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КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ ПИСАТЕЛЯ 

 

«Образование - это то, что останется, 

когда все вызубренное забыто». 

«От женщин одно лекарство - 

женщина». 

«Если книгу не стоит читать два раза, то 

ее вовсе не стоит читать». 

«Какая трудная штука жизнь, если 

заниматься ею всерьез!» 

«Как бы человек ни был счастлив, 

оглядываясь назад, он вздыхает». 

«Сколько может выдержать человек? 

Гораздо больше, чем ему кажется. 

Человек может много, может все и еще 

столько же». 

«Память - наказание, придуманное 

дьяволом». 
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Дании́л Алекса́ндрович Гра́нин   
  (настоящая фамилия — Ге́рман)                       

 

Дата рождения: 1 января 1919 г. 

Знак зодиака: Козерог 

Дата смерти: 4 июля 2017 г. 

Место рождения: Волынь, Россия 

Деятельность: писатель, сценарист 

Теги: сценарист, писатель 

Семейное положение: вдовец 
 

  

Гранин Даниил Александрович – известный 

русский писатель, родившийся 1 января 

1918 года в селе Волынь. Его настоящая 

фамилия – Герман. Вырос в семье лесника. 

Обучался на электромеханическом 

факультете. В 1941 году ушел на фронт.  

В послевоенное время поступил в 

аспирантуру, позже работал в Ленэнерго.

 

Творчество Гранина начинается с 1937 года, 

он пишет первые рассказы «Возвращение 

Рульяка» и «Родина». Главной темой 

писателя была романтика и риск в научном 

поиске. Наглядным примером является 

«Вариант второй» (1949), который 

обозначил важность нового этапа Гранина  

в научном мире. 

В рассказе «Собственное мнение» (1956) и 

романе «После свадьбы» (1958) акцентирует 

особенное внимание на свободе и 

самовыражении в борьбе с авторитарной 

властью. Он хотел объединить духовность и 

труд героя в процессе его становления.  

В своих произведениях Гранин изображает 

постепенный процесс подлости людей, 

которая затмевает мировоззрение каждой 

личности. 

Огромным событием в обществе являлся 

выход документального труда Гранина 

«Блокадная книга» (1977 – 1981), в которой 

излагались мысли о цене жизни человека. 

Философская проза Гранина обладает как 

публицистичностью, так и языковой 

энергией письма. 

Авантюрно-детективный характер также 

преобладает в творчестве Гранина. Такие 

новые грани писателя раскрываются в 

романе «Бегство в Россию» (1994). Даниил 

Гранин является автором большого 

количества работ публицистического 

характера. Творчество Гранина высоко 

ценится и в сегодняшние дни читателями. 

Благодаря его творчеству, были сняты  

11 фильмов. 

https://24smi.org/celebrity/zodiac/kozerog/
https://24smi.org/celebrity/place/volyn-rossiia/
https://24smi.org/celebrity/tag/stsenarist/
https://24smi.org/celebrity/tag/pisatel/


Книги автора и об авторе 

в фонде библиотеки 

 Адамович, Алесь.  Блокадная книга 

[Текст] : сборник / Алесь Адамович, Даниил 

Гранин. - Предисловие 900блокадных дней 

стр. 5-14. -  Ленинград: : Лениздат,1984. - 

541, [2] с. : ил. . 

 Гранин Дании Все было не совсем так 

[Текст] / Даниил Гранин.- 2-е изд. - Москва : 

ОЛМА МедиаГрупп, 2013. -540, [2] с. : ил. ; 

21 см см. 

 Гранин, Даниил Александрович 

(прозаик;   общественный деятель; 1919-

). Собрание сочинений [Текст] : в 8 т. / 

ДаниилГранин. - Санкт-Петербург : Вита 

Нова, 2009. 

 Гранин, Даниил Александрович.   Эта 

странная жизнь [Текст] : [докум. повести] 

/Даниил Гранин ; [худож. Г. И. Метченко]. -

Москва : МАНН, Иванов и Фербер, 2013 . - 

175 с. :ил. ; 22 см. 

 Гранин, Даниил Александрович.  Зубр 

[Текст] : [повесть] / Даниил Гранин. -Москва 

: Вече, 2013. - 318, [2] с. - (Народный роман). 

 Гранин, Даниил Александрович. Выбор 

цели [Текст] : повесть / Даниил Гранин. -Л. : 

Сов. писатель, 1975. - 342, [1] с. 

 Гранин, Даниил Александрович. Картина 

[Текст] : роман / Даниил Гранин ;худож. М. 

Новиков. - Л. : Сов. писатель, Ленингр.отд-

ние, 1981. - 351 с. : портр. ; 20 см. 

 Гранин, Даниил Александрович. Три 

любви Петра Великого [Текст] / 

ДаниилГранин. - Москва : ОЛМА Медиа 

Групп, 2014. - 509,[1] с. : ил., портр. ; 21 

см.   Ранее кн. выходила под названием 

"Вечера сПетром Великим". - 2000 экз. - 

ISBN 

 Гранин, Даниил Александрович. Дождь в 

чужом городе [Текст] : повести / Даниил 

Гранин. - Ленинград : Художественная 

литература,1977. - 441, [2] с. 

 Гранин, Даниил Александрович. Иду на 

грозу [Текст] ; Эта странная жизнь 

;Однофамилец ; Выбор цели / Д. А. Гранин. -

Ленинград : Сов. писатель, 1976. - 712 с. 

 Гранин, Даниил. Заговор [Текст] / Даниил 

Гранин. - Москва :ОЛМА Медиа Групп, 

2012. - 318, [2] с. 

 Гранин, Даниил. Мой лейтенант / Даниил 

Гранин. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 

2012. - 317, [3] с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


