
Юрий Васильевич Бондарев 
родился 15 марта 1924 г. в городе 

Орске Оренбургской области. 
В 1931 г. вместе с родителями переехал 

в Москву. Со школьной скамьи был 

призван в армию и закончил войну 

командиром артиллерийского орудия. 

Демобилизовавшись после второго 

ранения (1945 г.), Бондарев в 1946 г. 

стал студентом Литературного 

института имени М. Горького в 

Москве, где занимался в семинаре К. Г. 

Паустовского. 

С 1949 г. в журналах начали 

появляться первые рассказы Бондарева. 

Вскоре после окончания в 1951 г. 

института он был принят в Союз 

писателей СССР. В 1956 г. увидела 

свет первая повесть Бондарева — 

«Юность командиров», — 

рассказывающая о буднях курсантов 

артиллерийского училища в конце 

войны и в мирные дни. 

Широкую известность писателю 

принесли две следующие повести — 

«Батальоны просят огня» (1957 г.) и 

«Последние залпы» (1959 г.); они 

явились образцами жанра лирической 

фронтовой повести. 

Событием стал и первый роман 

Бондарева — «Тишина» (1962—1964 

гг.) — одно из первых в советской 

литературе обращений к теме 

сталинских репрессий. В «Тишине», 

как и в повести «Родственники» (1969 

г.), в центре внимания автора — 

проблемы нравственности в их связи с 

прошлым и настоящим. Большой успех 

имел роман «Горячий снег» (1970 г.), в 

котором Бондарев вплотную подошѐл к 

созданию эпического полотна, хотя 

действие произведения и ограничено 

одними сутками и одним событием — 

боями на подступах к Сталинграду. 

В следующих романах — «Берег» 

(1975 г.), «Выбор» (1980 г.), «Игра» 

(1985 г.), «Искушение» (1991 г.), 

«Непротивление» (1994—1995 гг.) — 

Бондарев обратился к судьбам русской 

интеллигенции второй половины XX 

столетия (его герои — писатель, 

художник, кинорежиссѐр, учѐный). 

Бондарев активно выступал как 

публицист (сборник статей «Поиск 

истины», 1976 г.; «Человек несѐт в себе 

мир», 1980 г., и др.); в 80—90-х гг. он 

всѐ больше выявлял свою 

приверженность позиции так 

называемого патриотического лагеря. 

Значительное место в творческой 

биографии Бондарева занимают работы 

в кино — им созданы киносценарии по 

многим собственным произведениям, 

сценарий киноэпопеи «Освобождение» 

(1970—1972 гг.). С конца 60-х гг. 

Бондарев занимал руководящие посты 

в Союзе писателей, был депутатом 

Верховного Совета РСФСР, делегатом 

нескольких съездов КПСС. Награждѐн 

Ленинской премией (1972 г.) и дважды 

— Государственной премией СССР 

(1977, 1983 гг.). 
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Юрию Васильевичу Бондареву, 

который был на войне лейтенантом, а 

потом стал известным писателем, 

Героем Социалистического Труда, 

лауреатом Ленинской и двух 

Государственных премий СССР. 

Именно о творчестве таких, как он, и 

был рожден критиками термин 

"лейтенантская проза" - особый взгляд 

на войну человека образованного, 

мыслящего, осознающего свою 

ответственность не только за себя, но и 

за подчиненных ему воинов, за судьбу 

Отечества. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы ждем Вас: 

Понедельник - пятница 
с 8:30 до 20.00 

суббота: с 10:00 до 18:00 

воскресенье: с 11:00 до 18:00 

Наш адрес:  

г. Тарко-Сале, ул. им. Евдокии Колесниковой, 10 

Тел. для справок 6-11-87 

 

Составитель: 

Таранова Т. В. – заведующая отделом 

Центральной районной библиотеки 
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К 95-летию со дня рождения 

Юрия Васильевича  

БОНДАРЕВА 

 

  Тарко-Сале 

  2019 


