Песни моей Отчизны
литературный вечер
28

ноября

в

Межпоселенческой

центральной библиотеке им. А.Н. Апухтина
состоялся

литературный вечер «Песни моей

Отчизны», посвященный 179-летию со дня
рождения Алексея Николаевича Апухтина.
Вед. библиотекарь отдела обслуживания
Красноперова Елена Евгеньевна познакомила
учащихся гимназии с биографией и творчеством
поэта. Стихи Апухтина многогранны. В поэзии
поэта

встречаются

классические

мотивы,

идиллические изображения русской деревни,
тема

неудачной,

разбитой

любви,

патриотические и исторические темы, послания к друзьям, стихи на разные
случаи.
Алексей
Николаевич
Апухтин

был

разносторонне
одаренным
человеком.
Кроме
прекрасных
лирических
стихотворений
он

писал

эпиграммы и пародии, делал переводы. Поэма «Год в монастыре» была

написана в 1883 году, автор хорошо представлял себе монастырскую жизнь,
т.к. не раз бывал с матерью в Болховском Оптином Троицком монастыре. С
1890 по 1892 гг. Алексей Николаевич напишет три повести: «Из архива
графини Д.», «Дневник Павлика Дольского», мистическое произведение
«Между жизнью и смертью». Апухтинская проза увидела свет только после
смерти автора, в полном собрании сочинений в 1895 году.
На встрече
гимназисты
послушали стихи
поэта «Далеко от
тебя,

о

родина

святая»,

«Я

пришел
вновь»,

к

тебе
«Пара

гнедых» и др.
С большим интересом учащиеся

посмотрели видеозаписи, где

прозвучали романсы А. Апухтина «День ли царит», «Мне не жаль…». К
стихам Апухтина обращались многие композиторы, на музыку положено
более девяноста
его
произведений.
Имя

А.Н.
Апухтина

вписано во все
литературные
энциклопедии,
песни и романсы
на стихи нашего
земляка
исполняли и исполняют лучшие оперные голоса. Среди них Галина

Вишневская, Елена Образцова, Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко и
многие другие.
Дополнением к рассказу библиотекаря послужили документальные
фильмы «Поэты России 20 века. А. Апухтин» и «Андрей Кончаловский о
А.Н. Апухтине».
Почитателями таланта А.Н.
Апухтина

были

император

Александр

III,

Константин

Романов,

князь

поэт
премьер

министр Российской империи Петр
Аркадьевич Столыпин и многие
другие. Проза Апухтина высоко
ценилась Михаилом Булгаковым,
который в одном из писем писал:
«Апухтин

тонкий,

мягкий,

ироничный прозаик…».
Вниманию присутствующих
была

представлена

книжная

выставка «Опять в душе моей
мечты».
В наши дни поэзия Апухтина
по-прежнему приковывает к себе внимание любознательного читателя. Нам,
болховчанам, особенно отрадно осознавать то, что наш земляк – поэт
Алексей Апухтин внес заметный вклад в золотой фонд русской поэзии. Его
вписано во все литературные энциклопедии, а стихи и романсы звучат и
поныне.

