
Наш край не обделён литератур
ными талантами. Рядом с нами жи
вут и творят удивительные люди 
композиторы, поэты, исполнители. 
Именно с любви к родному краю, к 
своей земле начинается творчество. 
Один из таких творческих людей -  
наш земляк, член Павлодарского 
литературного объединения им. П. 
Васильева поэт Иван Иванович Кан- 
дыбаев, который в этом году отмеча
ет 65-летний юбилей.

Иван Иванович Кандыбаев родился 
8 апреля 1957 года в селе Алексеев- 
ка, Щербактинского района, Павло
дарской области. Окончил факультет 
физвоспитания Семипалатинского 
института им. Н.К. Крупской. Писать 
стихи начал в армии, первые стихи 
были опубликованы в газете «Крас
ный воин» Московского военного 
округа. Затем под псевдонимом Кан-
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дыба печатался в «Звезде Приир
тышья». Его поддерживали поэты В. 
Семерьянов и О. Григорьева.

Первый его сборник вышел под 
названием «В гостях у памяти», в ко
тором было опубликовано 50 стихот
ворений и поэма «Деревня». Родной 
Алексеевке посвящена значительная 
часть всех его стихотворений. Тема 
деревни -  одна из ведущих в твор
честве поэта. Второй сборник «После 
дождя» вышел в 2007 году и третья 
книга - «Выбираю любовь». На сти
хи поэта написано несколько песен 
композиторами Ольгой Колозиной, 
Ларисой Лобченко. Председатель 
Красноярской организации Союза 
композиторов России (СКР) Олег Про- 
ститов создал музыкальное произве
дение «Православный триптих» на 
стихи И. Кандыбаева «Ангел - храни
тель», «Крещение» и «Христос вос
крес». Цикл «Православный триптих» 
на слова павлодарского поэта, уже 
звучит в разных городах России.

Поэту близко творчество С. Есе
нина и П. Васильева. Он участвовал 
в Есенинских поэтических вечерах 
и Васильевских чтениях. Некоторые 
свои стихи Иван Иванович посвя
тил им. Знает наизусть множество 
стихов, прекрасный декламатор. И. 
Кандыбаев становился неоднократно 
победителем конкурсов на лучшее 
исполнение стихотворений П. Васи
льева, он участник Есенинских вече
ров в Астане, различных поэтических 
встреч в Павлодаре, участник чтений 
к 75-летию В. М. Шукшина, незаме
нимый ведущий различных меропри
ятий музея П. Васильева, городских и 
библиотечных мероприятии. И. Кан
дыбаев является членом литобъеди

нения им. П. Васильева.
В 2007 г. поэт участвовал в меж

дународном литературном конкурсе 
поэзии в Шымкенте и занял первое 
место, став его лауреатом. В нём 
приняли участие поэты из шести 
стран: Казахстана, России, Израиля, 
Греции, Германии и США.

Стихи живут только тогда, когда их 
читают, если стихи не читают, то они 
не оживают и не приносят удоволь
ствия. У нас в Центральной район
ной библиотеке есть сборник стихов 
«После дождя», подаренный автором 
с его же автографом, что очень ценно 
для сотрудников библиотеки. Стихи 
Ивана Ивановича читают наши чита
тели, знакомы с его творчеством.

Хочется от всей души поздравить 
Ивана Ивановича с юбилеем! Радуй
те, радуйте нас своим талантом! Нам, 
читателям интересно знать ваше 
отношение к жизни, вы многому мо
жете научить нашу молодежь. Ведь 
ваша поэзия с невероятной силой 
воздействует на людей, вызывает 
яркие чувства: радость и умиление, 
восторг и отчаяние, а главное - ваши 
стихи полны любви и веры, так необ
ходимой всем нам. Пусть же талант, 
как чистый родник, не иссякнет, 
а приумножится. Дальнейших вам 
творческих успехов!

Уважаемые щербактинцы! Мы 
приглашаем всех любителей 
поэзии на творческую встречу с 
поэтом -  земляком Иваном Ива
новичем Кандыбаевым. Встреча 
будет проходить в Центральной 
районной библиотеке, 14 апре
ля, в 12.00 часов.

А. Зеленская


