
Встреча с автором
24 мая этнокультурное объединение «Спавия» совместно с районной цен

трализованной библиотекой провели вечер-встречу, посвященную «Дню 
славянской письменности и культуры». На встречу был приглашен наш зем
ляк, сын участника Великой Отечественной войны, поэт, издавший несколь
ко поэтических сборников Кандыбаев Иван Иванович, а также учащиеся 
колледжа, члены клуба «Ветеран», и люди не равнодушные к поэзии.

Ведущая мероприятия Анна Зеленская рассказала о биографии поэта, 
о его творческих планах и о том, как пишутся стихи у автора. Ведь не зря 
говорят, что стихи живут только тогда, когда их читают. Временем напи
сания стихов была армия. Его первые стихи были напечатаны в армейской 
газете. Его стихи учат дорожить каждым мгновением жизни, радоваться 
солнцу, родным и близким, дарить свое тепло. Тематика стихов щедра и 
разнообразна: о природе, о любви, о родном селе, о родных - словом обо 
всем, что мы называем малой родиной. Иван Иванович прожил свои юные 
годы в селе Алексеевка.

Выйдя на пенсию, он выкупил дом, там, где родился и рос, там, где у печки 
вечерами собиралась вся большая и дружная семья. Там, где сидела его лю
бимая бабуся, о которой он написал ряд стихотворений и поэм. Он так врос 
в эту землю, что, когда продавался этот дом, решил его выкупить и сделать 
так, что все внуки этой большой семьи могли зайти туда, где ступала нога са
мых дорогих его сердцу людей. Я вспоминаю, когда приезжала проведывать 
его отца участника войны Кандыбаева дядю Ваню (так звали его в селе), он 
всегда что-то мастерил, помогал младшему сыну, который жил по-соседству, 
управлять хозяйством, ремонтировал технику, никогда не сидел без дела. 
Он имел ранения, контузии - ведь защищал Сталинград, там, где проходили 
самые ожесточенные бои. Иван Иванович гордится своим отцом и бережно 
хранит память о своих родных.

В стихах Иван Ивановича отображена любовь к животным. Вирайло Ольга 
прочитала стих о собаке, сюжет стиха дал мысль к размышлению о братьях 
наших меньших. Любезно согласился прочитать стихотворения автора Юрий 
Литвинюк, и, конечно же, я прочитала стих о друзьях, о дружбе, о радостных 
моментах в жизни.

Поэт подарил библиотеке сборник стихов, который украсил полочку в чи
тальном зале . В завершении мероприятия мы вручили поэту благодарствен
ное письмо и ценный подарок, которому он был очень рад. Иван Иванович в 
свою очередь поблагодарил за приглашение, за хороший теплый прием и за 
встречу с молодежью и любителями поэзии.

Л. Сидоренко, 
руководитель ЭКО «Славил»


