


Гранин Даниил Александрович (наст. фамилия Герман) 
родился 1.01.1919 г. в с. Волынь Курская губерния, русский 

писатель, Герой Соц. Труда. Родился  в семье лесника. 
Окончил Ленинградский политехнический институт . 

Работал на Кировском заводе. С началом Великой 
Отечественной войны ушел в народное ополчение, 

командовал ротой тяжелых танков. Центральные для 
творчества Гранина темы, связанные с научной жизнью, 

первоначально претворялись им в художественных 
произведениях с вымышленными героями, позднее – в 
документальных повествованиях о корифеях науки: 
энтомологе А.А. Любищеве, физике И.В. Курчатове, 

генетике Н.В Тимофееве-Ресовском. В произведениях о 
Великой  Отечественной войне Гранин сосредотачивает 

внимание на страданиях и жертвах, ценой которых была 
достигнута победа: повести «Наш комбат», «Клавдия 

Вилор». Награжден 2 орденами Ленина и другими 
наградами. 

 
Источник : Большая Российская энциклопедия 

 



Гранин, Даниил Александрович.  
Прекрасная Ута / Д. А. Гранин. – Москва : 
Советская Россия, 1974. – 304 с. 

Произведение, вольно сочетающее размышления, 
автобиографические заметки и путевые очерки. Ута — это 

имя женщины, статуя которой, созданная неизвестным 
мастером XIII века, находится в Наумбургском соборе в 

Германии. Через описания встреч и разговоров с разными 
людьми писатель старается исследовать, что значат для 

человека понятия «история», «война», «фашизм», 
«патриотизм»... 



Роман «Иду на грозу», краткое содержание которого является 
предметом настоящей работы, был написан известным 
советским писателем Д. Граниным. Это произведение 

интересно тем, что в нем показана внутренняя жизнь НИИ, его 
работников. Книга представляет собой немалую историческую 
ценность как произведение, достоверно показывающее жизнь 

советского научного сообщества в середине прошлого столетия. 
По мотивам романа был снят одноименный фильм в 1966 году 

(с А. Белявским и В. Лановым в главных ролях), а в 1987 году 
вышел ремейк.  

Гранин, Даниил Александрович. 
         Иду на грозу : роман / Д. А. Гранин. - 

Москва : Высшая школа, 1981. - 359 с.  



Повесть посвящена боевым воспоминаниям. Прошло 30 
лет после Великой Отечественной войны. Героиня повести 
Жанна, пройдя трудную жизнь, начинает осмысливать, как 

много она растеряла, не поняв и отвергнув любовь 
истинного, мощного и чрезвычайно благовидного душой 
жителя нашей планеты Сергея Волкова. Осталась лишь их 

фронтовая переписка... 

Гранин, Даниил Александрович. 
         Еще заметен след : повести и рассказы / 

Д. А. Гранин. - Ленинград : Советский 
писатель, 1985. - 368 с. : портрет.  



Молодой кандидат наук Андрей Лобанов после защиты 
диссертации не захотел оставаться на преподавательской 
работе в вузе, а решил пойти на производство, потому что 

только там можно было сделать и отладить придуманное им 
устройство — дистанционный локатор повреждений 

электрических сетей. Он становится начальником 
электролаборатории Управления энергосистемы Ленинграда. 
Но в городе только-только удалось восстановить разрушенное 

войной городское хозяйство, и многие считают, что силы нужно 
тратить не на изобретения и перспективные исследования, а на 
удовлетворение насущных нужд. Что нужнее ремонтникам — 
прибор завтрашнего дня или простой обогреватель, чтобы не 

мерзнуть на рабочем месте? Удастся ли Лобанову воплотить его 
идею?  

 

Гранин, Даниил Александрович  
         Искатели : роман / Д. А. Гранин. - 

Ленинград : Лениздат, 1974. - 432 c.  



Три повести "Обратный билет", "Наш комбат" и "Клавдия 
Вилор" Даниила Гранина - достоверны в своей основе. Все 

они написаны хотя и о разном, но в одном свете увлекающих 
читателя глубоких нравственных исканий. 

Гранин, Даниил Александрович.         
Обратный билет : повести / Д. А. Гранин. - 
Москва : Современник, 1978. - 287 с.  



В книге собраны очерки, статьи, публицистические повести 
известного советского писателя Даниила Гранина, 

написанные в разные годы (1957-1984). В этих 
произведениях отражается история человеческих 

отношений, душевных поисков и самого автора и героев его 
книг. Обо всём этом и не только в книге  «Река времен» 

(Даниил Гранин) 

Гранин, Даниил Александрович. 
         Река времен : очерки, статьи, повести / 

Д. А. Гранин. - Москва : Правда, 1985. - 
416 с.  



Три повести Д.А.Гранина составляют книгу "Выбор цели". 
Повесть "Эта странная жизнь" ставит проблему времени 

на примере жизни А.А.Любищева. "Однофамилец" 
рассказывает о призвании, о сложности отношения к 

таланту, о высших ценностях человеческой жизни. 
Физики гитлеровской Германии, США, Советского Союза 

в работе над атомной бомбой- герои киноповести 
"Выбор цели". 

 

Гранин, Дании Александрович. 
         Выбор цели : публицистика, проза /  

Д. А. Гранин. - Ленинград : Советский 
писатель, 1986. - 397 с.  



Книга дает представление о многообразии творческих 
интересов Даниила Гранина - автора романов, повестей, 

сценариев, а также эссеиста, исследующего вопросы 
художественного мастерства, проблемы нравственности, 

таланта, интеллигентности подлинной и мнимой. 
В книге очерки о Пушкине, Л. Толстом, Достоевском, 

Горьком, путевые заметки об Австралии и ГДР, написанные 
увлеченно, содержащие множество точных наблюдений. 

Гранин, Даниил Александрович. 
        Два крыла / Д. А. Гранин. - Москва : 

Современник, 1983. - 365 с. - (О времени 
и о себе).  



Документально-художественная повесть Даниила Гранина 
"Зубр" рассказывает о сложной и противоречивой судьбе 
выдающегося русского ученого-генетика Николая 
Тимофеева-Ресовского (1900-1981), которого автор прозвал 
Зубром. 
Жизнь Тимофеева-Ресовского была определена тремя 
принципами: верность науке, порядочность, долг перед 
предками. Тимофеев посвятил себя науке тогда, когда из 
всех возможных занятий наука была самым невыгодным. Ни 
пайков, ни денег. В добавление с 1929 года в СССР начались 
гонения на генетиков. Идут судилища. Травля. Клеймят цвет 
нации. Отрекаются ученики и даже дети. Тимофеева ждут 
лагеря, забвение, отстранение от науки. 
 
 

Гранин, Даниил Александрович. 
         Зубр : повесть / Д. А. Гранин ; послесл.  

В. Оскоцкого. - Москва : Профиздат, 
1989. - 302, *2+ с.  

 



Герой повести, инженер, встречает некоего молодого 
человека — будто бы самого себя, но в юности, когда 

он подвергался несправедливой критике... 
Отрывки из повести печатались в газетах 
«Литературная Россия» (1973, 10 августа); 

«Литературная газета» (1975, 19 марта) и др. 
Полностью опубликована в журнале «Звезда», 1975,  

№ 3, с. 3-80. 
 

Гранин, Даниил Александрович. 
         Однофамилец : повести и рассказы /  
         Д. А. Гранин ; послесл. В. Д. Оскоцкого. - 

Москва : Советская Россия, 1983. - 443 с. 




