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АННОТАЦИЯ 

     Данная литературно-художественная композиция, посвящённая  75-летию со дня 

рождения  В.С. Высоцкого, создаёт полный образ известного поэта и актёра, 

раскрывая многочисленные грани его таланта. Слушатели узнают о некоторых 

биографических эпизодах его жизни, услышат стихи и песни поэта, прозвучат  

посвящённые ему строки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЦЕЛИ:  

 познакомить учащихся с жизнью и творчеством В.С. Высоцкого; 

 показать роль и значение творчества поэта в литературном процессе 80-х 

годов; 

 способствовать развитию у обучающихся музыкально-эстетического вкуса, 

воспитанию патриотических чувств на примере песенного и поэтического 

творчества В.С.Высоцкого. 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Фотогалерея о жизни и творчестве В. Высоцкого. 

2. Книжная выставка, посвящённая  В. Высоцкому. 

3. Компьютер. 

4. Мультимедийный  проектор. 

5. Демонстрационный экран. 

6. Компьютерная презентация  (Приложение № 1). 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД   МЕРОПРИЯТИЯ 

Слайд №1 

 

 

 

Ведущий: 

Дорогие друзья, мы сегодня собрались, чтобы познакомиться с творчеством  

В. Высоцкого, с разнообразными гранями его таланта, услышать его песни, отрывки 

из воспоминаний родных и друзей поэта. 

(Звучит песня «Посвящение Высоцкому», исполнитель мастер п/о  Левков С.И.)  

 

Слайд №2 

Ведущий: 

Не поминайте ни добром, ни лихом, 

Зажгите молча тонкую свечу. 

И пусть в округе будет очень тихо, 

А вдалеке лишь музыки чуть-чуть. 

Не надо слов ни хоровых, ни сольных, 



Пусть время плещет сквозь его причал: 

Такие люди тишины достойны. 

За нас за всех он криком откричал. 

 

(На столах зажигаются свечи) 

 

(Песня «О Володе  Высоцком»  Б. Окуджавы, исполнительница – гость 

литературного вечера, бард,  Римма Ибрагимовна Яковлева) 

 

 
 

Ведущий: 

В.Высоцкий ушел из жизни в самом расцвете лет. Ему  было лишь 42 года. 

Однако за столь короткую жизнь  Владимир Семенович успел рассказать нам правду 

о непростом для страны времени, о своем народе. Его песни по праву называют 

«энциклопедией советской жизни 60-х годов», да и сейчас интерес к нему не 

ослабевает. 
 

Ведущий: 

А эпиграфом к нашему мероприятию  послужат слова из песни Высоцкого «О 

фатальных датах и цифрах»: 

Поэты ходят пятками 

по лезвию ножа 

И режут в кровь свои 

Босые души! 

В.Высоцкий 

Слайд №3 



 

Ведущий: 

Владимир Семенович Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. 

 

Слайд  №4 
Мать, Нина Максимовна, работала переводчиком-референтом немецкого 

языка в иностранном отделе ВЦСПС, затем гидом в «Интуристе».  

 

Журналист (подходит с микрофоном  к Высоцкому): 

-  Были ли в Вашей семье  люди искусства? 

 

Высоцкий:   
- Нет, но мама моя очень любила театр и с самых малых лет водила меня на 

спектакли. И это, наверное, осталось. Видно, в душе каждого человека остается 

маленький уголок от детства, который открывается навстречу искусству...» 

 

 
 



Слайд №5 

Ведущий: 

Отец, Семен Владимирович, прошел Великую Отечественную войну. Затем 

окончил Военную Академию Связи, служил в различных гарнизонах и ушел в 

отставку в звании полковника.  

Первые годы жизни Володи прошли в многоквартирной коммуналке на 1-ой 

Мещанской. Родные и знакомые, вспоминая, каким он был в раннем детстве, 

говорят, что Владимир был занятным, очень общительным ребенком, однако уже 

тогда проявлял настойчивость в характере.  

Слайд №6 

Ведущий: 

Дом № 15 в Большом Каретном переулке  стал важной частью жизни 

Высоцкого. Острый взгляд и природная наблюдательность Владимира запечатлели в 

памяти образы, ставшие основой будущих песен. В московских дворах того времени 

стала модной так называемая «блатная» тема. Не обошел её и Владимир Высоцкий.  

Вот  как сам поэт говорил о своём раннем творчестве в одном из выступлений в 

1970 году. 

 

Журналист (подходит с микрофоном  к Высоцкому):  

- Почему Вы начали с дворовых песен? 

 

Высоцкий:   
- По молодости лет я писал тогда дворовые песни. Была какая-то тоска по 

нормальной человеческой интонации, а потом через подражательство Булату 

Окуджаве  у меня выработался свой стихотворный стиль, своё поэтическое видение 

мира.  

Слайд №7 

Ведущий: 

Первые песни Владимира Высоцкого, как правило, имели конкретный адрес, 

были вызваны каким-то случаем, поводом. А песня "На Большом  Каретном" (1962), 

по воспоминаниям друга поэта Игоря Кохановского, была посвящена Анатолию 

Утевскому, соседу Владимира, который уже тогда работал в МУРе и имел "черный 

пистолет".  

(Звучит песня «На Большом Каретном»,  1-й куплет исполняют все участники) 

Ведущий: 

Отличительной чертой Высоцкого была уверенность в себе, он всегда 

поступал так, как считал нужным. Мириться с несправедливостью, обидой, 

причиненной слабым, он не мог с детства. 
 

  



Ведущий: 

В 10-м классе Владимир стал заниматься в драмкружке, руководителем 

которого был артист МХАТа  Владимир Николаевич Богомолов. Однажды Нина 

Максимовна Высоцкая пришла туда на репетицию.  
 

Журналист (обращается к матери Высоцкого): 

- Скажите, каковы ваши впечатления от игры сына?  
 

Нина Максимовна: 

 - Володя изображал крестьянина, который пришел на вокзал и требует у кассирши 

билет, ему отвечают, что билетов нет, а он добивается своего. Я впервые видела его 

(Владимира) на сцене и до сих пор помню свое удивление, настолько 

неожиданными были для меня все его актерские приемы. После репетиции я 

подошла к Богомолову и спросила (хотя уже знала ответ): "Может ли Володя 

посвятить свою жизнь сцене?"  "Не только может, но должен! У вашего сына 

талант", - ответил актер.    

    

Ведущий: 

      В 1955 г. Высоцкий поступает на механический факультет Московского 

инженерно-строительного института. 

Наступила первая сессия. К новому, 1956 году  Владимир и его друг Игорь 

Кохановский сдали все зачеты, кроме черчения. До экзамена оставалась пара дней, а 

работа не готова! Они пили кофе, чтобы не уснуть, и делали чертежи. Кохановский 

закончил работу первым и, глянув на "художества" Высоцкого, нервно 

расхохотался: на месте четкого алфавитного шрифта расплылась клякса. Грустный 

Володя стоял рядом, смотрел на чертеж, а затем вылил на него остатки кофе из 

чашки.  

Высоцкий: 

- Васечек! Я в этот институт больше не хожу!  
 

Ведущий:  
- Да что ты?! С таким трудом поступали!  
 

Высоцкий: 

- Нет, нет! Это –  не моё! Я думаю пойти в театральный.  
 

Ведущий:  
Владимир подал заявления с просьбой об отчислении и не изменил своего 

решения, несмотря на уговоры, просьбы, требования родных и знакомых,  а летом 

1956 г. он поступил в школу-студию МХАТ. 

Слайд №8 

Ведущий:  
   С 1960 г. Высоцкий –  актёр театра имени Пушкина, а с 1964 г. – Театра на 

Таганке, где он работал до последних дней жизни.  

Слайд №9  

  



Ведущий:  
  Он сыграл немало ролей:  

 Хлопуша в спектакле «Пугачев» по С.А. Есенину; 

 Галилей в спектакле «Жизнь Галилея»; 

 Лопахин в спектакле по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад»; 

 Свидригайлов в спектакле по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

Журналист (обращается к театроведу): 

      - Какую роль Высоцкого в Театре на Таганке вы бы выделили особенно? 

                                     Слайд №10 

Театровед: 

      - Работы Высоцкого в спектаклях Театра на Таганке показали его незаурядный 

актерский талант, яростный темперамент и полную самоотдачу на сцене. Одна из 

наиболее ярких ролей – роль Хлопуши в спектакле «Пугачёв» по поэме Сергея 

Александровича Есенина.  

      Высоцкий играет роль уральского каторжника Хлопуши, рвущегося к Пугачёву. 
 

Ведущий: 

    Закованный в цепи Хлопуша рассказывает свою историю – историю «отчаянного 

негодяя и мошенника, убийцы и каторжника», посланного губернатором убить 

Пугачёва.  

      Роль Хлопуши небольшая, но Высоцкий сделал её чуть ли не главной. Слушая 

Хлопушу, видишь за ним весь  взбунтовавшийся народ. 
                  

Журналист (обращается к Высоцкому): 

- Какую из Ваших ролей в театре вы  можете назвать любимой?  

                                                           Слайд №11 

Высоцкий: 

      - ...Гамлет –  любимая роль. Нелегко она мне далась, да и теперь 

выкладываешься каждый раз на пределе. Иногда  кажется: нет, это в последний раз, 

больше не выдержу... Я не играю принца Датского. Я стараюсь показать 

современного человека. Да, может быть, –  себя. Но какой  же это был трудный путь 

к себе!..» 
                                                        

Ведущий:  
     Быть или не быть? Вопрос, который мучает героя трагедии Шекспира. Этот же 

вопрос до конца своих дней задавал себе Высоцкий и отвечал на него: «Быть!» 

                                                           Слайды № 12,13 

       Владимир Семёнович не только участвовал в спектаклях, но и снимался в 

художественных фильмах. На его счету почти  30 фильмов:  

1962 — «713-й просит посадку» — Солдат морской пехоты; 

1966 — «Вертикаль» — Володя; 

1968 — «Интервенция» — Мишель Воронов/Евгений Бродский; 



1968 — «Служили два товарища» — Брусенцов; 

1968 — «Хозяин тайги» — Рябой; 

1969 — «Опасные гастроли» — Жорж, Николай; 

1976 — «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» — Ганнибал; 

1979 — «Место встречи изменить нельзя» — капитан Жеглов 
                                            

Ведущий:  
     К сожалению, В.Высоцкому не суждено было узнать, что за лучшее исполнение 

мужской роли в фильме «Плохой хороший человек» ему был присужден приз 

Международного кинофестиваля и специальный приз 9-го Всесоюзного 

кинофестиваля в Ереване за создание образа капитана Жеглова в фильме «Место 

встречи изменить нельзя». А в 1987 году В.Высоцкому присуждена 

Государственная премия СССР (посмертно). 
                                                      

Ведущий:  
      В этот период В. Высоцкий много работает над стихами, балладами, песнями. 

Особое место в творчестве поэта занимают стихи и песни о войне. 
 

Журналист (обращается к Высоцкому):  
 

 - Почему у Вас столько песен о войне? Если бы я не знал Вашего возраста, то 

решил бы, что это стихи человека, перенёсшего все тяжести войны… 
 

Высоцкий:  

  - Наверное, каждой советской семье война принесла тяжёлые утраты. И не только 

это. В боях раскрывались и выковывались характеры. Как ведёт себя человек один 

на один со смертью? На что способен он, на какой подвиг, чтобы спасти друга? 
  

Ведущий:  
  - В 1969 году режиссер Виктор Туров пригласил Владимира Высоцкого на съемки 

фильма «Сыновья уходят в бой». Все песни для фильма были написаны Высоцким 

тут же, на съёмках: «Все сгорело дотла…», «Темнота впереди – подожди!», 

«Сегодня не слышно биенье сердец», «Он не вернулся из боя». 

(Звучит песня «Он не вернулся из боя»). 

Ведущий:  
      Большинство своих песен В. Высоцкий пишет от первого лица, пропуская чужие 

проблемы через своё сердце, примеряя на  себе характеры и судьбы других людей. 

Не случайно люди разных профессий считали его своими. На съёмках фильма  

«Вертикаль» поэт сказал: « В альпинизме, как ни в каком другом виде спорта, 

проявляются личные качества человека; здесь можно увидеть, кто есть кто и 

посмотреть на себя в сложных условиях.»   

 (Звучит «Песня о друге», исполнительница – гость литературного вечера, бард,  

Римма Ибрагимовна Яковлева,  участники и гости подпевают). 
 

Ведущий:  
    Очень много песен написано поэтом о спорте. Высоцкий всегда был в хорошей 

физической спортивной форме. Спортсмены любили его песни. Они помогали в 

нелегкой борьбе за победу, перенести горечь поражений. Спортивные песни 

Высоцкого звучат в разной манере исполнения.   Вот послушайте. 



(Звучит песня «Утренняя гимнастика» (1-ый  куплет) в исполнении  учащихся  

I курса сестёр Мезиных). 

 
Ведущий:  
    Поэт рано понял, что изложение своих стихов под гитару усиливает поэзию, 

делает её более выразительной и доходчивой. Тематика песен Владимира 

Семёновича широка: есть у него и шуточные песни. 

(Звучит «Песенка о Куке», 1-ый куплет) 
Слайды  №14, 15, 16 

Ведущий:  
    В 1967 году в жизни Высоцкого появилась Марина Влади, французская актриса с 

русскими корнями, которая стала третьей женой поэта.  Они прожили в браке 12 

лет: от встречи до встречи. Во Франции у Марины – работа, съемки, трое детей, в 

Москве у Высоцкого – театр, роли в кино, двое сыновей. Жить вместе они не могли. 

Высоцкий смог попасть во Францию лишь в 1973 году, через три года после 

свадьбы. 

     Этот период в их жизни подарил нам возможность слушать замечательные 

лирические песни о любви. 

 (Звучит   песня «Я несла свою беду», исполнительница – гость литературного 

вечера, бард,  Римма Ибрагимовна Яковлева). 

Слайды №17, 18 

Журналист (обращается к учащимся): 

-   А сейчас я попрошу вас ответить на вопрос «Чего вы не любите?». Ответ 

начинайте со слов: «Я не люблю…».  

(Звучат ответы учащихся). 

Журналист (обращается к Высоцкому):  

 - Какова ваша отличительная черта? 
 

Высоцкий:  
  - Желание как можно больше работать. И как можно чаще ощущать вдохновение.  
 

Журналист:  
  - Ваши представления о счастье? 
 

Высоцкий:  



  - Счастье – это путешествие, необязательно из мира в мир. Это путешествие может 

быть в душу другого человека, в мир писателя или поэта…Счастье – это просто 

жить… 
 

Журналист:  
  - Человеческий недостаток, к которому вы относитесь снисходительно? 
 

Высоцкий:  

  - Снисходительно? Физическая слабость. 
 

Журналист:  
  - Недостаток, который вы не прощаете. 
 

Высоцкий: 
  -  Их много… Жадность. Отсутствие позиции, которое ведет за собой очень много 

других пороков… 
 

Ведущий: 

    В многочисленных письмах, адресованных Высоцкому, часто задавали вопросы: 

«Что вы любите?», «Что ненавидите?», «Какие проблемы Вас беспокоят?». Ответом 

на  эти вопросы стала песня «Я не люблю…», которая была написана для театра 

«Современник» и прошла лейтмотивом через весь спектакль под названием  «Свой 

остров». 

(Звучит песня «Я не люблю» (2 куплета)). 

Слайды №19, 20 

Высоцкий:  

-  Я  БЫЛ  АРТИСТОМ,  ПЕВЦОМ,  ПОЭТОМ,  НО 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО Я БЫЛ ГРАЖДАНИНОМ  СТРАНЫ.  

Я  ВЫБРАЛ  ТРУДНЫЙ  ПУТЬ  И  С 

ДОСТОИНСТВОМ  ПРОШЁЛ  ЕГО. 

 

 

(Звучит стихотворение «Памяти Высоцкого», автор и исполнитель – гость 

литературного вечера,  ковровская поэтесса,  Панова Любовь Александровна). 

 

 



     Поющий  «нерв» двадцатого столетья, 

     Высоцкий наш – поэт, актёр и гражданин. 

     Он пел о пройденных дорогах лихолетья, 

     И в них остался навсегда  живым. 
 

     Бунтарский дух его искал свободу, 

     Со сцены голос как набат звучал. 

     Он был понятен своему народу, 

     И песнями любовь его снискал. 
 

    Знаком поныне пыл его мятежный,  

    И песен уникальность, глубина. 

    Живёт в сердцах и душах, как и прежде, 

    И снова нам поёт, и песнь его – жива!  

 

(Звучит песня «Где твои 17 лет? (поют все). 
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АУДИО-  И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ. 

 

  1. Диск (формат  mp3) с записями песен В.Высоцкого.  

  2. Диск (формат dvd)  «Мне есть что спеть». 

 

  



РЕЦЕНЗИЯ 

На литературно-художественную композицию,  

посвящённую 75-летию со дня рождения В.С. Высоцкого 

 «Я, конечно, вернусь…»,  

разработанную преподавателем русского языка и литературы  

II квалификационной категории 

 Крюковой Людмилой Васильевной 

ГБОУ НПО ВО «Ковровский лицей сервиса и технологий» 

 

Жизнь и творчество В.С. Высоцкого привлекали всеобщее внимание и 

вызывали интерес с момента его появления на Олимпе авторской песни. 

 Л.В. Крюкова собрала воедино информацию о всех гранях таланта этой 

неординарной личности  и представила слушателям В.С. Высоцкого как  поэта, 

актёра, гражданина. 

В композиции  умело переплетаются повествование  о семье поэта, его 

интерес к театру с раннего возраста, непростой выбор профессионального пути.  

Большое место уделено Высоцкому-актёру: рассказано о его блистательных 

ролях и заслугах. 

Однако центральной фигурой праздника стал  Высоцкий-бард.  

Участники композиции смогли донести до слушателя крик души поэта, его 

монологи о русской жизни, передали обширную галерею типов и характеров, 

созданных автором.  

Удачей литературного вечера, безусловно, стали приглашённые  гости, 

исполнившие песни и стихи В. Высоцкого, посвящения поэту: 

- Яковлева Римма Ибрагимовна, ковровский бард; 

- Панова Любовь Александровна, ковровская поэтесса;  

- Левков Сергей Иванович, мастер п/о лицея. 

 

В целом, литературно-художественная композиция донесла до слушателя 

индивидуальность лирики  В.С. Высоцкого, многоплановость образов, созданных на 

сцене, перелистала отдельные страницы его личной жизни.   

 

 

 

Сведения о рецензенте: преподаватель  высшей  квалификационной категории  

                                           Крупнова Светлана Евгеньевна 

                                           ГБОУ НПО ВО 

               «Ковровский лицей сервиса и технологий» 


