Аннотация произведения
литературно-музыкальной композиции «Память»
Известный дальневосточный поэт Константин Романович Выборов
1930-1993 г.г. свой творческий путь начинал в Комсомольске-на-Амуре. В
1967 г. переехал в Амурск, где и были написаны основные произведения
автора. При жизни поэта вышел первый его полноценный сборник стихов
«Песчаный остров». Посмертный сборник «Высокие цветы», усилиями
родственников, друзей, с помощью финансовой поддержки Администрации Хабаровского края был напечатан в 1998 году.
При жизни, Константин Романович активно и часто сотрудничает со
средствами массовой информации. Его произведения публикуют:
«Амурская заря», «Биробиджанская звезда», журнал «Дальний Восток»,
различные
литературные
альманахи,
«Учительская
газета»,
«Тихоокеанская звезда» и многие другие издания. На Комсомольской-наАмуре студии телевидения выходят передачи посвященные поэту.
Отдельная часть его творчества посвящена переводам нанайских
авторов, таких как Н.Бельды, М. Удинкан и других.
И, конечно, всем известны песни на стихи К.Р.Выборова: «Мой
юный город», «Баллада о сгоревшей звезде», «Родные просторы» и многие
многие другие, до сих пор охотно берут в свой репертуар современные
исполнители. А «Песня о юном городе» на музыку друга поэта — Юрия
Леонова, была и остается визитной карточкой г. Комсомольска-на-Амуре.
В Амурском районе, в городе юности - Комсомольске-на-Амуре,
помнят и любят творчество Константина Романовича. В учебных
заведениях изучают творчество поэта. Культурные и досуговые
учреждения культуры проводят тематические встречи, выставки, вечера,
посвященные творчеству К.Р. Выборова. Во всех библиотеках Амурского
района и Хабаровского края можно ознакомиться с опубликованными
книгами автора, почитать критику, послушать песни на его стихи.
С 2008 г. под эгидой администрации Амурского муниципального
района
проводится
ежегодный,
ставший
уже
традиционным,
литературный конкурс им. К.Р. Выборова. В 2009 г. на здании
межмуниципальной библиотеки Амурского района поэту установлена
памятная доска.
Творческий дуэт, а вернее трио, берет свое начало с 1972 года.
Именно тогда, братья написали свою первую песню на стихи отца —
Константина Романовича Выборова. И вот уже сорок лет, вместе или
каждый из них индивидуально, пишут песни и музыку.
В 70-80 годы очень популярны были их произведения: «Голубь мира
Саманты Смит»,«Песня о трубаче», «Здравствуй,Город!», посвященная
50- тию Комсомольска-на-Амуре, «Юность ,- я верю тебе!».
В 1997 году жизнь сводит композиторов с талантливым
аранжировщиком Юрием Цаповым. И братья готовят большую

программу, посвященную 25-тию своего творчества.
По мотивам этой программы, в 2003 году, выходит в свет их первый
аудиоальбом «Здравствуй, Город!». Песни из него вошли в многочисленные сборники, выпускаемые в Хабаровском крае. А песня «Привет,
Амурск» (музыка и слова К.К. Выборова) становится неофициальным гимном «Амурска».
К 65-ию Победы, братьями был подготовлен к выпуску их второй
альбом — «Память», который увидит свет в дни празднования 50-ия
Амурского муниципального района.
«Память» — это литературно-музыкальная композиция. В ней
использованы стихи К.Р. Выборова, свои стихи братьев.
И, хотя композиция во многом выглядит автобиографичной,- в целом
это размышления авторов о жизни, о войне, о том, что такое — ПАМЯТЬ
и какой след во Вселенной оставляет после себя Человек.
В общем все так, как в краеугольной песне альбома — «Баллада о
сгоревшей звезде» (музыка М. Выборова на стихи К.Р. Выборова), которая
уже неоднократно становилась лауреатом многочисленных премий и
наград на различных музыкальных конкурсах и фестивалях, в том числе и
международных.
Литературно-музыкальная композиция «Память» в окончательном
варианте была представлена суду зрителей уже после ее официального
издания в день официальной презентации нотно-музыкального сборника,
в марте 2013 года. Однако, песни, вошедшие в композицию, как и стихи,
заслужили общественное признание задолго до вхождение в нее в
качестве отдельных произведений.
Например,
«Баллада
о
сгоревшей
звезде»
(муз.Максима
Выборова,стихи Константина Романовича Выборова) известны зрителям и
слушателям далеко за пределами Хабаровского края):
 Международный фестиваль «Серебряная звезда» в г.Мытищи ,
солистка Юлия Нефедьева-2 премия, 2010 г.;
 Всероссийский конкурс «Таланты и поклонники»,2009 г., исполнитель
А.Карелина, 2 премия;
 Всеукраинский
фестиваль
в
г.Одессе,исполнитель
Юлиана
Дорошенко,2012 г. - 1 премия.

