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    Даниил Александрович Гранин (1 января 1919 г - 4 июля 2017 г) -  со-
ветский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель. 
 Д.А. Гранин родился в селе Волынь (ныне Курской области) в се-
мье лесника. Настоящее имя – Даниил Александрович Герман. Фамилию 
он сменил на псевдоним, чтобы его не путали с известным ленинград-
ским писателем Юрием Германом. 
 Окончил электромеханический факультет Ленинградского поли-
технического института (1940), работал инженером энерголаборатории, 
затем в конструкторском бюро Кировского завода. 
 В начале Великой Отечественной войны в составе народного опол-
чения заводчан ушел солдатом-добровольцем защищать Ленинград. Про-
шел путь от рядового до офицера, награжден боевыми орденами. Закон-
чил войну в Восточной Пруссии командиром роты тяжелых танков. 
 После демобилизации работал в Ленэнерго (начальником районной 
кабельной сети), восстанавливая разрушенное в блокаду энергетическое 
хозяйство Ленинграда. Затем недолго трудился в НИИ и учился в аспиран-
туре Ленинградского политехнического института, но не закончил её и 
оставил институт (в 1954 году), так как полностью переключился на лите-
ратурную деятельность. 
 Печатается с 1937 года, но началом своей профессиональной лите-
ратурной деятельности Д.А. Гранин считает публикацию в журнале 
«Звезда» в 1949 году рассказа «Вариант второй». 
 Основная тема его произведений – нравственные проблемы научно
-технического творчества. Д. Гранин писал об инженерах, научных работ-
никах, ученых – все это было его темой, его окружением, его друзьями. 
Романы «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр», «Эта странная жизнь». 
 Другая тема творчества Гранина – Великая Отечественная война. 
Это повести «Наш комбат», «Клавдия Вилор», роман «Мой лейте-
нант» (2012), за который Д.А. Гранину присуждена национальная литера-
турная премия «Большая книга». 
 Ему принадлежат эссе о Пушкине («Два лика», «Священный дар», 
«Отец и дочь»), о Достоевском («Тринадцать ступенек»), Л. Толстом 
(«Герой, которого он любил всеми силами своей души») и других класси-
ках (сборник «Тайный знак Петербурга»). 
  Гражданская роль искусства, его великое облагораживающее вли-
яние на человека для Гранина очевидны. Пример тому – роман «Картина». 
 Даниил Гранин в конце 1980 гг. создал Общество милосердия, пер-
вое в стране. Он способствовал его развитию на всей территории государ-
ства. В Германии и России в 1993 году появилась на свет книга 
"Разрушенное милосердие" . 
 

              В 2013-м переиздана «Блокадная книга» Гранина. Произведение 
дополнили фотоснимками военного времени из коллекции петербургско-
го исторического музея и личного архива писателя.  А спустя год состоя-
лось выступление Даниила Гранина в немецком бундестаге на мероприя-
тии, посвященном памяти жертв национал-социалистического режима и 
годовщине освобождения Освенцима. Многие слушатели не сдержали 
слез. 95-летнему писателю аплодировали стоя — настолько эмоциональ-
ной получилась речь Гранина. 
 По произведениям Даниила Александровича снято несколько 
фильмов. Первым экранизирован роман «Искатели». Позднее вышли кар-
тины «Выбор цели», «Дождь в чужом городе», «После свадьбы» и другие. 
 Даниил Гранин — писатель, книги которого до сих пор любимы 
многими поклонниками литературы. И это не случайно, ведь произведе-
ния Даниила Александровича описывают жизнь простого человека: его 
маленькие проблемы и радости, поиск собственного пути, борьбу с по-
вседневными проблемами и соблазнами. 
 Масштабность его личности сказывается во всём. Прежде всего – в 
его глубоком фундаментальном изучении событий и людей. В бесконеч-

ной жажде  увидеть, узнать, понять, сравнить. И сохранить для истории.. 
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