Поэтический марафон
«Он к микрофону встал как к образам»

25 января 2018 года в библиотеке прошло мероприятие, приуроченное
к 80 –летию со дня рождения В.С. Высоцкого.
Владимир Высоцкий… Это имя и при жизни было легендой. Многие
пытались объяснить секрет его популярности. Писатель Юрий Трифонов
называл Высоцкого биографом своего времени, охватившим все важные и
болевые точки в истории и жизни народа. Режиссер Юрий Любимов говорил6
«Высоцкий – явление , конечно, удивительное. И при жизни многими, к
сожалению, непонятное,- многими его товарищами, коллегами и поэтами. Он
рожден был поэтом. Имел дар божий – поэта. Это был замечательный русский
поэт. И это было во Владимире самое ценное. У Володи была необыкновенная
любознательность и необыкновенное умение притягивать к себе людей. Это
редкий дар. Он часто сам говорил: «Я сочинял песни для своих друзей и пел их
в очень интимной компании…» А потом они стали расходиться кругами
бесконечными и охватывать всю нашу огромную и необъятную страну. И эта
интонация дружеская, расположение необыкновенное, с которым он пел
своим друзьям, она у него осталась до конца. У него дар удивительный, он
умел любить человека. Поэтому к нему так тянулись люди».
Его песни знала вся страна. Благодаря магнитофону текст, прочитанный
Высоцким рано утром, спетый вечером в театре, а потом – у друзей, через
несколько дней подхватывали люди в глубине Сибири, на борту кораблей, в
русских общинах, во всех уголках планеты. В театр ходили «на Высоцкого».
Популярность его была невероятной, знакомства с ним искали многие
знаменитости.
Человеку – легенде был посвящен наш поэтический марафон. Следует
отметить, что читатели библиотеки независимо от возраста знают, помнят и
любят творчество поэта, певца и актера. В этот день они читали любимые
стихи, слушали пени в исполнении Владимира Высоцкого, знакомились с
выставкой, на которой была представлена литература, раскрывающая все
грани необыкновенно талантливого человека.
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