
О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ 

 

КНИГИ 
 

Идашкин Юрий Владимирович. Грани таланта : о творчестве Ю. Бондарева / Ю. В. 
Идашкин. - М. : Худож. лит., 1983. - 230 с.  

Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25). 

 

Идашкин, Юрий Владимирович. Юрий Бондарев  / Ю. В. Идашкин. - М. : Худож. лит., 
1987. - 272 с. 

Где спросить книгу: Читальный зал ЦГБ (Бардина, 25), Филиал № 3 (н. п. Высокий). 
 

 

ИНТЕРВЬЮ С ПИСАТЕЛЕМ 

 

Бондарев, Юрий Васильевич. Главное в жизни - сама жизнь /  Ю. В. Бондарев // Аврора. - 2012. - 
№ 1. -С. 93-104 : 1 портр. - (Гость "Авроры"). 

  Интервью с русским писателем Юрием Васильевичем Бондаревым о судьбах России, 
женщинах на войне, русской литературе. 

 

Бондарев, Юрий. Писательское братство  /  Ю. Бондарев // Слово. - 2009. - № 1. - С. 1-2. - (К 85-
летию великого писателя). 

   Беседа с писателем, фронтовиком, автором известных романов Юрием Васильевичем 
Бондаревым о современном литературном процессе, его литературных предпочтениях и 
общественной деятельности писателя. 

 

Бондарев, Юрий Васильевич. Сохранить человека в человеке : Юрий Бондарев беседует с 
Владимиром Юдиным / Ю. В. Бондарев; В. Юдин // Подъем. - 2014. - № 4. -С. 158-162. - 
(Писатель и время). 

   Беседа с писателем Ю. В. Бондаревым. 

 

Писатель Юрий Бондарев: «Всё простить невозможно. И, наверное, не нужно» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.aif.ru/culture/person/pisatel_yuriy_bondarev_vsyo_prostit_nevozmozhno_i_navernoe_ne_n
uzhno (28.02.2019). 

 

Слишком много лжи и боли [Электронный ресурс]: беседа Сергея Шаргунова с Юрием 
Бондаревым // Советская Россия [сайт]. – Режим доступа: 
http://www.sovross.ru/articles/1626/36463  (28.02.2019). 

    

Через горнило войны к богу [Электронный ресурс]: [интервью] / Ю. Бондарев; А. Сегень // 
Православие [сайт].- Режим доступа: https://pravoslavie.ru/91498.html (28.09.2019). 

      

Юрий Бондарев: «Уныние – великий грех. Нам не хватает оптимизма» [Электронный ресурс]: 
[интервью]  / Ю. Бондарев; А. Арцыбашев // Столетие [интернет-газета]. – Режим доступа: 
http://www.stoletie.ru/obschestvo/jurij_bondarev_unynije__velikij_greh_nam_ne_khvatajet_optimizma
_222.htm (28.02.2019). 

     Писатель вспоминаеет военные и послевоенные годы, а также рассуждает о проблемах 
современной России. 
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О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ 
 

 

СТАТЬИ 

 

Арцибашев, Александр. Юрий Бондарев: "Был ли я прав - рассудит время... " / А. 
Арцибашев // Дон. - 2009. - № 5/6. -С. 204-214. - (Проза). 
      О встрече с писателем Юрием Васильевичем Бондаревым, который делится 
воспоминаниями о войне, размышляет о своем творчестве. 
 
Вахитова, Тамара Михайловна. Поиск земли обетованной : о творчестве Юрия 
Бондарева / Т. М. Вахитова // Литература в школе. - 2005. - № 6. -С. 2-8 : рис. - (Наши 
духовные ценности). 
   Статья о творчестве писателя-фронтовика Юрия Васильевича Бондарева. 

 
Дегтярева, Ирина. Исповедь поколения  / И. Дегтярева // Воин России. - 2009. - № 3. - С. 
90-95 : фот. - (К 85-летию Юрия Бондарева).  
    О жизни и творчестве писателя Юрия Васильевича Бондарева. 
 
Казьмина, Елена Львовна. Художник. Мыслитель. Гражданин  / Е. Л. Казьмина // Мир 
образования - образование в мире. - 2006. - № 4 (24). -С. 180-190. 
    Рассказ о встрече с выдающимся писателем и философом современности - Юрием 
Васильевичем Бондаревым. Основная тема: формирование социально-педагогической 
позиции писателя. 
 
Компанеец, Валерий Васильевич. Испытание смертью героев романа Ю. Бондарева 
"Горячий снег" / В. В. Компанеец, И. А. Манакина // Вестник Волгоградского 
государственного университета. - 2011. - Вып. 10. -С. 101-108. - Библиогр.: с. 107 (5 назв. ).  
    Рассмотрены образы главных и второстепенных персонажей романа Юрия Бондарева 
"Горячий снег". Проанализировано испытание смертью человека на войне. Определена 
связь между нравственным потенциалом личности и ее отношением к смерти. 
 
Новодворская В. Проигранный мир  / В. Новодворская // Новое время. - 2009. - № 9 (105). 
-С. 64. - (COLUMN).  
    О творчестве писателя Юрия Бондарева. 
 
Руденкова, Ирина Владимировна. "На той войне..." Сталинградская битва и ее 
художественное отражение в романе Юрия Бондарева "Горячий снег" : XI класс / И. В. 
Руденкова // Литература в школе. - 2015. - № 3. -С. 37-42 : фот., ил. - Библиогр. в конце  ст. 
- (Поиск. Опыт. Мастерство). 
    Отражение Сталинградской битвы в романе Ю. Бондарева "Горячий снег". 

 

Шкурат, Лилия Сергеевна. Художественное слово Ю. В. Бондарева как ответ на вызовы 

современности   / Л. С. Шкурат // Известия Волгоградского государственного 

педагогического университета. - 2015. - № 6. - С. 162-167. - Библиогр.: с. 166-167. 

На материале прозы и публицистики Ю. В. Бондарева проясняется позиция автора по 

ключевым проблемам современности. 
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Линия жизни [Электроный ресурс]: [док. фильм]. – Режим доступа: 
https://rutube.ru/video/8b8b6325502d3b59c42282d3719b49dc/?ref=logo&bmstart=372  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мгновения Юрия Бондарева [Электроный ресурс]: [док. фильм]. – Режим доступа: 
http://russia.tv/video/show/brand_id/10517/episode_id/228236/video_id/228236  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Война без прикрас [Электронный ресурс]:роман Юрия Бондарева «Горячий снег»: 
[буктрейлер] // МУК «ЦБС».- Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=FfnOMq1OUjk  

 
  

https://rutube.ru/video/8b8b6325502d3b59c42282d3719b49dc/?ref=logo&bmstart=372
https://rutube.ru/video/8b8b6325502d3b59c42282d3719b49dc/?ref=logo&bmstart=372
http://russia.tv/video/show/brand_id/10517/episode_id/228236/video_id/228236
http://russia.tv/video/show/brand_id/10517/episode_id/228236/video_id/228236
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=FfnOMq1OUjk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=FfnOMq1OUjk
https://rutube.ru/video/8b8b6325502d3b59c42282d3719b49dc/?ref=logo&bmstart=372
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=FfnOMq1OUjk
http://russia.tv/video/show/brand_id/10517/episode_id/228236/video_id/228236

