22 сентября 2017г. 80 лет со дня рождения
Зубенко Ивана Афанасьевича, писателя
Зубенко Иван Афанасьевич (1937 - 2000гг.) - кубанский писатель,
член Союза писателей СССР, член Союза писателей РФ.
Родился писатель 22 сентября 1937 года в станице Плоской
Новопокровского района Краснодарского края.
После окончания вечерней школы два года учился на дневном
отделении Краснодарского монтажного техникума.
Творчеством заниматься начал рано, еще в школе пробовал писать
стихи. Впервые опубликовал несколько рассказов в «Литературной России»
в 1966 году. В 1968 году в Москве в издательстве «Молодая гвардия»
опубликовал первый сборник повестей и рассказов «Тополя в соломе», за
которую был принят в члены Союза писателей СССР.
В 1971 году он окончил высшие литературные курсы при институте
им.Горького.
Иван Афанасьевич публикует ряд сборников рассказов и повестей: «В
деревне дождь» (1969г.), «Дети отца Филиппа», «Начинаю жить»
(1972г.), «Яблоки в траве» (1982г.), «На краю осени» (1984г.), «Портрет
матери» (1985г.), «Судите сами» (1986г.), «На солнечной стороне»
(1989г.), «Дайте слово».
Книги Ивана Зубенко рассказывают о сельских жителях Кубани, людях
крестьянского труда. Герои его произведений - трактористы, плотники,
скотники, пастухи, печники - выявляют свой характер, много испытавшие в
жизни, и эти испытания только обогатили их, научили доброму и светлому
отношению к миру. В рассказах есть то, ради чего стоит их читать. Это
умение увидеть человеческую красоту и человеческое добро. У Зубенко нет
надуманных сюжетов, следуя за потоком жизни, он делает это достоянием
читателя.
Ушел из жизни писатель в 2000 году, прожив 63 года.
Произведения Ивана Зубенко пользовались в Советском Союзе
большой популярностью. Его книги издавались многотысячными тиражами.
Их можно прочитать как в межпоселенческой библиотеке, так и в
библиотеках поселений.
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