
«Светит 
незнакомая    

звезда…»
к  90-летию 

Александры Николаевны
Пахмутовой



Невозможно себе представить 
современной музыкальной культуры

без песен 
Александры Николаевны Пахмутовой, 

легенды советской музыки.



По песням Александры Пахмутовой 
можно изучать советскую историю, 

их написано более 400, 
часть из которых прочно вошла 
в золотой фонд нашей страны. 



Александра Пахмутова 
родилась 9 ноября 1929 года

в поселке Бекетовка 
под Сталинградом. 

С детства отличалась 
исключительной 

музыкальной одарённостью.

У каждой песни – своя жизнь, 
у их создателя - жизнь в песне.



Отец, Николай Андрианович,
был партийным работником, 

на досуге самостоятельно выучился играть 
на фортепьяно, балалайке, скрипке, арфе. 

Любовь к музыке  привил 
и дочери Але

(так родители ласково называли 
Александру).



Однажды мать застала 
трехлетнюю Алю  

у домашнего пианино, 
девочка на слух подбирала 
только что услышанную 

мелодию. 



В пять лет Александра Пахмутова 
уже сочинила свое первое 

произведение - фортепианную пьесу 
"Петухи поют". 

А в  девять - вместе с отцом 
в бекетовском клубе играла 
в четыре руки первую часть 

соль-минорной симфонии Моцарта .

В.А. Моцарт



Война прервала занятия  Али 
в Сталинградской музыкальной 

школе, но ненадолго, осенью 1943 года 
она была принята 

в Центральную музыкальную школу 
при Московской консерватории 

имени П. Чайковского.



В 1948 году   Александра Пахмутова стала  студенткой 
Московской государственной консерватории. 
Обучалась на курсе у выдающегося педагога, 

советского композитора В. Я. Шебалина.



Дебютной музыкальной композицией, которая получила широкую 
известность в стране, для Александры стала 

«Песня о тревожной молодости», написанная в соавторстве 
с поэтом  Львом Ошаниным.



Александра Николаевна 
Пахмутова 

сотрудничала 
со многими известными  
поэтами-песенниками:

Риммой

Казаковой 

Михаилом 

Матусовским

Робертом 

Рождественским



Но самым плодотворным получилось ее творческое сотрудничество 
с мужем – поэтом Николаем Добронравовым.

В 1956 году их попросили сочинить вместе песенку  о летних каникулах 
"Лодочка моторная". 



«На этой лодочке мы и отправились в плаванье по жизни", -
говорит Николай Добронравов.



Ей подвластны 
все жанры и направления: 

бардовская песня, эстрадная,
песни к кинофильмам, 

симфоническая музыка.



Свои произведения Пахмутова посвящала знаковым событиям 
в жизни государства, при этом находила проникновенные, 

тонкие и берущие за душу интонации. 



«Композиции Александры Николаевны 
обладают той мелодической изюминкой, 

которая на сердце ложится сразу, 
и в сознании остается надолго».  

Евгений Светланов



Её песни стали 
неотъемлемой частью 
многих кинокартин.



Талант  Александры Николаевны не знает границ, а активная жизненная 
позиция каждый раз дает старт на покорение новых и новых высот.



Ее мелодии звучали повсюду –
будь то комсомольская стройка 

или правительственное собрание, 
летняя Олимпиада-80 

или полет первого человека 
в космос.

А. Пахмутова в Братске 
со строителями ГЭС



Песни  Александры Пахмутовой исполняли: 

Э. Хиль
Э. Пьеха

Л. Зыкина

«Песняры» Л. Лещенко

«Самоцветы»

М. Магомаев

И. Кобзон



Самыми популярными и любимыми спустя десятилетия остаются мелодии 
песен: "Старый клен", "Птица счастья", "Хорошие девчата", "Как молоды 

мы были", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", 
"Знаете, каким он парнем был", "Команда молодости нашей", "Надежда", 

"Нежность", "Орлята учатся летать", "Трус не играет в хоккей",
"Я не могу иначе" и многие другие.



За свой уникальный и многолетний труд 
А. Н. Пахмутова удостоена множества наград, 

звания Заслуженного деятеля искусств РСФСР,
народной артистки РСФСР и СССР, 

Героя Социалистического Труда.

Орден «За заслуги 

перед Отечеством» 

I, II, III степени.

Орден Ленина
Орден Трудового

Красного Знамени

Орден Дружбы 

народов



Александра Николаевна 
почётный гражданин Москвы, 

Волгограда, Луганска, Братска, 
Магнитогорска, Усть-Илимска.



28 октября 2019 года президент России Владимир Путин 
«За выдающиеся заслуги в развитии отечественной 

культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» 
наградил композитора Александру Пахмутову 

орденом Святого апостола Андрея Первозванного.



Песни пишут многие, но всё же
Удалось лишь только Вам сложить
Песни, что для нас всего дороже,
Песни, без которых нам не жить.

«Старый клён» нисколько не стареет,
«Нежность» так же за душу берёт,
И «Мелодия» как прежде сердце греет,
И «Надежда» силы придаёт.

Нет у нас сомнений ни на йоту —
Ваш задор годам не одолеть.
Песни Ваши мы с большой охотой
Пели, и поём, и будем петь!

Гришин Анатолий

Хрупкая женщина 
до сих пор делает 

для нашей страны много 
больших и славных дел. 

А её  мелодии  дарят 
душевную искренность 
и человеческое тепло. 
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