
Творческий читательский марафон «Навстречу Дню русского языка» 

Январь. 

Задание: сочинение «Высоцкий: имя эпохи для моей семьи» 

 

Молодому поколению сложно составить свой образ поэта. Нечасто сейчас можно 

услышать его песни, да и вышедший недавно фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой»  

мало рассказывает о том творческом наследии, которое оставил  этот автор. 

 Между тем люди среднего и старшего возраста называют его имя с особой, 

уважительно – восхищённой  интонацией. Как только начинал звучать его низкий, с 

хрипотцой и проникновенным надрывом, что называется «на нерве»,  голос, все 

вслушивались, подчиняясь необыкновенной энергетике Высоцкого. В его выступлениях 

всё имело значение – тексты, особенное чувство юмора, интонации и неповторимое 

актёрское исполнение.   

 Может быть, кто-то из подрастающего поколения, из тех, кто задумывается, кто 

вчитывается, кто ищет,  -  захочет познакомиться, узнать больше, попытаться разгадать 

секрет притягательности поэта, певца, барда, актёра Владимира Высоцкого?  

Современному молодому человеку будет непросто сделать это самостоятельно, прибегнув 

только к Википедии и ссылкам на видео. Сложно, не сопоставляя со временем, с 

условиями жизни в тот период. Поэтому рекомендуется использовать подсказку в теме 

сочинения и поговорить с родственниками, учителями, которые слушали песни, смотрели 

фильмы с участием Высоцкого при его жизни. Ну, и, конечно чтение и прослушивание в 

авторском исполнении его произведений – обязательно!      

 

Помощь.  Полезную информацию о поэте можно найти на сайте 

Дом Высоцкого на Таганке; познакомиться с его произведениями -  на сайте  

Песни Владимира Высоцкого. 

 

Интересные факты о поэте 

 Владимир Семенович всегда играл на гитарах с семью струнами – это была его  

исполнительская особенность. 

 При жизни Высоцкий не удостаивался каких-то почетных званий. Но уже после его  

смерти ему было присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 1989 году  

присуждена Государственная премия СССР за роль Жеглова в фильме «Место встречи 

изменить нельзя» и исполнение авторских песен. 

 Его именем названы улицы, бульвары, аллеи, набережные во многих больших и  

маленьких городах России. А в Екатеринбурге его имя носит 200-метровый небоскреб в 

54 этажа. Его имя присвоено горному плато на архипелаге Огненная Земля.  20 скал, 

горных пиков, перевалов и ледников носят его имя.  Его именем назван астероид 

«Владвысоцкий». 

Имя  Высоцкого присвоены театрам, кораблям, самолетам, кафе и даже спортивные 

турниры и сорт гладиолусов. 

 

Срок сдачи сочинений – 5 февраля. Интересной работы! 

http://www.visotsky.ru/
http://v-vissotsky.ru/
http://webfacts.ru/interesnye-facty/raznoe/interesnye-fakty-o-gitare-kotorye-vy-ne-znali-14-faktov.html

