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Максим Валерьевич Бацкалевич, родился 22 июля 1994 года в городе Барановичи. 

Родители: Валерий Николаевич и Елена Чеславовна Бацкалевич. В 1995 году, спустя 
год после рождения Максиму поставили диагноз: детский церебральный паралич 
(ДЦП). Семья переехала в деревню Минойты, что в Лидском районе Гродненской 

области, где прошло детство Максима. В 2003 году Бацкалевичи переезжают в 
Лиду. В том же году Максима приняли в первый класс. Учился Максим по 
общеобразовательной программе на дому. В 2013 году окончил школу с золотой 

медалью. Примерно в этот время парень начинает писать рассказы. За три года у 
Максима накопились готовые произведения, и он начинает искать в интернете 

возможности для публикации. Но ничего подходящего не находит, пока не попадает 
на сайт Александра Логинова «Бизнес-лекарь» и на информационном ресурсе 
знакомится с предложениями издательского сервиса Ridero. Максим написал 

письмо Александру Николаевичу и не ожидал такого быстрого ответа. Было сразу 
видно, что издатель внимательно отнёсся к непростой судьбе парня и хочет помочь. 

Александр Николаевич Логинов стал редактором, учителем и просто хорошим 
другом Максима Бацкалевича. В 2018 году в издательстве Ridero (Екатеринбург) 
увидели свет сборники автобиографических рассказов Максима Бацкалевича 
«Чётки» и «Утро Максима». Позже два эти сборника были объединены в одну книгу 

под названием «Из родника моей памяти». Именно эту книгу молодого писателя из 
Беларуси издательство Ridero выдвинуло на конкурс «Лицей», который проводился в 

Москве в честь дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина. Как признаётся сам Максим, участие в этом конкурсе помогло ему 

поверить в себя. В 2019 году в издательстве Ridero вышли книги Максима 
Бацкаловича «30 размышлений по поводу» и «Карцер души». Эти издания 
отличаются от предшествующих работ философским взглядом на жизнь. В мае 2020 

года увидела свет шестая книга молодого писателя под названием «50 оттенков 
жизни». С 2020 года прозаик в рядах Союза писателей Беларуси. Пишет на русском 
языке. Живёт в городе Лида. 
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http://pisateli.by/czleny/bazkalevicz_czetki.pdf

