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Презентация, посвящѐнная 90-летию со дня рождения

В.Б.Бакалдина



Проект презентации

«Каков я есть, рассудит время…», 

посвящается

Виталию Борисовичу Бакалдину,

великому и простому человеку, 

выдающемуся мастеру слова.

Поэтическая солнечность В.Б.Бакалдина 

воспевающая Родину, солнечную Кубань, 

свой народ, возвращает снова и снова 

чувство веры в свои силы, помогает 

обрести нравственные опоры в жизни.

Его стихи трогательно просты и 

естественны. Их питала земля на 

которой он жил.



Родился Виталий 

16 июня 1927 года   

в Краснодаре.

По линии матери 

Ефросиньи 

Кирилловны он был 

потомственным 

казаком



Профессия отца, инженера-строителя, 

вынуждала семью часто менять место 

жительства. Еще мальчиком В. Бакалдин жил в 

Северной Осетии и Кронштадте, на 

Черноморском побережье и Дальнем Востоке. 



«…На Кубани вырос я

Мне родней приятнее,

Наши южные края:

Степи необъятные,

Горы, хлеба до небес,

Ветки вишен алые,

Если лес – так южный лес

Перед перевалами»

В.Бакалдин

Виталию пять лет



Виталию Бакалдину исполнилось 14 лет, когда 

началась Великая Отечественная война. Полгода 

оккупации немецко-фашистскими захватчиками 

города, бои за его освобождение, в которых он 

участвовал в ночь с 11 на 12 февраля 1943 года, 

оставили неизгладимый след в сердце подростка



«Не надев 

солдатских 

гимнастерок,

пареньки из 

краснодарских школ

по-солдатски 

вплавились в 

пригорок,

как велели

честь и комсомол…»

В.Бакалдин



Это страшное слово – «оккупация»

«В дни жестоких неудач военных

мы учились Родину беречь.

Я постиг, простившись с жизнью детской,

что во мне страна моя живет,

Я за строчку песенки советской

был готов идти на эшафот…»



Освобождение Краснодара 

12 февраля 1943 года



Впоследствии, на протяжении всей 

творческой жизни, Бакалдин будет часто 

возвращаться к военной теме. Его стихи о 

войне пронзительны и проникновенны, они 

ранят сердце читателя



25 годовщина Октября пришлась в Краснодаре на 

период оккупации. Одно из

стихотворений поэта так и называется                        

«Октябрь в Краснодаре».

«…Но молчаливый и распятый,

мой город жил великим днем,

и праздник даты 25-й

ни в жизнь не мог погаснуть в нем.… 

Под звук пластинок патефонных,

при свете тусклых каганцов

шел праздник душ непокоренных

в кругу солдаток и мальцов»



«Я о войне писать не собирался

И всѐ-таки не обошѐл войну…»



На постаменте мемориала жертвам фашизма в 

Краснодаре выбита надпись «Помните, люди, помните, 

имя убийцы — фашизм!». Не многие знают, что автор этих 

строк — Виталий Борисович Бакалдин





В 1945 году Виталий 

Бакалдин поступает в 

Краснодарский 

пединститут (ныне 

Кубанский 

государственный 

университет)

на филологический 

факультет . Именно 

в институте начинается 

трудный, 

но прекрасный творческий 

путь поэта.





«…Прикосновенье рук –

И стало все вокруг

Тревожно и 

таинственно светиться.

Тобою я живу

Во сне и наяву,

Любви моей вечерняя 

зарница»



С сыновьями Сергеем и Александром 

и внуком Дмитрием



В 1949 году Бакалдин окончил                                       

педагогический институт 

и был приглашѐн на 

должность учителя русского 

языка и литературы в 

краснодарскую 

железнодорожную среднюю 

школу №58. Долгие годы 

Виталий Борисович 

преподавал  там, был завучем, 

награждѐн значком 

«Отличник народного 

просвещения»  



В 1952 году выходит его первый поэтический 

сборник «Моим друзьям», 

позднее появляются новые стихи и поэмы



Родной Краснодар - его вдохновение, его 

любовь. Все, чем жил и живет на протяжении 

трех четвертей века наш край, отразилось в 

творчестве Виталия Бакалдина. 



«Краснодар – город ярких цветов,

Город южных тенистых садов,

Среди вольных кубанских полей

Нету города сердцу милей…»



В 1956 году Виталий Бакалдин был принят 

в Союз писателей СССР.В 1958 году его 

избирают ответственным секретарѐм 

Краснодарского отделения 

Союза писателей. Около 10 лет 

Виталий Борисович возглавлял писательскую 

организацию Кубани, был редактором 

альманаха «Кубань».За все годы творчества 

более 30 сборников стихов и поэм Бакалдина 

было издано не только в Краснодаре, 

но и в Москве.





За все годы творчества 

более 30 сборников

стихов и поэм ВиталияБакалдина 

было издано

не только в Краснодаре, 

но и в Москве



На стихи Виталия Борисовича Бакалдина 

кубанские композиторы написали 

множество песен



«Ой, да на Кубани зори ясны,

Ой, да на Кубани вишни красны,

Ой, да на Кубани под высоким небом

Золотом горят хлеба»



.

Газета «Литературная Кубань»,

возглавляемая им, была широко 

известна в писательских кругах Москвы 

и России. С Виталием Борисовичем 

охотно сотрудничали самые именитые 

авторы. Он способствовал изучению 

истории и культуры родного края, 

укреплению дружбы и 

взаимопонимания народов Северного 

Кавказа. 



Значительную часть своей жизни Бакалдин 

посвятил детям. Он работал учителем в школе, 

руководил детской творческой студией 

«Лукоморье» и  много стихов было написано для 

детей. 



«В детстве жил у меня старый гном –

Шелк слинял и потерся на нем.

Слезла краска с веселого рта…

Но жила в гноме том доброта…»





Есть люди, чья жизнь и творчество неразделимо связаны 

с жизнью города, края, всей России. К таким людям 

относился Поэт, Учитель, Гражданин –

Виталий Борисович Бакалдин



В музее Кубани открылась выставка «Он думал, чувствовал, 

он жил…», посвященная 90-летию Виталия Бакалдина. 

Звучали его стихи, теплые и добрые слова о нѐм. 

Литературный музей Кубани в Краснодаре



Одна из экспозиций выставки о Виталии Борисовиче



«Ты, мой край родной.

Видно, так и быть,

Здесь мне век прожить,

До конца дружить,

До конца любить.

Здесь мои друзья,

Здесь моя семья,

Большего не скажешь –

Здесь земля моя» 



Виталий Борисович Бакалдин 

прошел яркий, насыщенный путь. Его стихи 

призывают помогать друг другу, ценить, 

любить ближних. В них — душа его 

беспокойная, взывающая к людям о том, 

чтобы мы не обижали в этой жизни друг 

друга, любили свою землю и радовались 

новому дню. В них объединяющее начало. 

Говорить про его творчество в прошедшем 

времени неприемлемо. Стихи Бакалдина, 

идущие от сердца, будут жить вечно. 

А значит — и он тоже!



http://www.s-n-k.info/bakaldin-vitalij-borisovich/

http://klncbs.muzkult.ru/img/upload/652/documents/bakaldin.pdf

http://www.people.su/9955

http://kk.convdocs.org/docs/index-131776.html

http://shkolakz.ru/nepib/Виталий%20Борисович%20Бакалдин%20%2816

.%2006.%201927%2030.%2012.%202009%29b/main.html

https://yandex.ru/search/?lr=35&msid=1497439064.60426.22904.

25274&text=бакалдин%20виталий%20борисович%20фото&rq=1

https://supersnimki.ru/ru/photo/7/58118958e2cfda55ad428ae4

http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-

nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina

http://dereksiz.org/vitalij-borisovich-bakaldin.html

https://novobib.ru/index.php/component/content/article/

17-literaturnaya-karta/281-bakaldin-vitalij-borisovich

http://school70.centerstart.ru/node/326

http://www.prahtarsk.ru/presscenter/news/vitaliy-bakaldin-kakov-ya-est-rassudit-vremya/

http://klncbs.krd.muzkult.ru/bakaldin?hide-images=

http://dinskmpb.ucoz.ru/index/poeht_uchitel_grazhdanin/0-159

http://5literatura.net/Lirika/Kubanskie-poety/006-Vitalij-Borisovich-Bakaldin.html

http://priazovka.ru/obshestvo/v-biblioteke-poszavodskogo-eiskogo-raiona

-shkolniki-poznakomilis-s-tvorchestvom-kubanskogo

http://people-archive.ru/character/vitaliy-borisovich-bakaldin

https://rustih.ru/vitalij-bakaldin-ya-ne-ros-sredi-berez/

Использованы материалы с сайтов:

http://www.s-n-k.info/bakaldin-vitalij-borisovich/
http://www.s-n-k.info/bakaldin-vitalij-borisovich/
http://www.s-n-k.info/bakaldin-vitalij-borisovich/
http://www.s-n-k.info/bakaldin-vitalij-borisovich/
http://www.s-n-k.info/bakaldin-vitalij-borisovich/
http://www.s-n-k.info/bakaldin-vitalij-borisovich/
http://www.s-n-k.info/bakaldin-vitalij-borisovich/
http://www.s-n-k.info/bakaldin-vitalij-borisovich/
http://www.s-n-k.info/bakaldin-vitalij-borisovich/
http://klncbs.muzkult.ru/img/upload/652/documents/bakaldin.pdf
http://www.people.su/9955
http://kk.convdocs.org/docs/index-131776.html
http://kk.convdocs.org/docs/index-131776.html
http://kk.convdocs.org/docs/index-131776.html
http://shkolakz.ru/nepib/������� ��������� �������� (16. 06. 1927 30. 12. 2009)b/main.html
http://shkolakz.ru/nepib/������� ��������� �������� (16. 06. 1927 30. 12. 2009)b/main.html
http://shkolakz.ru/nepib/������� ��������� �������� (16. 06. 1927 30. 12. 2009)b/main.html
https://yandex.ru/search/?lr=35&msid=1497439064.60426.22904.25274&text=�������� ������� ��������� ����&rq=1
https://yandex.ru/search/?lr=35&msid=1497439064.60426.22904.25274&text=�������� ������� ��������� ����&rq=1
https://yandex.ru/search/?lr=35&msid=1497439064.60426.22904.25274&text=�������� ������� ��������� ����&rq=1
https://supersnimki.ru/ru/photo/7/58118958e2cfda55ad428ae4
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-nachalisj-yubilejnie-meropriyatiya-k-90-letiyu-poeta-vitaliya-bakaldina
http://dereksiz.org/vitalij-borisovich-bakaldin.html
http://dereksiz.org/vitalij-borisovich-bakaldin.html
http://dereksiz.org/vitalij-borisovich-bakaldin.html
http://dereksiz.org/vitalij-borisovich-bakaldin.html
http://dereksiz.org/vitalij-borisovich-bakaldin.html
https://novobib.ru/index.php/component/content/article/17-literaturnaya-karta/281-bakaldin-vitalij-borisovich
https://novobib.ru/index.php/component/content/article/17-literaturnaya-karta/281-bakaldin-vitalij-borisovich
https://novobib.ru/index.php/component/content/article/17-literaturnaya-karta/281-bakaldin-vitalij-borisovich
https://novobib.ru/index.php/component/content/article/17-literaturnaya-karta/281-bakaldin-vitalij-borisovich
https://novobib.ru/index.php/component/content/article/17-literaturnaya-karta/281-bakaldin-vitalij-borisovich
https://novobib.ru/index.php/component/content/article/17-literaturnaya-karta/281-bakaldin-vitalij-borisovich
https://novobib.ru/index.php/component/content/article/17-literaturnaya-karta/281-bakaldin-vitalij-borisovich
https://novobib.ru/index.php/component/content/article/17-literaturnaya-karta/281-bakaldin-vitalij-borisovich
https://novobib.ru/index.php/component/content/article/17-literaturnaya-karta/281-bakaldin-vitalij-borisovich
https://novobib.ru/index.php/component/content/article/17-literaturnaya-karta/281-bakaldin-vitalij-borisovich
https://novobib.ru/index.php/component/content/article/17-literaturnaya-karta/281-bakaldin-vitalij-borisovich
https://novobib.ru/index.php/component/content/article/17-literaturnaya-karta/281-bakaldin-vitalij-borisovich
https://novobib.ru/index.php/component/content/article/17-literaturnaya-karta/281-bakaldin-vitalij-borisovich
http://school70.centerstart.ru/node/326
http://www.prahtarsk.ru/presscenter/news/vitaliy-bakaldin-kakov-ya-est-rassudit-vremya/
http://www.prahtarsk.ru/presscenter/news/vitaliy-bakaldin-kakov-ya-est-rassudit-vremya/
http://www.prahtarsk.ru/presscenter/news/vitaliy-bakaldin-kakov-ya-est-rassudit-vremya/
http://www.prahtarsk.ru/presscenter/news/vitaliy-bakaldin-kakov-ya-est-rassudit-vremya/
http://www.prahtarsk.ru/presscenter/news/vitaliy-bakaldin-kakov-ya-est-rassudit-vremya/
http://www.prahtarsk.ru/presscenter/news/vitaliy-bakaldin-kakov-ya-est-rassudit-vremya/
http://www.prahtarsk.ru/presscenter/news/vitaliy-bakaldin-kakov-ya-est-rassudit-vremya/
http://www.prahtarsk.ru/presscenter/news/vitaliy-bakaldin-kakov-ya-est-rassudit-vremya/
http://www.prahtarsk.ru/presscenter/news/vitaliy-bakaldin-kakov-ya-est-rassudit-vremya/
http://www.prahtarsk.ru/presscenter/news/vitaliy-bakaldin-kakov-ya-est-rassudit-vremya/
http://www.prahtarsk.ru/presscenter/news/vitaliy-bakaldin-kakov-ya-est-rassudit-vremya/
http://www.prahtarsk.ru/presscenter/news/vitaliy-bakaldin-kakov-ya-est-rassudit-vremya/
http://www.prahtarsk.ru/presscenter/news/vitaliy-bakaldin-kakov-ya-est-rassudit-vremya/
http://klncbs.krd.muzkult.ru/bakaldin?hide-images
http://klncbs.krd.muzkult.ru/bakaldin?hide-images
http://klncbs.krd.muzkult.ru/bakaldin?hide-images
http://dinskmpb.ucoz.ru/index/poeht_uchitel_grazhdanin/0-159
http://dinskmpb.ucoz.ru/index/poeht_uchitel_grazhdanin/0-159
http://dinskmpb.ucoz.ru/index/poeht_uchitel_grazhdanin/0-159
http://5literatura.net/Lirika/Kubanskie-poety/006-Vitalij-Borisovich-Bakaldin.html
http://5literatura.net/Lirika/Kubanskie-poety/006-Vitalij-Borisovich-Bakaldin.html
http://5literatura.net/Lirika/Kubanskie-poety/006-Vitalij-Borisovich-Bakaldin.html
http://5literatura.net/Lirika/Kubanskie-poety/006-Vitalij-Borisovich-Bakaldin.html
http://5literatura.net/Lirika/Kubanskie-poety/006-Vitalij-Borisovich-Bakaldin.html
http://5literatura.net/Lirika/Kubanskie-poety/006-Vitalij-Borisovich-Bakaldin.html
http://5literatura.net/Lirika/Kubanskie-poety/006-Vitalij-Borisovich-Bakaldin.html
http://5literatura.net/Lirika/Kubanskie-poety/006-Vitalij-Borisovich-Bakaldin.html
http://5literatura.net/Lirika/Kubanskie-poety/006-Vitalij-Borisovich-Bakaldin.html
http://priazovka.ru/obshestvo/v-biblioteke-poszavodskogo-eiskogo-raiona-shkolniki-poznakomilis-s-tvorchestvom-kubanskogo
http://priazovka.ru/obshestvo/v-biblioteke-poszavodskogo-eiskogo-raiona-shkolniki-poznakomilis-s-tvorchestvom-kubanskogo
http://priazovka.ru/obshestvo/v-biblioteke-poszavodskogo-eiskogo-raiona-shkolniki-poznakomilis-s-tvorchestvom-kubanskogo
http://priazovka.ru/obshestvo/v-biblioteke-poszavodskogo-eiskogo-raiona-shkolniki-poznakomilis-s-tvorchestvom-kubanskogo
http://priazovka.ru/obshestvo/v-biblioteke-poszavodskogo-eiskogo-raiona-shkolniki-poznakomilis-s-tvorchestvom-kubanskogo
http://priazovka.ru/obshestvo/v-biblioteke-poszavodskogo-eiskogo-raiona-shkolniki-poznakomilis-s-tvorchestvom-kubanskogo
http://priazovka.ru/obshestvo/v-biblioteke-poszavodskogo-eiskogo-raiona-shkolniki-poznakomilis-s-tvorchestvom-kubanskogo
http://priazovka.ru/obshestvo/v-biblioteke-poszavodskogo-eiskogo-raiona-shkolniki-poznakomilis-s-tvorchestvom-kubanskogo
http://priazovka.ru/obshestvo/v-biblioteke-poszavodskogo-eiskogo-raiona-shkolniki-poznakomilis-s-tvorchestvom-kubanskogo
http://priazovka.ru/obshestvo/v-biblioteke-poszavodskogo-eiskogo-raiona-shkolniki-poznakomilis-s-tvorchestvom-kubanskogo
http://priazovka.ru/obshestvo/v-biblioteke-poszavodskogo-eiskogo-raiona-shkolniki-poznakomilis-s-tvorchestvom-kubanskogo
http://priazovka.ru/obshestvo/v-biblioteke-poszavodskogo-eiskogo-raiona-shkolniki-poznakomilis-s-tvorchestvom-kubanskogo
http://priazovka.ru/obshestvo/v-biblioteke-poszavodskogo-eiskogo-raiona-shkolniki-poznakomilis-s-tvorchestvom-kubanskogo
http://priazovka.ru/obshestvo/v-biblioteke-poszavodskogo-eiskogo-raiona-shkolniki-poznakomilis-s-tvorchestvom-kubanskogo
http://priazovka.ru/obshestvo/v-biblioteke-poszavodskogo-eiskogo-raiona-shkolniki-poznakomilis-s-tvorchestvom-kubanskogo
http://priazovka.ru/obshestvo/v-biblioteke-poszavodskogo-eiskogo-raiona-shkolniki-poznakomilis-s-tvorchestvom-kubanskogo
http://priazovka.ru/obshestvo/v-biblioteke-poszavodskogo-eiskogo-raiona-shkolniki-poznakomilis-s-tvorchestvom-kubanskogo
http://priazovka.ru/obshestvo/v-biblioteke-poszavodskogo-eiskogo-raiona-shkolniki-poznakomilis-s-tvorchestvom-kubanskogo
http://priazovka.ru/obshestvo/v-biblioteke-poszavodskogo-eiskogo-raiona-shkolniki-poznakomilis-s-tvorchestvom-kubanskogo
http://priazovka.ru/obshestvo/v-biblioteke-poszavodskogo-eiskogo-raiona-shkolniki-poznakomilis-s-tvorchestvom-kubanskogo
http://people-archive.ru/character/vitaliy-borisovich-bakaldin
http://people-archive.ru/character/vitaliy-borisovich-bakaldin
http://people-archive.ru/character/vitaliy-borisovich-bakaldin
http://people-archive.ru/character/vitaliy-borisovich-bakaldin
http://people-archive.ru/character/vitaliy-borisovich-bakaldin
http://people-archive.ru/character/vitaliy-borisovich-bakaldin
http://people-archive.ru/character/vitaliy-borisovich-bakaldin
https://rustih.ru/vitalij-bakaldin-ya-ne-ros-sredi-berez/
https://rustih.ru/vitalij-bakaldin-ya-ne-ros-sredi-berez/
https://rustih.ru/vitalij-bakaldin-ya-ne-ros-sredi-berez/
https://rustih.ru/vitalij-bakaldin-ya-ne-ros-sredi-berez/
https://rustih.ru/vitalij-bakaldin-ya-ne-ros-sredi-berez/
https://rustih.ru/vitalij-bakaldin-ya-ne-ros-sredi-berez/
https://rustih.ru/vitalij-bakaldin-ya-ne-ros-sredi-berez/
https://rustih.ru/vitalij-bakaldin-ya-ne-ros-sredi-berez/
https://rustih.ru/vitalij-bakaldin-ya-ne-ros-sredi-berez/
https://rustih.ru/vitalij-bakaldin-ya-ne-ros-sredi-berez/
https://rustih.ru/vitalij-bakaldin-ya-ne-ros-sredi-berez/
https://rustih.ru/vitalij-bakaldin-ya-ne-ros-sredi-berez/
https://rustih.ru/vitalij-bakaldin-ya-ne-ros-sredi-berez/


Подготовила главный  библиограф читального зала 

Центральной библиотеки                                                                               

Л.П. Кудрявцева


