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От составителей 

 

Отдел краеведения ККУНБ им. А.С. Пушкина продолжает выпускать 

серию пособий "Кубань в лицах", цель которой – знакомить читателей с 

яркими личностями, удивительными, незаурядными и талантливыми 

людьми, нашими земляками-кубанцами, известными в Краснодарском крае и 

далеко за его пределами. 

Издание приурочено к 85-летию заслуженного артиста России 

Александра Ивановича Плахтеева, которого за вокальное мастерство, 

великолепный бас, любовь к творчеству Фёдора Ивановича Шаляпина и 

популяризацию его творческого наследия называют "кубанским 

Шаляпиным". 

Материалы пособия частично снабжены краткими аннотациями или 

цитатами из первоисточников, наиболее ярко характеризующими личность и 

творчество выдающегося певца. 

Библиографические списки расположены в прямой хронологии выхода в 

свет изданий и публикаций. 

На обложке пособия опубликована репродукция портрета Александра 

Плахтеева работы заслуженного художника Кубани Виталия Сидорова. 

Библиографическое описание осуществлено в соответствии с ГОСТами 

7.1-1984, 7.1-2003, 7.0.12-2011, Р 7.0.100-2018. 

Материалы данного издания представлены в фондах Краснодарской 

краевой универсальной научной библиотеки и электронном краеведческом 

каталоге. 

Пособие размещено на сайте ККУНБ им. А.С. Пушкина: 

http://pushkin.kubannet.ru/ 

 

Отзывы и пожелания просим направлять по адресу: 

350063, Краснодар, ул. Красная, 8 

ККУНБ им. А.С. Пушкина, отдел краеведения. 
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Голос, который лечит душу 

 

Краткий биографический очерк 

 

В чём есть ещё большее счастье, 

Чем щедро талант свой дарить, 

И с музыкой не разлучаться, 

И песней с людьми говорить? 

 

Кронид Обойщиков 

"Когда Плахтеев запоет" 

 

Александр Иванович родился 18 января 1937 года в станице Рязанской 

Белореченского района в семье потомственного казака. 

Кубань – певучий край, богатый талантами. В станице на разные голоса 

распевали раздольные казацкие песни. Неудивительно, что у будущего 

артиста, от природы одарённого музыкальным слухом и звонким голосом, 

рано проснулся интерес к вокальному искусству.  

"Мне очень нравилось, как пели люди, – вспоминает Александр 

Плахтеев, – едут на телегах с поля и поют. Далеко неслись звуки величавой 

песни "Вставай, страна огромная". Или протяжной, раздольной, мелодичной 

и хватающей за душу "Распрягайте, хлопцы, коней". (В. Бардадым. "Певец 

земли родной Александр Плахтеев").  

Было в его детстве и юности ещё одно любимое занятие – наслаждаться 

музыкальными концертами, которые передавал единственный на всю 

станицу репродуктор. "Я тогда ещё не знал, что такое ария или романс – 

просто стоял и слушал, зачарованный. А потом старался подражать 

Шаляпину, Михайлову, Рейзену… Басом затягивал услышанные по радио 

арии..." (В. Гапоненко. "Рождённый под счастливой звездой"). Это была 

первая вокальная школа будущего певца. 

После окончания семилетней школы Александр Плахтеев работал 

грузчиком, затем трактористом. На заработанные деньги купил себе 

гармошку, самостоятельно выучился играть и со временем стал душой 

молодёжных посиделок. 

Судьбоносной для Александра стала служба в армии, где талантливого 

юношу заметили и направили в ансамбль песни и пляски Группы советских 

войск в Германии. В это время он впервые встретил профессиональных 
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музыкантов, увидел возможности, которые даёт музыкальное образование, и 

окончательно понял, что вокальное искусство – его судьба. Вернувшись 

домой, Плахтеев стал заведовать местным клубом, затем поступил в 

Краснодарское музыкальное училище имени Римского-Корсакова, где 

состоялась встреча с талантливым педагогом К.А. Ардатовым, во многом 

определившим его профессиональное будущее. После окончания училища он 

поступил в Ленинградскую консерваторию, но семейные обстоятельства не 

позволили закончить её. 

В 1965 году Александр Иванович Плахтеев был принят солистом в 

Краснодарскую краевую филармонию, с которой связал всю свою 

профессиональную жизнь. Совмещая учёбу с творческой деятельностью на 

сцене, он получил высшее образование в Краснодарском институте 

культуры, где в дальнейшем стал преподавателем вокала. 

Вот уже более пятидесяти лет Александр Иванович не перестаёт 

радовать публику своим творчеством, исполняя басовые оперные партии, 

песни, романсы. 

С юных лет кумиром Плахтеева был и остаётся Фёдор Шаляпин. 

Александр Иванович уделяет огромное внимание изучению и пропаганде его 

творческого наследия, исполняет многие партии из репертуара великого баса. 

За это и самого певца называют "кубанским Шаляпиным". 

Особое место в репертуаре Плахтеева занимает музыка кубанских 

композиторов, которые высоко ценят вокальные и человеческие качества 

певца, доверяя ему первое исполнение своих творений. Примечательны 

слова, сказанные композитором Григорием Пономаренко о Плахтееве: "Он 

чуткий, добросовестный и преданный теме исполнитель, он любит 

зрителей, от него исходит аура добра и порядочности". (Б. Розенфельд 

"Когда поёт хороший друг"). 

Александр Плахтеев умеет завораживать и покорять своим голосом, 

недаром на его счету тысячи концертов. Могучий бас певца знают на Дону и 

Ставрополье, в Москве и Санкт-Петербурге, в республиках Северного 

Кавказа, в Германии, Польше, Болгарии, Молдавии, Украине. И это не говоря 

о Кубани, которую за более чем полувековую творческую деятельность 

Александр Иванович объехал всю. На протяжении многих лет Плахтеева 

приглашают участвовать в международных, всероссийских и краевых 

музыкальных фестивалях, посвящённых А. Пушкину, С. Рахманинову, М. 

Лермонтову, Ф. Шаляпину, М. Глинке. 
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За вклад в развитие музыкального искусства Александру Плахтееву 

присвоено звание "Заслуженный артист России" (1993). Он является 

лауреатом премии администрации Краснодарского края в области науки, 

образования и культуры, почётным гражданином города Краснодара, станиц 

Приазовской и Рязанской, награждён медалями "За выдающийся вклад в 

развитие Кубани" I и II степени. В знак уважения к деятельности по 

изучению и пропаганде творческого наследия великого Фёдора Шаляпина и 

традиций русской вокальной школы Александр Плахтеев избран вице-

президентом Фонда имени Шаляпина города Кисловодска. 

Признание таланта Александра Ивановича доказывают не только 

награды, но и переполненные залы на его выступлениях. Все, кто видел и 

слышал певца на оперной сцене и концертной эстраде, не только поражались 

удивительной красоте голоса, но и восхищались его несомненным актёрским 

мастерством. Он вдумчиво работает над исполнением каждой арии, песни, 

романса, наполняя их особенной выразительностью и задушевностью. 

Самоотверженность и ответственность, с которыми певец относится к 

вокальному искусству, выделяют Плахтеева среди других артистов. Его имя 

стоит в почётном ряду имён, которые являются достоянием нашей культуры. 

 

Собрату по вдохновению –  

Саше Плахтееву –  

Человеку с могучим красивым голосом – 

В светлый день его юбилея 

С душевной искренностью… 

 

Когда я слушаю Плахтеева – 

Светла души моей печаль… 

Таким теплом Кубань повеяла – 

Слеза щемит, и жизни жаль. 

Умеет он разнежить голосом, 

Унять в тебе обиды крик. 

И за Россию сердце гордостью 

Переполняется в тот миг. 

Талантами не оскудели мы – 

Они восходят, тьму круша. 

Тогда над всеми канителями 

Победу празднует душа. 
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Чарует нас душа Плахтеева, 

И звуки сердце ввысь влекут… 

По всем дорогам света белого 

Потоки дивные текут… 

Сергей Хохлов  

 

Библиографический список 

 

Публикации Александра Ивановича Плахтеева 

 

Плахтеев, А. И. Мой учитель: К 120-летию К. А. Ардатова / 

А. И. Плахтеев // Кубань сегодня. – 2000. – 5 февр. – С. 2. 

Константин Александрович Ардатов (1882–1964) – оперный певец-

баритон, преподаватель Симферопольского и Краснодарского музыкальных 

училищ. 

"Педагогической целью Ардатова было стремление воспитать певца-

актёра, артиста и интерпретатора, который мог бы явить живой образ 

во всей полноте музыкально и сценически исполняемой партии… Я могу 

сказать, что моя личная судьба и певца, и педагога неразрывно связана с 

теми драгоценными уроками, которые я получил от моего дорого учителя. 

Думаю, что я стал певцом только благодаря его школе сольного пения в 

Краснодарском музыкальном училище имени Н.А. Римского-Корсакова. Это 

он, Константин Александрович Ардатов, вложил частичку своей души и 

таланта в нас, его учеников. Вечная ему благодарность и память!". 

 

Плахтеев, А. И. Жизнь как песня / А. И. Плахтеев // Кубанские 

новости. – 2001. – 29 марта. – С. 4. 

Рецензия на книгу Ильи Петрусенко "Григорий Пономаренко – великий 

песенник". 

 

Плахтеев, А. И. Юбилей композитора / А. И. Плахтеев // Кубань 

сегодня. – 2001. – 1 авг. – С. 2: фот. 

К 60-летию Ильи Антоновича Петрусенко (1941–2008) – члена Союза 

композиторов России, музыкального критика, педагога, хорового дирижёра, 

профессора Краснодарского государственного института культуры, 

академика, лауреата международных фестивалей народно-хорового 
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искусства Венгрии и Чехословакии, лауреата премии имени народного 

артиста СССР композитора Григория Пономаренко. 

 

Плахтеев, А. И. Мой Иван Варавва / А. И. Плахтеев // Певец казачьего 

края: очерки, рассказы, воспоминания писателей, композиторов, друзей о 

выдающемся поэте Кубани Иване Фёдоровиче Варавве. – Краснодар : 

Советская Кубань, 2010. – С. 122–125. 

Иван Федорович Варавва (1925–2005) – кубанский поэт, лауреат 

литературных премий, почётный гражданин Краснодара. 

 

Литература о жизни и творчестве 

 

Материалы из книжных изданий 

 

Петрусенко, Илья Антонович. Александр Плахтеев: "Пою тебя, моя 

Россия" : популярная монография о жизни и творческой деятельности 

выдающегося кубанского баса, заслуженного артиста России / 

И. А. Петрусенко. – Краснодар : Краснодарские. известия, 2004. – 228 с. – 

Содерж.: От автора ; Всё началось в Рязанской ; По дорогам жизни ; Годы 

учёбы ; Сцена – его жизнь ; Годы творческой зрелости ; Ожившие шедевры 

шаляпинской пробы ; Из архива. 

В книгу включены фотографии из архива Александра Плахтеева, стихи 

кубанских поэтов, посвящённые ему, репертуарный лист солиста 

Краснодарской филармонии, отзывы видных деятелей культуры Кубани о 

его творчестве, статьи из периодических изданий, посвящённые его жизни и 

деятельности, и многие другие материалы. 

 

Борисов, Б. Краснодарская филармония: прошлое и настоящее: к 50-

летию со дня основания / Б. Борисов, Г. Борисов, В. Бурылёв. – Краснодар : 

Краснодарское книжное издательство, 1989. – 176 с. – (Из истории культуры 

Кубани). 

О Плахтееве на с. 125, 137, 140, 155, 156 

 

Бардадым, В. П. Певец земли родной Александр Плахтеев / 

В. П. Бардадым // Кубанские портреты. – Краснодар : Советская Кубань, 

1999. – С. 269–286. 
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В своём биографическом очерке наш замечательный краевед с 

огромной любовью и уважением описывает жизнь и творчество 

знаменитого кубанского баса. 

 

Магдалиц, Нина Вадимовна. Этюды о "Премьере" : (к 10-летию 

творческого объединения) / Н. В. Магдалиц. – Краснодар : Эоловы струны, 

2001. – 151 с. : ил. 

О Плахтееве на с. 35, 105 

 

Магдалиц, Нина Вадимовна. Виртуозы Кубани : 10-летию оркестра / 

Н. В. Магдалиц. – Краснодар : Эоловы струны, 2003. – 98 с. 

О Плахтееве на с. 15, 26, 48. 

 

Бардадым, В. П. Кисть и резец : Художники на Кубани / 

В. П. Бардадым. – Краснодар : Советская Кубань, 2003. – 256 с. 

Репродукция портрета Александра Ивановича Плахтеева, написанного 

заслуженным художником Кубани Виталием Сидоровым, опубликована в 

цветной вкладке между с. 16-17. 

 

Бардадым, В. П. Золотой юбилей певца / В. П. Бардадым // Священные 

камни. – Краснодар : Советская Кубань, 2007. – С. 127–136. 

 

Комиссинский, Виктор Георгиевич. Государственное концертное 

учреждение культуры Краснодарского края "Краснодарская филармония" им. 

Г. Ф. Пономаренко, 70 лет / В. Г. Комиссинский. – Краснодар : Кубань-

Книга, 2009. – 56 с. : ил. 

О Плахтееве на с. 16, 56. 

 

Материалы из периодических изданий 

 

Янке, В. Солист филармонии [А. Плахтеев] / В. Янке // Советская 

Кубань. – 1982. – 17 дек. 

"Ему в равной степени близки произведения отечественных и 

зарубежных композиторов. Однако, ближе всего исполнителю по широте 

мелодического дыхания, по национальному характеру, по неисчерпаемой 

динамике стихийная мощь народных песен, могучая цельность натур героев 

русской классической музыки. Его сильный, густого тембра бас звучит в 

песне с особой проникновенной мягкостью, элегической напевностью, с 

задушевной доверительностью…" 
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Ветрова, Л. В гостях у муз / Л. Ветрова. – Советская Кубань. – 1985 – 

16 марта. 

О выступлении певца в Краснодарском краевом художественном музее 

в рамках нового цикла абонементных концертов "В гостях у муз". 

 

Бардадым, В. П. Певец земли родной / В. П. Бардадым // Советская 

Кубань. – 1987. – 15 февр. – С. 4. 

О кубанском певце А. И. Плахтееве. 

 

Сычёв, И. Сольный концерт / И. Сычёв // Комсомолец Кубани. – 1989. 

– 8 апр. 

О концерте А. Плахтеева, посвящённом 50-летию Краснодарской 

филармонии. 

 

Бардадым, В. П. Душа в песне / В. П. Бардадым // Кубанские новости. 

– 1993. – 4 марта. – С. 1. 

"Александр Плахтеев – певец высокой культуры, обладающий сильным 

голосом очень красивого тембра и широкого диапазона. Абсолютная 

музыкальная память и слух, интуиция, глубокое проникновение в содержание 

исполняемого произведения – характерные черты этого вокалиста. 

И ещё одна деталь: в каком бы качестве не выступал Александр 

Плахтеев: солиста, руководителя музыкального лектория, преподавателя 

класса вокала, – всюду он смог выказать себя как человек талантливый, 

щедрый душой, не жалеющий энергии и сил во имя доброго дела на благо 

родной Кубани". 

 

Роговенко, В. Поёт Плахтеев… / В. Роговенко // Кубанские новости. – 

1994. – 7 янв. 

Кубанскому певцу А.И. Плахтееву присвоено звание "Заслуженный 

артист России". 

 

Песня даёт крылья // Краснодарские известия. – 1994. – 21 янв.– С. 1 

Звание "Заслуженный артист России" присвоено солистам краевой 

филармонии Т. Горошко и А. Плахтееву. 

 

Мальшакова, Л. Кайф по-рязански / Л. Мальшакова // Кубанский 

курьер. – 1994. – 27 янв. 
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В краевой филармонии чествовали ведущих солистов Т. Горошко, и А. 

Плахтеева, которым присвоили звание "Заслуженный артист России". 

 

Яркая звезда Плахтеева // Краснодарские известия. – 1994. – 22 

марта. – С. 7 

"Пение для него работа, а не смысл жизни. Где бы ни выступал – в 

зеркальном зале филармонии или в станичном клубе, – никогда не делает 

"скидки на аудиторию", осознавая в равной мере степень профессиональной 

ответственности перед элитарной публикой и широкими кругами 

зрительской массы". 

 

Доминова, И. Земля дрожит и гнутся травы, когда Плахтеев запоёт / 

И. Доминова // Кубанский курьер. – 1994. – 23 апр. 

 

Стрыгин, Ю. На казачьей на Кубани / Ю. Стрыгин // Вольная Кубань. 

– 1995. – 26 апр. 

О творческой встрече краснодарцев с солистом краевой филармонии 

заслуженным артистом России А. Плахтеевым и писателем И. Бойко. 

 

Олегов, Ф. Как колокол на башне вечевой / Ф. Олегов // Кубанские 

новости. – 1995. – 3 нояб. 

Об артисте краевой филармонии, замечательном кубанском басе 

Александре Плахтееве. 

 

Яроновецкая, В. Звезда Александра Плахтеева / В. Яроновецкая // 

Кубанские новости. – 1996. – 24 янв. – С. 3 

В Краснодаре состоялся бенефис солиста Краснодарской краевой 

филармонии, заслуженного артиста России А. Плахтеева. 

 

Шабалтин, Б. Звезда Александра Плахтеева / Б. Шабалтин // Над 

Кубанью. – 1996. – 26 янв.- 2 февр. – С. 1 

Состоялся бенефис солиста краевой филармонии, заслуженного 

артиста России А. Плахтеева, посвящённый тридцатилетию творческой 

деятельности певца. 

 

Стрыгин, А. В. Шаляпинский бас Кубани / А. В. Стрыгин // Кубань 

сегодня. – 1997. – 18 янв. – С. 2. 
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К 60-летию со дня рождения Александра Плахтеева. 

"Замечательный бас Плахтеева многие кубанцы сравнивают с 

шаляпинским. Зал просто взрывается овациями, когда он, в строгом 

артистическом костюме, с лёгким поклоном заканчивает исполнение 

очередной арии или народной песни. Никого не оставляет равнодушным его 

исполнение арии Сусанина из оперы Глинки "Иван Сусанин". А народные 

песни всегда встречаются на бис. Имея добрый и отзывчивый талант, 

Александр Плахтеев охотно откликается на приглашение в рабочие 

аудитории, в школы и институты, часто выезжает в курортные зоны, и 

всюду ему сопутствует успех". 

 

Обойщиков, К. А. Когда Плахтеев запоет.. : певцу Кубани и России 

Александру Плахтееву : поэма / К. А. Обойщиков // Кубанские новости. – 

1997. – 18 янв. – С. 8. 

Отрывок из поэмы: 

… Земля дрожит и гнутся травы, 

Когда Плахтеев запоёт. 

Берёт он басом две октавы, 

А если надо – три возьмёт. 

И у людей светлеют лица, 

Он свой, родной, 

                                 И потому 

Он запоёт в одной станице –  

В другой откликнутся ему.  

И голос мощный и красивый 

Над краем солнечным плывёт. 

Он здесь берёт красу и силу 

И всей России отдаёт. 

 

Яроновецкая, В. Мастеру вокала – 60 / В. Яроновецкая  // Кубанские 

новости. – 1997. – 18марта. – С. 1. 

О юбилейном концерте Александра Плахтеева на сцене Краснодарской 

краевой филармонии. 

 

Сычёв, И. Б. Чарующий голос певца / И. Б. Сычёв // Кубань сегодня. – 

1997. – 19 марта. – С. 4. 
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В краевой филармонии состоялся творческий вечер, посвящённый 60-

летию заслуженного артиста России А. Плахтеева. 

 

Трубилин, И. Т. Овации кубанскому Шаляпину / И. Т. Трубилин, 

В. В. Стрельников // Кубанские новости. – 1997. – 19 марта. – С. 4 

К 60-летиюу певца А.И. Плахтеева. 

 

60 лет – детский возраст // Акцент. – 1997. – № 12. – 31 марта.-6 апр. 

Материал посвящён юбилею Александра Плахтеева, посвятившему 

краснодарской сцене 32 года. 

 

Розенфельд, Б. Когда поёт хороший друг / Б. Розенфельд // Кубанские 

новости. – 1997. – 4 окт. – С. 8. 

Солист Краснодарской филармонии, заслуженный артист России А.И. 

Плахтеев выступал в Минеральных Водах на Лермонтовских празднованиях. 

 

Хохлач, Ю. Вот это голос, вот это бас / Ю. Хохлач // Кубанские 

новости. – 1997. – 30 окт. – С. 1 

Год 1998-й решением ЮНЕСКО объявлен годом великого русского 

певца Ф.И. Шаляпина. В связи с этим в Москве запланирован посвящённый 

ему фестиваль. Своеобразной генеральной репетицией стал концерт 

Александра Плахтеева в Доме-музее Шаляпина. 

Обойщиков, К. А. Его обнял бы и сам Шаляпин / К. А. Обойщиков // 

Военный вестник Юга России. – 1998. – № 2. – С. 7. 

О творчестве А.И. Плахтеева – солиста Краснодарской краевой 

филармонии. 

 

Богданов, В. "Две жизни – одна судьба" / В. Богданов // Кубань 

сегодня. – 1998. – 25 апр. – С. 4 

На фестивале в Кисловодске, посвящённом 125-летию со дня 

рождения Ф. Шаляпина и С. Рахманинова, выступил солист краснодарской 

филармонии А. Плахтеев. 

 

Гапоненко, В. Рождённый под счастливой звездой / В. Гапоненко // 

Кубанские новости. – 1998. – 25 сент. – С. 4. 

О кубанском певце Александре Плахтееве. 
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Шаляпинский вечер // Кубань сегодня. – 1998. – 23 окт. – С. 4. 

В Кисловодске прошёл музыкальный фестиваль, посвящённый Фёдору 

Шаляпину. В нём принял участие Александр Плахтеев. За 10 фестивальных 

дней он дал 12 концертов. 

 

Неподоба, В. П. Звезда Александра Плахтеева / В. П. Неподоба // 

Литературная Кубань. – 1998. – 16-31 дек. – С. 6. 

 

Бардадым, В. П. Певец земли родной / В. П. Бардадым // Кубанские 

новости. – 1999. – 21 янв. – С. 4. 

О солисте Краснодарской филармонии А.И. Плахтееве. 

 

Роговенко, В. Когда Плахтеев запоёт / В. Роговенко // Кубанский 

родник. – 1999. – № 16 (апр.). – С. 7. 

О солисте Краснодарской краевой филармонии, заслуженном артисте 

России А.И. Плахтееве. 

 

Кубанского певца пригласили в Кисловодск // Кубань сегодня. – 

1999. – 17 июня. – С. 3. 

Заслуженный артист России А. Плахтеев приглашён на 

международный музыкальный фестиваль в города-курорты Кавказских 

Минеральных Вод с программой, посвящённой юбилею А.С. Пушкина. 

 

Терский, В. Сказ о Стеньке Разине / В. Терский // Кубань сегодня. – 

1999. – 7 авг. – С. 1 

Об участии заслуженного артиста России А. Плахтеева в IV 

фестивале академической музыки им. В.И. Сафонова в Ставропольском 

крае. Певец исполнил ораторию для баса из "Сказа о Стеньке Разине" 

композитора С. Аникиенко. 

 

Богданов, В. ..И долго буду тем любезен я народу / В. Богданов // 

Кубань сегодня. – 2000. – 10 февр. – С. 4 

В день 163-й годовщины со дня гибели А.С. Пушкина в краевой научной 

библиотеке им. А.С. Пушкина творческая группа с А. Плахтеевым, О. 

Грудиной и другими артистами даст концерт из произведений классиков на 

стихи Пушкина. 
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Богданов, В. Гори, гори, моя звезда : к 35-летию творческой 

деятельности солиста-вокалиста, заслуженного артиста России Александра 

Плахтеева / В. Богданов // Кубань сегодня. – 2000. – 31 окт. – С. 3. 

"Александр Плахтеев, заслуженный артист России, выступает на 

сцене давно, его репертуар огромен и сложен. Слушаешь его – и сердце то 

сжимается от боли, то ликует от радости. Плахтеев способен передать в 

звуках смятение и трепет, боль и страдание человеческой души, заставляет 

каждого слушателя отзываться на эту боль. Когда поёт Плахтеев, он 

делает нас добрее, мягче, лучше. Он всегда стремится к музыкальному 

воплощению эмоциональных возможностей, заложенных в музыкальном 

произведении". 

 

Ротов, В. Пою тебе, моя Россия / В. Ротов // Кубанские новости. – 2000. 

– 1 нояб. – С. 4. 

О концерте, посвящённом 35-летию творческой деятельности 

замечательного кубанского баса Александра Плахтеева. 

 

Шабалтин, Б. Не народный артист, но артист из народа / Б. Шабалтин 

// Над Кубанью. – 2000. – 3 нояб. – С. 8. 

"Александр Иванович Плахтеев чужд самолюбования, позирования, 

артистического кокетства. Он просто держится на сцене, а его голос 

легко, свободно и широко звучит в зале, заполняя своей мощью всё 

пространство. И это не просто сильный, хорошо поставленный голос, это, 

прежде всего, чувство, вернее, гамма чувств, которые находят отклик в 

сердцах слушателей. Голос живой, тёплый и проникновенный – может 

быть, поэтому А.И. Плахтеева называют кубанским Шаляпиным. И здесь 

нет большого преувеличения: так же, как и великий русский певец, 

Александр Плахтеев любит и понимает русское национальное искусство и 

постоянно пропагандирует его". 

 

Сычёв, И. Б. Звёздный час Александра Плахтеева / И. Б. Сычёв // 

Вольная Кубань. – 2000. – 11 нояб. – С. 8:фот. 

В Краснодарской филармонии состоялся юбилейный концерт 

заслуженного артиста России А. Плахтеева. 

 

Богданов, В. Концерт в Кисловодске / В. Богданов // Кубань сегодня. – 

2001. – 30 янв. – С. 2 
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В Кисловодске состоялись концерты солиста Краснодарской краевой 

филармонии, заслуженного артиста России А. Плахтеева. 

 

Сула, Г. "Он запоёт в одной деревне – в другой откликнутся ему.." / 

Г. Сула // Кубань сегодня. – 2002. – 5 февр. – С. 3. 

Кубанский певец, заслуженный артист России, солист Краснодарской 

филармонии А. Плахтеев отметил свое 65-летие. Чествование прошло в 

Краснодарской краевой научной библиотеке им. А.С. Пушкина. 

 

Шабалтин, Б. Шедевры шаляпинской пробы / Б. Шабалтин // Над 

Кубанью. – 2003. – 17 янв. – С. 8: фот. 

О творческой деятельности кубанского певца А.И. Плахтеева в 

Ставропольском крае и Доме Шаляпина в Москве. 

 

Соловьёва, С. "Пою тебя, моя Россия" / С. Соловьева // Краснодар. – 

2004. – 29 окт. – С. 14 : фот. 

Отрывок из новой книги И. Петрусенко "Александр Плахтеев : "Пою 

тебя, моя Россия". 

 

Русалина, М. Редкостный бас Александра Плахтеева : 70 лет 

заслуженному артисту России, вице-президенту фонда имени Ф. Шаляпина, 

члену Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной 

организации поддержки профессионального музыкального искусства 

"Классика" Александру Плахтееву / М. Русалина ; фот. С. Петлин // Вольная 

Кубань. – 2007. – 20 янв. – С. 5. 

 

Решетняк, Л. ...И он поёт, чтобы жить / Л. Решетняк // Кубанские 

новости. – 2007. – 23 янв. – С. 8. 

В Краснодарской филармонии прошёл концерт, посвященный 70-летию 

со дня рождения заслуженного артиста России А. Плахтеева. 

 

Краснодарская Городская Дума. О награждении памятной медалью 

"За заслуги" : решение от 14.06.2007 № 25 п. 22 / Краснодарская Городская 

Дума // Краснодарские известия. – 2007. – 27 июня. – С. 9. 

В числе награждённых – Плахтеев А.И. 
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Решетняк, Л. Шаляпину – от души / Л. Решетняк // Кубанские 

новости. – 2008. – 22 окт. – С. 16. 

В Краснодарской филармонии имени Г. Пономаренко состоялся 

концерт, посвящённый 135-летию со дня рождения Ф. Шаляпина. Пел 

заслуженный артист России А. Плахтеев в сопровождении 

Государственного концертного русского народного оркестра "Виртуозы 

Кубани" под управлением народного артиста России, профессора А. 

Винокура. 

 

Кулик, Т. Подарок для вдохновения / Т. Кулик // Кубанские новости. – 

2010. – 21 мая. – С. 9. 

Воспоминания певца А. Плахтеева о сотрудничестве с кубанским 

композитором Г.Ф. Пономаренко. 

 

Красильникова, Е. Голос, который лечит душу... : заслуженный 

артист России Александр Иванович Плахтеев отмечает 75-летний юбилей / 

Е. Красильникова // Вольная Кубань. – 2012. – 18 янв. – С. 3 : фот. 

 

Куропатченко, А. Юбилей кубанского Шаляпина / А. Куропатченко // 

Краснодарские известия. – 2012. – 21 янв. – С. 8 : фот. 

75-летие отметил солист-вокалист Краснодарской филармонии им. 

Г.Ф. Пономаренко заслуженный артист России и почётный гражданин 

города Краснодара Александр Плахтеев. 

 

Васильева, И. Юбилейный концерт / И. Васильева // Вольная Кубань. 

– 2017. – 24 янв. – С. 4 : фот. 

В Краснодарском музее имени Е.Д. Фелицына состоялся творческий 

вечер, посвященный 80-летию заслуженного артиста России Александра 

Плахтеева. 

 

Михайлова, Л. Александр Плахтеев – народный певец / Л. Михайлова 

// Вольная Кубань. – 2017. – 2 февр. – С. 17 : фот. 

Заслуженный артист России Александр Иванович Плахтеев отметил 

80-летие. Певец получил поздравления от заместителя председателя 

Краснодарской краевой общественной организации ветеранов В.А. 

Фалькова. 
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Ноты 

 

Гори, гори моя звезда : из репертуара Александра Плахтеева (бас). – 

Краснодар : Эоловы струны, 2004. – 104 с – (Музыканты-исполнители 

Кубани). – Музыка (знаковая) : непосредственная. 

Содерж.: Гой ты, Русь моя родная / муз. В. Захарченко, сл. С. Есенина ; 

Ах вы, косы : русская народная песня ; Душечка / муз. П. Дюбюк ; Выхожу 

один я на дорогу : русская народная песня / обработка В. Попонова, сл. 

М. Лермонтова ; Нет, не тебя так пылко я люблю / муз. А. Шишкина, сл. М. 

Лермонтова ; Чайка (из репертуара Б. Рубашкина) ; Ямщик, не гони лошадей 

/ муз Я. Фельдмана, сл. Н. Риттера ; Дорогой длинною / муз. Б. Фомина, сл. 

К. Подревского ; Она хохотала / муз. Г. Лишина, сл. А. Майкова ; 

Лирический вальс / муз. Е. Жарковского, сл. В. Винникова ; Майский вальс / 

муз. И. Лученок, сл. М. Ясень ; Гори, гори, моя звезда / муз. А. Булахова ; 

Элегия / муз. Ж. Масне, сл. Л. Галле ; О, если б мог выразить в звуке / муз. Л. 

Малашкина, сл. Г. Лишина ; Слушайте, если хотите / муз. М. Шишкина ; 

Обойми, поцелуй / муз. М. Балакирева, сл. А. Кольцова ; Ночь светла / муз. 

М. Шишкина ; Осеннее утро / муз. В. Магдалица, сл. Н. Заболоцкого ; Песня 

ямщика / муз. А. Гурилёва, сл. К. Бахтурина ; В час роковой / муз. М. 

Шишкина ; Бубенцы / муз. А. Бакалейникова, сл. А. Кусикова ; Забыли вы! / 

муз. А. Оппель, сл. М. Козлова ; Хуторок / муз. Е Климовского, сл. А. 

Кольцова ; Не слышно на палубе песен / муз. А. Гурилёва ; Ария Германа из 

оперы "Евгений Онегин / муз. П. Чайковского, сл. А. Пушкина. 

 


