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Даниил Гранин родился 1 января 1919 г. в селе 

Волынь Курской губернии (ныне - Курская 

область) в семье лесника. Когда ему было семь 

лет, с матерью переехал в Ленинград. Настоящая 

фамилия писателя - Герман. 

В 1940 г. Гранин окончил электромеханический 

факультет Ленинградского политехнического 

института им. М. И. Калинина (ныне - Санкт-

Петербургский политехнический университет 

Петра  Великого), после чего работал инженером 

на Кировском заводе. 

В 1941 г. Гранин ушел на фронт добровольцем    в составе народного ополчения завода. 

Воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, затем был откомандирован в 

Ульяновское танковое училище. Закончил войну в Восточной Пруссии командиром роты 

тяжелых танков. 

После окончания войны Даниил Гранин работал в "Ленэнерго", участвовал                            

в восстановлении энергетического хозяйства Ленинграда после блокады. Также учился 

в аспирантуре при Ленинградском политехническом институте, опубликовал несколько 

статей по электротехнике. 

С середины 1950-х гг. - профессиональный литератор. 

Первые публикации - рассказы о Парижской коммуне в журнале "Резец" вышли                 

в  1937 году.  На основе этих произведений Граниным в 1951 году была создана 

историческая повесть "Ярослав Домбровский". Сам писатель своим творческим дебютом 

считает рассказ об аспирантах "Вариант второй", опубликованный в 1949 году                             

в литературном журнале "Звезда". В том же году он взял псевдоним Гранин по просьбе 



своего однофамильца, известного писателя Юрия Германа, заведовавшего в "Звезде" 

отделом прозы. Затем была напечатана повесть Гранина "Победа инженера Корсакова" 

(другое название - "Спор через океан", 1949), рассказы о строителях Куйбышевской ГЭС 

"Новые друзья" (1952). 

Известность Даниилу Гранину принес роман "Искатели" (1955). В 1956 году история       

об изобретателе Андрее Лобанове была экранизирована режиссером Михаилом Шапиро. 

Судьбам ученых были посвящены и два следующих романа: "После свадьбы" (1958) и 

"Иду на грозу" (1962). Впоследствии были написаны документально-художественные 

повести о биологах Александре Любищеве ("Эта странная жизнь"; 1974) и Николае 

Тимофееве-Ресовском ("Зубр"; 1987), разработчиках атомной бомбы ("Выбор цели"; 

1975) и другие биографические произведения о людях науки. 

В 1994 году писатель попробовал себя в авантюрно-детективном жанре, написав 

роман «Бегство в Россию». 

Теме Великой Отечественной войны посвящены повести "Наш комбат" (1968) и 

"Клавдия Вилор" (1976). В 1977-1981 гг. Гранин в соавторстве с писателем Алесем 

Адамовичем создал документальную хронику о Ленинграде времен войны "Блокадная 

книга". Она была частично напечатана в 1977 г. в "Новом мире", полностью опубликована 

в 1984 г., переиздана в 2013 г. Также о войне роман "Мой лейтенант" (2011).  

Гранин опубликовал ряд очерково-дневниковых сочинений о поездках в Германию, 

Англию, Австралию, Японию, Францию и другие страны, собранных в книгах 

«Неожиданное утро» (1962), «Примечания к путеводителю» (1967), «Сад камней» (1972) 

и др. 

Писатель также рассуждал о судьбах литературы в эссе о Пушкине («Два лика», 1968; 

«Священный дар», 1971; «Отец и дочь», 1982), Достоевском («Тринадцать ступенек», 

1966), Льве Толстом («Герой, которого он любил всеми силами своей души», 1978) и 

других русских классиках. 

Кроме того, в последние годы были опубликованы книги воспоминаний "Причуды 

моей памяти" (2009), "Все было не совсем так" (2010), "Заговор" (2014), "Человек не 

отсюда" (2014). 

Даниил Гранин неоднократно избирался членом правления и секретарем правления 

Союза писателей РСФСР и СССР, в 1989 г. возглавлял Советский ПЕН-Центр. 

Помимо литературы, занимался общественной деятельностью. Избирался народным 

депутатом СССР (1989-1991). В конце 1980-х гг. был одним из инициаторов создания 

ленинградского общества "Милосердие". Возглавлял Общество друзей Российской 

национальной библиотеки. Был председателем правления Международного 

благотворительного фонда им. Д. С. Лихачева. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Сценарист фильмов "Иду на грозу" (1965), "Первый посетитель" (1965), "Выбор цели" 

(1974), "Однофамилец" (1978), сериалов "Картина" (1985), "Поражение" (1987), "Петр 

Первый. Завещание" (2011). 
 

Награды и премии 
 

Государственные награды Российской Федерации: 
 

• Орден Святого апостола Андрея Первозванного (28 декабря 2008 года) - за выдающийся вклад в 

развитие отечественной литературы, многолетнюю творческую и общественную деятельность. 

• Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1 января 1999 года) - за заслуги перед 

государством и большой вклад в развитие отечественной литературы. 

• Орден Александра Невского (21 декабря 2013 года) - за вклад в развитие отечественной литературы 

и многолетнюю общественную деятельность. 

• Благодарность Президента Российской Федерации (29 декабря 2003 года) - за многолетнюю 

плодотворную литературную и общественную деятельность. 
 

Государственные награды СССР: 

• Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1989 

года, орден Ленина и золотая медаль «Серп и Молот») - за большие заслуги в развитии советской 

литературы и плодотворную общественную деятельность. 

• Орден Ленина (16 ноября 1984 года) - за заслуги в развитии советской литературы и в связи с 50-

летием образования Союза писателей СССР. 

• Орден Отечественной войны II степени (11 марта 1985 года) -за храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

• Орден Трудового Красного Знамени (28 октября 1967 года) - за заслуги в развитии советской 

литературы и активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся. 

• Орден Дружбы народов (2 января 1979 года) - за заслуги в развитии советской литературы и в 

связи с шестидесятилетием со дня рождения. 

• Орден Красной Звезды (2 ноября 1942 года) - за образцовое выполнение боевых заданий 

командования фронтом по восстановлению и ремонту боевой техники. 

• медали. 

Иностранные награды: 

• Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» степени офицера (Германия, 2000 

год).  

• Медаль «Маршал Баграмян» (Армения, 2013 год).  

Конфессиональные награды: 

• Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (РПЦ, 2009 год) - за активное 

участие в возрождении церковной жизни в Царском Селе и в связи с 90-летием со дня рождения. 

Звания: 

• Почётный доктор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов с 1997 года. 

• Почётный член Российской академии художеств с 2005 года. 

• Почётный гражданин Санкт-Петербурга (19 мая 2005 года).  

• Почётный профессор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов с 2009 

года. 

•  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Премии: 

• Государственная премия СССР 1978 года в области литературы, искусства и архитектуры (19 

октября 1978 года) - за повесть «Клавдия Вилор».  

• Премия Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области литературы, 

искусства и архитектуры за 1997 год (1 июня 1998 года) - за вклад в современную литературу. 

• Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства 1998 года (12 

января 1999 года). 

• Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2001 года 10 

июня 2002 года) - за роман «Вечера с Петром Великим».  

• Международная премия за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского 

региона «Балтийская звезда» (2008 год) (премия учреждена в 2004 году Министерством культуры 

и массовых коммуникаций Российской Федерации, Союзом театральных деятелей Российской 

Федерации, Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, Всемирным клубом петербуржцев и 

фондом «Балтийский международный фестивальный центр»). 

• Литературная Бунинская премия 2011 года (2012 год) - за верное служение Отечеству, выдающийся 

вклад в развитие русской литературы, за смелость «идти на грозу».  

• Царскосельская художественная премия (2012 год) - за книги «Заговор», «Всё было не совсем так» 

и «Причуды моей памяти».  

• Первая премия «Большая книга» (2012 год) - за книгу «Мой лейтенант».  

• Премия «Лучший роман года» (2013 год, Китай), за книгу «Мой лейтенант».  

• Премия имени доктора Фридриха Йозефа Гааза - за особый вклад в укрепление германо-

российских отношений (2016 год).  

• Премия имени Гейне 

• Премия Правительства Российской Федерации 2014 года в области культуры (17 декабря 2014 года) -

за культурно-просветительскую программу «Международные конгрессы петровских городов». 

• Премия Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства (2017 год) в 

номинации «Литературное искусство». 

• Премия Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства за 2016 год (за 

достижения в области литературы) (23 мая 2017 года) - за создание книг «Она и все остальное», 

«Мой лейтенант».  

• Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в области 

гуманитарной деятельности 2016 года (3 июня 2017 года). 

Иные: 

• Именем Гранина названа малая планета Солнечной системы номер 3120 
 

Дополнительную информацию о писателе Вы можете найти                
в библиотеках города. 
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