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Если у писателя не было биографии, он не 
сможет создать ее искусственно, он 

может ее только пополнить. Между тем 
жизнь современного писателя настолько 

насыщенна, что необходимо лишь подробно 
осмысливать ее. Материал лежит везде. 

 

Ю. Бондарев 



    Юрий Васильевич 
Бондарев (род. 15 марта 1924) — 
русский советский писатель и 
сценарист. Член Союза писателей 
СССР. Участник Великой 
Отечественной войны. Герой 
Социалистического Труда (1984), 
лауреат Ленинской (1972) и 
двух Государственных премий 
СССР (1977, 1983). 
 
 
 

     
 
 
        Писатель родился в городе Орск, что находится в 
Оренбургской области. Его отец, Василий Васильевич 
Бондарев, был следователем и адвокатом. Мать – Клавдия 
Иосифовна. Семья переехала в Москву в 1931 году. 

           



       
 
 
       Будучи учеником школы, Юрий Бондарев сооружал 
оборонительные укрепления под Смоленском в 1941 году. 
Школу закончил в эвакуации. После окончания школы в 1942 
году был направлен в Актюбинск в пехотное училище. В 
октябре курсанты училища были отправлены под Сталинград. 
Там Бондарева зачислили командиром миномётного расчёта. 
Он был контужен в боях и ранен, после лечения вновь воевал, 
принимал участие в штурме Киева и был ранен вторично в боях 
за Житомир. В январе 1944 года он снова воевал в Чехословакии 
и Польше. В октябре месяце в 1944 году был направлен в 
Чкаловское артиллерийское училище. В декабре 1945 года он 
закончил училище и его признали ограниченно годным к 
строевой службе и демобилизовали по ранениям. 

Военные годы 



       
 
        Юрий Бондарев поступил в Литературный институт 
и закончил его в 1951 году. Он быстро стал популярным 
писателем и был одним из самых печатаемых советских 
авторов. Первое произведение вышло в печать в 1949 году. 
Затем было несколько книг, из которых наиболее 
известны книги о войне: "Батальоны просят огня", 
"Горячий снег", "Последние залпы", "Тишина" и многие 
другие. По всем этим произведениям написаны сценарии 
и сняты кинофильмы. Юрий Бондарев принимал участие 
в написании почти всех сценариев. Он также автор 
сценария к кинофильму "Горячий снег". 
 

Литературная  деятельность 



Союз кинематографистов, 
Мосфильм 

           Юрия Бондарева в 1963 году приняли в члены Союза 
кинематографистов. В период с 1961 по 1966 год он занимал 
должность главного редактора в Объединении 
киноработников и писателей на студии Мосфильм. 
 Руководящие должности и 

должность в науке 
 
 
 
 

         Юрий Васильевич Бондарев стал членом Союза писателей в 
1967 году и занимал все годы руководящие должности в СП СССР 
по 1994 год. Бондарев был председателем правления 
добровольного общества любителей книги, почётным 
Председателем Союза писателей Подмосковья. Также он был 
Академиком Академии российской словесности. 

 
 



Партийная деятельность и 
общественные движения 

       Будучи убеждённым коммунистом, Юрий Бондарев был 
избран в члены ЦК Компартии РСФСР в период 1990-1991 
годов. С 1984 по 1989 год он был депутатом Совета 
Национальностей в Верховном Совете СССР. Бондарев был 
делегатом Всесоюзной конференции КПСС в 1988 году. Также 
он был членом Центрального совета движения под 
названием "Духовное наследие", входил в Думу Русского 
Национального Собора и в Думу Славянского Собора. 



Сотрудничество с журналами 
и газетами 

        Бондарев был членом редколлегии журнала "Роман-
газета", "Наш современник", "Наше наследие", "Кубань" и 
членом редколлегии журнала "Мир образования - 
образование в мире". Также он был членом редколлегии 
газеты "Литературная Евразия". 





Награды, премии и звания 
два ордена Ленина 

орден Октябрьской Революции 

орден Трудового Красного Знамени 

орден Отечественной войны II степени 

орден «Знак Почёта» 

две медали «За отвагу» (14.10.1943, 21.06.1944) 

медаль «За оборону Сталинграда» 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной      войне 1941-1945 гг.» 

Золотая медаль имени А. А. Фадеева 

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) 

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) 

В 1994 году отказался от награждения из рук Б.  Ельцина орденом Дружбы народов. 



Произведения писателя 











Подготовила библиотекарь  
библиотеки-филиала № 1 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Щербакова М. В. 
 
 
 
 

Музыка:  из к/ф «Горячий снег» 
 

Информация с сайтов: 
 
 

http://www.mega-
stars.ru/writers/bondarev_yurij_vasilevich.php; 

 

biograf.academic.ru 
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