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24 января в ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи имени И.С.
Соколова-Микитова» состоялся музыкальный вечер к 80-летию легендарного актера,
поэта и барда Владимира Семеновича Высоцкого.

  

Открывая вечер, зав. сектором литературы по искусству Г.В. Сычева рассказала, что эту
знаменательную дату широко отмечают не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Программа мероприятий к юбилею В. Высоцкого в Москве, Петербурге и других городах
включает концерты, спектакли, выставки, конкурсы. Состоятся просмотры
художественных фильмов с участием Высоцкого и документальных лент о его жизни и
творчестве. 27 января на телевидении пройдет День Высоцкого.

Ведущий библиотекарь Т.Е. Гребень познакомила слушателей – студентов Смоленского
строительного колледжа – с биографией Владимира Семеновича, рассказала об
основных этапах его жизни и творчества. Студенты узнали о его работе в легендарном
Театре на Таганке, о знаменитых ролях в кино, посмотрели фрагменты спектаклей с его
участием в видеозаписи. И, конечно, послушали в записи песни В.Высоцкого в
исполнении автора.
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В музыкальном вечере приняли участие смоленские барды – члены клуба авторскойпесни «Диво» – председатель клуба С. И. Терещенков, а также В.А. Слинкин, ДмитрийКостылев и Алексей Веремьев.Они поделились своими мыслями о творчестве Владимира Семеновича, о егочеловеческих и мужских качествах: верности дружбе, честности, порядочности, чувствеюмора.

На вечере прозвучали хорошо известные и не слишком знакомые молодым слушателямпесни самого Высоцкого, песни-посвящения поэту собратьев-бардов, а также другихавторов, которые любил Владимир Семенович.Алексей Веремьев исполнил песню Ю. Визбора на стихи Я. Смелякова «Если я заболею»и  две песни из ранних произведений барда.

Виктор Слинкин зажигательно исполнил популярную юмористическую песню«Канатчикова дача» («Письмо в редакцию телепередачи «Очевидное – невероятное» изсумасшедшего дома») и лирическую «Прощание с горами».Слушателей покорило проникновенное исполнение Дмитрием Костылевым песен «Бабьелето» на стихи И.Кохановского и «Посвящение Высоцкому» Ю.Визбора.

Сергей Терещенков замечательно спел юмористическую песню Л.Зингерталя «НаПеровском на бульваре», из спектакля театра на Таганке «Десять дней, которыепотрясли мир». В свое время ее исполнял Высоцкий.Тронули слушателей знаменитые песни «На братских могилах» и «ПосвящениеВысоцкому» Б. Окуджавы.Выступление смоленских бардов нашло живой отклик у аудитории, зацепило слушателейискренностью, эмоциональностью, открытой гражданской позицией.Вечер показал, что авторская песня и песни Владимира Семеновича Высоцкогопродолжают жить и волновать слушателей, и хочется надеяться, что поклонников еготворчества становится больше.К юбилейному вечеру была подготовлена выставка книг и медиа-изданий о жизни итворчестве знаменитого барда, представленная молодежной аудитории.
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