
«Музыка, идущая от сердца, живет вечно» 

   Кто хоть раз не слышал щемящие душу 

проникновенные мелодии песен «А где 

мне взять такую песню?», «Оренбургский 

пуховый платок», «Ивушка зеленая», 

«Тополя», «Не жалею, не зову, не плачу», 

«Ой, снег, снежок», «Подари мне 

платок», «Что было, то было», 

«Отговорила роща золотая» в 

исполнении корифеев советской эстрады 

Л. Зыкиной, И. Кобзона, О. Воронец, Е. 

Шавриной, Н. Кадышевой, Л. Долиной Н. 

Брегвадзе, В. Журавлевой-Пономаренко и многих других. В нашей 

стране вряд ли удастся отыскать таких людей, да и в зарубежных 

странах многие из этих мелодий – популярны. Однако трудно 

поверить в то, что все эти шедевры песенного творчества создал 

один простой, скромный человек, наш земляк – кубанский 

композитор Григорий Пономаренко. Тем более что большинство 

слушателей предполагают, что эти мелодии являются народными. И 

в этом нет ничего удивительного, наоборот, это и есть наивысшая 

похвала для творческого человека. Потому что эти искренние, 

откровенные мелодии написаны сердцем и душой человека, 

который всегда был близок народу, в них – сама жизнь! Научившись 

в раннем детстве играть на баяне, любовь к музыке он сделал своей 

профессией. Поэтому умел быстро находить путь к сердцу 

слушателей и его песни сразу же становились популярными. 

   На Кубань Григорий Федорович приехал по приглашению 

руководства Краснодарского края, будучи уже знаменитым. За его 

плечами были тяготы войны, работа во многих прославленных 

коллективах, а главное, его песни пела вся страна! Кубань 

восторженно встретила любимого композитора. Он с головой 



окунулся в творчество, с удовольствием встречался с трудящимися, 

ездил с концертами по полевым станам и клубам Кубани и Адыгеи. 

Более четверти века композитор прожил на Кубани, ставшей ему 

второй Родиной и музой. Здесь он, по его признанию, встретил свою 

любовь и  свою песню – Веронику Журавлев-Пономаренко. 

     2 февраля 2021 года знаменитому композитору, безвременно 

погибшему в автокатастрофе, исполнилось бы 100 лет. Благодарная 

Кубань планирует широко отметить юбилей знаменитого земляка. 

Отдел музыкально-нотной литературы Национальной библиотеки 

Республики Адыгея подготовил к этой дате выставку «Музыка, 

идущая от сердца, живет вечно». Главной целью экспозиции 

является популяризация творчества композитора. Любители музыки, 

желающие получить более подробную информацию о жизни и 

творчестве музыканта, смогут почерпнуть много интересного из 

представленных журнальных, газетных, книжных публикаций. А 

лучше всего о нем расскажут его песни – искренние, душевные, 

нежные, в которых каждый человек найдет что-то родное, близкое и 

желанное. Хоть ненадолго они помогут отрешиться от повседневной 

суеты, позволят окунуться в безмятежное детство, вспомнить родные 

края, простые человеческие темы бытия. Приходите, п о н а с т а л ь г 

и р у е м! 

Выставка работает с 1  по 28 февраля. 

Ждем вас по адресу: г. Майкоп, 

ул. Комсомольская, 189. 
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