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 Юрий Васильевич 
Бондарев (15.03.1924 —
29.03.2020) — Герой 
Социалистического труда, 
лауреат Ленинской и двух 
Государственных премий 
СССР, ученик К. Паустовского, 
писатель-классик, фронтовик, 
основоположник 
«лейтенантской прозы», автор 
многих пронзительных книг о 
Великой Отечественной войне. 



«После войны я начал писать о 
войне. Все, что мною написано о 

ней, – это искупление долга перед 
теми, кто остался там… Я 
постарался осмыслить их 

судьбы». 
 

Ю.В. Бондарев 



 
Книги из фонда  

Научной библиотеки СВФУ 



Бондарев, Юрий Васильевич. 
  Собрание сочинений : 
В 6-ти т. / Юрий Бондарев ; 
Вступ. ст. И. Богатко. - М. : 
Худож. лит.,1984. 
 Т. 1: Батальоны просят 
огня; Юность командиров : 
Повести. - 455 с.  
 
 
 Повесть "Юность 
командиров" - первое крупное 
произведение писателя, в 
котором изображены будни 
артиллерийского училища 
накануне окончания войны и в 
последующие мирные дни. 
 



Бондарев, Юрий Васильевич. 
  Собрание сочинений : В 6-ти т. 
/ Юрий Бондарев ; Вступ. ст. И. 
Богатко. - М. : Худож. лит., 1984. 
 Т. 1: Батальоны просят огня; 
Юность командиров : Повести. - 455 с. 
  
 Повесть «Батальоны просят 
огня» рассказывает о героизме и 
мужестве бойцов и командиров, 
первыми переправившихся на правый 
берег Днепра в сентябре 1943 года и 
ведущих там с фашистами трудный 
неравный бой. Нельзя не гордиться 
силой духа советского солдата, 
сознательно идущего на гибель во имя 
своего народа, во имя грядущей победы. 
 



Бондарев, Юрий Васильевич. 
  Собрание сочинений : В 6-
ти т. / Юрий Бондарев.- М. : Худож. 
лит., 1984. 
 Т. 2: Последние залпы : 
Повесть ; Горячий снег : Роман. - 527 
с.  
 Повесть «Последние 
залпы» - о тяжелых сражениях, 
которые вели наши войска с 
фашистскими захватчиками на 
польской земле. Произведения 
Бондарева Ю. исполнены суровой и 
мужественной правды войны и 
послевоенного времени. Герой 
повести «Последние залпы» 
принадлежит к поколению, 
шагнувшему на поле сражения сразу 
со школьной и студенческой скамьи. 
 



  
Бондарев, Юрий Васильевич. 
   Тишина : Роман и повесть 
/ Бондарев Юрий Васильевич. - 
М. : Сов. писатель, 1991. - 492 с. 
 
 Действие романа 
"Тишина" развертывается в 
послевоенные годы, в 
обстоятельствах 
драматических, которые 
являются для главных 
персонажей произведения, 
вчерашних фронтовиков, еще 
одним, после испытания огнем, 
испытанием "на прочность" 
душевных и нравственных сил.  



Бондарев, Юрий Васильевич. 
 Собрание сочинений : В 4-х т. / 
Вступ. ст. М. Кузнецова ; Грав. В. 
Носкова. - М. : Мол. гвардия, 1973. 
  Т. 1 : Батальоны просят огня : 
Повесть ; Последние залпы : Повесть ; 
Рассказы. - 526 с. : ил. 
 
Рассказ «Поздним вечером». 
 Колина мать работает врачом 
в степном районе, недалеко от города 
Актюбинска; каждое утро за ней 
приезжают сани из больницы, и дед 
Степан увозит ее до восьми часов вечера. 
Сейчас уже десять, но ее все нет. А 
буран хлещет в стели, гремит по крыше, 
дико взвизгивает в трубе, дергает дверь в 
сенях, будто кто-то в злобе ударяет, 
наваливается плечом, срывает ее и не 
может сорвать с петель. На улице все 
гудит, и порой кажется, что комната 
несется по воздуху, в вихрях снега, 
оторванная от всего мира. ... 
 
 



Бондарев, Юрий Васильевич. 
 Собрание сочинений : В 4-х т. / 
Вступ. ст. М. Кузнецова ; Грав. В. Носкова. 
- М. : Мол. гвардия, 1973. 
  Т. 1 : Батальоны просят огня : 
Повесть ; Последние залпы : Повесть ; 
Рассказы. - 526 с. : ил. 
 
 В рассказе "Двое" повествуется 
о дальнейшей судьбе двух уже знакомых по 
"Тишине" героев - Асе и Константине. 
Это роман о большой любви, о поисках 
личного счастья, и вместе с тем это 
произведение о недавней времени, еще не 
забытом и тяжелом (действие романа 
происходит в начало 50-х годов). 
Константин и Ася проходят через 
тяжелые испытания, но трагичность 
создавшейся в их жизни обстановки не 
опустошает их души, они обретают 
высокое мужество, их не покидает вера в 
человечность, свое будущее и будущее 

страны. 
 



Бондарев, Юрий Васильевич. 
  Собрание сочинений : В 6-
ти т. / Юрий Бондарев. - М. : 
Худож. лит., 1985. 
 Т. 3: Тишина: Роман ; 
Родственники : Повесть. – 535 с. 
 События повести 
«Родственники» внутренне тесно 
связаны с проблематикой романа 
«Тишина». Здесь тоже ставятся 
глубокие морально-нравственные 
проблемы ответственности 
человека перед самим собой, перед 
обществом, перед грядущими 
поколениями. 



Бондарев, Юрий Васильевич. 
    Мгновения : (Оформление и 
гравюры В. Носкова) / Бондарев Юрий 
Васильевич. - М. : Мл гвардия, 1983. - 
414 с. 
 Книга «Мгновения» о 
солдатах: от рядового до маршала. О 
мгновениях жизни и смерти, 
мгновениях подвига. В сборнике 
помещены записи бесед Константина 
Симонова с Г.К. Жуковым, И.С. 
Исаковым, А.М. Василевским, 
документально-художественные 
произведения о героях гражданской 
войны М.Н. Тухачевском, В.Г. 
Клементьеве, легендарном генерале 
Смоленского сражения М.Ф. Лукине, 
крылатом маршале А.Е. Голованове, 
генерале И.В. Тюленеве, ряде других 
героев Великой Отечественной войны. 



Бондарев, Юрий Васильевич. 
 Горячий снег : Роман / Юрий 
Бондарев ; [Вступ. ст. И. Богатко ; Ил. 
Ю. Баранова]. - М. : Худож. лит., 1988. 
- 366 с. 
 
 Роман "Горячий снег" 
основан на реальных исторических 
событиях декабря 1942 года и 
повествует о попытке немецкой 
группы армий "Дон" фельдмаршала 
Манштейна прорвать блокаду 
окруженной под Сталинградом 
трехсоттысячной армии Паулюса. От 
сражения, описанного в произведении, 
зависел исход всей Сталинградской 

битвы. 
 



 
Бондарев, Юрий Васильевич. 
  Берег : Роман  /  Ю. Бондарев ; 
Худож. Г. И. Метченко. - М. : Сов. 
Россия, 1986. – 397 с. : ил.  
 
 Главный герой этого 
известного романа «Берег» — 
выживший в жаркой схватке с 
фашизмом, умудренный опытом человек, 
советский писатель Вадим Никитин,— 
мучается над многими проблемами 
бытия, среди которых главнейшими 
являются все те же, порожденные 
войной. В памяти Никитина, 
приехавшего в Гамбург на презентацию 
своего нового романа, воскресают 
последние отчаянные бои за победу в 
1945 году, короткий отдых в немецком 
городке и Эмма, молодая немка, в 
которую он был влюблен. Спустя 
двадцать шесть лет они встречаются 
вновь… 



Бондарев, Юрий Васильевич. 
 Берег. Выбор. Игра : Романы / 
Бондарев Юрий Васильевич. - М. : Сов. 
писатель, 1988. - 752 с. 
 
 
 Для романа "Выбор" известного 
советского писателя Юрия Васильевича 
Бондарева, как и для всех его 
художественных произведений, характерны 
глубокое восприятие и осознание ценности и 
смысла жизни человека от начала 
формирования личности до самых острых 
обстоятельств, когда он должен делать 
выбор в критических ситуациях. Во время 
традиционного зимнего венецианского 
карнавала герой романа, художник Владимир 
Васильев, неожиданно встречает своего 
школьною и фронтового друга Илью 
Рамзина, которого считал погибшим. Тогда, 
в 1943 году, в одном из боев командир полка 
послал Рамзина с несколькими бойцами на 
верную и бессмысленную смерть... 
 



Бондарев, Юрий Васильевич. 
 Игра : Роман ; Мгновения : 
[Миниатюры]  / Ю. Бондарев. - М. : 
Сов. Россия, 1990. - 334 с. 
 
 Роман «Игра» логически 
завершает своеобразную трилогию 
(«Берег», «Выбор») о современной 
интеллигенции. В нем поднимаются 
все те же вопросы добра и зла, смысла 
жизни ее цели, темы любви и смерти 
человека, который за недолгий срок 
своей жизни должен осознать себя и 
оставить в ней свой неповторимый 
след. Роман во многом ассоциативен. В 
нем поставлены проблемы, 
предоставляющие читателю широкое 
поле для раздумий. 



Бондарев, Юрий Васильевич. 
 Искушение : Роман / Вступ. ст. 
Н. Федя. - М. : Мол. гвардия, 1992. - 349 
с. 
 
 В романе «Искушение» автор 
обращается к теме русской 
интеллигенции, ее драматического 
существования в современном мире, 
крутых переменах в обществе за 
последние десятилетия, которые 
повлекли пересмотр нравственных 
достоинств человека, раскрывающихся 
в сложных моральных конфликтах. В 
центре внимания писателя — борьба 
людей, которым дорого будущее России, 
будущее народа, с теми, кто предал его 
интересы ради собственной корысти, 
карьеры и личного благополучия. 



Бондарев, Юрий Васильевич. 
    Мгновения ; Бермудский 
треугольник : Эссе, роман / Ю. Бондарев. - 
М. : ИТРК, 2001. - 767 с. 
 
 В романе «Бермудский 
треугольник» описываются 
драматические события в России в 
постсоветский период начала 1990-х годов, 
повествуется о сложной судьбе 
литературных героев, переживших 
крайние стрессовые ситуации на грани 
жизни и смерти и изменивших свои 
жизненные помыслы, цели и отношения в 
обществе. 
 Особенно ярко раскрываются 
нравственные позиции и мужество 
главного героя Андрея Демидова в 
противоречиях и отношениях его с 
деятелями системы власти и ее 
охранников, стремящихся любыми 
средствами лишить его всех материальных 
и духовных основ жизни. 
 В романе четко прослеживаются 
жизненные позиции автора. 



Выставку подготовила  
гл. библиотекарь  

отдела обслуживания  
Ксенофонтова Е.П. 
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