


«Он преданно, подвижнически служил Отечеству, 
общественному благу, искренне, всем сердцем болел за 
Россию и её будущее, был настоящим центром Россию и её будущее, был настоящим центром 
притяжения и безусловным нравственным ориентиром 
людей самых разных взглядов»

(В.В.Путин)



 Родители Д.Гранина



 В начале Великой Отечественной 
войны в составе народного 
ополчения заводчан ушёл солдатом-ополчения заводчан ушёл солдатом-
добровольцем защищать 
Ленинград. Прошёл путь от 
рядового до офицера, награждён 
боевыми орденами. Закончил войну 
в Восточной Пруссии командиром в Восточной Пруссии командиром 
роты тяжёлых танков.



 После демобилизации работал в Ленэнерго (начальником  После демобилизации работал в Ленэнерго (начальником 
районной кабельной сети), восстанавливая разрушенное в блокаду 
энергетическое хозяйство Ленинграда. Затем недолго трудился в 
НИИ и учился в аспирантуре Ленинградского политехнического 
института, но не закончил её и оставил институт (в 1954 году), так 
как полностью переключился на литературную деятельность.как полностью переключился на литературную деятельность.





 Основная тема его произведений –
нравственные проблемы научно-
технического творчества, 
раскрытые в романах «Искатели», 
«Иду на грозу», в серии «Иду на грозу», в серии 
художественно-документальных 
произведений об учёных, в 
частности, повестях «Эта странная 
жизнь», «Зубр» (о судьбе генетика 
Н.В. Тимофеева-Ресовского), Н.В. Тимофеева-Ресовского), 
повестях и очерках об академике 
Курчатове, других физиках и 
математиках.



В романе «Искатели» описываются учёные, их самозабвенная  В романе «Искатели» описываются учёные, их самозабвенная 
работа, поиски, исследования. 

 «Иду на грозу» - книга об учёных-физиках, чья профессия 
требует огромных усилий, незаурядного мужества, таланта.

 В книгах Гранина воплощался мир людей, по-новому 
мыслящих, свободных, решительных, самостоятельных.мыслящих, свободных, решительных, самостоятельных.



Другая неизбывная тема творчества Гранина – Великая 
Отечественная война. О ней он начал писать не сразу. В 1968 году Отечественная война. О ней он начал писать не сразу. В 1968 году 
вышла повесть «Наш комбат», которая произвела огромное 
впечатление на читателей и вызвала яростные споры, потому что 
ставила непривычные вопросы о войне. «Непарадно» выглядит 
война и в повести «Клавдия Вилор» (1976), романе «Мой лейтенант» 
(2012), за который Д.А. Гранину присуждена национальная (2012), за который Д.А. Гранину присуждена национальная 
литературная премия «Большая книга»



 Событием в жизни страны был выход 
«Блокадной книги», написанной 
Даниилом Граниным совместно с Даниилом Граниным совместно с 
белорусским писателем Алесем 
Адамовичем, в которой авторы на 
документальном материале попытались 
честно и без прикрас описать жизнь в 
Ленинграде во время 900-дневной 
блокады. блокады. 



 Гранин - Герой Социалистического Труда, лауреат 
Государственной премии РФ (за роман «Вечера с Петром Государственной премии РФ (за роман «Вечера с Петром 
Великим», 2001), Немецкого Большого креста за заслуги в деле 
примирения. Лауреат премии Генриха Гейне (ФРГ), член 
Немецкой академии искусств, почётный доктор Санкт-
Петербургского гуманитарного университета, лауреат премии 
Александра Меня. Кавалер двух орденов Ленина, орденов Александра Меня. Кавалер двух орденов Ленина, орденов 
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, двух орденов 
Отечественной войны II степени, ордена «За заслуги перед 
Отечеством» III степени.



Гранина неоднократно избирали в 
правление Союза писателей 
Ленинграда, потом России. В 2005 году 
на Аллее славы Санкт-
Петербургского гуманитарного Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов установлен 
бюст Д.А. Гранина (скульптор – Г. 
Ястребенецкий).

Именем Гранина названа малая 
планета Солнечной системы номер планета Солнечной системы номер 
3120.

Писатель умер 4 июля 2017 года на 

99-м году жизни.


