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Детско-юношеская библиотека-филиал№1 

имени В. Лихоносова 

     «Герои нравственного подвига» 
Памятка 

ВАСИЛЬЕВ БОРИС ЛЬВОВИЧ 

              (1924-2013) 

«Жить - значит страдать, обмирая ли 

от счастья или каменея от горя, рыча от 

наслаждения или рыча от гнева, задыхаясь 

от нежности или бледнея от боли, но стра-

дать, за себя или за других, ибо жизнь, ли-

шенная страдания, превращается в способ 

существования белковых тел. 

А для того чтобы превратить свое существо-

вание в жизнь, человеку приходится рож-

даться дважды: как существу и как лично-

сти, и если в первом случае за него страдает 

мать, то во втором — он сам, лично, и дале-

ко не у всех хватает на это отчаянности. 

Стать личностью означает определить себя 

во времени и пространстве, выйти из толпы, 

не выходя из нее…» (Б.Л. Васильев) 

Рекомендательный список: 
1. Васильев Б.Л., Дом, который построил 

дед: романы / Борис Васильев. – Москва: 

АСТ Астрель, 2010.- 572с. 

2. Васильев Б. Л., И был вечер, и было утро 

/  Борис Васильев. – Москва: ПРОЗАиК, 

2009. – 432 с. 

3. Васильев Б. Л., Не стреляйте белых ле-

бедей: Роман, повести и рассказы / Бо-

рис Васильев. – Москва: Эксмо, 2005. – 

704 с. – (Красная книга русской прозы). 
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ГРАНИН ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1919-2017) 
«... он был человеком, перед которым 

можно стыдиться. При нем неприлично бы-

ло кривить душой и совершать мелкие по-

ступки. Он не читал людям нотаций, но чув-

ствовалось, что видит всех насквозь», - пи-

сал Виталий Коротич, поэт и журналист о 

Д.Гранине, советском и российском писате-

ле, киносценаристе, общественном деятеле. 

Герои его книг – инженеры, физики, изобре-

татели, которые самоотверженно служат 

людям, полны смелых планов и стремятся 

реализовать их вопреки любым трудностям 

и препятствиям. 

Рекомендательный список: 
1. Гранин, Д.А. Бегство в Россию. Зубр 

[Текст]: романы / Даниил Гранин. – Кур-

ган: Зауралье, 1996. – 637 с. – (Совре-

менная русская классика) 

2. Гранин, Д.А. Иду на грозу [Текст]: ро-

ман / Даниил Гранин. – Москва: Высшая 

школа, 1981. – 359 с. 

3. Гранин, Д.А. Картина [Текст]: роман / 

Даниил Гранин. – Ленинград: Советский 

писатель, 1987. – 366 с.: ил. 

4. Гранин, Д.А. Мой лейтенант [Текст]: 

роман / Даниил Гранин. – Москва: ОЛ-

МА Медиа Групп, 2013. – 320 с.  

5. Гранин, Д.А. Однофамилец [Текст]: по-

вести и рассказы / Даниил Гранин. – 

Москва: Советская Россия, 1983. – 448 с. 
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