Размышления о судьбах Родины, о родной земле, всё,
чем живёт наш край, отразилось в творчестве В.Б. Бакалдина. Читая его стихи, понятно, как красива и необъятна
кубанская земля. Поэт показывает, как дороги ему
народный быт, родная старина и незабываемая природа.
Языком поэтических
строк Виталий Бакалдин
говорит с читателями о
людях, которые на ней
живут и трудятся, о событиях каждого дня: и
прошлого, и настоящего.
Его поэзия ненавязчиво
учит понимать и уважать
людей, живущих рядом, ценить
труд,
любить родную землю, с
теплотой, бережно относиться ко всему живому.
Виталий Бакалдин не уставал признаваться в любви к
своему городу Краснодару. Стихотворение
«Краснодарский вальс», положенное на музыку, признано визитной карточкой столицы Кубани.
Поэт писал стихи, адресованные юным
читателям.

Они понятны и предельно искренни, знакомят с огромным миром, в котором есть
место радости и счастью в котором есть
место радости и счастья.
Книги Виталия Борисовича Бакалдина
стали энциклопедией литературного мастерства для молодых поэтов. С гордо поднятой головой, не склоняя её ни перед какими трудностями, прошёл по жизни этот
замечательный человек.
Виталию Бакалдину был дан высокий
дар поэта, гражданина, общественного деятеля, человека цельного и честного.
Его стихи стали любимыми в народе, их
читает уже не одно поколение кубанцев.

«Виталий Бакалдин - поэт истинный. Нет в его стихах изощрённой
надуманности. Они трогательны и
просты, как дыхание».
Николай Доризо
Составитель:
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Ответственный за выпуск:
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Звонкое слово поэта: В.Б. Бакалдин (1927-2009)









Кубанский поэт
Член Союза писателей России
Заслуженный работник
культуры РФ
Отличник народного
образования РСФСР
Заслуженный учитель Кубани
Лауреат многих литературных
премий
Почётный гражданин
города Краснодара

Виталий Борисович Бакалдин
родился 16 июня 1927 года в Краснодаре в семье
потомственных казаков. В детские годы изза профессии отца, инженера-строителя, он
объехал почти всю страну.
Война застала Виталия в Краснодаре.
15-летний юноша своими глазами видел
страшные последствия фашистской оккупации города. Поэтому к теме войны он будет
постоянно возвращаться. В своем стихотворении «Краснодарская быль» поэт рассказывает о старшеклассниках, которые погибли на берегу реки, где держали оборону, защищая
Краснодар от фашистов.
В 1945 году Виталий
оканчивает среднюю школу и поступает в педагогический институт на факультет русского языка и литературы, который
с отличием окончил в 1949 году.
Его стихи появляются на страницах журналов и газет еще в студенческие годы, а в
1952 году выходит в свет
поэтический сборник «Моим
друзьям». Журнал «Молодая
гвардия» опубликовал его
поэму «Царевна – недотрога», которая сразу же
полюбилась читателям.
В 1956 году Виталий
Борисович был принят
в
члены Союза писателей
СССР, а в 1958 году его
избрали ответственным секретарем Краснодарского отделения Союза писателей. Целое десятилетие

он возглавлял писательскую организацию
Кубани.
Был
редактором
альманаха
«Кубань»
и
газеты
«Литературная Кубань».
Творческой деятельности В. Бакалдин отдал
более 65 лет. Всю жизнь
он много и плодотворно
работал. Около тридцати
сборников его стихов и
поэм вышли в разных издательствах страны.
Одной из центральных тем поэзии
Виталия Бакалдина является военная лирика. В своих стихах о войне поэт пронзительно и проникновенно рассказывал о бессмертном подвиге советских солдат: «Они
бессмертья
не
просили»,
«Каска»,
«Грушевая балка», «Октябрь сорок второго», «Ветеран», «Баллада» и многие другие.
В 2008 году поэт был удостоен Всероссийской премии «Золотой венец Победы».
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