Мой Высоцкий
25 января в читальном зале Могилёвского государственного
университета продовольствия состоялся вечер памяти Владимира
Высоцкого – поэта, исполнителя и автора песен, актера, посвящённый
его 80-летию, который был подготовлен преподавателями и
сотрудниками МГУП при поддержке Могилевского городского
отделения Республиканского общественного объединения «Русское
общество».
В библиотеке учебного заведения собрались поклонники таланта этого
замечательного поэта. Вечер вели могилёвские поэтессы Ольга Малышева и
Ольга Горон. Программа была очень насыщенной. В первой части
вспоминали творческий путь В.Высоцкого, говорили о разносторонности его
творчества, о том, что у Владимира Высоцкого есть песни, которые чем-то
похожи на роли. Он, примеряя на себя одежды, характеры и судьбы других
людей, с головой окунался в их заботы, проблемы, профессии и жизненные
принципы. Причем все это он делал так талантливо и убедительно, что иные
слушатели даже путали его с теми персонажами, которых он изображал в
своих песнях. Каждая его песня, начиная от самых шутливых до самых
серьёзных, - это песня времени именно того, в котором он жил.
Присутствующие услышали стихи В.Высоцкого «Про Серёжку Фомина»,
«Чёрный человек», «Беда» и др. в исполнении ведущих. Сотрудники
библиотеки прочли стихи В. Высоцкого «Товарищи учёные», «Братские
могилы», «Баллада о борьбе», «Баллада о любви», «Письмо другу», «Холода»
и др.
Поклонники В.Высоцкого коллективно исполнили песни: «На Большом
Каретном», «Песня о друге», «Он не вернулся из боя». Песни под гитару
исполняли И.Н. Жмыхов и О.В. Скороходов. Прозвучали произведения: «О
Володе Высоцком», «Я не люблю», «Про Джина».
Демонстрировались видеоролики с песнями Высоцкого: «Сыновья уходят в
бой», «Бег иноходца», «Парус», фрагменты фильмов «Место встречи
изменить нельзя», «Вертикаль» и др.
Во второй части вечера поэтессы Г.И. Сайко и Г.В. Иванова прочли свои
стихотворения, посвящённые памяти В. Высоцкого, а Галина Сайко подарила
библиотеке девятую книгу своих стихов «С теплом души». Преподаватели
В.Л. Малышев и О.М. Баранов прочли свои любимые стихи В.Высоцкого, а
Ольга Малышева поделились воспоминаниями о концерте В.Высоцкого в
Твери в 1970 году, на котором ей посчастливилось присутствовать.

В заключение ведущие отметили, что не так важно, кем больше был
Высоцкий–актёром, поэтом, певцом. Главное, что он был Личностью. Голос
его будет звучать, будет жить на страницах его книг, в радио-, видео- и
телепередачах, жить на экранах. А главное - жить в нас.
По окончании вечера, присутствующие смогли познакомиться с
выставкой «Портрет на фоне времени», подготовленной сотрудниками
библиотеки МГУП (заведующая Ирина Николаевна Сивенкова).
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