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В Центральной городской библиотеке состоялась презентация 
песенного сборника «Мне милее та страна, что судьбою мне дана» 
на стихи поэта-фронтовика Александра Прокофьева. Результат 
своего 15-летнего труда над творчеством этого замечательного 
поэта представил на суд зрителей уфимский композитор и 

исполнитель Артур Булатов. 

Александр Прокофьев – замечательный русский поэт, на стихи которого написано более 
200 песен. Самые известные - «Товарищ», «Березы» и другие. Уфимский композитор и 
исполнитель Артур Булатов написал на стихи этого поэта около 15 песен, которые вошли 
в его песенник «Мне милее та страна, что судьбою мне дана», который он презентовал 21 
марта в концертном зале Центральной городской библиотеки. 

Артур Амирович Булатов – режиссер, композитор-песенник, исполнитель популярных 
песен собственного сочинения. Он является дипломантом и лауреатом городских, 
республиканских, межрегионального и всероссийского фестивалей и конкурсов 
патриотической песни. В творчестве Прокофьева его привлекла истинная народность, 
простота и задушевность, которые, по мнению Булатова, должны быть непременно в 
лучших русских песнях.  

Поддержать Артура Амировича приехали преподаватели и учащиеся Детской 
музыкальной школы села Кандры, а также Хор ветеранов города Уфы. Они исполнили 
несколько песен Булатова на стихи А. Прокофьева. А сотрудники Центральной городской 
библиотеки подготовили и показали литературно-музыкальную композицию с 
одноименным названием «Мне милее та страна, что судьбою мне дана» о жизни и 
творчестве Прокофьева, а также о тех исторических вехах Великой Отечественной войны, 
которые были связаны с этим поэтом:  Кобона (место, где родился Александр Прокофьев), 
Ленинград – довоенный, блокадный, послевоенный, защита Москвы, битва под 
Сталинградом и на Курской дуге… 

Завершился концерт грандиозным совместным исполнением песни о России, которая 
вызвала глубокие  эмоциональные переживания у всех слушателей и гостей мероприятия. 

Присутствующий на презентации Марат Ахметович Шарипов, руководитель 
Общественной приемной, помощник депутата Госсобрания – Курултая РБ В.В. 
Гатауллина, председатель Правления Центра «Умная забота», выразил глубокое 
восхищение талантом Артура Амировича, его удивительным голосом и вручил ему 
почетную награду – вымпел с надписью «За  прекрасные песни и патриотизм». Гости 
бурными аплодисментами поздравили Булатова с признанием его многолетнего труда и 
таланта. 

http://ufacity.info/press/news/189515.html 


