
«Даниил Гранин: диалог сквозь годы»:  
к 100-летию со дня рождения писателя 

 Книжно-иллюстративная выставка 

 

1 января 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения ветерана 

Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда, общественного 

деятеля Даниила Александровича Гранина. Писатель, публицист, философ, 

историк, гражданин… Масштабность его личности сказывается во всём. Прежде 

всего, в его глубоком фундаментальном изучении событий и людей. В 

бесконечной жажде увидеть, узнать, понять, сравнить. И сохранить для 

истории... 

«Герой его произведений – правда» – эти слова можно отнести ко всему, 

вышедшему из-под пера Даниила Гранина. 

Романтике, риску научного поиска, нравственному выбору учёного 

посвящены романы «Иду на грозу», «Искатели», «Зубр», «Картина», 

«Однофамилец», многочисленные повести и рассказы, представленные в разделе 

выставки «Даниил Гранин о науке и учёных». 

Одной из главных тем для Гранина стала война. В разделе 

экспозиции «Даниил Гранин о Великой Отечественной войне» представлены 

такие произведения писателя, как повесть «Наш комбат», «Клавдия Вилор», 

роман «Мой лейтенант». Событием в жизни страны был выход «Блокадной 

книги», написанной совместно с белорусским писателем Алесем Адамовичем по 

материалам дневников и воспоминаний ленинградцев, переживших блокаду. С 

этими изданиями также можно познакомиться на выставке.   

С середины 50-х Даниил Гранин много путешествует. Это открывает 

новую страницу в его творчестве – освоение жанра записок путешественника. 

В разные годы писатель посетил Кубу, Японию, Австралию, США. Читатели 

смогут познакомиться с результатом этих поездок в произведениях «Остров 

молодых», «Месяц вверх ногами», «Церковь в Овере», «Сад камней». 

В последние годы жизни Даниил Гранин создавал блестящую короткую 

прозу. «Причуды моей памяти», «Листопад», «Всё было не совсем так», 

«Человек не отсюда» – в этих книгах «социальный прозаик» Даниил Гранин 

открывается читателю как мыслитель и лирик, человек, знающий, что такое 

красота, что такое любовь. 

Даниила Гранина должны читать все. Особенно теперь, когда его не 

стало, и мы узнаем то, что он нам оставил, понимая, что больше его не услышим. 

Читать нужно то, что написано между строк. Его  книги – это завещание, 

недовыполненное задание, эстафетная палочка, которую Гранин, болеющий за 

судьбу страны и остановленный смертью на бегу, передаёт нам, своим 

читателям. 

 


