
Омичи читают Высоцкого
К юбилею поэта муниципальные библиотеки 
предложили горожанам прочитать его сти
хотворение «Я не люблю».

В акции «Омск читает Высоцкого» приняли 
участие депутаты, спасатели, работники культуры, 
студенты, школьники. С тем, что в итоге получилось, 
все желающие могут ознакомиться в группе «Про 
чтение в Омске» в социальной сети «ВКонтакте».

-  Наши читатели сами выбрали это стихотво
рение, -  рассказывает заместитель директора БУК 
«Омские муниципальные библиотеки» Надежда 
Кузнецова. -  Запись видеоролика проходила в 
шести библиотеках, в проекте приняли участие 
23 омича. Но в ролик вошли только 18 исполни
телей. Они были выбраны по наиболее яркому 
эмоциональному посылу и настроению, с которым 
читали произведение нашего гениального поэта.

Отметим, что в прочтении приняли участие 
известные горожане: депутат Законодательного 
собрания Омской области Игорь Попов, первый 
заместитель директора департамента культуры

Галина ВИКТОРОВА

Олег Федоренко, исполнительница авторской 
песни Елизавета Витман, председатель совета 
Омского регионального отделения Российско
го союза спасателей Александр Пономарев, 
заведующий отделом по социальным вопро
сам и работе с молодежью Федерации омских 
профсоюзов Андрей Ефремов.

-  Я с удовольствием принял участие в этом 
проекте, -  делится Александр Пономарев. -  
Каждый из нас читал по одной-две строчки, но 
мы старались передать в них свою любовь к Вы
соцкому. Ведь он не только гениальный поэт и 
исполнитель своих песен. Владимир Семенович -  
это еще и летописец своего времени. Он пел о 
реальной картине мира, в котором жил.

Отметим, что в областном центре прошли и 
другие интересные мероприятия, посвященные 
80-летию Высоцкого. В Доме кино, например,

показали фильм Станислава Говорухина «Вер
тикаль» с участием актера. В 14 муниципальных 
библиотеках состоялись литературные встречи, 
на которых читатели могли познакомиться с 
тематическими выставками, посвященными 
Владимиру Высоцкому. Библиотека имени 
М. В. Ломоносова подготовила для поклонников 
его творчества обширную программу. Здесь 
прошла демонстрация художественного фильма 
«Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и до
кументального -  «Чтобы помнили».

Мероприятия, посвященные 80-летию со дня 
рождения Владимира Высоцкого, будут про
должаться. 1 февраля в средней общеобразова
тельной школе № 161 Центр досуга «Меридиан» 
организует вечер бардовской песни, а в Центре 
досуга «Современник» пройдет литературный 
вечер «Такую жизнь нельзя назвать короткой». 
2 февраля Дворец культуры «Железнодорож
ник» пригласит студентов в литературную гости
ную «Чуть помедленнее, кони...».
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