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От составителя 

    Перед вами биобиблиографический очерк, посвященный 

известному писателю Ю. В. Бондареву, составленному 

Центральной библиотекой п. Куйтун.      Выпуск пособия 

приурочен к 95- летию со дня рождения писателя.  

     Структура очерка включает 5 разделов: Начало; Творческая 

деятельность Ю.В. Бондарева; Награды, премии и звания; 

Произведения Ю.В. Бондарева, Литература о жизни и 

творчестве писателя. 

Вся представленная в пособии литература имеется в фонде 

МКУК «КМРБ».  
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Начало 

    Едва закончив школу, 

мальчишки становились в 

годы Великой 

Отечественной войны 

мужчинами, защитниками 

родины. Им пришлось 

взвалить на свои плечи 

тяжелый груз войны. 

Одним из представителей 

этого поколения является 

Юрий Бондарев, русский, 

советский писатель, 

прозаик, сценарист, 

публицист. «Классик 

военной прозы». Ветеран Великой Отечественной 

Войны. 

   Он родился в Оренбургской области, в г. Орске, 15 

марта 1924 года. Ранние годы жизни провел в 

Оренбуржье, на Южном Урале, в Средней Азии.  

В 1931 году Бондаревы переехали в Москву. Жили в 

Замоскворечье. В столице Юрий пошел в первый 

класс, учился в 516-й средней школе. Уроки, 

увлечение футболом, коньками, голубями - обычная 

мальчишеская жизнь с ее радостями и огорчениями. В 

ряде его интересов большое место занимали и книги. 
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Этому во многом способствовала мать, часто 

читавшая ему по вечерам и постепенно приохотившая 

сына к русской классике. 

    В 1941 году комсомолец Бондарев вместе с 

тысячами молодых москвичей участвовал в 

сооружении оборонительных укреплений 

под Смоленском. Десятый класс закончил в эвакуации 

в Казахстане. 

    Летом 1942 года направлен на учёбу во 2-е 

Бердичевское пехотное училище, которое было 

эвакуировано в город Актюбинск. В октябре того же 

года курсанты были направлены под Сталинград. 

Бондарев зачислен командиром миномётного расчета 

308-го полка 98-й стрелковой дивизии.  

    На войне проходили "университеты» Бондарева и 

других юношей этого поколения. Именно она стала 

суровым и умным учителем жизни для Юрия. Более 

полугода продолжалась Сталинградская битва, и 

победа в ней переломила ход всей войны. Бондарев 

участвовал в боях за Сталинград в составе 98-й 

дивизии. Зимой он получил обморожение и контузию, 

оказался в госпитале. Молодые силы организма, а 

также проведенное лечение быстро поставили в строй 

Юрия. В составе 89-го стрелкового полка 23-й 

стрелковой Житомирской дивизии Воронежского 

фронта участвовал в форсировании Днепра и 

освобождении Киева. В боях за Житомир был ранен и 

снова попал в госпиталь. За уничтожение в районе села 

Боромля Сумской области из боевых порядков пехоты 

трёх огневых точек, автомашины, противотанковой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
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пушки и 20 солдат и офицеров противника был 

награждён медалью «За отвагу». За подбитый танк и 

отражение атаки немецкой пехоты в районе 

города Каменец - Подольский награждён второй 

медалью «За отвагу».  

    С января 1944 года Ю. Бондарев воевал в рядах 121-

й Краснознаменной Рыльско– Киевской стрелковой 

дивизии в Польше и на границе с Чехословакией. А 

затем его отправили на 

обучение в Чкаловское 

артиллерийское 

училище и Юрию не 

довелось встретить 

победу в Берлине. 

Закончил войну в 

звании младшего 

лейтенанта. 

    Член ВКП(б) с 1944г. Депутат Совета 

Национальностей ВС СССР 11-го созыва (1984—1989) 

от Карачаево-Черкесской автономной области. 

Делегат XIX Всесоюзной конференции КПСС (1988). 

    Член ЦК Компартии РСФСР (1990—1991). 

Подписал Письмо группы советских писателей в 

редакцию газеты «Правда» 31 августа 1973 года «В 

связи с «антисоветскими действиями и 

выступлениями А.И. Солженицына и А.Д. Сахарова». 

    В 1991 году подписал обращение «Слово к народу».  

В январе 1992 года во главе группы советских 

писателей сжёг чучело Евгения Евтушенко в знак 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%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/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%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/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83
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протеста против преобразования Союза писателей 

СССР в Содружество Союзов писателей. 

    В 1994 году публично отказался принять орден 

Дружбы народов по случаю своего 70-летия от 

Б. Н. Ельцина. Свою позицию он выразил в телеграмме 

на имя первого президента России, в которой указал: 

«Сегодня это уже не поможет доброму согласию и 

дружбе народов нашей великой страны». 

Занимал руководящие должности в Союзе Писателей: 

был членом (с 1967г.) и секретарем правления (1971-

август 1991г.), членом бюро секретариата правления 

(1986-91гг.), секретарем правления (1970-71гг.), 

первым зам. председателя правления (1971-90гг.) и 

председателем правления СП РСФСР (декабрь 1990-

94гг.).  

Кроме того, Ю. Бондарев был председателем 

правления Российского добровольного общества 

любителей книги (1974-79гг.), член редколлегии 

журнала "Наш современник», член Высшего 

творческого совета СП России (с 1994г.), почетный 

сопредседатель СП Подмосковья (с 1999г.). Член 

редколлегий журналов "Наше наследие", "Роман-

газета", "Кубань" (с 1999г.), "Мир образования — 

образование в мире" (с 2001г.), газеты "Лит. Евразия" 

(с 1999г.), Центрального совета движения "Духовное 

наследие". Академик Академии российской 

словесности (1996г.). Избирался депутатом и зам. 

председателя Совета Национальностей ВС СССР 

(1984-91гг.). Входил в Думу Славянского Собора 

(1991г.), Думу Русского Нац. Собора (1992г.). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1


10 
 

6 марта 2014 года подписал обращение Союза 

писателей России к Федеральному собранию и 

Президенту России Путину, в котором выразил 

поддержку действиям России в отношении Крыма и 

Украины. 

 

Творческая деятельность Ю.В. Бондарева 

             «Все, что мною написано о войне –  

это искупление долга перед теми, 

кто остался там… 

Я постарался осмыслить их судьбы» 

Ю. Бондарев 

    Выдающийся прозаик, публицист и общественный 

деятель Юрий Бондарев является признанным 

классиком современной отечественной литературы. 

Произведения, созданные им с поистине эпическим 

размахом, в полной мере отразили авторскую и 

гражданскую позицию писателя и нашли своего 

искреннего, преданного читателя.  

    Печататься начал в 1949 году. Первые рассказы 

писателя выходили в журналах «Огонёк», «Смена» и 

«Октябрь». В 1951 году он окончил Литературный 

институт имени М. Горького. “Юрий Бондарев — 

талантливый молодой писатель со своей темой и 

своеобразной манерой письма”, — так говорил его 

руководитель, писатель Паустовский. 

    В 1951 г. Бондарев получил диплом с отличием. Ему 

пророчили судьбу мастера короткого рассказа. Он и 

сам в то верил и в том был убежден. В том же году был 
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принят в Союз писателей СССР. Из журнальных 

публикаций составился первый сборник рассказов «На 

большой реке» (1953г.). В 1956 г. появилась в печати 

повесть «Юность командиров» – о жизни курсантов 

артиллерийского училища, в 1957 г. – повесть 

«Батальоны просят огня», которая стала классикой 

военной прозы в советской литературе. «Батальоны 

просят огня» и повесть о самом конце войны 

«Последние залпы» (1959) принесли Ю. Бондареву 

славу.  

     В них была сказана «беспримерная, обжигающая 

правда о войне». Но несмотря на то, что критика стала 

относить творчество Бондарева к «военной прозе», 

уже в ранних повестях писатель остро ставил вечные 

вопросы о подлинном смысле жизни и человеческого 

счастья, о добре и зле. Эти вопросы стоят и перед 

полковником Иверзевым («Батальоны просят огня»), и 

перед капитаном Новиковым («Последние залпы»), и 

перед героями последующих романов писателя. 

      Его перу принадлежат романы «Тишина» (1962), 

«Двое» (1964), «Горячий снег» (1969), «Берег» (1975; 

Государственная премия СССР, 1977), «Выбор» (1980; 

Государственная премия СССР, 1983), «Игра» (1985), 

«Искушение» (1991), «Непротивление» (1996), 

«Бермудский треугольник» (1999); повести «Юность 

командиров» (1956), «Последние залпы» (1959), 

«Родственники» (1969); сборник рассказов «Поздним 

вечером» (1976); книги литературных статей «Поиск 

истины» (1976), «Взгляд в биографию» (1977), 

«Хранители ценностей» (1978). Впечатления военных 
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лет нашли отражение во многих его произведениях: в 

повестях «Батальоны просят огня», «Последние 

залпы», в романах «Горячий снег», «Берег». 

   Юрий Бондарев показал героизм советских солдат, 

офицеров и генералов, раскрыл их психологию и 

неизменную верность Родине и народу. Его 

знаменитый роман «Тишина» рассказал о судьбах 

людей, прошедших сражения, которые искали и не 

всегда могли найти свое место в послевоенном 

обществе.  

Писатель верит в правоту однажды избранных 

социалистических идеалов и в них находит ответы на 

вопросы, которые ставило перед ним его время. 

«Всякому разумному человеку дано думать, что жизнь 

его не праздный случайный подарок, а несет в себе 

великий земной смысл – воспитать собственную душу 

в борьбе за свободное существование, за 

очеловечивание человека во имя всемирной 

справедливости, выше которой ничего нет», – сказал 

Юрий Бондарев на одной из встреч с читателями. 

    Главная тематика романов Ю. Бондарева – это 

нравственная заостренность повествования, 

обращённость в наш день, к духовному миру 

современника. 

    Нельзя не согласиться с мнением критика А. 

Ланщикова: «Герои Ю. Бондарева истинно и искренне 

требовательны к себе и чуть снисходительны к 

слабостям других, что сообщает им ту мягкость 

характера, которая так привлекает людей. Они 

мужественны в бою и до последней капли крови 
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отстаивают каждую пядь родной земли. Они упорны в 

своей деликатности и деликатны в своем упорстве и до 

последнего вздоха отстаивают свой духовный мир, 

мир высоких нравственных ценностей своего народа». 

В романе Горячий снег (1969) еще более обострена 

проблема ценности человеческой личности.  

С начала 1970-х годов в творчестве Бондарева 

острота психологических моментов сопрягается 

главным образом со сферой частной жизни, 

подчеркивая ответственность каждого за свою судьбу 

- будь то отношения между мужчиной и женщиной, 

«завоевателем» и побежденным, выбор между жизнью 

предателя и смертью героя, между муками истинного 

творчества и благополучием рутины (тетралогия 

«Берег», 1975, Государственная премия СССР, 1977; 

«Выбор», 1980, Государственная премия СССР, 1983; 

«Игра», 1985, «Искушение», 1991). Герой романов 

Бондарева, человек сильный, творческий и 

преуспевающий, явно автобиографичен (писатель 

Никитин, художник Васильев, кинорежиссер Крымов, 

ученый Дроздов). 

   С годами в произведениях Бондарева все свободнее 

происходит «игра» не только со сложными 

человеческими судьбами, но и с временными и 

пространственными пластами - и одновременно еще 

более изощренными становятся путешествия по 

извилинам человеческой души, фиксирующие каждый 

миг восприятия утекающего события (цикл 

импрессионистических миниатюр «Мгновени», 1977-

1982). 
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Произведения Бондарева переведены более чем на 

70 языков, в том числе английский, французский, 

итальянский, испанский, немецкий, японский, 

голландский, датский, финский, польский, турецкий, 

румынский, чешский, словацкий, сербский, 

венгерский, болгарский, греческий, арабский, хинди и 

другие.  

Всего за период с 1958 по 1980 год за рубежом 

опубликовано 130 произведений Бондарева. В 

Советском Союзе и России вышло в свет 3 собрания 

сочинений писателя: 1973-1974 (4 тт.), 1984-1986 (6 

тт.), 1993-1996 (9 тт.). 

    Помимо литературной деятельности Бондарев 

уделяет внимание кинематографу. Выступает как 

автор сценария к экранизациям собственных 

произведений: «Последние залпы», «Тишина», 

«Горячий снег», «Батальоны просят огня», «Берег», 

«Выбор». Естественно, что писатель стал одним из 

соавторов (совместно с Ю. Озеровым и О. 

Кургановым) сценария киноэпопеи «Освобождение», 

посвященной глобальным событиям Великой 

Отечественной войны. Фильм только за два года 

посмотрело 350 млн зрителей в СССР и десятки 

миллионов за рубежом. Как одному из авторов 

сценария фильмов «Освобождение» («Огненная дуга», 

«Прорыв», «Направление главного удара», «Битва за 

Берлин», «Последний штурм») в 1972 году Ю. В. 

Бондареву была присуждена Ленинская премия. 

    В 1963 году Ю. Бондарев был принят в Союз 

кинематографистов. В 1961— 1966 годах он являлся 
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главным редактором Объединения писателей и 

киноработников на студии «Мосфильм». 

     Эти фильмы, книги о войне, которые были тогда 

популярны, входили в школьные программы, 

фотографии и очерки в газетах и журналах, среди 

которых было много сильных, запоминающихся, 

давали тот духовный заряд, который помог сохранить 

что-то живое в душе вопреки почти 

сюрреалистической фальши последних 10-15 лет 

советской истории.  

   В 1975 году выходит в свет роман «Берег», ставший 

бестселлером на Западе, а у нас книгой, которую 

стремились прочитать все. Рядовой человек тех лет, 

возможности которого воспринимать мир были весьма 

сужены цензурой и спецхранами, мог обозреть 

недоступные ему горизонты. Пророчески был показан 

современный Запад, манящий рекламными витринами 

и жутко завораживающий космическим духовным 

холодом. Дискуссии на страницах «Берега» велись для 

тех лет крайне откровенные, а сюжет закручен просто 

невероятно. 

Чувствовалось, что писатель знает много. Его хотелось 

слушать... 

   В настоящее время Ю. В. Бондарев — 

действительный член Русской, Международной 

славянской, Петровской академий, Академии 

российской словесности, почетный член Пушкинской 

академии, председатель комиссии по присуждению 

международной премии М. А. Шолохова. Он избран 
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почетным профессором Государственного открытого 

педагогического университета. 

 

       Награды, премии и звания 
 

 два ордена Ленина (1971,1984) 

 орден Октябрьской Революции (1981) 

 орден Трудового Красного Знамени (1974) 

 орден Отечественной войны II степени 

 орден «Знак Почёта» (1967) 

 две медали «За отвагу» (14.10.1943, 21.06.1944) 

 медаль «За оборону Сталинграда» (1943) 

 медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985) 

 Золотая медаль имени А. А. Фадеева (1973) 

 Золотая медаль имени А. П. Довженко (1973) - за 

сценарий фильма «Горячий снег» (1972) 

 Ленинская премия (1972) - за сценарий 

киноэпопеи «Освобождение» 

 Государственная премия РСФСР имени братьев 

Васильевых (1975) -- за сценарий к фильму 

«Горячий снег» (1972) 
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 Государственная премия СССР (1977) - за роман 

«Берег» 

 Государственная премия СССР (1983) - за роман 

«Выбор» 

 Герой Социалистического Труда (1984) 

 Премия имени Льва Толстого (1993) 

 Международная премия имени М. А. Шолохова 

в области литературы и искусства (1994). 

 Всероссийская премия «Сталинград». 

 медаль ЦК КПРФ «90 лет Великой Октябрьской 

социалистической Революции». 

 Почётный гражданин города-героя Волгограда 

(2004) 

 приз Вкф (1984) -- за сценарий фильма «Берег» 

(1983) 
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Произведения 

 Юрия Васильевича Бондарева 
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