Адамович
А.
Блокадная книга /
А. Адамович, Д.
Гранин. — СанктПетербург:
Лениздат, 2013. –
544 с.

Как прожить, когда
враг
окружает
твой
родной город и не хватает
припасов?
Жители
Ленинграда поделятся с
Вами
реальными
подробностями их жизни.
«Ленинград - фронт,
каждый ленинградец боец».
Эти
слова
отражали уклад жизни в
осажденном городе. 900
блокадных
дней
и
надежда на победу…

Под одной обложкой
собраны представления
автора о человеке и
власти, войне и мире, о
ходе истории, где всем
выпадает нравственный и
гражданский
выбор.
История в этих текстах
фактом
Гранин
Д.
А. становится
Человек не отсюда / частной жизни, а частная
Д. А. Гранин. — жизнь – фактом большой
Санкт-Петербург:
Истории.
Лениздат, 2014. 320 с.

Гранин
Бегство в
роман /
Гранин.
Новости,

Д.
А.
Россию:
Д. А.
— М.:
1995. –

432 с.

Гранин
Д.
А.
Вечера с Петром
Великим.
Сообщения
и
свидетельства
господина М. / Д.
А. Гранин. — М.:
Центрполиграф,
2014. – 447 с.

Петр I – крупная
историческая
фигура.
Каким он был в жизни?
Эта книга для тех, кто
хочет узнать подробности
личной
жизни
императора, семейные и
любовные драмы, его
душевные
качества,
переломные моменты в
жизни. Произведение Д.
Гранина необычно по
форме и написано ярким,
образным
языком,
с
большим уважением к
главному герою.

Гранин Д. А. Три
любви
Петра
Великого / Д. А.
Гранин.М.:
ОЛМАМедмаГрупп, 2014.
– 512 с.

Мистическая
гибель
младшего
сына,
любимые
женщины
императора, подробности
его правления, последняя
и
самая
искренняя
любовь
к
молодой
девушке
Марии
Кантемир – к дочке
молдавского
князя.
Роман, начавшийся уже
на закате жизни первого
русского
императора.
Девушка, которая до
конца
своей
жизни
посвятила себя памяти
Петра I.

Гранин
Д.
А.
Запретная глава:
повести / Д. А.
Гранин.
—
Ленинград:
Советский
писатель.
Ленинградское
отделение , 1991. 538 с.

Джо Берт и Андреа
Костас – американские
ученые
в
области
электронной и военной
промышленности.
Их
преследуют ЦРУ и они
вынуждены бежать в
Советский
Союз
и
скрывать свои настоящие
имена. Какая судьба их
ждет? Об этом читайте в
книге
«Бегство
в
Россию»,
которая
написана на реальных
событиях,
ведь
с
главными героями автор
был знаком лично.
«Этот
рассказ
я
записал
буквально.
Картина
была
впечатляющая: в мокрой
канаве,
ночью,
приткнулись, в сущности,
все
высшие
чины
правительства и армии.
Воют бомбардировщики.
Грохочут
зенитки.
Полыхают
пожары.
Впервые в жизни попали
они в такую передрягу.
Вжались
в
землю,
съежились… По себе
знаю, какой это страх первая
фронтовая
бомбежка»

Пятый
том
содержит
роман
"Искатели" (1954),
а также повести,
рассказы и эссе
разных
лет:
"Размышления
перед портретом,
которого
нет",
"Ленинградский
Гранин Д. А. Собрание каталог",
сочинений: в 5 т. Т. 5: "Священный дар"
Искатели:
роман,
и другие.
повести, рассказы, эссе /
Д. А. Гранин. —
Ленинград:
Художественная
литература, 1990. – 751
с.

МАУК
«Межпоселенческая центральная
библиотека Очерского
муниципального района»

Умереть не трудно, умирать очень
тяжело…»
Д. Гранин «Блокадная книга»
«Поражение учит лучше, чем победа»
Д. Гранин «Заговор»

«В той своей проповеди он говорил, что
есть два способа жить. Один законный и
почетный – ходить по земле, соразмеряя
каждый свой шаг, предвидя и взвешивая все
с честностью и справедливостью. И есть
другой способ – ходить по водам. Тогда
нельзя предвидеть и взвешивать, а надо
только все время верить. Мгновение
безверия – и начинаешь тонуть»
Д. Гранин «Бегство в Россию»

«Чтобы сказать много, надо мало
говорить»
Д. Гранин «Мой лейтенант»

Даниил Гранин
(1919-2017)
Даниил Александрович Гранин - лауреат
Государственной премии, Герой
Социалистического Труда, участник Великой
Отечественной войны, кавалер многих орденов
и медалей. Его имя давно уже стало символом
не только Санкт-Петербурга, но и всей России.
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