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Обойщиков Кронид Александрович 

 

Отчий край! Вишнёвые рассветы,  

Двух морей и неба синева.  

Для тебя кубанские поэты  

Сохранили лучшие слова. 

К. Обойщиков  
 

 Родился в 1920 году на Дону. Детские и школьные годы провёл на 

Кубани: в станице Брюховецкой. Первые стихи написал в 4 классе. 

 С первого дня войны был на фронте. Награждён орденами и медалями. 

Более двадцати лет служил в авиации. Автор двадцати поэтических 

сборников, из них - шесть написаны для детей. На эти стихи кубанские 

композиторы создали десятки песен и две оперетты. 

 К. Обойщиков автор книг о Героях Советского Союза: «Кубани 

славные сыны» и «Золотые звёзды Кубани».  
 



 

Неподоба Вадим Петрович 

 

У каждого на свете есть, наверно,  

Любимый уголок земли, такой,  

Где листья по-особому на вербе  

Склонились над задумчивой водой.  

                        В. П. Неподоба 

 Родился в 1941 году. Детство и юность поэта прошли в станицах 

Абинской и Белореченской. Стихи начал писать в ранней юности. 

Много лет работал редактором, выпустил в свет более сотни книг 

кубанских писателей. 

 В.П. Неподоба - автор семнадцати книг поэзии и прозы для 

взрослых и детей: «Вербное утро», «Ранние заморозки»,«Гордость 

земли», «Солнышко проснулось», «Череда», «День спасения», «Моё 

пророчество» и другие.  

 



Бакалдин Виталий Борисович 

 

В жизни нам дана Родина одна. 

У меня она - вишня у окна. 

Прямо у дверей золото полей, 

Дума вековая стройных тополей. 

В. Бакалдин 

 Родился в 1927 году в городе Краснодаре. Первый рассказ 

опубликовал, когда учился в восьмом классе, а первые стихи - в 

студенческие годы. 

 Автор десятков книг, Виталий Борисович никогда не забывал о 

своей первой профессии - учитель! Он не только посвящал 

школьной теме стихи и поэмы, но и в течение многих лет зани-

мался с одаренными ребятами в детской литературной студии.  

 Его произведения для детей:«Алешкины приключения», «Русский 

порт Новороссийск», «У нас во дворе»,«Смешинки», для 

подростков  «Царевна – недотрога»)  
 



Нестеренко Владимир Дмитриевич 

 

Голубее небо стало, 

Зеленей в лесу трава 

Голубей домашних стая 

В небе вяжет кружева. 

В. Нестеренко 

 

Родился в 1951 году в станице Брюховецкой. Стихи для малышей В. 

Нестеренко пишет более 30 лет. В издательствах Краснодара, Ростова-на-

Дону, Москвы опубликовано около 40 книг поэта-кубанца. Их общий 

тираж превысил 2 миллиона экземпляров. Произведения В. Нестеренко 

вошли в хрестоматии и антологии детской литературы, в учебники по 

кубановедению. На стихи поэта написано более 50 песен. Наш земляк – 

автор журналов «Мурзилка», «Веселые картинки», «Муравейник», 

многих газет. В. Нестеренко - большой друг детских библиотек.  
 



Беляков Иван Васильевич 

 

Солнце красное зажглось, 

Льёт лучи калёные. 

Вот стоят лесных полос 

Крепости зелёные. 

И.В.Беляков 

Родился Беляков 8 декабря 1915 года в деревне Мокрый Майдан 

Горьковской области. Участник ВОВ. . В 1947 году после демобилизации 

Иван Васильевич приехал на Кубань. Одна за другой выходят его книги, 

сборники песен, поэмы, сказки. Боевой офицер, прошедший жестокую, 

кровопролитную войну, стал писать добрые, светлые книги для детей о 

«голубоглазых мальчишках», о «маленькой Ларисе». Он стал детским 

поэтом. Циклы «Я маме помогаю», «Летучий огонек», «Солнечные 

брызги» раскрывают ребятам удивительный мир растений и животных. 

Автор призывает маленьких читателей не проходить мимо красот 

природы, постигать ее тайны. Сказки «Однажды весной» и «Построил 

заяц дом», включенные в сборник «Веселый хоровод», учат детей любить 

животных. 

 



Мирошникова Любовь Кимовна 

 

Снег идёт с утра до вечера, 

Обнимая нас доверчиво, 

Налипает на ресницы, 

На пальто, на рукавицы, 

Тут же тает, тает, тает - 

Никуда не улетает.  

Л.К. Мирошникова 

 
Родилась в 1960 г. в Краснодаре, в семье простых сельских тружеников. 

Детство и юность прошли в пригороде Краснодара 

Свое первое стихотворение Любовь Кимовна написала в первом классе. 

В 1991 году  вышел первый сборник стихотворений для детей «Кому 

быть воробьем», затем «Как воробей спас солнечного зайчика».  

Детские стихи Любови Мирошниковой принесли ей победу в номинации 

«Детская поэзия». 
 



Бардадым Виталий Петрович 

 

Дождик, дождик, пуще - 

На лесные пущи. 

На цветы! на кусты! 

Посильнее припусти! 

Поливай пшеницу, 

Не жалей водицу, 

Поливай, поливай - 

Будет добрый урожай! 

Виталий Петрович родился 24 июля 1932 года в Краснодаре в семье 

потомственных казаков. Печататься начал в 1966 году в краевых газетах, 

альманахе «Кубань», в «Литературной России», «Литературной 

Украине», «Неделе» и др. В серии ЖЗЛ опубликовал очерки «Кубанские 

казаки»  и «Первые черноморцы» Ездил по казачьим станицам, по 

разбитым кубанским монастырям, встречался со старожилами и собирал 

живую историю Кубани. Виталий Петрович Бардадым является автором 

известных историко-краеведческих книг: «Радетели земли кубанской» 

«Этюды о Екатеринодаре» , «Ратная доблесть кубанцев», поэтические 

сборники «Казачий курень» , «Сонеты» , «Серебряная ложка»  - сборник 

рассказов о судьбах екатеринодарцев, «Зодчие Екатеринодара» , 

«Кубанские портреты» , «Ими восхищались кубанцы» (2006). 
 



 

Варавва Иван Федорович 

 

Стоит пшеница по Кубани 

Среди натруженных полей, 

И тает в хлебном океане 

Зелёный парус тополей. 

И.Варавва  

Родился поэт в 1925 году. Детство его прошло в станицах 

Кущевской и Староминской. Во время Великой Отечественной войны 

прошел путь от Кубани до Берлина, награжден орденами и медалями. 

Первые стихи написал еще на фронте. Сейчас опублико-вано более 

тридцати поэтических сборников И.Ф.Вараввы. Много лет он собирал и 

записывал народные казачьи песни, а затем выпустил книгу «Песни 

казаков Кубани». Затем выходят сборники «На старых кордонах», 

«Кубанское лето», «Звезды в тополях», «Девушка и солнце», «Золотая 

бандура», « Вишнёвый край». На стихи Ивана Вараввы компози-торы 

написали более двухсот песен. Был почётным атаманом станицы 

Пашковской. 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F

