…Пахнут хвоей и травой песни Пахмутовой
литературно-музыкальный вечер
Александра Пахмутова… Имя этой легендарной женщины вписано
золотыми буквами в историю советской и российской песенной классики. Её
композиции исполняли первые звезды СССР, её шлягеры звучали на всех
радиостанциях Советского Союза. Заслуженно, с течением времени, А.Н.
Пахмутова стала одним из самых уважаемых композиторов своего времени. И
сегодня о ней говорят – композитор эпохи.
«…Пахнут хвоей и травой песни Пахмутовой» - под таким названием 9
ноября в Бориловской сельской библиотеке совместно с СДК прошёл
литературно-музыкальный

вечер,

который

был

посвящен

великой,

талантливейшей женщине, композитору-песеннику, народной артистке СССР
Александре Николаевне Пахмутовой. Мероприятие было приурочено к 90летнему юбилею Александры Николаевны. Собравшиеся узнали много
интересного о жизни и творчестве этой удивительной женщины.
Библиотекарь
Пьянова

Антонина

Тимофеевна рассказала
присутствующим,

что

Александра Пахмутова
успела

поработать

в

различных жанрах, это
произведения

и

для

симфонического
оркестра, и для детских
хоров. На музыку Александры Николаевны был поставлен даже балет. Также
в её творческой биографии большое количество музыкальных произведений
к кинофильмам. Большинство песен, отмеченных талантом автора, популярны
и любимы в народе. Более того, песни Пахмутовой легко узнаваемы, а её имя
служит гарантией их качества. По её творчеству, песням можно изучать

историю нашей страны второй половины ХХ века. Она написала более 400
песен, которые звучали в
нашей стране и в будни,
и в праздники. Под её
песни

трудились

и

отдыхали, радовались и
грустили,

смеялись

и

всей страной плакали,
как,

например,

закрытии

на

Московской

олимпиады в 1980 году.
Вместе с мужем – поэтом Николаем Добронравовым – Александра
Пахмутова исколесила весь Советский Союз, знакомилась со строителями,
геологами, монтажниками, спортсменами, космонавтами. Они стали героями
её песен о великой стране и о великом народе. Многие её песни и сейчас знают
и поют взрослые и дети.
В

программе

музыкального вечера в
исполнении

солистов

самодеятельности
Бориловском

при
СДК

Жарких В., Леоновой
В.,

Поповой

Снурницына
других

Т.,
И.

и

прозвучали

песни: «Хорошие девчата», «Старый клен», «Хорошо, когда снежинки
падают», «Нежность», «Я не могу иначе». «Трус не играет в хоккей», «Птица
счастья». Сразу было видно, что на вечер пришли знатоки творчества А.
Пахмутовой. Они знали каждое из прозвучавших произведений и с

удовольствием
подпевали. Вниманию
гостей

были
представлены

фрагменты

из

музыкальных

и

документальных
фильмов о творчестве
композитора.
За
творческой жизни композитора сменились
поколения, изменилась страна, но талант и
душа Александры Пахмутовой помогли ей во
все времена оставаться достойным человеком,
не изменяющим себе и своим жизненным
принципам. И она остается не только символом
ушедшей эпохи, но и визитной карточкой
современной России, её достоянием.

десятилетия

