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Дорогие друзья!

15 августа исполняется 85-лет со 
дня рождения известного 

российского детского писателя 
Владислава Анатольевича 

Бахревского, долгое время жившего 
и творившего в Крыму.

Владислав Анатольевич является 
автором многих популярных 

произведений для детей, а также 
исторических романов.

Мы уверены, что взрослым будет 
приятно вспомнить, а детям-

ознакомиться с талантливыми 
произведениями писателя.

Бахревский Владислав 

Анатольевич.

15 августа 1936 г.



«ОБЛОЖКУ-ДВЕРЬ ОТКРОЕШЬ ВТОРОПЯХ –
И ТЫ ВОШЁЛ, И ТЫ УЖЕ В ГОСТЯХ…»

«КНИГА — ЭТО 
МЕЧТА, КОТОРУЮ 
ТЫ ДЕРЖИШЬ В 

РУКАХ»
Нил Гейман-писатель



БАХРЕВСКИЙ В. А. 
АГЕЙ: ПОВЕСТЬ С ДВУМЯ 

ПРЕДИСЛОВИЯМИ, НО БЕЗ КОНЦА 

Герой повести - Агей, вырос на 
Памире, где его дед работал на 

гляциологической станции. В горах 
школы не было, всем наукам его 

учил дед. Эта книга о том, как Агей
попадает в обыкновенную школу, в 

7 «В», знакомится с ребятами и 
школьными порядками; о том, как 
украшает и наполняет его жизнь 

приобретенное на Памире умение 
учиться самостоятельно и 

творчески.



БАХРЕВСКИЙ В. А. 
В СТРАНЕ ШАХА - ВЛАДЫКИ 

ЧЁРНЫХ И БЕЛЫХ ПОЛЕЙ : 
ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ 

Содержание: 
В стране Шаха - владыки Чёрных и 
Белых полей : повесть
Зимний лагерь капитана Грина : 
повесть
Карельская берёза : рассказ
"Море, а сколько времени?" : рассказ
Тетрадка, которой не было : рассказ
Дорогое солнце : рассказ
И немножко сын медведицы : рассказ
Первоклассник Митя и кролик Ушки-
на-макушке : рассказ
Филимоновские буханки : рассказ



Повесть о приключениях 
первобытного мальчика, 
его дружбе с медведем.

БАХРЕВСКИЙ В. А. 

ГЛАЗА НОЧИ: ПОВЕСТЬ 



БАХРЕВСКИЙ В. А. 
ЖДИТЕ НАС ВОЛШЕБНИКАМИ : 

РАССКАЗЫ 

Рассказы о детях, которые 
обладают способностью замечать 
в обычной, повседневной жизни 
необыкновенное, таинственное, 

волшебное.



БАХРЕВСКИЙ В. А. 
ЗЕМЛЯНИКА

«Земля прекрасна, - говорит 
автор в своих произведениях, -

учитесь видеть замечательное не 
только в великом и необычном, 
по и в обычном, в малом. Ваша 
крошечная речка в Подмосковье 

или степь за оренбургским 
селом - это чудо природы». 
Автор пишет о том, что сам 

знает, видел, пережил, - и все 
это окрашено поэтическим 

чувством любви к родной земле.



«ИСТОРИЯ НАД НАМИ 
ПРОЛИЛАСЬ…»

«ИСТОРИЯ -ЭТО ФОНАРЬ 
ИЗ ПРОШЛОГО, КОТОРЫЙ 

СВЕТИТ В БУДУЩЕЕ…»

Василий Осипович Ключевский-историк



БАХРЕВСКИЙ В. А. 
ВАСИЛЬКО И ВАСИЛИЙ

Рассказ о событиях, 
связанных с 

воссоединением 
Украины с Россией в 

XVII веке.



Познавательная книжка в форме 
сказки знакомит детей со 

страницами истории нашей 
Родины. 

БАХРЕВСКИЙ В А. 

ЖЕМЧУЖИНА ОКАТНАЯ 



БАХРЕВСКИЙ В. А. 
КЛАД АТАМАНА: ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ. -

МОСКВА 

Книга о приключениях 
бесстрашного и справедливого 

«разбойника» Кудеяра, защитника 
обездоленных и обманутых. В 

ваших руках историческая повесть: 
перед вами пройдут картины из 

жизни России середины XVII века, 
времен царствования Алексея 

Михайловича, накануне первой 
«мужицкой» войны —

крестьянского восстания под 
предводительством Степана Разина.



БАХРЕВСКИЙ В. А. 
КУЛЬТЯПЫЕ ОЛЕНИ: ПОВЕСТЬ И РАССКАЗЫ

В книгу входит повесть о юном 
художнике-умельце с Крайнего 

Севера и рассказы о художниках 
и мастерах прикладного 

искусства.



ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОДРОБНОЙ 
БИОГРАФИЕЙ ПИСАТЕЛЯ ВЫ 
МОЖЕТЕ, ПОСЕТИВ РЕСУРС 

ПРОДЕТЛИТ
Представленные издания вы можете найти, посетив 

наши библиотеки:

• Центральная городская детская библиотека им. А. П. 

Гайдара (ул. Железнодорожная, 10)

• Детская библиотека – филиал им. Н. Островского (ул. 

Самокиша, 6)

• Детская библиотека-филиал им. С. Васильченко (ул. Зои 

Рухадзе, 25)

• Детская библиотека-филиал № 8 (ул. Енисейская, 22)

• Детская библиотека -филиал № 10  (ул. Ракетная, 32/82)

• Детская библиотека-филиал № 11 (ул. Залесская, д.№81)

• Детская библиотека-филиал № 15  (пгт. Грэсовский, ул

Яблочкова, д 16)

• Детская библиотека-филиал № 16 (пос. Каменка, пер. 

Сельский, 33)

• Детская библиотека-филиал № 18  (ул.  Ленина, 23)

• Детская библиотека-филиал № 19 (ул. Крымских 

партизан, 7)

• Детская библиотека-филиал № 22 (ул.  Куйбышева, 13)

Материал подготовила ведущий библиограф  ЦГДБ. им. А. 

П. Гайдара,  Кузнецова Ю.В.
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