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16 июня исполняется 95 лет со дня рождения Почѐтного 

гражданина города Краснодара, заслуженного работника 

культуры РСФСР, заслуженного учителя Кубани, лауреата 

литературных премий им. Н.А. Островского, Е.Ф. Степановой, 

К.В. Россинского, международной литературной премии им. 

М.А. Шолохова, муниципальной премии им. А.Д. Знаменского, 

лауреата международного фестиваля лирической песни 

«Эоловы струны», члена Союза писателей России Виталия 

Бакалдина. 
 

 

Жизнь,  трудовая деятельность и литературное творчество 

Виталия Борисовича Бакалдина связана с Краснодаром. Здесь он 

родился 16 июня 1927 года в семье потомственных кубанцев. Отец 

его был инженером-строителем, и семья часто меняла место 

жительства.  Великая Отечественная война застала Виталия 

Бакалдина в Краснодаре. Неизгладимый след в душе подростка 

оставили полгода оккупации немецко-фашистскими захватчиками 

города, бои за его освобождение.  

Впоследствии, на протяжении всей творческой жизни, 

Бакалдин будет часто возвращаться к военной теме. Его стихи о 

войне пронзительны и проникновенны, они ранят сердце читателя 

(«Сентябрь сорок второго в Краснодаре», «Октябрь сорок второго 

в Краснодаре»,  «12 февраля 1942», «Наш день»). 

После окончания пединститута он работает учителем  

русского языка в краснодарской школе № 58 (ныне СОШ №12), где 

был награждѐн значком «Отличник народного образования».  



В Краснодаре печатаются и звучат по радио его первые 

стихи и поэмы, в местных краевых театрах ставились пьесы, 

исполнялись песни на его слова. В 1952 году  выходит первый 

сборник стихов «Моим друзьям». Затем в Краснодаре и Москве 

печатаются новые книги его стихов и поэм. В 1956 году он был 

принят в члены Союза писателей СССР.  

Роль учителя в становлении личности, место учителя в 

обществе, школа и дети – эти темы стали важными и любимыми в 

литературном творчестве писателя. Его избирают руководителем 

Краснодарской краевой писательской организации.   

На протяжении ряда лет В. Бакалдин редактировал газету 

«Литературная Кубань» и руководил детской творческой студией 

«Лукоморье» при Краснодарском краевом Центре творчества и 

гуманитарного образования, регулярно выступая с новыми стихами 

и литературной публицистикой. 

В творчестве В. Бакалдина легко прочитывается его 

краснодарское детство, суровые испытания войны, радость мирной 

жизни, благородный и нелѐгкий учительский труд, растущая 

молодость и любовь.  

Всего В.Б. Бакалдин написал и издал около 30 сборников 

стихов и поэм. 

 

 



Утро 

В море, ласковом и светлом,  

после буйной маяты, 

после встречи с жадным ветром  

столько синей чистоты! 

Море женственно спокойно, 

волны плещутся едва, 

словно шепчут упоѐнно  

полусонные слова. 

Светом моря осенѐнный,  

я плыву, плыву, плыву  

в полушѐпот полусонный,  

в золотую синеву. 

С высью неба  

слита где-то  

горизонта полоса… 

И уже не море это,  

а любви моей глаза,  

голубые-голубые,  

золотые-золотые,  

озарѐнные глаза…               

1968 г.

 

 



В нашей библиотеке вы можете познакомиться с творчеством 

писателя.  
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Ждѐм Вас в детско-юношеской библиотеке-

филиале № 1 имени В.И. Лихоносова по адресу: 

ул. Крымская  83, с 9-00 до 18-00,  

тел. 5-64-42, 5-64-51 
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