
КНИГИ  ИЗ  ФОНДОВ  ОЛЕНЕГОРСКОЙ  ЦБС 
 

 

Адамович, Алесь. Блокадная книга / А. Адамович, Д. А. Гранин. - 5-е изд., испр. и доп. 
- Л. : Лениздат, 1989. - 527 с.  

    «Блокадная книга» — суровая книга правды о блокадном Ленинграде. Ее страницы — 
ожившие воспоминания блокадников о муках и страданиях в осажденном городе, о 
голоде, смерти и жажде жизни. Героизм и мужество, слава и бессмертие 
ленинградцев, выстоявших в нечеловеческих условиях и защитивших свое достоинство, 
свой город, спустя полвека поражают умы и сердца людей, живущих на Земле.  

Где спросить книгу: Аб (Бардина, 25), ЦДБ (Ленинградский, 7), Ф.1(Строительная, 37),Ф.3 (н.п. 
Высокий), Ф.5 (н.п. Протоки) 

  

Гранин, Даниил Александрович. Вечера с Петром Великим : Сообщения и 
свидетельства господина М / Д. А. Гранин. - СПб. : Истор. иллюстрация, 2000. - 427 с. 

   Роман популярного прозаика позволяет заглянуть в глубь эпохи, называемой ныне 
Петровской, и написан на интереснейшем историческом материале, вобравшем 
малоизвестные широкой аудитории факты.  
   Устремленный к великой цели, свершающий судьбоносные для страны деяния, Петр I 
представлен глобальной, всеевропейского масштаба фигурой. Однако для автора 
важнее показать внутренний облик императора: он детально исследует душевные 
качества Петра I, осмысливает переломные моменты его духовной жизни, раскрывает 
драматические страницы личной, в том числе семейной и любовной, биографии.  
Где спросить книгу:  Ф.5 (н.п. Протоки), Аб (Бардина, 25), ЦДБ (Ленинградский, 7), Ф.1 
(Строительная. 37) 

  

Гранин, Даниил Александрович. Зубр : повесть / Д. А. Гранин. - Москва : Профиздат, 
1989. - 303 с. 

     Документально-художественная повесть Даниила Гранина "Зубр" рассказывает о 
сложной и противоречивой судьбе выдающегося русского ученого-генетика Николая 
Тимофеева-Ресовского (1900-1981), которого автор прозвал Зубром. 

    Жизнь Тимофеева-Ресовского была определена тремя принципами: верность науке, 
порядочность, долг перед предками. Тимофеев посвятил себя науке тогда, когда из всех 
возможных занятий наука была самым невыгодным. Ни пайков, ни денег. В добавление 
с 1929 года в СССР начались гонения на генетиков. Идут судилища. Травля. Клеймят 
цвет нации. Отрекаются ученики и даже дети. Тимофеева ждут лагеря, забвение, 
отстранение от науки. 
     Взяться за перо Гранина заставило прежде всего желание реабилитировать имя 
ученого и восстановить справедливость в отношении к этому человеку. 

Где спросить книгу: ЦДБ (Ленинградский, 7), Аб (Бардина, 25), Ф. 1 (Строительная, 37), Ф. 5 (н.п. 
Протоки) 

  
 
  
 



КНИГИ ИЗ ФОНДОВ ОЛЕНЕГОРСКОЙ ЦБС 

 

Гранин, Даниил Александрович. Иду на грозу  / Д. А. Гранин. - М. : Сов. Россия, 1989. - 
444 с.  

   Роман «Иду на грозу», краткое содержание которого является предметом настоящей 
работы, был написан известным советским писателем Д. Граниным. Это произведение 
интересно тем, что в нем показана внутренняя жизнь НИИ, его работников. Книга 
представляет собой немалую историческую ценность как произведение, достоверно 
показывающее жизнь советского научного сообщества в середине прошлого столетия. 
По мотивам романа был снят одноименный фильм в 1966 году. 
Где спросить книгу: ЦДБ (Ленинградский, 7), Ф.3 (н.п. Высокий), Аб (Бардина, 25), Ф. 1 
(Строительная, 37) 

  

Гранин, Даниил Александрович. Искатели : роман / Д. А. Гранин. - Л. : Лениздат, 1979. 
- 336 с.  

     Роман создан в 1954 г. Его герой - ученый. Став во главе лаборатории сплачивает ее 
работников в борьбе против равнодушных бюрократов, карьеристов. В романе передана 
красота научного творчества, изобретательства.  
Где спросить книгу: Аб (Бардина, 25) 

 

Гранин, Даниил Александрович. Картина : роман / Д. А. Гранин. - Л. : Сов. писатель, 
1988. - 366 с.  

   Россия времен застоя. В небольшом городке начинается строительство 
промышленного комбината. Под угрозой не только памятники прошлого, но и весь 
привычный уклад тихого провинциального уголка. Герой романа, который ратует за 
сохранение исторической памяти, вступает в неравную борьбу с бюрократией... 

Где спросить книгу: Аб (Бардина, 25), Ф.3 (н.п. Протоки), Ф. 1(Строительная, 37) 

  
 

Гранин, Даниил Александрович . Мой лейтенант  : [роман : 16+] / Даниил Гранин. - 
Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 317с.  

   Роман  «Мой лейтетнант»  — это взгляд на Великую Отечественную с изнанки, не с 
точки зрения генералов и маршалов, спокойно отправлявших в пекло и мясорубку целые 
армии, а изнутри, из траншей и окопов. На фоне тягот, ужасов и неприглядности войны 
автор дает возможность выговориться простому лейтенанту, одному из тех, кому мы 
обязаны своей победой. 

Где спросить книгу: Аб (Бардина, 25), Ф. 3 (н.п. Протоки) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 



КНИГИ  ИЗ  ФОНДОВ  ОЛЕНЕГОРСКОЙ  ЦБС 

 

Гранин, Даниил Александрович. Наш дорогой Роман Авдеевич : повесть / Д. А. Гранин. 

- Л. : Совиттурс, 1990. - 64 с.  

     Сатира на Григория Романова, первого секретаря Ленинградского обкома КПСС в 

1970—1983 гг. 

Где спросить: Аб (Бардина, 25) 

  

Гранин, Даниил Александрович. Наш комбат  : повесть / Д. А. Гранин. - Москва : АСТ; 

Астрель, 2004. - 446 с. - (Мировая классика).  

   Через много лет после войны несколько бывших однополчан встречаются на том 

месте, где зимой 1941 года они отразили атаки гитлеровцев и не пустили их в 

Ленинград. Осматривая немецкие позиции, бывший комбат понимает, что позиции 

фашистов в этом месте были далеко не так сильны, как казалось, и их батальон мог бы 

не просто обороняться, а захватить немецкий «аппендицит», вклиненный в нашу 

оборону. Сколько людей остались бы живы, знай он тогда про некий овражек, и про то, 

что у немцев, оказывается, здесь не было железобетонных дотов... Что же делать с 

этим знанием теперь? 

Где спросить книгу:  ЦДБ (Ленинградский, 7), Аб, ЗДЛ (Бардина, 25), Ф.1(Строителная, 37), Ф. 3 (н.п. 

Высокий), Ф. 5 (н.п. Протоки) 

  

Гранин, Даниил Александрович. Однофамилец : повести и рассказы / Д. А. Гранин. - 

Москва : Советская Россия, 1983. - 448 с.  

   Герой повести, инженер, встречает некоего молодого человека — будто бы самого 

себя, но в юности, когда он подвергался несправедливой критике… 
Где спросить книгу: Ф.5 (н.п. Протоки) 

  

Гранин, Даниил Александрович. Эта странная жизнь  : повести / Д. А. Гранин. - 

Кишинев : Литература артистикэ, 1986. - 605 с.  

   Эта книга повествует об удивительном человеке, разностороннем ученом Александре 

Александровиче Любищеве, создавшем уникальную систему учёта времени. 

Где спросить книгу: ЦДБ (Ленинградский, 7) 

 


