
 

«ВОЗЬМИ СЕБЕ В ПРИМЕР 
ГЕРОЯ» 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО ПОВЕСТИ  

В. Богомолова «ИВАН» 
 

«Книги о войне  воздействуют  

на нашу память…» 
                                       Ю. Бондарев 



   «Офицером стать я ещё 

успею. А пока война, 

отдыхать может тот, от кого 

пользы мало». 
         

  В. Богомолов «Иван» 

 

ЭПИГРАФ 



Владимир Осипович Богомолов - 

русский советский писатель  

Владимир Осипович БОГОМОЛОВ родился  в 
1926 г. в деревне Кирилловка Московской   
губернии.   
В  1941  году  он окончил   семь  классов 
средней  школы. Совсем юным добровольцем 
ушёл на войну, находился на фронте в качестве 
сына полка. Был  ранен, прошагал по 
фронтовым дорогам Белоруссии, Польши, 
Германии. О войне знал не понаслышке. 
Поэтому все события, описанные им в повести 
«Иван», являются не выдуманными, а реально 
произошедшими. Награжден орденами и 
медалями.  
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• Владимир Богомолов отказался от 
двух государственных премий, от 
гонораров за фильмы. Он не 
любил публичности.  

• Эта фотография - одна из 
немногих, которые остались. 

•  Умер В. Богомолов 30 декабря 
2003 года, похоронен на 
Ваганьковском кладбище в 
Москве. 



Первое произведение 
Владимира Богомолова - 

опубликованная  в 
журнале «Знамя» повесть 

«Иван» (1957)  

http://starokniga.narod.ru/det/bd919.jpg


 
 
 

 
 
Повесть «Иван» сразу принесла автору 
известность. Она была переведена на  
40 языков и опубликована 219 раз.  

http://starokniga.narod.ru/det/bd919.jpg


Премьера первого фильма  Андрея 
Тарковского «Иваново детство» 
состоялась 9 мая 1962 г. 

А. Тарковский снял  
фильм  «Иваново детство» по 
повести В. Богомолова «Иван». 
Фильм был удостоен  высшей 
премии Венецианского 
кинофестиваля  
 «Золотой лев». 

http://img15.nnm.ru/2/5/e/b/5/5293427d97d51d6393240078b27.jpg
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Повесть «Иван» (1957) 
      Секрет столь бесспорного успеха 

начинающего автора в правде.  
 Полной правде без приукрашивания или 

утайки, - о том, что  

война безжалостна и бесчеловечна. 
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Словарь С.И.Ожегова 

   Подвиг – это  

   героический,  

 самоотверженный  

      поступок. 



Как описывает 

автор  Ивана 

самом начале 

повести? 

 

       

 

  «В его взгляде, в выражении 
измученного, с плотно сжатыми, 
посиневшими губами лица 
чувствовалось какое-то внутреннее 
напряжение и, как мне показалось, 
недоверие и неприязнь». 

      

   «Он был совсем еще ребенок, узкоплечий, с 
тонкими ногами и руками, на вид не более 
десяти–одиннадцати лет, хотя по лицу, 
угрюмому, не по-детски 
сосредоточенному, с морщинками на 
выпуклом лбу, ему можно было дать, 
пожалуй, и все тринадцать». 

http://www.ruskniga.com/picfsite/37109_1.jpg


Почему люди, 
знавшие Ивана, 
говорили, что 
характер у него 
непростой – 
«парень с 
норовом».  

   Иван держался очень уверенно, даже 
вызывающе для своего возраста:  

  «Вид у него был жалкий, измученный, 
однако держался он независимо, 
говорил же со мной уверенно и даже 
властно: он не просил, а требовал. 
Угрюмый, не по-детски 
сосредоточенный и настороженный, 
он производил весьма странное 
впечатление; его утверждение, будто 
он с того берега, казалось мне явной 
ложью». 





Спустя несколько часов после 
знакомства с Гальцевым 

Холин разговаривает с 
Гальцевым: 

«Третий год воюешь? … 
И я третий… А в глаза 
смерти – как Иван! – 
мы, может, и не 
заглядывали… За тобой 
батальон, полк, целая 
армия… А он один! – 
Ребенок!»  



Капитан Холин 



Командир взвода, старшина 

Катасонов (Катасоныч) 



Старший лейтенант Гальцев 



«Ему ненависть душу жжёт.  
 У него одно на уме: мстить 

до последнего».  
 

Почему же Иван не 
слушает взрослых?  

Как вы понимаете 
слова Катасонова: 

http://tv.akado.ru/ai/picture/6103460/big/4.jpg


   «Ненависть в 
нём  не 
перекипела.   

  И нет ему   
покоя». 

Подполковник Грязнов так 
объяснил:  



   Как вы понимаете  слова Ивана? 

  «Офицером стать я 
ещё успею. А пока 
война, отдыхать 
может тот, от кого 
пользы мало». 



«На нём была маленькая, сшитая, как видно,  

специально на него, шерстяная гимнастёрка 

 с орденом Отечественной войны и  

новенькой медалью «За отвагу». 

http://www.knigka.info/uploads/posts/f9132fde0ec5a36b7742ad874290aa85.jpeg


 Справка  

   В указах Президиума 
Верховного Совета СССР о 
награждении никогда особо 
не упоминались  дети.  

    Их называли по имени, 
отчеству. Не было никаких 
скидок на возраст, награды 

давались именно за заслуги. 



  Вернулся ли Иван из 

разведки, в которую его 

отправили Холин и Гальцев? 

Как сложилась судьба 

мальчика после выполнения 
этого задания? 





  Что мы 

узнаём  

   об Иване  

   в конце 

повести? 



В документах тайной полевой полиции 
была фотография Ивана.  

«Я узнал его сразу по 
большим, широко 
расставленным 
глазам… Он смотрел 
исподлобья, сбычась, 
как тогда, при первой 
нашей встрече в 
землянке на берегу 
Днепра».  



 



  Конкурс-викторина на самого 

внимательного читателя. 



 



  Какова 
идея 
повести?  

Война – это зло, это тяжёлое 

 испытание для всех,  

особенно для детей.  

Дети и война – 

 понятия несовместимые. 



Р. Рождественский   
«Реквием»   

 Помните! 

 Через века, 

            через года, - 

 помните! 

 О тех, 

 кто уже не придёт  

                  никогда, - помните!  




