
 «Радетели земли кубанской» - литературный вернисаж, посвященный кубанскому писателю 
Виталию Бардадыму (1931-2010гг.) в рамках мероприятий к 80-летию со дня образования 

Краснодарского края 
21 июля 2017 года Ейский филиал Краснодарской 

краевой специальной библиотеки для слепых имени 

А.П. Чехова провел литературный вернисаж 

«Радетели земли кубанской», посвященный 

кубанскому писателю Виталию Бардадыму (1931-

2010гг.) для читателей в Клубе Ейского филиала ООО 

«Краснодарский социально-трудовой комплекс 

Всероссийского общества слепых» (КСТК ВОС). 

Историк, писатель и истинный патриот, кавалер 

ордена «За любовь и верность Отечеству», 

награжденный крестом «За возрождение казачества» и медалями, Почетный гражданин г. 

Краснодара, настоящий радетель земли кубанской, всю жизнь посвятивший изучению истории 

родного города - вот таков он наш замечательный земляк Виталий Петрович Бардадым! 

Читатели внимательно прослушали информационно-библиографический обзор литературы в 

специальных форматах, представленной на иллюстрированной книжной выставке «Верному сыну 

Кубани посвящается».  



Участники литературного вернисажа познакомились с биографией писателя и творчеством 

талантливого краеведа, узнали о том, что склонность к историко-краеведческой деятельности 

проявилась у Бардадыма с юношеских лет. В общей сложности Виталий Петрович создал 37 книг об 

истории Кубани, о её великих людях, больших и малых датах. Более подробно библиотекари 

остановились на  книге В.П. Бардадыма «Радетели земли кубанской» включающей в себя двадцать 

очерков о замечательных людях, посвятивших свою жизнь родному краю. Она воскресила многие 

имена, незаслуженно забытые и вычеркнутые из истории Кубани. Это Михаил Бабыч, Яков 

Кухаренко, Иван Попка, Федор Щербина, Григорий Концевич, Илья Репин и многие другие 

Огромный вклад Виталий Петрович внес по 

возвращению Кубани её истории, воскресил из забытья 

имена деятелей культуры и просветителей, воинов и 

строителей. Он собирал живую историю Кубани, 

встречался со старожилами, ездил по казачьим 

станицам, кубанским монастырям. Много раз посещал 

архивы Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара. 



В заключительном слове ведущие отметили, что 

благодаря краеведческому таланту В.П. Бардадыма, в 

нашей сегодняшней жизни звучат забытые имена и 

становятся доступными знания о славном казачьем 

прошлом нашего края. 

В мероприятии принимали активное участие 15 

слепых и слабовидящих читателей, что является 

важной частью изучения и популяризации кубанской 

истории и культуры в социокультурной реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов по зрению в 

деятельности специальной библиотеки. 

 

 


