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Бондаренко Гарри Михайлович
(литературный псевдоним – Игорь
Бондаренко) прожил длительную и яркую
жизнь: был сыном «врага народа»,
малолетним узником гитлеровских
концлагерей, участником французского
Движения Сопротивления, участником
Великой Отечественной войны, студентом,
учителем, шофёром, журналистом,
писателем, ответственным секретарём
журнала «Дон», председателем областной
Ростовской писательской организации,
владельцем независимого книжного
издательства «Мапрекон», главным
редактором журнала «Контур», свободным
художником. Результатом стали 34 книги;
общий тираж его произведений, изданных
в Советском Союзе, составил более 2 млн.
экземпляров.

Бондаренко Игорь: биография, литературная и общественная деятельность /
Леонид Родинский. – Текст : электронный // FB.ru : [сайт]. – URL:
https://fb.ru/article/254906/bondarenko-igor-biografiya-literaturnaya-i-
obschestvennaya-deyatelnost (дата обращения: 22.09.2021).



В трёхтомное
издание входят:
роман «Такая долгая
жизнь», повести
«Астрид»,
«Обжалованию не
подлежит» и рассказ
«Им снился зеленый
луг».

Бондаренко, Игорь
Михайлович.
Избранное : в 3 книгах
/ И. М. Бондаренко. –
Таганрог : Таганiй рогЪ,
2007. – ISBN 978-5-
903458-05-9. – Текст :
непосредственный.



В романе дана объёмная картина
событий XX века. Жизнь большой
таганрогской семьи связана с важными
историческими событиями минувшего
века. Показано предвоенное время,
война. Особое внимание автор уделяет
событиям первого года войны, самого
трагического. В романе также показана
работа наших дипломатов в Берлине и в
Лондоне в годы войны. Много глав
посвящено гитлеровской Германии в
разные периоды (до войны и во время
войны). Открытие второго фронта
в Нормандии в 1944 году также находит
отражение в романе. В эпилоге автор
«доводит» своих героев до конца 80-х
годов XX века.

Бондаренко, Игорь Михайлович.
Такая долгая жизнь : роман в 2-х книгах /
И. М. Бондаренко; [художник С.
Соколов]. – Москва, 1990. – 622, [2] с. –
ISBN 5-265-01055-6. – Текст :
непосредственный.



Действие остросюжетного романа
происходит в годы Второй мировой
войны. Роман рассказывает о поисках
секретов новейшего реактивного
самолета Х-209.

Героиня повести «Астрид» Астрид
Ларсон – советская разведчица
шведского происхождения, бесстрашно
действующая в стане врага. В книге
показано интернациональное подполье
и та борьба, которая велась советскими
людьми в глубоком вражеском тылу.

Бондаренко, Игорь Михайлович.
Кто придет на «Мариине» : роман / И.
М. Бондаренко. - Москва : Вече, 2009.
– 407, [1] с. – (Особо опасен для
рейха). – ISBN 978-5-9533-3560-7. –
Текст : непосредственный.



Бондаренко, Игорь Михайлович.
Жёлтый круг : повесть. – Ростов-на-
Дону : Книжное издательство, 1973.
– 168 с. – Текст : непосредственный.

Повесть «Жёлтый круг» является
продолжением романа «Кто придёт
на Мариине». В романе имя
центрального персонажа Отто
Енихе, в «Жёлтом круге» у него
другое имя — Клаус Клинген. Но
нить «разоблачения» этого
советского разведчика как раз
тянется из романа «Кто придёт на
Мариине». Повесть «Жёлтый круг»
посвящена всем тем, для кого война
не закончилась 9 мая 1945 года.



Бондаренко, Игорь Михайлович.
Красные пианисты : роман / И. М.
Бондаренко . – Москва : Вече, 2008. –
412 с. – (Особо опасен для рейха). –
ISBN 978-5-9533-3559-1. – Текст :
непосредственный.

«Красная капелла» — общее
наименование самостоятельных групп
Сопротивления и разведывательных
сетей во время Второй мировой войны,
действовавших в европейских странах.
В Германии и Советском Союзе
традиционно «Красной капеллой»
называют разведывательную сеть,
развёрнутую в Германии, при этом в
СССР чаще всего говорили о группе
антифашистов, сотрудничавших с
разведкой НКВД. Об их нелёгкой
работе в немецком тылу и дальнейшей
судьбе рассказывает эта книга.



Бондаренко, Игорь Михайлович.
Астрид : повести / И. М. Бондаренко. –
Ростов-на-Дону : Мапрекон, 1997. – 443,
[2] с. – (Серия «Детектив»). – ISBN 5-8319-
0053-3. – Текст : непосредственный.

Повесть об Астрид Ларсон, шведке по
национальности, которая с 1941 года по
1943 год работала на советскую разведку
в городе Таганроге. Эта была женщина
совсем из «другого мира», она не
придерживалась левых взглядов, не
состояла никогда ни в каких партиях, и
только месть режиму, нацизму, убившим
любимого человека заставила её дать
согласие работать на нашу разведку. Ей не
понадобилась «легенда», обычно
сопровождающая разведчика при
«внедрении», её подлинная биография
была лучше всякой легенды, поэтому она
«легко» вошла в с стан врага.



Бондаренко, Игорь Михайлович. Им
снился зелёный луг : повесть, рассказы /
И. М. Бондаренко. – Ростов-на-Дону :
Ростовское книжное издательство, 1984.
– 286, [2] с. – Текст : непосредственный.

В сборник вошла повесть «Приговор
обжалованию не подлежит» и рассказы
разных лет о войне и жизни в
послевоенной стране. Повесть
«Приговор обжалованию не подлежит»,
рассказывает о подвиге комсомольцев в
годы Великой Отечественной войны, о
розыске военных преступников в
послевоенные годы.

Рассказ «Им снился зелёный луг»
учит нас видеть то, что не всегда видно,
что кажется простым и естественным.
Бесчеловечность войны так и не смогла
обесчеловечить Клару, которая, спасая
любимого человека, попадает в гестапо.



Бондаренко, Игорь Михайлович.
Берёзовый сок : рассказы / И. М.
Бондаренко. – Ростов-на-Дону :
Ростовское книжное издательство, 1976.
– 284, [2] с. – (Новь донская). – Текст :
непосредственный.

Автор о рассказе «Берёзовый сок»:
«Это было со мной. Тут нужно учесть
один «момент», когда ТЫ не «на
людях», а один на один ... , в данном
случае, с этой немецкой девушкой. Мне
было 17 лет. И «на людях» я был сам
собой, но в такой ситуации ты тем более
остаёшься САМИМ СОБОЙ».

В сборник «Берёзовый сок» вошли
рассказы и очерки, многие из которых о
войне, о людях на войне, о любви, о
верности. В центре внимания писателя
человек, прошедший через войну и
строящий новую мирную жизнь.



Бондаренко, Игорь Михайлович.
Astrid; Кто придёт на "Мариине";
Желтый круг : повести / И. М.
Бондаренко. – Ростов-на-Дону :
Редакция журнала «Дон», 1989. – 456,
[2] с. – (Детектив. Приключения.
Фантастика). – Текст :
непосредственный.

Действие первых двух
остросюжетных произведений
происходит в годы Второй мировой
войны. Героиня повести «Astrid»
Астрид Ларсон, советская разведчица
шведского происхождения,
бесстрашно действующая в стане
врага. Роман «Кто придёт на
«Мариине» рассказывает о поисках
секретов новейшего реактивного
самолета X-209. «Желтый круг»
является продолжением романа «Кто
придёт на «Мариине».



Бондаренко, Игорь Михайлович. Последний день войны : рассказ / И.
М. Бондаренко. – Текст : электронный // Проза.ру : [сайт] – URL:
https://proza.ru/2008/05/07/35 (дата обращения: 24.09.2021).



Электронная выставка подготовлена 
ведущим библиотекарем М. Н. Васильевой

Будем рады видеть вас 
в нашей библиотеке!

Наш адрес: г. Таганрог, ул. Театральная, 6
E-mail: biblio10@taglibrary.ru

Телефон: 8(8634) 33-33-13


