
 

Выставка-обзор к 90-летию со дня рождения 

Виталия Петровича Бардадыма 

 

 Виталий Петрович Бардадым родился 

24 июля 1931года, в Приморско-Ахтарске, в 

семье потомственных казаков. Детство 

прошло в Краснодаре. В 1937 году, после 

ареста отца, семья была выслана в станицу 

Пашковскую. 

 В 1951—1955 годах служил на 

Черноморском и Северном флотах. В 

период службы окончил 10-й класс 

вечерней школы и курсы башенных 

командиров, получив специальность 

морского артиллериста. 

 Окончил Ленинградский 

электротехнический медицинский техникум, работал рентгентехником в 

Каневской районной больнице, краснодарской поликлинике № 8, городском 

тубдиспансере, поликлинике железнодорожной больницы. 

 Способствовал сохранению исторических объектов, установлению 

памятных знаков: по его инициативе восстановлена церковь в городской 

больнице № 1; 

- предлагал восстановить памятник Екатерине II; 

- инициировал открытие в доме атамана Якова Кухаренко Литературного 

музея Кубани; 

- инициировал установку мемориальных досок: учѐным Семѐну и Валентине 

Кирлиан, литературному критику Юрию Селезнѐву, генералу Михаилу 

Бабичу, лѐтчику Вячеславу Ткачѐву. 

 В школьные годы написал былину о Москве. Публиковал стихи с 1950-

х годов: в краевых газетах, альманахе «Кубань», «Литературной России». В 



1960—1970 годы был членом литературного объединения при редакции 

газеты «Приборостроитель» Краснодарского ЗИПа. Его четыре сборника 

стихов, опубликованные в 1988—2006 годы, включены в «Антологию 

русского лиризма. XX век». 

 Краеведческие работы начал публиковать в газете «Комсомолец 

Кубани» (первый очерк — «Кубанский Третьяков», 1974). С 1970-х годов 

изучал документы в архивах Ленинграда, Москвы, Риги, Ростова-на-Дону и 

других городов. С 1989 года состоял в Кубанском казачьем военно-

историческом клубе. 

 Одним из первых в постсоветское время обратился к воссозданию 

жизни и деятельности представителей кубанского казачества — героев 

войны 1812 года, войн XIX — начала XX веков («Ратная доблесть кубанцев», 

1993; «Атаманы», 2009). Писал и о кубанских писателях и поэтах XIX — 

начала XX веков (о Н. Канивецком, Н. Пивне, Д. Аверкиеве, отце К. 

Образцове), издавал их сочинения: в 1992 году подготовил к печати сборник 

рассказов Николая Канивецкого (1857—1911) «На вершок от счастья» и 

написал к нему послесловие. 

Автор более 30 книг. 

Жена — Варвара Петровна Бардадым, поэтесса, автор 7 сборников стихов. 

Умер 12 ноября 2010 года. Отпевание прошло в церкви городской больницы 

№ 1. 

Награды: 

Премия администрации Краснодарского края в области культуры и искусства 

имени первого просветителя Кубани К. В. Россинского (1995). 

Почѐтный гражданин Краснодара (2007). 

Медали: 

«За заслуги», «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 2-й степени. 

Награды казачества: 

Казачий орден «За любовь и верность Отечеству» 

Наградной крест «За заслуги перед Кубанским казачеством» 

медаль «За преданность содружеству зодчих» с избранием почѐтным членом 

Союза архитекторов РФ — за сохранение истории зодчества Екатеринодара 

— Краснодара. 



Память: 

Имя В. П. Бардадыма присвоено детской библиотеке № 1 Краснодара (2011). 

В честь Виталия Петровича была названа улица города Краснодара. 

Историко-краеведческие книги: 

 Бардадым В. П. Атаманы / В.П. 

Бардадым. — Краснодар : Советская 

Кубань, 2009. — 400 с.  

Книга о тех, кто стоял во главе 

Черноморского — Кубанского казачьего 

войска 

 

Бардадым В. П. Зодчие Екатеринодара / 

В.П. Бардадым. — Краснодар : 

Советская Кубань, 1995. — 113 с. — 

(Содерж.: О И. и Е. Черниках, В. Филиппове, Н. Сеняпкине, Н. Маламе, 

Н. Петине, А. Косякине, И. Мальгербе, А. Козлове, М. Рыбкине и др.).  

 

  

 Бардадым В. П. Кисть и резец : художники 

на Кубани / В.П. Бардадым. — Краснодар : 

Советская Кубань, 2003. — 252+3 с.  

 Эта книга о художниках Кубани и 

выдающихся русских мастерах, чье творчество 

связано с казачьим краем, охватывает более чем 

200-летний период культурной жизни Юга России. 

Илья Репин, Михаил Микешин, Иван Похитов, 

Роман Колесников, Константин и Леопольд 

Дитрих и многие другие… 

 



 Бардадым В. П. Кубанские портреты / 

В.П. Бардадым. — Краснодар : Советская 

Кубань, 1999. — 287 с. — 1000 экз. 

Книга о кубанцах-строителях культурной жизни 

на рубежах юга России 

 

 

 

 

Бардадым В. П. Открытки на память / В.П. 

Бардадым. — Краснодар : Советская Кубань, 

2005. — 215 с.  

 

 

 

 

 Бардадым В. П. Прекрасное на Кубани : 

зодчество, скульптура, живопись / В.П. 

Бардадым. — Краснодар : Советская Кубань, 

2006. — 192 с.  

Стоит пройтись по центральной части Краснодара - 

квартал, другой, третий,- как взор непременно 

остановится на каком-нибудь старинном здании 

своеобразной архитектуры, и вы с восхищением 

будете любоваться им. Эта книга поведает нам об 

искусстве талантливых архитекторов и художников. 

 

 

 

 



 Бардадым В. П. Радетели земли 

кубанской: краеведческие очерки / В.П. 

Бардадым. — Краснодар : Книжное 

издательство, 1986. — 158 с. 

 О Д. И. Менделееве, Н. И. Вавилове, В. В. 

Докучаеве, Н. И. Пирогове, А. И. Носатовском, В. 

С. Пустовойте, П. П. Лукьяненко, М. И. 

Хаджинове, И. Г. Савченко, С. В. Очаповском и др. 

 

 

 Бардадым В. П. Ратная доблесть кубанцев 

/ В.П. Бардадым. — Краснодар : Северный 

Кавказ, 1993. — 175 с  

 

 

 

 

 

Бардадым В. П. Священные камни / В.П. 

Бардадым.— Краснодар : Советская Кубань, 

2007. — 240 с.  

 

 

 

 

 

 Бардадым В. П. Серебряная ложка : рассказы / В.П. Бардадым / 

[Оформ. худож. П. Е. Анидалова]. — Краснодар : Советская Кубань, 

1993. — 159 с.  



Ту вазу, где цветок ты сберегала нежный, 

Ударом веера толкнула ты небрежно, 

И трещина едва заметная на ней 

Осталась. Но с тех пор прошло немного дней, 

Небрежность детская твоя давно забыта, 

А вазе уж грозит нежданная беда! 

Увял ее цветок, ушла ее вода. 

Не тронь ее: она разбита… 

А. Апухтин 

Книга Виталия Бардадыма «Серебряная ложка» – рассказы о людях и 

судьбах, неразрывно связанных с жизнью и судьбой Екатеринодара, Кубани 

и России. 

Сборник рассказов о судьбах екатеринодарцев.  

 

 Бардадым В. П. Этюды о 

Екатеринодаре : к 200-летию города / В.П. 

Бардадым.— Краснодар : Северный Кавказ, 

1992.  

 Мы ходим по Краснодару и редко 

удивляемся тому, что менее двухсот лет назад 

здесь рос дремучий дубовый лес, что город до 

самой революции напоминал чем то станицу, 

что в дожди иной раз через улицу 

переправлялись на лодках. 

«Этюды о Краснодаре» - это сборник 

краеведческих очерков о переселении черноморских казаков, о выдающихся 

людях, способствовавших культурному расцвету Кубани. 

 

 



 Бардадым В. П. «Я помню вечер…» / В.П. 

Бардадым. — Краснодар : Советская Кубань, 1998. 

— 191 с.  

  Книга о людях и судьбах, неразрывно 

связанных с жизнью и судьбой Екат6еринодара, Кубани 

и России. 

 

 

 

 Бардадым В. П. Казачий курень : стихи / В.П. Бардадым. — Б. м. : 

Товарищество русских художников, 1992. — 197 с. — (Содерж.: Циклы: 

Талисман; Непочатая вода; Запорожская икона). — 5000 экз. – Текст: 

непосредственный. 

 У каждого народа есть своя Душа - это его вера, язык, праздники и 

обряды, песни и танцы. Пока жива Душа народа, жив и сам народ. 

«Казачий курень» - сборник стихов, посвященных 200-летию основания 

города Екатеринодара и заселения черноморских станиц. Многие темы, 

сюжеты и мотивы взяты из фольклора и народных казачьих песен, которыми 

столь богата наша вековечная земля… 

 

Бардадым В. П. Сонеты / В.П. Бардадым. — 

Краснодар : Советская Кубань, 2006. — 159 с.  

Ты удивительна, как светлый сон, 

Навеянный задумчивым рассветом. 

Твоя улыбка дышит вешним ветром. 

И стан очарованья не лишен. 

Ты для меня – и степь, и небосклон… 

 

Эти сонеты Виталий Бардадым посвятил своей жене и другу Варваре 

Петровне Бардадым. 



Книги о знаменитых певцах прошлых лет 

 

Бардадым В. П. Александр Вертинский без грима / 

В.П. Бардадым. — Краснодар : Советская Кубань, 

1996. — 207 с.  

 

 

 

 

 

Бардадым В. П. Юрий Морфесси — баян 

русской песни : [страницы жизни и 

творчества] / В.П. Бардадым. — Краснодар : 

Советская Кубань, 1999. — 239 с. — 

(Дискогр.: с. 197—222).  

 

 

Эти и многие другие книги Виталия Бардадыма  

вы найдете в библиотеках станицы Октябрьской! 

 

Составил: Н.В.Бездольная, заведующая Октябрьской библиотеки, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ» 


