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4 июля 2017 года, на девяносто девятом году жизни, не стало Даниила 
Александровича Гранина. 1 января 2019-го ему исполнилось бы сто лет. Судьба 
подарила ему долголетие, в котором был особый промысл. 
 
Политехник, фронтовик, защитник Ленинграда, писатель, общественный 
деятель. В каждом из этих проявлений природный талант Гранина сочетался с 
человеческой цельностью и мужеством. Ему, единственному из фронтовиков, 
суждено было стоять на трибуне Бундестага и говорить о трагедии войны и 
героизме людей, защищавших Родину. Он был среди первых, кто начал говорить 
правду о ленинградской блокаде, и продолжал делать это до конца жизни. 
 
Он не считал себя великим писателем, но его книги выходили миллионными 
тиражами, к ним обращаются уже несколько поколений читателей. Он не был 
трибуном, но к его голосу прислушивались люди разных поколений, 
представители власти и оппозиционеры, «физики» и «лирики». Он не искал 
почестей, но государство и общество выразили ему свою признательность 
самыми высокими наградами. 
 
Долголетие дало Даниилу Александровичу огромный опыт, мудрость и вместе с 
тем время, чтобы делиться ими. Он умел говорить о главном и с самой широкой 
аудиторией, и с президентами. 
 
В конце прошлого века таким человеком был академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачев, в начале нынешнего века таким стал Даниил Александрович Гранин. 
 
По инициативе Фонда имени Д.С. Лихачева и Фонда сохранения и популяризации 
наследия Д.А. Гранина 12-13 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге состоится 
конференция, посвященная жизни и творчеству писателя Даниила Гранина. 
 
Оргкомитет приглашает к участию в конференции литературоведов, историков, 
культурологов, работников библиотек, общественных и политических деятелей, 
коллег и соратников Д.А. Гранина – всех, кто готов поделиться своими 
исследованиями и мыслями о жизни, литературном наследии и общественном 
служении Д.А. Гранина. Конференция будет включать научную и мемориальную 
части. 
 
Предполагается обсуждение следующих тем: 
 

 Творчество Д. Гранина и литературный процесс второй половины ХХ века 
– начала ХХI века. 

 Произведения Гранина о науке и научном поиске. Жизнь ученого как 
открытие. 



 «Примечания к путеводителю»: путевая проза Д. Гранина. 
 Документальная проза и эссеистика Д. Гранина 
 «Вечера с Петром Великим»: петровская тема в произведениях и 

общественной деятельности Д. Гранина. 
 Художественные фильмы по произведениям Д. Гранина. 
 Жизненный путь Д. Гранина. Писатель и время. Писатель и власть. 
 Человек и война в мировидении Д. Гранина: испытание катастрофой. 
 Д. Гранин и Петербург. 
 Д. Гранин и Д. Лихачев 
 Д. Гранин и интеллигенция 
 Общественное служение Гранина.  
 Д. Гранин о милосердии и благотворительности. Общество милосердия 

«Ленинград».  
 Д. Гранин и Фонд имени Д.С. Лихачева 

 
Для участия в конференции необходимо до 1 сентября 2019 года прислать в 
Оргкомитет заявку, название и краткие тезисы доклада (не более 1800 знаков). 
В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, место работы и 
должность, ученую степень, контактные данные (электронная почта, городской и 
мобильный телефоны). 
 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов. 
 
Проживание иногородних участников конференции в Санкт-Петербурге с 11 
ноября по 14 ноября 2019 года обеспечивается организаторами.  
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