КНИГИ ИЗ ФОНДОВ ОЛЕНЕГОРСКОЙ ЦБС
Бондарев, Юрий Васильевич. Батальоны просят огня; Последние залпы : повести / Ю.
В. Бондарев. - Москва : Современник, 1984. - 336 с. - (Сыновья века).
В повести "Батальоны просят огня" и романе "Горячий снег" Великая Отечественная
война показана глазами русского солдата, это голая правда о войне. В повести был
поставлен вопрос о средствах, которыми победа была достигнута. Можно ли
жертвовать жизнями отдельных людей ради общей цели? Можно ли оправдывать
такие жертвы? По повести "Батальоны просят огня" снят одноименный сериал.
Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), Центральная детская библиотека
(Ленинградский пр-т, 7), Филиал № 3 (н.п. Высокий), Филиал № 5 (н.п. Протоки).
Бондарев, Юрий Васильевич (1924- ). Берег : [16+] / Ю. Бондарев. - Москва :
Издательство "Э", 2015. - 427 с. - (Лучшие книги СССР).
Один из самых ярких представителей "прозы лейтенантов" - и едва ли не
родоначальник этого направления, Бондарев предельно честен в изображении войны.
Он не скрывает ее ужасов, он знает им цену, ибо на фронте не раз сам смотрел в глаза
смерти. Но вопросы нравственного самочувствия для писателя куда важнее "правды
войны". Бондарев стремится понять правду о человеке, убедиться в том, что любовь
сильнее ненависти. В числе лучших его произведений роман "Берег", ставший
культовым едва ли не на следующий день после выхода. Герои Бондарева всегда
находятся между двумя берегами: жизни и смерти, любви и ненависти, порядочности
и подлости. Они должны выбирать. Автор не делает выбора за них. Но всегда
понятно, на чьей он стороне.
Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), Центральная детская библиотека
(Ленинградский пр-т, 7), Филиал № 3 (н.п. Высокий), Филиал № 1 (Строительная, 37).

КНИГИ ИЗ ФОНДОВ ОЛЕНЕГОРСКОЙ ЦБС
Бондарев, Юрий Васильевич. Выбор: роман / Ю. В. Бондарев. - Москва : Советская
Россия, 1989. – 297 с.
Во время традиционного зимнего венецианского карнавала герой романа, художник
Владимир Васильев, неожиданно встречает своего школьного 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…
Одноименный двухсерийный фильм был снят в 1987 году (режиссер Владимир Наумов, в
главных ролях: Михаил Ульянов, Наталия Белохвостикова, Альгис Матулёнис).
Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), Центральная детская библиотека
(Ленинградский пр-т, 7), Филиал № 3 (н.п. Высокий).
Бондарев, Юрий Васильевич. Горячий снег : роман / Ю. В. Бондарев. - Москва : АСТ
; Москва : Транзиткнига, 2004. - 414 с. - (Мировая классика).
События романа "Горячий снег" разворачиваются в холодном декабре 1942 года под
Сталинградом, южнее блокированной советскими войсками 6-й армии генерала
Паулюса, когда одна из наших армий сдерживала в приволжской степи удар танковых
дивизий фельдмаршала Манштейна, который стремился пробить коридор к армии
Паулюса и вывести её из окружения. От успеха или неуспеха этой операции в
значительной степени зависел исход битвы на Волге. Время действия романа
ограничено всего несколькими днями, в течение которых герои Юрия Бондарева
самоотверженно обороняют крошечный пятачок земли от немецких танков.
Плотность времени столь высока в романе, что возникает ощущение перехваченного
дыхания. Гибель героев накануне победы, преступная неизбежность смерти заключает
в себе высокую трагедийность и вызывает протест против жестокости войны и
развязавших её сил.
Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), Центральная детская библиотека
(Ленинградский пр-т, 7), Филиал № 3 (н.п. Высокий), Зал детской литературы ЦГБ
(Бардина, 25), Филиал № 5 (н.п. Протоки).

КНИГИ ИЗ ФОНДОВ ОЛЕНЕГОРСКОЙ ЦБС
Бондарев, Юрий Васильевич. Игра: роман / Ю. В. Бондарев. - Москва : Советская
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.
Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), Центральная детская библиотека
(Ленинградский пр-т, 7), Филиал № 3 (н.п. Высокий), Зал детской литературы (Бардина,
25), Филиал № 5 (н.п. Протоки).

Бондарев, Юрий Васильевич. Искушение : роман / Ю. В. Бондарев. - М. : Мол.
гвардия, 1992. – 349 с.
В этом романе 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.
Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25).

КНИГИ ИЗ ФОНДОВ ОЛЕНЕГОРСКОЙ ЦБС
Бондарев, Юрий Васильевич. Мгновения / Ю. В. Бондарев. - М. : Современник, 1987.
– 454 с.
В этой книге напечатаны краткие, выразительные по содержанию и смыслу
литературно-философские эссе, которые сам автор назвал мгновениями, избранные
рассказы и рассказ-повесть "Последние залпы".
Автор пишет о сложных человеческих отношениях в обществе, о психологических,
социальных и героических поступках, о событиях и явлениях жизни и природы.
Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), Филиал № 3 (н.п. Высокий).
Бондарев, Юрий Васильевич. Непротивление : роман / Ю. В. Бондарев. - Москва :
Мол. гвардия, 1996. - 270 с. - (Библиотека журнала "Молодая гвардия": Т.4)-(Рус.
мастера соврем. прозы конца XX в.).
Новый роман Юрия Бондарева «Непротивление» — это то, чего нам сегодня не
хватает.Это — роман русского сопротивления. Это — нынешний офицерский вызов
Юрия Бондарева.В Юрии Бондареве и по сей день живёт фронтовая ненависть ко всем
штабным сволочам. Её не придумаешь и не разыграешь. Эта фронтовая ненависть,
похоже, и спасла прозаика Юрия Бондарева от втягивания в водоворот
«секретарской» литературы: он не захотел становиться одним из тех, кого всю жизнь
ненавидел.И отсюда вырастает в романе тема непротивления — обстоятельствам,
друзьям, врагам.«Непротивление и трусливый сволочизм» большинства приводит к
гибели тех, кто способен сопротивляться. Но гибель тех, кто сопротивляется,
вдохновляет на сопротивление это самое большинство. Любому народу нужны герои.
Любое сопротивление, отвечающее интересам народа, рано или поздно приводит к
победе.
Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25).
Бондарев, Юрий Васильевич. Тишина : роман / Ю. В. Бондарев. - М. : Сов. писатель,
1991. – 492 с.
В романе «Тишина» рассказывается о том, как вступали в мирную жизнь бывшие
фронтовики, два молодых человека, друзья дества. Они напряженно ищут свое место в
жизни. Действие романа 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.
Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), Филиал № 1 (Строительная, 37),
Филиал № 5 (н.п. Протоки).
Бондарев, Юрий Васильевич. Хранители ценностей / Ю. В. Бондарев. - Москва :
Правда, 1987. – 384 с.
В данную книгу входят публицистические работы Юрия Бондарева разных лет,
охватывающие в целом четверть века. Это статьи, выступления, беседы, интервью о
путях развития советской литературы, о проблемах современной прозы, творческие
портреты писателей разных эпох и поколений: Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского,
А.П.Чехова, Л.М.Леонова, М.Шолохова, Паустовского, В.В.Быкова, В.Астафьева и ряда
других. Немало ярких страниц посвящено автором вопросам единения всех людей
доброй воли против страшной угрозы ядерной войны, сохранности самой Земли и ее
природных богатств, необходимых для существования человека.
Где спросить книгу: Филиал № 3 (н.п. Высокий).

