
  Много  выдающихся  личностей  проживает  в  нашем  прекрасном 
городе  Нефтекамск.  Среди  них  есть  и  такой  замечательный, 
талантливый человек, как Фёдор Дмитриевич Бреднев. 

      ФёдорФёдор  Бреднев  –  журналист-краевед,  фотограф,  председатель 
Нефтекамского городского  клуба коллекционеров.

Будущий журналист родился в 1950 году в селе Николо-Берёзовка. 
Затем  вместе  с  семьёй  переехал  в  город  Пермь.  Здесь  же  Фёдор 
Дмитриевич пошёл в первый класс.  В 1959 году вместе с  родителями 
переезжает в город  Нефтекамск, и продолжает обучение в школе №4. В 
1964 году  Фёдор Бреднев увлёкся фотографией.  В этом же  году начал 
заниматься в фотокружке при средней школе и в Доме пионеров. 

                                          На фото: Бреднев Ф.Д. в детстве

Вот что говорит  Фёдор Дмитриевич о себе:  «Родился я в Николо-
Берёзовке и последние 37 лет живу в ней. 
После окончания школы учиться никуда 
не пошёл, так как твёрдо решил начать 
зарабатывать  на жизнь.  За  всю  жизнь 
испробовал  множество  профессий. 
Поначалу  пошел  в СУ-2  и  устроился 
плотником.  Вместе  с  бригадой 



отправили меня на строительство города Чернушки Пермской области. 
Сначала работа меня очень даже устраивала, несмотря на то, что она 
была тяжёлая. Семьи тогда ещё не было, денег особо не тратил. Жил в  
основном на командировочные. Покупал много книг в Чернушке, благо их 
там было в достатке. А вот в Нефтекамске найти хорошую книгу было 
сложновато. Зарплату же всю отдавал матери. После стройки началась 
работа  журналиста:  в  газете  «Нефтекамский  строитель»,  редактор 
городского радио, корреспондент газеты «Нефтяник Арлана». В районной 
газете  «Вперёд»  прошёл  различные  уровни  профессионального 
становления:   работал  фотокорреспондентом,  корреспондентом,  зав. 
сельхозотделом,  затем  -  в  городской  газете  «За  обновление»,  
республиканском спортивном еженедельнике «Стадион».

На  фото:  Семья  Бредневых  (в  центре)  и  семья  Туник  (по  краям  художник  Юрий 
Фёдорович и преподаватель музыки Наталья Яковлевна). Конец 1970-х годов.

С  образованием,  в  строившемся  Нефтекамске,  газеты  «Красное 
знамя» Фёдор Дмитриевич проявил интерес к фотожурналистике, и уже 
в первых номерах газеты появились фотографии юнкора.

О  своём  первом  фоторепортаже  в  газете  «Красное  знамя», 
опубликованном в 1965 году со  стройплощадки Кармановской  ГРЭС, 
Фёдор Дмитриевич вспоминает: «Как-то в декабре 1965 года  мы вместе 
с  другом сбежали  с  уроков.  Нужно было найти,  чем  заняться,  чтобы 
провести  время.  Стали  думать,  куда  бы  пойти  и  что-нибудь 
удивительное посмотреть. К тому времени уже началось строительство 



Кармановской ГРЭС. Оказалось, что у друга на стройке работает отец.  
Мы быстро помчались туда.  Я представился на строительстве ГРЭС 
юным корреспондентом. Мы посетили дирекцию ГРЭС, зашли к самому 
инженеру.  Я  попросил  работников  рассказать  о  станции.  Сделал 
несколько  фотографий  и пообещал  инженеру,  что  напишу  статью  о 
строительстве ГРЭС, но сначала  дам ему прочитать.  Когда я привёз  
инженеру готовый материал, он всё там исчеркал! Я тогда был ещё не  
очень  силен  в  грамоте!  Конечно,  инженер  внёс  в  статью  поправки, 
исправил все ошибки, и я отправился в редакцию газеты. А на носу тогда  
было  празднование  Дня  энергетика,  и  мой  материал  оказался  как  раз  
кстати.  Это  был  первый  серьёзный  фоторепортаж  будущего 
профессионального журналиста». 

На фото:  47-летие Нефтекамской городской газеты "Красное знамя".

С  1968  года  Ф.  Бреднев  стал  работать  корреспондентом 
многотиражной газеты «Нефтекамский строитель».

О  своей  дальнейшей  судьбе  будущий  краевед  пишет:  «Затем  я 
устроился в кинотеатр «Октябрь» в с.Берёзовка, потом - в кинотеатр 
«Маяк»  в  Нефтекамске.  Поначалу  рисовал  афиши,  но  безумно  мечтал 
стать киномехаником. В итоге, я сам поехал в город Уфа, добился, чтобы 
меня  приняла комиссия, и сдал экзамены на киномеханика».

В 1969 году Фёдора Дмитриевича призвали в ряды вооруженных 
сил СССР. Служил в ракетных войсках, был в армии радистом, освоил 
азбуку Морзе.



На  фото:  В  период  службы  в 
советской армии. Баку, 1970 год.

Даже здесь его не покидала тяга к журналистской работе. Во  время 
службы в армии с 1969 по 1971 гг. печатался в военной прессе. После 
выполненного долга перед Родиной, вернулся в Нефтекамск, где начал 
работать  организатором  городского  радиовещания:  «По  возвращению 
домой,  я  устроился  по  армейской  специальности  –  радиомехаником.  
Работал  на  буровой,  обеспечивал  связь  между  буровой  и  городом».  В 
дальнейшем  устроился  журналистом  в  газету  «Нефтяник  Арлана», 
районную  газету  «Вперёд»,  «За  обновление»,  республиканский 
спортивный еженедельник  «Стадион».

Со  дня  организации  редакции  газеты  «Деловая»  в  городе 
Нефтекамск Фёдор Дмитриевич стал активно участвовать в её работе, в 
2008-2011 годах вёл рубрики «Истории Фёдора Бреднева» и «История в 
кадре».

К 40-летию города вышел в свет двухтомник Фёдора Бреднева под 
названием «Нефтекамск».  В одном из них - «Сорок пять созидательных 
лет»  -  опубликованы  три материала  Бреднева  и  сделанные  им 
фотографии к текстам других авторов. Второй же том -  «Нефтекамск. 
Хроника  событий  и  фактов»  -  является  полностью авторским,  в  нём 
изложена история становления города в хронологическом порядке: 264 
страницы текста с 400 фотографиями.

В 2010 году в Нефтекамской городской типографии тиражом в 500 
экз.  вышла  очередная  книга  Фёдора Бреднева   «Нефтекамск.  Нити 
прошлого». 



 

В  неё  вошли  134  рассказа,  связанные  с  историей  и  жителями 
Нефтекамска.  Книга  из  368  страниц  богато  иллюстрирована 
документальными  фотографиями,  сделанными  самим  автором  -  366 
фотографий.

Не менее  важным  в 
творческом 



багаже Фёдора Дмитриевича явилось издание исторических рассказов о 
с. Николо-Берёзовка «Моё село. Былое», состоящее из двух томов.

 

Выпущенная  тиражом  550  экземпляров  в  типографии 
Нефтекамска, эта книга вобрала в себя, былины, легенды, стихи, песни о 
Николо-Берёзовке, рассказы из истории села, прежде всего, о её старой 
купеческой  части,  попавшей  под  уничтожение.  В  книгу  также  вошли 
почти 400 фотографий, рисунки местных художников и художников из 
других городов.  На презентации книги,  которая состоялась  30  апреля 
2012  года,  в  адрес  этой  работы  было  высказано  много  добрых  слов. 
Работа Ф. Бреднева была отмечена в башкирском отделении Академии 
наук России.

Со школьных лет Фёдор проявил интерес к коллекционированию. 
Любовь ко всему окружающему,  стремление познать уходящее, интерес 
к  истории  родного  края  у  Фёдора  Дмитриевича  зародилась  ещё  в 
детстве. При его активном участии в 1967 году был образован городской 
клуб  коллекционеров,  который объединил  любителей  разных видов 
коллекционирования всех возрастов. Используя  свой  архив,  он 
постоянно  участвует  в  выставках  историко-краеведческих  музеев 



городского и районного уровня. При его непосредственном участии были 
проведены полные выставки всех периодических изданий Нефтекамска. 
В  настоящее  время  Фёдор  Дмитриевич  ведет  активную  жизнь, 
продолжая  работать  в  Лицее  №1.  Он  готовит  тексты  и  задания  для 
контрольных  и  экзаменационных  работ.  Любовь  к  журналистике  и 
фотоискусству  пронёс  через  всю  жизнь,  по  сей  день  продолжает 
заниматься любимым делом.

На фото: журналист Фёдор Бреднев, краевед из Чернушки Вячеслав Булышев, поэт 
Михаил Ковин.

Будучи человеком занятым, Фёдор Бреднев много времени уделяет 
общественной работе. Совсем недавно он организовал выставку картин 
чайковского  художника  Валерия  Злобина  «Пушкиниана».  Также 
принимал  участие  в  организации  регионального  литературно-
поэтического фестиваля «Зов предков».



Со слов Фёдора Дмитриевича,  очень интересными для ребят из 
гимназии  №1  города  Нефтекамск  стали  уроки  по  литературе  у 
преподавателя и  поэтессы Ольги Николаевны Феофановой.  К ним на 
урок  пришли  нефтекамские  литераторы,  побывавшие  в  Пушкинском 
заповеднике, дети смогли познакомиться с большой экспозицией картин 
на пушкинскую тему.

На фото: Председатель литературного объединения «Поэтический Нефтекамск» Михаил 
Ковин  и  журналист  Фёдор  Бреднев  во  время  подготовки  регионального  литературно-
поэтического фестиваля "Зов предков".  24 октября 2012 года.



На фото: Рабочий момент над двухтомником книги о Нефтекамске. 21 мая 2008 года.

На фото кремлёвской стены..

На 

На  фото: Фёдор  Дмитриевич  на  праздновании  юбилейной  даты  образования 
Краснокамского района. Николо-Берёзовка, 9 октября 2007 год.



 

На фото: встреча поэтов двух городов: Нефтекамска и Чайковского. г. Нефтекамск, 21 
января 2012 года.

На фото: Фёдор Бреднев у храма Василия Блаженного. Москва, Красная площадь, июль 
2012 год.



На фото: оригинальный памятник молодому поэту А.С. Пушкину.  Михайловское, июль 
2012 года.



 

На фото: Статья «О прозе Фёдора Бреднева» из газеты «Красное знамя» г. Нефтекамск
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истории  лотерей). Газета «Стадион». Стр. 3. № 16, апрель 1992 г. 
• «Камбарский люизит»  (об опасности со стороны Камарского хранилища химикатов 

Министерства обороны).  Газета «Камские зори» («Кама таннары»), стр. 3. № 59, 17 
июня 1992 г. Публикация в обоих вариантах газеты на русском и татарском языках.

• «Как создавался герб Нефтекамска». Газета «Интеграл-информ», стр. 1, № 22(390) 
от 6 июня 2003 г.

• «Открылся музей связи». Газета «Красное знамя», стр. 1-2. № 184(6658). 28 ноября 
2003 г.

• «Связь  поколений» (об  открытии  музея  связи  в  Нефтекамске).  Газета  «Интеграл-
информ», стр. 2, № 48(416) от 5 декабря 2003 г.

• «Подборка  из  3-х  фото  по  истории  газеты  «Красное  знамя». Газета  «Красное 
знамя», стр. 2, 11, 12. № 67-68 (6993-6994), 9 апреля 2005 г.

•  «Работа  над  символикой». (О  конкурсе  рисунков  герба  города).  Газета  «Красное 
знамя», стр. 1. № 87(7265), 12 мая 2006 г.

•  «Звучала лирика». Газета «Литературный Нефтекамск», стр. 6. № 1(11), март 2007 
года.

• «Встреча в машиностроительном техникуме». Газета «Литературный Нефтекамск», 
стр. 6. № 1(11), март 2007 года.

• «Выборы без подсчёта». Газета «Деловая», стр. 3, № 8, 29 февраля  2008 г.
• «Авантюры Венеры Сагадеевой». Газета «Деловая», стр. 3, № 7, 7 марта  2008 г.
• «Поделился впечатлениями». Газета «Деловая», стр. 3, № 10, 14 марта  2008 г.
• «Съёмки фильма». Газета «Деловая», стр. 3, № 11, 21 марта  2008 г.
• «Поликлиника №2 - становление». Газета «Деловая», стр. 3, № 12, 28 марта  2008 г. 
• «Как  отстаивали  автозавод  в  Нефтекамске». Газета  «Деловая»,  стр.  3,  №  13,  4 

апреля 2008 г.
• «Нефтекамск на конвертах». Газета «Деловая», стр. 3, № 14, 11 апреля  2008 г.



• «Спасибо моим учителям-журналистам». Газета  «Красное знамя», стр. 2. № 67, 11 
апреля 2008 г.

• «Рекорды Нефтекамска». Газета «Деловая», стр. 7, № 35, 5 мая 2008 г.
• «Мой самый неудачный кадр». Газета «Деловая», стр. 3, № 18, 9 мая  2008 г.
• «Город моей молодости» и «В очереди за газировкой». Газета «Деловая», стр. 10, № 

35, 5 мая 2008 г. (на странице фотографии Ф.Бреднева).
• «Пионер – всем ребятам пример». Газета «Деловая», стр. 3, № 19, 16 мая 2008 г.
• «Мир глазами учителя». Газета «Деловая», стр. 3, № 20, 23 мая  2008 г.
• «Жизнь в кинематографе». Газета «Деловая», стр. 4, № 21, 30 мая  2008 г.
• «Первый авиапассажир». Газета «Деловая», стр. 3, № 22, 6 июня  2008 г.
• «О нефтекамских открытках, и не только…». Газета «Деловая», стр. 3, № 25, 27 

июня  2008 г.
• «Как  мы  покоряли  Иремель,  или  Записки  новичка-туриста». Газета  «Красное 

знамя», № 130 (7812), 9 июля 2008 г.
• «Праздничные демонстрации». Газета «Деловая», стр. 3, № 23, 13 июля 2008 г.
• «Город в семейном альбоме». Газета «Красное знамя», стр. 2, № 145 (7827), 30 июля 

2008 г. (на странице фотографии Ф.Бреднева).
• «Яшины». Газета «Красное знамя», стр. 3, № 150, 6 августа  2008 г.
• «90 лет ВЛКСМ». Газета «Деловая», стр. 4, № 42-43, 24 и 31 октября 2008 г.
• «Истории небольшого города». Газета «Деловая», стр. 4, № 45, 14 ноября 2008 г.
• «Его фантазии становились реальностью» (О Карцеве Е.В.). Газета «Деловая», стр. 

4, №
• «Битвы за урожай». Газета «Деловая», стр. 2, № 29, 25 июля  2008 г.
• «Николо-Берёзовские мосты и пляжи». Газета «Деловая», стр.  2, № 30, 1 августа 

2008 г.
•  «Отдельные  страницы  жизни  Лобановых». Газета  «Деловая»,  стр.  2,  №  32,  15 

августа  2008 г.
• «Пассажирский автотранспорт». Газета «Деловая», стр. 2, № 33, 22 августа 2008 г.
• «Медаль Шафикова». Газета «Деловая», стр. 3, № 35, 5 сентября  2008 г.
•  «Николоберёзовский аэропорт». Газета  «Краснокамские зори» («Кама таннары»), 

стр.  2.  № 105(8265),  22  сентября 2008 г.  Публикация  в  обоих вариантах газеты на 
русском и татарском языках.

• «История  создания  стихотворения-песни». Газета  «Краснокамские  зори»  («Кама 
таннары»), стр. 2. № 116(8276), 4 октября 2008 г. Публикация в обоих вариантах газеты 
на русском и татарском языках.

•  «О человечности». Газета «Деловая», стр. 4, № 35 (86), 28 августа 2009 г.
• «На перекрёстке  истории.  Революционные события в  башкирском Прикамье». 

Газета «Деловая», стр. 4, № 45 (96), 6 ноября 2009 г.
• «На перекрёстке истории. Гражданская война». Газета «Деловая», стр. 4, № 46 (97), 

13 ноября 2009 г.
• «На перекрёстке истории. Закрепление Советской власти». Газета «Деловая», стр. 

4, №47 (98), 20 ноября 2009 г.
• «Дорожные встречи». Газета «Деловая», стр. 4, № 21 (72), 22 мая  2009 г.
• «Великая миссия княгини Елизаветы». Газета «Деловая», стр. 4, №№ 37-38 (88-89), 

11 и 18 сентября 2009 г.
• «Две встречи». Газета «Деловая», стр. 4, № 27 (78), 3 июля 2009 г.
• «Хроника семейной жизни». Газета «Деловая», стр. 4, № 36 (87), 4 сентября 2009 г.
• «Забытое соцсоревнование». Газета «Деловая», стр. 4, № 43 (94), 23 октября 2009 г.
•  «Как решался вопрос о месте строительства города». Газета «Деловая», стр. 4. № 5 

(56), 30 января 2009 г. 
• «Испытание войной». Газета «Деловая», стр. 4, № 25 (76), 19 июня 2009 г.
• «Тропа здоровья». Газета «Деловая», стр. 4, № 24 (75), 12 июня 2009 г.
• «Арланский полумарафон». Газета «Деловая», стр. 8, № 33 (84), 14 августа 2009 г.
• «Киношный мастер». Газета «Деловая», стр. 4, № 22 (73), 29 мая 2009 г.



• «Население Нефтекамска». Газета «Деловая», стр. 4, № 29 (80), 17 июля 2009 г.
•  «Нефтекамск: пятьдесят лет назад». Газета деловая», стр.  5, №№ 12-13. 20 и 27 

марта 2009 г.
• «Нефтекамская космонавтика». Газета «Деловая», стр. 4, № 15 (66), 10 апреля 2009 г.
•  «8 Марта в жизни Нефтекамска». Газета «Деловая», стр. 6, № 8 (59), 20 февраля 

2009 г.
• «Первое Мая». Газета «Деловая», стр. 4, № 18 (69), 1 мая  2009 г.
• «Этот день Победы». Газета «Деловая», стр. 4, № 19 (70), 8 мая 2009 г.
•  «Воспоминания бывшего пионера». Газета «Деловая», стр. 4, № 20 (71), 15 мая 2009 

г.
• «Военно-трудовой орден мастера Голякова» (о  буровом мастере  Нефтекамского 

УБР). Газета «Деловая», стр. 4, № 44 (95), 30 октября 2009 г.
• «Курган  Дружбы.  Субъективные  заметки  о  войне,  дружбе  народов  и 

размежевании». Газета «Деловая», стр. 4. № 34 (85), 21 августа 2009 г.
• «Газета «Деловая» получила признание администрации пограничного района» (о 

Кургане  Дружбы  в  Псковской  области). Газета  «Деловая»,  стр.  3.  №  34(85),  21 
августа 2009 г.

• «Новые экспозиции в городском музее». Артур Арсланов. (о выставке автографов 
Ф.Д.Бреднева). Газета «Деловая», стр. 3, № 28 (79), 10 июля 2009 г.

• «День культуры Нефтекамска в Аскинском районе». Газета «Деловая», стр. 4, № 17 
(68), 24 апреля 2009 г.

•  «Крепка, надёжна памяти броня» (представление литературных произведений на 
военные темы и об их авторах). Газета «Деловая», стр. 4, №№ 41-42 (92-93), 9 и 16 
октября 2009 г.

• «История  о  старом  гербе,  или  Как  газетная  публикация  стала  причиной 
правильного отражения итогов конкурса». Газета «Деловая»,  стр.  4,  № 6 (57),  6 
февраля 2009 г.

•  «Знаете, каким он парнем был». Газета «Деловая», стр. 7, № 39 (90), 25 сентября 
2009 г.

•  «Памятники Нефтекамска». Газета «Деловая», стр. 3, №№ 26-27, 4 и 11 июля  2009 
г.

•  «Мастер психологических опытов» (О Вольфе Мессинге). Газета «Деловая», стр. 4, 
№ 100, 4 декабря  2009 г.

•  «Как три Владимира четвёртого  везли». Газета  «Красное  знамя»,  стр.  2.  № 26 
(7960), 10 февраля 2009 г. 

• «Военно-трудовой  орден  Голякова». Газета  «Красное  знамя»,  стр.  5,  №  88-89-90 
(8022-8024), 8 мая 2009 г.

•  «Это наша с тобой биография» (хроника исторических событий Нефтекамска. 
Выдержки из книги). Газета «Красное знамя, стр. 2. Серия публикаций №№ 37-… 
112-113 (8046-8047),  с 27 февраля 2008 г. по 17 января, 13 июня,  4,11 июля 2009 г.

• «Чествование учительской элиты». Газета «Деловая», стр. 3, № 51(102), 18 декабря 
2009 г.

• «Встреча  с  покорителями  космоса»  (о  встречах  с  работниками  космической 
отрасли страны). Газета «Деловая», стр. 8, № 51(102), 18 декабря 2009 г.

• «Великие  стройки.  Все  на  строительство  подземной  дороги». Газета  «Деловая», 
стр. 4, № 52(103), 25 декабря 2009 г.

• «Великие  стройки.  План  преобразования  природы»  (продолжение).  Газета 
«Деловая», стр. 5, № 3(106), 29 января 2010 г.

•  «Новогодние истории». Газета «Деловая», стр. 6, № 1(104), 15 января 2010 г.
• «В новый год под  звон золотого колокольчика». Газета  «Деловая»,  № 1(104),  15 

января 2010 г.
• «Будка  гласности»  (Александр  Иванович,  ну  очень  сердитый человек.  45  лет). 

Газета «Деловая», № 1(104), 15 января 2010 г. 



• «В новый год под звон золотого колокольчика». Газета «Деловая», стр. 3, № 1(104), 
15 января 2010 г.

• «Родом из СССР». Газета «Деловая», стр. 5, № 7(110), 26 февраля 2010 г.
• «Будка гласности» (о плохой работе почты). Газета «Деловая», стр. 2, № 9(112), 12 

марта 2010 г.
• «Великий Заки Валиди». Газета «Деловая», стр. 5, № 9(112), 12 марта 2009 г. 
• «Великий Заки Валиди». Газета «Краснокамские зори» («Кама таннары»), стр. 3. № 

33-34(8493-8494), 23 марта 2010 г. Публикация в обоих вариантах газеты на русском и 
татарском языках.

• «8 Марта – 29 лет назад». Газета «Краснокамские зори» («Кама таннары»), стр. 4. № 
25-26(8485-8486), 5 марта 2010 г. Публикация в обоих вариантах газеты на русском и 
татарском языках.

• «Нефтекамский  мастер»  (о  мастере  токарных  дел  Рафиле  Шагапове). Газета 
«Деловая», стр. 5, № 6(109), 19 февраля 2010 г.

• «Уфа познакомилась с поэтами Нефтекамска». Газета «Деловая», стр. 3, № 6(109), 
19 февраля 2010 г.

• «День за днём, газета за газетой». Газета «Краснокамские зори» («Кама таннары»), 
стр. 6. № 17-18(8477-8478), 12 февраля 2010 г. Публикация в обоих вариантах газеты 
на русском и татарском языках.

• «Династия Базилевых». Газета «Краснокамские зори» («Кама таннары»), стр. 3. № 
28-29(8488-8489), 12 марта 2010 г. Публикация в обоих вариантах газеты на русском и 
татарском языках.

• «На перекрёстке  истории.  Революционные события в  башкирском Прикамье». 
Газета «Краснокамские зори» («Кама таннары»), стр. 5. № 28-29(8488-8489), 12 марта 
2010 г. Публикация в обоих вариантах газеты на русском и татарском языках.

• «На  перекрёстке  истории.  Гражданская  война». Газета  «Краснокамские  зори» 
(«Кама таннары»), стр. 5. № 31-32(8491-8492), 19 марта 2010 г. Публикация в обоих 
вариантах газеты на русском и татарском языках.

• «На перекрёстке истории. Закрепление Советской власти». Газета «Краснокамские 
зори» («Кама таннары»), стр. 5. № 35-36(8495-8496), 26 марта 2010 г. Публикация в 
обоих вариантах газеты на русском и татарском языках.

• «Сбывшиеся и неосуществлённые проекты города». Газета «Деловая», стр.  5,  № 
11(114), 26 марта 2010 г.

• «Грани  творчества  Айдара  Усманова». Газета  «Деловая»,  стр.  11,  №  12(115),  2 
апреля 2010 г. 

• «Уфа  познакомилась  с  поэтами  Нефтекамска». Газета  «Литературный 
Нефтекамск», стр. 6, № 1(18), апрель 2010 г.

• «Султан-Галиевы: два брата. Часть 1». Газета «Деловая», стр. 5, № 13(116), 9 апреля 
2010 г.

• «Султан-Галиевы:  два  брата.  Часть  2». Газета  «Деловая»,  стр.  5,  №  14(117),  16 
апреля 2010 г.

• «Краснознамённый  юбилей»  (о  45-летии  газеты  «Красное  знамя»). Газета 
«Деловая», стр. 5, № 16(119), 30 апреля 2010 г.

• «Земляки  на  фронтах  Великой  Отечественной». Газета  «Деловая»,  стр.  6-7,  № 
17(120), 7 мая 2010 г.

• «Нефтекамцы  о  войне»  (информация  под  псевдонимом  Юлия  Петрова  о  выпуске 
книги «В шинели Родина была»). Газета «Деловая», стр. 3, № 17(120), 7 мая 2010 г.

• «С новой книгой, Анатолий Константинович!» (о новой книге «Томит и бродит, 
дух беспокоя…» А.Семёнычева). Газета «Деловая», стр. 11, № 20(123), 28 мая 2010 г.

• «Будка  гласности»  (о  недостатках  в  организации  праздника  Славянской 
культуры. Газета «Деловая», стр. 3, № 29(132), 30 июля 2010 г.

• «Судьба, сломанная в одночасье» (о жизни Клавдии Киселёвой). Газета «Деловая», 
стр. 8, № 23(126), 18 июня 2010 г.

•  «Этюды о природе». Газета «Деловая», стр. 5, № 26(129), 9 июля 2010 г.



• «Призывной  класс». Газета  «Краснокамские  зори»  («Кама  таннары»),  стр.  5.  № 
72(8532),  22  июня  2010  г.  Публикация  в  обоих  вариантах  газеты  на  русском  и 
татарском языках.

• «Об авторстве истинном и мнимом». Газета «Деловая», стр. 5, № 25(128), 2 июля 
2010 г.

• «Николо-Берёзовские  мосты  и  пляжи». Газета  «Краснокамские  зори»  («Кама 
таннары»), стр. 5. № 85-86(8545-8546), 23 июля 2010 г. Публикация в обоих вариантах 
газеты на русском и татарском языках.

• «Тайна старых конвертов». Газета «Деловая», стр. 5, № 28(131), 23 июля 2010 г.
• «Защитите насекомых». Газета «Деловая», стр. 3, № 29(132), 30 июля 2010 г.
• «Войдите в положение…» (о недостатках в коммунальном хозяйстве в Николо-

Берёзовке). Газета «Деловая», стр. 6-7, № 29(132), 30 июля 2010 г.
• «Колыбель. Как зарождался город в районе». Газета «Краснокамские зори» («Кама 

таннары»), стр. 5. № 91-92(8551-8552), 6 августа 2010 г. Публикация в обоих вариантах 
газеты на русском и татарском языках.

• «Другая сторона медали» (о железной дороге в Агидель и автомобильном переезде 
через дорогу). Газета «Деловая», стр. 5, № 31(134), 13 августа 2010 г.

• «Мой  дорогой  город»  (представление  воспоминаний  А.Мурзашева). Газета 
«Красное знамя», стр. 3, № 160, 17 августа  2010 г.

• «Будка  гласности»  (об  опасности  возгорания  от  брошенных  с  автомобилей 
окурков). Газета «Деловая», стр. 2, № 32(135), 20 августа 2010 г.

• «Визит  главы  государства  Российского  в  Краснокамский  район»  (О  приезде 
Бориса Ельцина). Газета «Деловая», стр. 5, № 33(136), 27 августа 2010 г.

• «Опасно: человек с окурком!». Газета «Краснокамские зори» («Кама таннары»), стр. 
5. № 103-104(8563-8564), 3 сентября 2010 г. Публикация в обоих вариантах газеты на 
русском и татарском языках.

• «Второй  Криворотов  в  истории  города  (о  строителе  З.З.Хамидуллине)». Газета 
«Деловая», стр. 5, № 34(137), 3 сентября 2010 г.                                            

• «Легендарная  личность  района»  (о  лесничем  Макове  и  рисунках  художника 
А.Усманова). Газета «Краснокамские зори» («Кама таннары»), стр.2. № 106(8566), 10 
сентября 2010 г. Публикация в обоих вариантах газеты на русском и татарском языках.

• «Глазами художника и публициста» (о рисунках А.Усманова и странице в истории 
Краснокамского лесхоза). Газета «Деловая», стр. 5, № 36(139), 17 сентября 2010 г.

• «Будка гласности» (о написании некрологов). Газета «Деловая», стр. 2, № 37(140), 
24 сентября 2010 г.

• «Наказание вместо благодарности» (о недостатках в чествовании фронтовиков). 
Газета «Деловая», «Деловая», стр. 3, № 37(140), 24 сентября 2010 г.

•  «Будка гласности» (Марина (псевдоним) - об отсутствии в продаже новой книги о 
городе). Газета «Деловая», стр. 3, № 38(141), 1 октября 2010 г.

• «Полувековой  юбилей  Правительственной  лужи»  (о  лужах  в  городе). Газета 
«Деловая», стр. 11, № 38(141), 1 октября 2010 г.

• «Заседание комиссии Курултая в Нефтекамске» (о выездном заседании комиссии 
Госсобрания по образованию). Газета «Деловая», стр. 3, № 39(142), 8 октября 2010 г.

• «34-й Космический» (о выступлении нефтекамцев в марафоне г. Королёв). Газета 
«Деловая», стр. 5, № 39(142), 8 октября 2010 г.

•  «Войдите  в  положение»  (о  недостатках  в  коммунальном хозяйстве  в  Николо-
Берёзовке). Газета «Краснокамские зори» («Кама таннары»), стр.5. № 120-121(8580-
8581), 15 октября 2010 г. Публикация в обоих вариантах газеты на русском и татарском 
языках.

• «Наше недавнее прошлое» (о хлебопёках, о первом опыте вхождения в рынок в 
УТТ-2). Газета «Деловая», стр. 5, № 41(144), 22 октября 2010 г.

• «Будка  гласности»  (Сергей  Заварзин  (псевдоним)  –  об  улучшении  снабжения 
водой Н.-Берёзовки). Газета «Деловая», стр. 2, № 42(145), 29 октября 2010 г.



• «Победы последнего марафона года» (о выступлении нефтекамцев на марафоне в 
Удмуртии). Газета «Деловая», стр. 3, № 42(145), 29 октября 2010 г.

• «У нас в гостях литераторы из Чайковска» (о визите поэтов в Нефтекамск). Газета 
«Деловая», стр. 5, № 42(145), 29 октября 2010 г.

•  «Был  ли  маршал  Жуков  в  Николо-Берёзовке?»  (об  учениях  подразделений 
Уральского  военного  округа  в  1947  г.). Газета  «Деловая»,  стр.  4-5,  № 43(146),  5 
ноября 2010 г.

• « «Агент 007» в Нефтекамске». Газета «Деловая», стр. 5, № 45(148), 19 ноября 2010 г.
•   «Мастера  фотографии.  Анатолий  Тимиргазин  и  Алексей  Пастухов». Газета 

«Деловая», стр. 5, № 46(149), 26 ноября 2010 г.
• «Был  ли  маршал  Жуков  в  Николо-Берёзовке?»  (об  учениях  подразделений 

Уральского  военного  округа  в  1947  г.). Газета  «Краснокамские  зори»  («Кама 
таннары»),  стр.4.  №  136-137(8596-8597),  26  ноября  2010  г.  Публикация  в  обоих 
вариантах газеты на русском и татарском языках.

• «От  всей  души»  (о  семейных  учительских  династиях  и  ветеранах-педагогах). 
Газета «Деловая», стр. 5, № 47(150), 3 декабря 2010 г.

•  «55-летие открытия Арланского нефтяного месторождения» (фото и отрывок из 
стихотворения Зои Волковой). Газета «Деловая», стр. 1, № 48(152), 17 декабря 2010 г.

•  «Большому  Арлану  55  лет»  (о  развитии  нефтяной  промышленности  на 
Арланском месторождении). Газета «Деловая», стр. 4-5, № 49(152), 17 декабря 2010 г.

• «Символ города: назад в будущее?» (интернет-обсуждение о новом гербе города). 
Газета «Деловая», стр. 7, № 51(154), 30 декабря 2010 г.

• «Мастера фотографии» (о Фёдоре Шамкаеве). Газета «Деловая», стр. 4, № 51(154), 
30 декабря 2010 г.

• «Духовный бриллиант» (об уроке духовности). Газета «Красное знамя», стр. 11, № 7-
8 (8445-8446), 15 января  2011 г.

•  «  «Малая  телефонизация,  большая  «проволокизация»»  (о  развитии  связи  в 
Николо-Берёзовке в 1956 и 2010 гг). Газета «Краснокамские зори» («Кама таннары»), 
стр.5. № 7-8(8617-8618), 21 января 2011 г. Публикация в обоих вариантах газеты на 
русском и татарском языках.

• «Главная выставка страны» (об участии жителей города и района в выставках 
ВСНХ-ВДНХ). Газета «Красное знамя», стр. 3, № 21 (8459), 4 февраля  2011 г.

•  «И  учились,  и  дрова  заготавливали»  (о  бывшей  школе  райцентра  и  начале 
нефтяного техникума). Газета «Краснокамские зори» («Кама таннары»), стр.4. № 13-
14(8623-8624), 4 февраля 2011 г. Публикация в обоих вариантах газеты на русском и 
татарском языках.

• «Улица  Ленина»  (серия  «Историю  пишем  сами»). Газета  «Краснокамские  зори» 
(«Кама таннары»), стр.4. № 22-23(8632-8633), 25 февраля 2011 г. Публикация в обоих 
вариантах газеты на русском и татарском языках.

• «Весеннее  половодье»  (серия  «Историю  пишем  сами»). Газета  «Краснокамские 
зори» («Кама таннары»),  стр.5.  № 34-35(8644-8645),  25 марта 2011 г.  Публикация в 
обоих вариантах газеты на русском и татарском языках.

• «Встреча космического аппарата» (серия «История в кадре», о приземлении 5-го 
космического  корабля  с  собакой  Звёздочкой  в  марте  1961  г.). Газета 
«Краснокамские зори» («Кама таннары»), стр.5. № 40-41, 43-44(8650-8651, 8653-8654), 
8,  15 апреля  2011 г.  Публикация в обоих вариантах газеты на  русском и татарском 
языках.

• «С  «Красным  знаменем»  по  жизни»  (страницы  из  дневниковых  записей 
Ф.Бреднева). Газета «Красное знамя», стр. 2, 7, № 67-68 (8505-8506), 9 апреля  2011 г.

• «Встреча  космического  аппарата»  (о  встрече  спускаемого  корабля-спутника  с 
собакой Звёздочкой). Газета «Красное знамя», стр. 3, № 69 (8507), 12 апреля  2011 г.

• «Остров Берёзовский» (история острова на Каме). Газета  «Краснокамские зори» 
(«Кама  таннары»),  стр.5.  № 64-65(8670-8671),  3  июня  2011  г.  Публикация  в  обоих 
вариантах газеты на русском и татарском языках.



• «Война семьи Сметаниных» (о судьбе семьи Сметаниных в годы войны). Газета 
«Красное знамя», стр. 3, № 121 (8559), 22 июня  2011 г.

• «А сверху видно всё. Как я снимал район и Николо-Берёзовку с воздуха». Газета 
«Краснокамские зори» («Кама таннары»), стр.8. № 87-88(8697-8698), 26 июля 2011 г. 
Публикация в обоих вариантах газеты на русском и татарском языках.

• «Явление хазрата» (быль из истории жизни Николо-берёзовцев). Газета «Красное 
знамя», стр. 3, № 121 (8559), 22 июня  2011 г.

• Наиль Фахриев.  «Несущие тепло» (в материале использованы фотографии из архива 
Ф.Д.Бреднева) «Газета «Красное знамя», стр. 5, № 214-215 (8652-8653), 5 ноября  2011 
г.

• «Сагадеева В.У.» (Некролог написан Ф.Бредневым). Газета «Красное знамя», стр. 4, № 
216 (8654), 9 ноября  2011 г.

• «Откуда  пошли  названия  поселений  Николо-Берёзовки» (история  посёлков  Н.-
Берёзовка,  Матвеевский,  Рабочий,  деревни  Пенза).  Газета  «Краснокамские  зори» 
(«Кама таннары»), стр.7. № 137(8747), 22 ноября 2011 г. Публикация в обоих вариантах 
газеты на русском и татарском языках.

• «Откуда  пошли  названия  поселений  Николо-Берёзовки» (история  посёлков 
Четвёртый Участок, Красная Горка, Лесозавода, Лесничества). Газета «Краснокамские 
зори» («Кама таннары»), стр.7. № 148(8748), 27 декабря 2011 г. Публикация в обоих 
вариантах газеты на русском и татарском языках.

• «Хроника празднования Нового года в с. Николо-Берёзовка» (подборка фотографий 
праздника в 1948, 1978, 1981 годах). Газета «Краснокамские зори» («Кама таннары»), 
стр.7.  №  148(8748),  27  декабря  2011  г.  Публикация  в  обоих  вариантах  газеты  на 
русском и татарском языках.

• «Люди  и  дела» (интервью  в  подборке  на  странице  районной  газеты).  Газета 
«Краснокамские  зори»  («Кама  таннары»),  стр.5.  №  149-150(8759-8760),  30  декабря 
2011 г. Публикация в обоих вариантах газеты на русском и татарском языках.

• «Новый год в Нефтекамске: кадры из архива Ф.Бреднева» (старые фотографии, 
связанные с празднование праздника в 1963-1967 годах.). Газета «Красное знамя», стр. 
2, № 251-252 (8689-8690), 31 декабря  2011 г.

• «В них – история села»» (о выходе в свет второй книги «Моё село: былое»). Газета 
«Краснокамские  зори»  («Кама  таннары»),  3  апреля  2012  г.  Публикация  в  обоих 
вариантах газеты на русском и татарском языках.

• «Царское  знамя  перед  иконой  Святого  Николая  Чудотворца». Историческая 
легенда. «Литературный Нефтекамск», стр. 15, № 1(20), 20 апреля 2012 года.

•  «Милая сердцу малая Родина… » (о презентации книги «Моё село: былое»). Газета 
«Краснокамские зори» («Кама таннары»), стр.2, №54(8814), 8 мая 2012 г. Публикация в 
обоих вариантах газеты на русском и татарском языках.

•  «В Чернушку – за вдохновением» (о поездке нефтекамских литераторов в Чернушку 
на  встречу  с  местными  активистами  литературного  творчества).  Газета  «Красное 
знамя», стр. 11, № 125-126 (8815-8816), 30 июня  2012 г.

• «Отдых без защиты» (об отсутствии мест для купания на реке Кама и нежелании 
городской и районной администраций решать этот вопрос). Газета «Красное знамя», 
стр. 3, № 129 (8819), 6 июля  2012 г.

• «Путешествие по Пушкинским местам» (о поездке по южным районам Псковской 
области). Газета «Красное знамя», стр. 3, № 157 (8847), 14 августа  2012 г.



Публикации в интернет-изданиях:

• «Судьба, сломанная в одночасье» (о судьбе К.И.Киселёвой). «Делогазета», 18 июня 
2010 г.

• «Второй Криворотов в истории города» (о Замиле Хамидуллине, начальнике СМУ 
Нефтекамского УБР). «Делогазета. Ру», 3 сентября 2010 г.

• «Визит  главы  государства  Российского  в  Краснокамский  район»  (о  поездке 
Б.Н.Ельцина). Газета «Делогазета», 30 декабря 2010 г.

• «Наше недавнее прошлое» (о хлебозаводе и первом опыте вхождении в рынок). 
«Делогазета.Ру», 22 октября 2010 г.

• «Был ли маршал Жуков в Николо-Берёзовке?» «Делогазета.Ру», 8 ноября 2010 г.
• ««Агент  007»  в  Нефтекамске»  (о  сверхбдительности  в  поисках  шпионов). 

«Делогазета.Ру», 19 ноября 2010 г.
• «Мастера  фотографии»  (о  А.Тимиргазине  и  А.Пастухове). «Делогазета.Ру»,  3 

декабря 2010 г.
• «55  лет  Большому  Арлану»  (об  Арланском  нефтяном  месторождении). 

«Делогазета.Ру», 17 декабря 2010 г.
• «Мастера фотографии» (о Фёдоре Шамкаеве). «Делогазета.Ру», 30 декабря 2010 г.
• «Альбомные находки». «Делогазета.Ру», 21 января 2011 г.
• «Весеннее половодье на Каме». «Делогазета.Ру», 25 февраля 2011 г.
• Любовь Полетова. Страничка истории. Как студенты отстояли специальность. (на 

основе публикации Ф.Бреднева в газете «Краснокамские зори» от 4 февраля 2011 г - 
страничка истории на сайте Нефтекамского нефтяного колледжа http://www.nnkinfo.ru/
main.php?subaction=showfull&id=1298618153&archive=&start_from=&ucat=1&).   25 
февраля 2011 г.

• История в  кадре.  «Как я  снимал Краснокамский район и  Николо-Берёзовку  с 
воздуха». «Делогазета.Ру», 18 марта 2011 г.

• «История  Нефтекамска» (публикация  на  сайте  http://www.neftekamcy.ru/istorija-
neftekamska/istorija-neftekamska.html ,  основанная на материалах книги «Нефтекамск. 
Хроника дат и событий») 

• «Речка Берёзовка». «Делогазета.Ру», 30 марта 2011 г.
• «Встреча космического аппарата». «Делогазета.Ру», 12 апреля 2011 г.
• «Николо-Берёзовка» (первая статья из серии «Откуда пошли названия поселений 

современной Николо-Берёзовки?»). «Делогазета.Ру», 23 июня 2011 г.
• «Матвеевский»  (продолжение  статей  из  серии  «Откуда  пошли  названия 

поселений современной Николо-Берёзовки?»). «Делогазета.Ру», 15 июля 2011 г.
• «Рабочий  посёлок  (Нахаловка,  Цыганский,  Собачий  посёлок)»  (продолжение 

статей  из  серии  «Откуда  пошли  названия  поселений  современной  Николо-
Берёзовки?»). «Делогазета.Ру», 29 сентября 2011 г.

• «Пенза»  (продолжение  статей  из  серии  «Откуда  пошли  названия  поселений 
современной Николо-Берёзовки?»). «Делогазета.Ру», 29 сентября 2011 г.

• «Четвёртый Участок»  (продолжение  статей  из  серии «Откуда  пошли названия 
поселений современной Николо-Берёзовки?»). «Делогазета.Ру», 10 ноября 2011 г.

• «Посёлок Лесозавода» (продолжение  статей  из  серии «Откуда  пошли названия 
поселений современной Николо-Берёзовки?»). «Делогазета.Ру», 10 ноября 2011 г.

• «Голомудовка» (продолжение статей из серии «Откуда пошли названия поселений 
современной Николо-Берёзовки?»). «Делогазета.Ру», 18 ноября 2011 г.

• «Нефтебаза» (продолжение статей из серии «Откуда пошли названия поселений 
современной Николо-Берёзовки?»). «Делогазета.Ру», 20 декабря 2011 г.

• «Красная  Горка»  (продолжение  статей  из  серии  «Откуда  пошли  названия 
поселений современной Николо-Берёзовки?»). «Делогазета.Ру», 20 декабря 2011 г.

• «Тысяча исторических фото» (о выкладке в Интернете на сайте «Одноклассники» 
тысячи  исторических  фотографий  и  выходе  первой  части  книги  «Моё  село: 
былое»). «Делогазета.Ру», 28 декабря 2011 г.

http://www.neftekamcy.ru/istorija-neftekamska/istorija-neftekamska.html
http://www.neftekamcy.ru/istorija-neftekamska/istorija-neftekamska.html
http://www.nnkinfo.ru/main.php?subaction=showfull&id=1298618153&archive=&start_from=&ucat=1&
http://www.nnkinfo.ru/main.php?subaction=showfull&id=1298618153&archive=&start_from=&ucat=1&


• «Царский»  (окончание  статей  из  серии  «Откуда  пошли  названия  поселений 
современной Николо-Берёзовки?»). «Делогазета.Ру», 31 января 2012 г.

• «Нефтекамцы  в  Псковской  области»  (о  поездке  по  южным  районам  Псковской 
области). «Делогазета.Ру», 10 августа 2012 г.

• «Псковская  область:  взгляд  изнутри»  (о  поездке  по  южным  районам  Псковской 
области).  «Частный  интерес»  г.  Чайковский  Пермского  края,  стр.  22,  №34(728),  23 
августа 2012 г.

• «Впавшие  в  опалу» (о  судьбе  директора  марпедучилища  Бердинова).  Газета 
«Краснокамские  зори»  («Кама  таннары»),  стр.7,  №109-110(8909-8910),  21  сентября 
2012 г. Публикация в обоих вариантах газеты на русском и татарском языках.

• Валентина Зарипова.  «Кино в жизни райцентра» (обработка Ф.Бреднева).  Газета 
«Краснокамские зори» («Кама таннары»), стр.7, №126, 30 октября 2012 г. Публикация 
в обоих вариантах газеты на русском и татарском языках.

• «Самоцветы Прикамья» (о литературно-поэтическом фестивале «Зов предков» и его 
участниках  с  представлением их  творчества).  Газета  «Краснокамские  зори»  («Кама 
таннары»),  стр.7,  №124-125(8924-8925),  26  октября  2012  г.  Публикация  в  обоих 
вариантах газеты на русском и татарском, башкирском  языках (причём во всех трёх 
газетах содержание разное).

Публикации в республиканских и российских изданиях:

• Фотография и подклише о работе военных связистов. Газета «На страже» Бакинского 
округа ПВО, стр. 2. № 253 (9154), 27 октября 1971 г.

• «Нас  водила  молодость» (о  бригаде  буровиков  М.С.Голякова).  Газета  «Нефтяник 
Башкирии», стр. 3, № 11, 20 июня 1986 г.

• «Попробуй,  догони!».  (О  спортивном  празднике  лыжников).  Республиканский 
спортивный еженедельник «Стадион», стр. 1, 4,  № 7, февраль 1992 г.

• «Уголок  коллекционера».  (Подборка  материалов).  Республиканский  спортивный 
еженедельник «Стадион», стр. 3,  № 4, январь 1992 г.

•  «Второе рождение почты».  (Уголок коллекционера).  Республиканский спортивный 
еженедельник «Стадион», стр. 3,  № 7, февраль 1992 г.

•  «Уроки  жизни».  (О  супругах  Шитовых,  ветеранах  ВОВ).  Республиканский 
спортивный еженедельник «Стадион», стр. 1-2,  № 17, апрель 1992 г.

• «Не хочешь взять жеребца-производителя, возьми моторную лодку».  (Из истории 
лотереи). Республиканский спортивный еженедельник «Стадион», стр. 3,  № 16, апрель 
1992 г.

• «Удмуртский  люизит:  «От  нашего  стола  –  вашему  столу»? (об  опасности  со 
стороны  Камбарском  хранилища  отравляющих  химикатов).  Газета  «Советская 
Башкирия», №103(22577). 27 мая 1992 г.

• «Из  чего  делают  деньги».  (Уголок  коллекционера).  Республиканский  спортивный 
еженедельник «Стадион», стр. 2,  № 24, июнь 1992 г.

• «Вторая ступень фестиваля «Рощинский»». (Интервью с организатором шахматного 
фестиваля  Н.Ф.Сергеевым).  Республиканский спортивный еженедельник «Стадион», 
стр. 2,  № 21, май 1992 г.

• «Это  был  турнир  равных  команд»  и  «Мы  рассчитывали  попасть  в  финал». 
(Интервью  с  тренерами  женских  футбольных  команд  Москвы  и  Красноярска). 
Республиканский спортивный еженедельник «Стадион», стр. 2,  № 23, июнь 1992 г.

•  «Фестиваль  в  Рощинском».  (О  шахматном  фестивале).  Республиканский 
спортивный еженедельник «Стадион», стр. 2,  № 27, июль 1992 г.

•  «Игры  женщин  смотреть  интересней».  (О  женском  футболе).  Республиканский 
спортивный еженедельник «Стадион», стр. 2,  № 29, август 1992 г.



•  «Закаляйся,  как  сталь!  (О  республиканском  первенстве  по  многоборью  ГТО). 
Республиканский спортивный еженедельник «Стадион», стр. 1, 2,  № 37, октябрь 1992 
г.

• Публикация о встрече с ветеранами войны в Себежском районе. Газета «Призыв», г. 
Себеж. Июль 1999 г.

• Публикация в газете «Советская Башкирия», № 188, август 1968 г.
• Статья в газете «Ленинец», № 69. Июнь 1968 г.
• «Поможем  Энергетику». Газета  «Связист  Башкортостана»,  стр.  1,  №  10  (559),  8 

апреля 2005 г.
•  «День культуры».  Республиканский еженедельник «Истоки», г. Уфа. № 18 (630). 6 

мая 2009 г.

Книги и сборники Фёдора Бреднева:

•  «Нефтекамск.  Агидель.  Краснокамский  район». (Весь  справочник  подготовлен 
Бредневым Ф.Д.  –  Список  телефонных номеров  и  статьи  о  населённых пунктах  и 
Краснокамском районе). Телефонный справочник. ООО «Факториал-принт», г. Тверь. 
Май 2004 г. Тир. 6000 экз.

•  «Нефтекамск: хроника дат и событий». Общественно-политическое издание. Автор-
составитель Бреднев  Ф.Д.  264 стр.  ГУП РБ «Нефтекамская  городская типография», 
июль 2008 года. Тираж 2000 экземпляров. 

•  «Сорок  пять  созидательных  лет». Книга  очерков,  публикаций,  рассказов, 
воспоминаний,  зарисовок.  368  стр.  Общественно-политическое  издание.  ГУП  РБ 
«Нефтекамская городская типография», июль 2008 года. Тираж 5000 экземпляров. 
В книге опубликованы статьи Бреднева Ф.Д.:

- «Основоположник Нефтекамска» (о Павле Криворотове);

-  «…Только  самолётом  можно  долететь» (о  создании  Николо-Берёзовского  и 
Нефтекамского аэропортов);

- «Как создавался первый герб Нефтекамска»;

-  «Нефтекамск в  металле» (о  наградных памятных значках и  медалях,  посвящённых 
Нефтекамску);

- «Открытки и буклеты, посвящённые Нефтекамску, выпущенные в разные годы».

• «В  шинели  Родина  была». Сборник  стихов,  рассказов  и  эссе  нефтекамских 
авторов, посвящённых Великой Отечественной войне. . 84 стр. ГУП РБ «Нефтекамская 
городская типография», апрель 2010 года. Тираж 200 экземпляров. 
• «Нефтекамск.  Нити  прошлого». Литературно-художественное  издание.  Автор 
Бреднев Ф.Д. 367 стр. ГУП РБ «Нефтекамская городская типография», сентябрь 2010 
года. Тираж 500 экземпляров. 
• «Газета  нашего  района». («День  за  днём,  газета  за  газетой».  Выдержки  из 
дневниковых записей Ф.Д.Бреднева). Сборник материалов к 75-летию Краснокамской 
районной газеты. Николо-Берёзовка, март 2011 год. Тираж  100 экз.
• «Николай Бурашников»  (статья в  книге «День памяти поэта в селе  Засечное). 
Сборник  материалов  о  поэте  и   стихи  поэта.  Нефтекамск,  Фирма  «Нико-Фильм», 
сентябрь 2011 г. Тир. 15 экз.
• «Моё село: былое». Книга первая (Из истории Николо-Берёзовки». Фотографии, 
документы,  стихи  и  песни,  воспоминания  жителей  села  Николо-Берёзовка). 



Литературно-художественное  издание.  Автор  Бреднев  Ф.Д.  152  стр.  ГУП  РБ 
«Нефтекамская городская типография», декабрь 2011 года. Тираж 500 экземпляров. 
• «Моё село: былое». Книга вторая (Из истории Николо-Берёзовки». Фотографии, 
документы,  стихи  и  песни,  воспоминания  жителей  села  Николо-Берёзовка). 
Литературно-художественное  издание.  Автор  Бреднев  Ф.Д.  152  стр.  ГУП  РБ 
«Нефтекамская городская типография», январь 2012 года. Тираж 550 экземпляров. 
• Фанис  Зинанов.  «Человек,  природа,  космос».  Стихи  разных лет.  Составитель 
Ф.Д.Бреднев. Отпечатано в ОАО «НефАЗ». Март 2012 г. Тираж 100 экз. 
• «Литература  Нефтекамска».  (Издание  подготовлено  к  15-летию  литературного 
объединения  «Поэтический  Нефтекамск»)  Литературно-художественное  издание. 
Составитель Бреднев Ф.Д. 40 стр. ГУП РБ «Нефтекамская городская типография» и 
фирма «Нико-Фильм», 20 апреля 2012 года. Тираж 100 экземпляров. 
• Равиля  Решетникова.  «Вкус  рябины». Сборник  стихов.  Составление  и 
оформление Ф.Д.Бреднева.  ГУП РБ «Нефтекамская городская типография» и фирма 
«Нико-Фильм», 20 апреля 2012 года.  Тираж 6 экз.

Статьи о Бредневе Ф.Д.:

• «Мир ваших увлечений» (о  Ф.Д.Бредневе).  Газета  «Красное знамя»,  стр.  4.  № 46 
(1213), 17 апреля 1973 г.

• «Называем победителей» (о победителях конкурса газеты). Газета «Красное знамя», 
стр. 4. №  от 3 декабря 1974 г.

• «Человек-история.  Небольшие рассказы маленького городка». Сергей Ларионов. 
Газета «Деловая», стр. 4, № 6, 15 февраля  2008 г.

• «По труду и честь» (о вручении премии Ф.Д.Бредневу). Газета «Красное знамя», стр. 
1-2. № 27 (7709). 12 февраля 2008 г. 

•  «Фотограф, краевед, коллекционер…». Рафиса Исламова.  Газета «Краснокамские 
зори»  (Кама  таннары»),  стр.  3.  №  83(8243),  17  июля  2008 г.  Публикация  в  обоих 
вариантах газеты на русском и татарском языках.

• «Связь поколений». Газета «Интеграл-информ», стр. 2, № от 5 декабря 2003 г.
• «Юбилей  города  (в  колонке  «События  года»). (О  выпуске  новых  книг  о 

Нефтекамске). Газета «Красное знамя», стр. 2. №  от 30 декабря 2008 г.
• «О районе – в музее» (о выставке фотографий о районе и Николо-Берёзовки). Газета 

«Краснокамские зори» («Кама таннары»), стр. 3. № 41-42(8501-8502), 9 апреля 2010 г. 
Публикация в обоих вариантах газеты на русском и татарском языках.

• Анатолий Буторин.  «Весёлые истории от Риммы»  (о  помощи Бреднева  местным 
поэтам в выпусках книг). Газета «Литературный Нефтекамск», стр. 15, № 1(18), апрель 
2010 г.

• «О прозе Фёдора БРЕДНЕВА».  Наиль Фахреев. Газета «Красное знамя», стр. 7. № 
133-134 (8319-8320), 10 июля 2010 г.

• «Фёдору Бредневу». Стихотворение Игоря Селиванова. Газета «Красное знамя», стр. 
7. № 133-134 (8319-8320), 10 июля 2010 г.

• «Годы, события, судьбы…» (о книге Ф.Бреднева «Нефтекамск. 334(137), 3 сентября 
2010 г.

• «20  лет  суверенитету  Республики:  перемены,  достижения,  перспективы»  (о 
презентации  книги  «Нефтекамск.  Нити  прошлого»).  Газета  «Деловая»,  стр.  6,  № 
39(142), 8 октября 2010 г.

• «Голос  поколения»  (о  60-летии  Ф.Бреднева  и  его  книге  «Нефтекамск.  Нити 
прошлого»). Наиль Фахреев.  Газета  «Литературный Нефтекамск»,  стр.  3.  № 2  (19), 
октябрь 2010 г.

• «На творческом пути»  (в  статье  упоминание о вкладе Ф.Бреднева  в  издательскую 
работу). М.Ковин. Газета «Литературный Нефтекамск», стр. 10. № 2 (19), октябрь 2010 
г.



• «Книжный  звездопад»  (о  новых  книгах  нефтекамцев  и  книге  «Нефтекамск.  Нити 
прошлого»). Михаил Ковин. Газета «Литературный Нефтекамск», стр.  15. № 2 (19), 
октябрь 2010 г.

• «О  нитях  прошлого»  (о  выходе  книги  «Нефтекамск.  Нити  прошлого»).  Газета 
«Краснокамские  зори»  («Кама  таннары»),  стр.4.  №  126-127(8586-8587),  29  октября 
2010 г. Публикация в обоих вариантах газеты на русском и татарском языках.

• «С газетой по жизни»  (о присуждении 1 места в конкурсе газеты «Краснокамские 
зори»)  Газета  «Краснокамские  зори»  («Кама  таннары»),  стр.  1-2.  №  147(8607),  21 
декабря 2010 г. Публикация в обоих вариантах газеты на русском и татарском языках.

• «Новая школа – это тёплая школа…» (упоминание о вручении книги Ф.Бреднева 
депутатам Курултая).  Галина  Аблязова.  Газета  «Красное  знамя»,  стр.  2.  № 201,  15 
октября 2010 г.

• «Нефтекамск. Нити прошлого» (о презентации книги Ф.Бреднева на торжественном 
вечере по случаю 20-летия суверенитета Башкортостана).  Анатолий Буторин. Газета 
«Красное знамя», стр. 7. № 202-203 (8388-8389), 16 октября 2010 г.

• «А начиналось всё… с монетки» (об увлечении коллекционированием под рубрикой 
«Увлечённые»). А.Харипов. Газета «Красное знамя», стр. 5. № 44-45, 10 марта 2011 г.

• «Соединяет нити прошлого»  (О Бредневе Ф.Д., о выходе в продажу в Н.-Берёзовке 
книги  «Нефтекамск.  Нити  прошлого  и  о  подготовке  новой  книги»).  Газета 
«Краснокамские зори» («Кама таннары»), стр.4. № 37-38(8647-8648), 1 апреля 2011 г. 
Публикация в обоих вариантах газеты на русском и татарском языках.

• «75  –  для  газеты  лишь  юность!»  (упоминание  о  Ф.Бредневе  в  материале  о 
юбилейных  торжествах  районной  газеты).  Олег  Манваров.  Газета  «Краснокамские 
зори» («Кама таннары»),  стр.1-2.  № 39(8649),  5 апреля 2011 г.  Публикация в обоих 
вариантах газеты на русском и татарском языках.

• «Сам  себе  издатель»  (о  празднике  Всемирный  День  книг  и  авторского  права). 
Упоминание о Ф.Бредневе и мнение Ф.Бреднева об издательском производстве.  Газета 
«Краснокамские зори» («Кама таннары»), стр.3. № 46-47(8656-8657), 22 апреля 2011 г. 
Публикация в обоих вариантах газеты на русском и татарском языках.

• «Книга  о  нефтяниках  Арлана» (о  выпуске  новой  книги  и  об  участии  в  ней 
Ф.Д.Бреднева). Н.Фахреев. Газета «Красное знамя», стр. 1. № 92, 13 мая 2011 г.

• «Ностальгия» (упоминание  об  окончании  работы  над  новой  книгой  «Моё  село. 
Былое» Ф.Бреднева). Х.Ильяс. Газета «Краснокамские зори» («Кама таннары»), стр.4. 
№ 89-90(8699-8700), 29 июля 2011 г. Публикация в обоих вариантах газеты на русском 
и татарском языках.

• «Знаток истории малой родины» (о встрече с членами женского клуба при районной 
библиотеке). Газета «Краснокамские зори» («Кама таннары»), стр.5. № 121-122(8731-
8732), 14 октября 2011 г. Публикация в обоих вариантах газеты на русском и татарском 
языках.

• «Городской  архив:  личные  фонды» (о  создании  в  Нефтекамске  фондов  личного 
происхождения. В статье есть абзац, посвящённый фонду Ф.Д.Бреднева в городском 
архиве). Л.Калеева. Газета «Красное знамя», стр. 2. № 47-48, 10 марта 2012 г.

• «Литература Нефтекамска». Слово руководителя. «Литературный Нефтекамск», стр. 
6, № 1(20), 20 апреля 2012 года.

• «На крыльях музыки и поэзии». «Литературный Нефтекамск», стр. 11, № 1(20), 20 
апреля 2012 года.

• «Тебе любимый город! Город талантов» (о выставке книг и фильмов о Нефтекамске 
Ф.Д.Бреднева). Ю.Щелчкова. Газета «Красное знамя», стр.  2. № 114(8804), 15 июня 
2012 г.

• «Счастье дерзать и творить» (о встрече местных поэтов г. Чернушка с гостями из 
Нефтекамска). Районная газета «Маяк Приуралья» г.Чернушка Пермского края, стр. 2, 
5 июля  2012 г.

• «Гости из  Нефтекамска». Газета  «Призыв»,  г.  Себеж,  Псковская  область,  стр.  1-2, 
№59(11156),1 августа 2012 года.



• «Любовью  к  Родине  дыша» (о  поэтическом  марафоне  в  селе  Бурёнки  Пермского 
края). Е.Аллаярова. Газета «Красное знамя», стр. 2. № 162(8852), 22 августа 2012 г.

• «Книжный форум» (о празднике книги в Чернушке Пермского края.  В статье есть 
упоминания  об  участии  Бреднева  в  мероприятиях  форума  и  фотография  делегации 
Нефтекамска).  Римма Сафиуллина.  Газета  «Красное знамя»,  № 198-199,  13 октября 
2012 г.

Выступления  Ф. Бреднева по радио и телевидению:

•  «Поздравление  с  праздником  Победы». Редакция  радиовещания  «Русское 
радио».  Передано несколько раз в  период с 15 апреля по 9 мая 2010 года.  (Запись 
делалась в студии 8 апреля 2010 г).
• Информация  о  выпуске  новой  книги  «В  шинели  Родина  была».  (Запись 
делалась в студии 11 мая  2010 г).
• Информация  о  выпуске  книги  «Нефтекамск.  Нити  прошлого».  (Запись 
делалась в рабочем кабинете лицея 29 сентября  2010 г).  в эфир вышла 29 сентября в 
22.00 час. Продолжительность сюжета 2-3 минуты.
• Информация о истории и дальнейшей судьбе родника-речки и озера Светлого 
(Запись делалась в рабочем кабинете лицея 10 апреля 2012 г).  в эфир выходила с 10 по 
15 апреля.. Продолжительность сюжета 2-3 минуты.
• Праздничный  вечер  «О  тебе,  моя  Берёзовка,  пою!». (Анонс-реклама 
предстоящего 30 апреля вечера).  Телестудия АРТ-ТВ. Эфир от 25 апреля 2012 года. 
Сюжет в городских новостях продолжительностью 2 мин. 40 секунд.
• «О тебе, моя Берёзовка, пою!» (о литературно-музыкальном вечере и презентации 
книги  «Моё  село:  былое»).  Телесюжет  студии  АРТ-ТВ  от  14  мая  2012  года. 
Продолжительность 6.04 мин.
• «Быть или не быть озеру» (о судьбе озера Светлого). Телесюжет студии АРТ-ТВ 
от 16 мая 2012 года. Продолжительность 5.14 мин.

В  подборку  «Библиография»  не  вошли  многие  статьи,  репортажи  и  материалы, 
напечатанные  в  годы  работы  корреспондентом  в  редакциях  газет  «Красное  знамя», 
«Вперёд», «За обновление», республиканском еженедельнике «Стадион», многотиражных 
газетах «Нефтекамский строитель», «Нефтяник Арлана».


