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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Владимир Высоцкий – величина, не ограниченная рамками какоголибо вида деятельности. Его до сих пор любят и ценят и за песни, и
за книги, и за роли в кино и театре. За надрыв, за нерв, за полную,
даже с лихвой, отдачу. Поэтому так быстро сгорел. Сгорел, но до
сих пор не забыт поклонниками его таланта.
К 80-летнему юбилею талантливого человека Владимира
Семеновича
Высоцкого
подготовлен
второй
выпуск
биобиблиографического указателя из серии «Юбилеи» - «Мой финиш
– горизонт». К информации, размещенной в первом выпуске 2013
года, добавлена библиография изданий, поступивших в фонды
библиотек МБУК «ЦБС» города Ноябрьск за последние четыре года.
На страницах указателя размещена биография Владимира
Высоцкого,
библиографическая
информация
об
изданиях
произведений поэта, о биографических изданиях. Указатель
дополнен разделом «Фильмы с участием Владимира Высоцкого», где
подобрана краткая информация о художественных фильмах и о
наличии дисков с этими фильмами в фондах библиотек города. Все
книги, медиаресурсы, периодические издания есть в фондах
библиотек Ноябрьска – место хранения указано под каждой
библиографической записью.
Составители
указателя
очень
надеются,
что
заинтересованному читателю указатель понравится, и поможет
узнать много нового о любимом барде, поэте, актере.
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«МНЕ СУДЬБА – ДО ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ, ДО КРЕСТА…»
/Биография Владимира Высоцкого/
«Поэты ходят пятками по лезвию ножа
и режут в кровь свои босые души...»
В.ВЫСОЦКИЙ
Высоцкий Владимир Семёнович [25.1.1938,
Москва - 25.7.1980, Москва] - поэт, актер театра и
кино, автор и исполнитель песен.
Родился в семье служащих. Отец, уроженец
Киева, окончил Военную академию связи, участник
Великой Отечественной войны. Мать - переводчик.
Первые годы жизни Высоцкого прошли в Москве; в
начале Великой Отечественной войны Высоцкий с матерью
эвакуируется на Урал, в г. Бузулук Оренбургской обл. Спустя 2 года они
возвращаются в Москву.
С 1947 по 1949 Высоцкий живет в г. Эберсвальде, в Германии, где
служит его отец. В эти годы воспитанием Высоцкого занимается в
основном вторая жена его отца, под руководством которой Высоцкий
занимается музыкой - берет уроки игры на фортепиано у приходящего
в дом учителя-немца. По возвращении в Москву Высоцкий
продолжает жить в семье отца; весной 1955 переезжает жить к
матери.
По окончании школы (1955) Высоцкий поступает на механический
факультет Московского инженерно-строительного института, который
вскоре оставляет. Еще будучи школьником,
Высоцкий занимается в драмкружке Дома
учителя на ул. Горького, которым в то
время руководил артист МХАТа В.И.
Богомолов,
первым
заметивший
у
Высоцкого актерское дарование.
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В 1956 поступает в Школу-студию МХАТ на курс
П.В. Массальского. В студенческие годы Высоцкий один из постоянных авторов и участников
многочисленных «капустников», пишет стихи,
пародии, куплеты, экспромты.
По окончании студии (1960) Высоцкий играет на
столичной сцене: в Театре им. А.С.Пушкина, Театре
миниатюр, пробуется в театр «Современник».
С 1964 Высоцкий - актер Московского театра
драмы и комедии на Таганке, которым руководит
Ю.П. Любимов. На сцене этого театра Высоцким
сыграны такие роли, как Галилей (Б. Брехт. «Жизнь Галилея»),
Хлопуша (С. Есенин. «Пугачев»), Гамлет, Лопахин, Свидригайлов.
С конца 1950-х Высоцкий также активно работает в кино, где им
сыграно около 30 ролей, в т.ч. фон Корен («Плохой хороший человек»,
реж. И. Хейфиц. «Ленфильм», 1973; по повести А. Чехова «Дуэль»), за
исполнение которой Высоцкому присужден приз «Харибда» на
кинофестивале наций (май 1974) в г. Таормина (Италия). Роль
Высоцкого в телевизионном фильме «Место встречи изменить
нельзя» (реж. С. Говорухин, 1979; по роману братьев Вайнеров «Эра
милосердия») отмечена Государственной премией СССР 1987
(посмертно). Последней киноработой Высоцкого стала роль Дон Гуана
в телевизионном фильме «Маленькие трагедии» (реж. М. Швейцер,
«Мосфильм», 1980; по произведениям А.С. Пушкина).
С середины 1960-х Высоцкий начинает работать в кино не только
как актер, но и как автор песен. Один из первых фильмов, где звучали
песни Высоцкого,- «Я родом из детства» (реж. В. Туров,
«Беларусьфильм», 1966). Однако сам Высоцкий в качестве своего
дебюта в кино неоднократно называл
фильм «Срочно требуется песня» (реж. С.
Чаплин, «Леннаучфильм», 1967), который
был снят в Ленинграде 18 января 1967 во
время одного из вечеров авторской
песни в клубе «Восток». Начало своего
творческого пути Высоцкий связывал с
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влиянием на него Б.Окуджавы…
Первой своей песней Высоцкий считал
«Татуировку» (1961), которая была написана в
Ленинграде. Творчество Высоцкого начального
периода (1961-64) опиралось в основном на
традиции «блатного» фольклора и городского
романса и носило скорее характер пародии,
вариаций на «блатные» темы. По свидетельству самого Высоцкого,
первые его произведения предназначались только для узкого круга
друзей (В. Шукшин, А. Тарковский, Л. Кочарян, А. Макаров и др.)…
В октябре 1963 в спектакле Московского театра драмы и комедии
по Л. Карелину «Микрорайон» (реж. П. Фоменко) были использованы
две песни Высоцкого: «В тот вечер я не пил, не пел» и «Я в деле и со
мною нож», но «ни в афише, ни в программках фамилии Высоцкого не
было, и многие воспринимали эти песни как фольклор» (Демидова А.
Владимир Высоцкий, каким знаю и люблю. М., 1989. С. 52).
К середине 1960-х в творчестве Высоцкого наметился кризис;
приход Высоцкого в только что реорганизованный Театр драмы и
комедии на Таганке (1964) во многом обусловил выход Высоцкого из
этого кризиса. Яркая индивидуальность театра, его интеллектуальная
направленность привлекли к нему многих интересных людей (К.
Симонов, Ф. Абрамов, Ю. Трифонов, А. Солженицын, Б. Окуджава, Б.
Ахмадулина, А .Вознесенский, Д. Шостакович, А. Шнитке, П. Капица и
многих других.). Благодаря одобрению и поддержке нового
окружения к Высоцкому приходит ощущение востребованности своего
творчества: яркий, искренний, необычный мир песен Высоцкого был
нужен молодому театру, продолжавшему традиции Мейерхольда и
Брехта, а песням Высоцкого нужен был театр, в котором они звучали
бы «не как вставные номера... а как
необходимая часть спектакля» (Высоцкий Вл.
Четыре четверти пути. С. 113).
Написав первый раз музыку к стихам
А.Вознесенского для спектакля «Антимиры»
(1965), Высоцкий начинает много работать для
театра. Первой песней Высоцкого,
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профессионально исполненной в спектакле
(«Десять дней, которые потрясли мир», 1965),
была песня белых офицеров «В куски разлетелася
корона».
В
этот
период
(1964-68)
происходит
тематическое и жанровое расширение творчества
Высоцкого: отклики на политические события
(«китайский» цикл), на события личной жизни («Мой друг уедет в
Магадан»), зарисовки фельетонного характера («Песня завистника»,
«Перед выездом в загранку»). В это же время появляются первые
песни-сказки Высоцкого «О нечисти», «Про джинна», «Про дикого
вепря», «О несчастных сказочных персонажах», антисказка
«Лукоморья больше нет» и др.
Еще в начале 1960-х Высоцкий увлекается фантастикой, знакомится
с писателями фантастами С. Лемом, братьями Стругацкими, А.
Громовой и др. (Абрамова Л. Факты его биографии. М., 1991. С.22-23).
Интерес Высоцкого к этой теме выразился в цикле «фантастических»
произведений: «В далеком созвездии Тау Кита», «Песня космических
негодяев», «Каждому хочется малость погреться» (1966).
Одновременно с этим появляются первые «спортивные» песни: «О
сентиментальном боксере», «О конькобежце на короткие дистанции».
В эти годы по-новому начинает звучать военная тема, которая в
раннем творчестве была переплетена с тюремной («Штрафные
батальоны», 1963) и впоследствии нередко обнаруживала свою с ней
связь («Песня о госпитале», «Все ушли на фронт», «Песня о звездах»;
все - 1964).
В 1965 в спектакле Театра на Таганке «Павшие и живые»
(поэтическая композиция по произведениям поэтов военного
поколения) звучала песня Высоцкого
«Солдаты группы "Центр"», а в 1966 в
фильме В.Турова «Я родом из детства»
(«Беларусь-фильм») прозвучало несколько
песен Высоцкого, в т.ч. «Братские могилы»
в исполнении М. Бернеса. В этом же году
Высоцкий снимается в фильме С.
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Говорухина «Вертикаль» (Одесская киностудия),
для которой пишет цикл
«альпинистских» песен: «К вершине», «Песня о
друге», «Военная песня» и др.; на первый план
выдвигается лирическое начало.
К концу 1960-х эта тенденция заметно
усиливается, чему в значительной степени
способствуют личные обстоятельства жизни поэта (знакомство летом
1967 с будущей женой - Мариной Влади, французской актрисой театра
и кино русского происхождения; настоящее имя - Марина
Владимировна Полякова-Байдарова), ставшей адресатом многих
произведений поэта («Дом хрустальный», «То ли - в избу и запеть...»,
«Я верю в нашу общую звезду», «И снизу лед и сверху - маюсь между»
и др.). (…)
В 1970-71 Высоцкий работает над поэмой для детей
«Вступительное слово про Витьку Кораблева и друга закадычного
Ваню Дыховичного» в 2 частях для издательства «Детская
литература», которым она так и не была принята. В октябре 1970 в
Театре на Таганке начинаются репетиции спектакля по пьесе У.
Шекспира «Гамлет» (перевод Б. Пастернака, реж. Ю. Любимов;
премьера - 1971), где Высоцкий играл главную роль. Эта актерская
работа Высоцкого стала вехой не только на его актерском, но и на
поэтическом поприще, оказав заметное влияние на все последующее
творчество Высоцкого. Все чаще в произведениях В. затрагиваются
вопросы жизни и смерти, человеческого предназначения,
общечеловеческой связанности и ответственности, так или иначе
окрашенные «гамлетовской» темой: «Бег иноходца» (1970),
«Горизонт» (1971), «Кони привередливые» (1972).
Одно из центральных мест в поэзии Высоцкого
этого периода (1968-73) занимает стихотворение
«Мой Гамлет» (1972), в котором размышлениям о
судьбах своего поколения и о своей собственной
судьбе
Высоцкий
придал
форму
лирикофилософского монолога, позволяющего не только
лучше понять искания самого поэта, но еще и
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представить его видение образа Гамлета. В
жанровом отношении этот период творчества
Высоцкого более однороден, чем предшествующий:
наряду с лирико-философским монологом Высоцкий
все чаще обращается к жанру баллады.
«Гамлетовским» содержанием наполнен цикл
баллад, написанный Высоцким к фильму «Бегство
мистера Мак-Кинли» по сценарию Л. Леонова (реж. М. Швейцер.
«Мосфильм», 1973): «Баллада о маленьком человеке», «Баллада о
манекенах», «Баллада об уходе в рай», «Прерванный полет» и др.
Впервые появляются произведения исповедальной («Я не люблю»,
1969; «Маски», 1971; «Памятник», 1973; «Когда я отпою и отыграю»,
1973, и др.) и любовной лирики («Мне каждый вечер зажигает свечи»,
1968; «Маринка, слушай, милая Маринка», 1969; «Нет рядом никого,
как ни дыши», 1969; «Люблю тебя сейчас», 1973, и др.).
Одновременно с этим формируется и собственно лирический герой
Высоцкого. Появление «полнокровного лирического героя» особенно
заметно в произведениях, отражающих внутреннюю рефлексию героя,
его душевные искания, колебания, сомнения и момент их
преодоления («Моя цыганская», 1967-68; «Банька по-белому», 1968;
«В среду», 1969), а также в «военных» балладах. В этот период
созданы наиболее значительные произведения о войне - «Песня о
Земле» (1969), «Он не вернулся из боя» (1969), «Мы вращаем Землю»
(1972) и др. Свою приверженность этой теме сам Высоцкий объяснил
так: «...Мы дети военных лет - для нас это вообще никогда не
забудется» (Высоцкий Вл. Четыре четверти пути. С.136).
В лучших произведениях о войне Высоцкий достигает вершин
трагического звучания этой темы («Все теперь - одному,- только
кажется мне - / Это я не вернулся из боя»). В 1973
совместно с Мариной Влади Высоцкий совершает
свою первую автомобильную зарубежную поездку,
впечатления от которой нашли отражение в цикле
стихов «Из дорожного дневника». Позднее первое
стихотворение этого цикла «Ожидание длилось, а
проводы были недолги» опубликовано с купюрами
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в альманахе «День поэзии. 1975» (М., 1975. С.
139-140).
Это
была
единственная
прижизненная публикация стихов Высоцкого в
подобном издании.
В эти годы Высоцкий часто выезжает за
границу, подолгу живет в Париже, где
работает над циклами, заказанными ему реж.
С. Тарасовым для фильма «Стрелы Робин Гуда» и драматургом Э.
Володарским для спектакля «Звезды для лейтенанта».
В 1977 Высоцкий впервые выступает в Париже на празднике
«Юманите» и на вечере советской поэзии в «Павийон де Пари» с
группой поэтов (К. Симонов, Б. Окуджава, Е. Евтушенко, Р.
Рождественский, О. Сулейменов, В. Коротич и др.)
В последующие годы (1978-79) Высоцкий много выступает за
рубежом: в Германии, Италии, США, Канаде.
В 1979 Высоцкий - один из участников альманаха «Метрополь»,
организованного Вик. Ерофеевым и В. Аксеновым, исключенными
впоследствии из СП. В этот альманах Высоцким было представлено
около 20 произведений, разнообразных как в жанровом отношении,
так и по времени их написания: от самых ранних («Ребята, напишите
мне письмо...») до более зрелых («Банька по-белому», «На смерть
Шукшина», «Горизонт»).
Наиболее зрелый этап творчества Высоцкого - 1973-80. Высоцкий
достигает широкого охвата действительности при глубоком,
философском ее осмыслении. Центральное место в поэзии Высоцкого
этого периода занимает тема Судьбы - от судьбы отдельной личности
до судьбы целого поколения и всего народа. Пророческое
предчувствие смерти, подкрепленное мессианскими настроениями
(«Ушел один - в том нет беды.- / Но я приду по
ваши души!»), придает поздней лирике Высоцкого
глубоко трагическое звучание. Для этого этапа
творчества Высоцкого наиболее характерны
жанры философского монолога и баллады,
нередко - с ярко выраженным притчевым началом
(«Две судьбы», «Притча о Правде и Лжи»).
9
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Смысловая полифония, многозначность образов
в сочетании со значительным углублением
исповедальности, лиричности придает многим
произведениям Высоцкого этого периода оттенок
поэтического откровения («Упрямо я стремлюсь ко
дну...», «Райские яблоки», «Мне судьба - до
последней черты, до креста» и др.).
В 1970-е Высоцкий часто работает на радио, многие из спектаклей с
его участием записаны на диски: «Зеленый фургон» по А.
Козачинскому (инсценировка Е. Метельской, реж. Б.Тираспольский,
1975), «Мартин Иден» по Д. Лондону (постановка А. Эфроса, 1976),
«Незнакомка» по А. Блоку и «Маленькие трагедии» по А. Пушкину
(обе постановки реж. А. Эфроса, 1978-79). Большой цикл написан
Высоцким для музыкальной сказки «Алиса в Стране чудес» по Л.
Кэрроллу (инсценировка О. Герасимова, 1977). В эти годы Высоцкий
продолжает работать в театре, однако постепенно им овладевает
желание оставить (хотя бы на время) сценическую деятельность и
больше внимания уделять литературному творчеству.
В конце 1970-х Высоцкий работает над прозой («Роман о
девочках», 1977), киносценарием («Венские каникулы», в соавторстве
с Э. Володарским), пробует свои силы в режиссуре (репетирует
совместно с А. Демидовой спектакль по пьесе Т.
Уильямса «Игра для двоих»), вынашивает идею
создания «авторского» кино: «Сам режиссер, самому
сниматься, самому писать песни и их петь - в общем,
все делать самому, как в песне. Сделать кино как
песню» (Высоцкий В. 130 песен для кино. М., 1991. С.
52). Однако и этим замыслам не дано было
осуществиться.
Высоцкий скончался в своей московской квартире
на Малой Грузинской улице от сердечного приступа.
О.Ю. Шилина // Режим доступа: http://hrono.ru/biograf/bio_we/vysocki_vs.php. - 7.02.2013.
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ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
Книги, медиаресурсы:
Собрание сочинений : в 4-х томах. - Москва : Время,
2009.
Это издание - первое собрание, сделанное не
«фанатами»,
а
квалифицированными
литературоведами (составители - Владимир и Ольга
Новиковы): все тексты являются выверенными и
снабжены комментариями.
Два первых тома – «главный» Высоцкий, расположенные в
хронологическом порядке песни, исполнявшиеся автором на
концертах, которые (вкупе со сделанными там магнитофонными
записями) «заменяли» отсутствующие при жизни поэта печатные
издания. Здесь же помещены те песни из фильмов и спектаклей, что,
вырвавшись из их контекстов, прочно входили в репертуар Высоцкого.
Третий том - стихотворения, не ставшие песнями (иные, как тонко
замечают составители, могли бы ими стать), театральные и киношные
зонги, стихи на случай и другие «периферийные» тексты (подчас
весьма любопытные для исследователя и/или знатока). Том четвертый
- прозаический: повествовательные опыты, дневниковые записи, так
называемая «устная проза» (расшифровки интервью и выступлений),
избранные письма. Открывает четырехтомник энергичная статья Вл.
Новикова «Писатель Высоцкий», в которой конспективно
представлена концепция, прежде развернутая в двух книгах автора
(очерке творчества «В Союзе писателей не состоял...» и томе серии
«ЖЗЛ»). Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2, БДЦ, Б№4.
Сочинения. В 2-х томах / составитель А. Крылов. - 13е изд., испр. - Москва : Локид, 1999. - 528 с. - (Голоса.
Век ХХ).
Как заявляет составитель двухтомника – это самое
адекватное
собрание
сочинений
Владимира
Высоцкого на то время, когда он был издан. В первый
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том вошли стихи, написанные в 1960-1980 гг. Во втором томе
представлены стихотворения, песни, написанные для театра и кино,
проза и драматургия Высоцкого. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2, БДЦ.
Сочинения. Том 2. Королева грез моих / подготовка
текста Б.И. Чак. – Санкт-Петербург : Техникс-Россия,
1993. - 320 с. : ил.
В данном томе собраны в основном лирические песни
и стихи Высоцкого, а также поздравления и посвящения
театральным коллективам, коллегам и друзьям. Сюда же
вошел сценарий «Удивительная история очень молодого
человека из Ленинграда и девушки из Шербура». Место хранения:
ИЦ-ЗХЛ.
Сочинения. Том 3. Купола / подготовка текста Б.И. Чак.
– Санкт-Петербург : Техникс-Россия, 1993. - 320 с.
В этом томе собраны стихотворения, в большинстве
своём стилизованные под деревенский или городской
фольклор, песни-сказки, легенды, присказки, частушки,
шутки. Среди них есть и шуточные, и очень серьёзные,
критические и философские. В сборник вошёл так
называемый «больничный» цикл «История болезни», разделы «Алиса
в Стране Чудес», «Иван да Марья» и неоконченная поэма для детей.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Сочинения . Том 4. Татуировка / подготовка текста Б.И.
Чак. – Санкт-Петербург : Техникс-Россия, 1993. - 272 с.
В четвёртом, последнем, томе сочинений Владимира
Высоцкого
читатель
найдёт
произведения,
стилизованные под блатные, дворовые песни или под
городской романс. Сюда же отнесены спортивный,
«китайский», фантастический и другие тематические
циклы, не вошедшие в предыдущие сборники, а также наброски и
неоконченные стихотворения. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
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Избранное / составитель Н.А. Крымова. - Москва :
Советский писатель, 1988. - 512 с.
Сборник для времени издания наиболее полный, в
его состав вошло почти все поэтическое наследие
Владимира Высоцкого, тексты некоторых песен прежде
не издавались вообще. Книга подготовлена к изданию
Комиссией по литературному наследию В.С. Высоцкого.
Предваряет ее проникновенное «вступительное слово» Булата
Окуджавы о своем «собрате по перу». Завершает сборник отличная
статья составителя Н. Крымовой «О поэзии Владимира Высоцкого» наряду с литературоведческим анализом поэзии автор статьи
попыталась обозначить для читателя еще и весомое значение
Высоцкого как культурного явления «эпохи застоя». Место хранения:
ИЦ-ЗХЛ.
Антология Сатиры и Юмора России ХХ века . Том 22. Москва : ЭКСМО, 2003. - 528 с. : ил.
В сборник вошли сатирические стихотворения разных
лет. Тем самым Высоцкий предстает перед читателем
мастером искрометного юмора, тонко подмечающим и
чувствующим все каверзы жизни «эпохи застоя»,
способным передать их через забавные образы и фразы.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, БДЦ.
Больно мне за наш СССР... : [стихотворения] /
[составитель, автор комментария П. Е. Фокин]. - СанктПетербург : Амфора, 2012. - 125, [3] с. : ил., фото + 1 эл.
опт. диск (CD-ROM).
В сборник включены сатирические и юмористические
стихи Владимира Высоцкого. В мудрых и честных, ярких
и неожиданных песнях читаются узнаваемые приметы
эпохи, в которой суждено было жить поэту - от советско-китайского
конфликта и нефтяного кризиса до спора физиков и лириков,
увлечения йогой и уничтожения бездомных животных. По песням
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Высоцкого можно изучать подлинную историю Советского Союза, без
ностальгических прикрас и идеологических догматов. Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№4.

Владимир Высоцкий. - Москва : Только музыка,
2010. - 43 с. : фото, фото.цв. + 1 эл. опт. диск (CDROM). - (Российские барды ; том 2).
«Комсомольская правда» запустила проект
«Российские барды». Каждый выпуск состоит из
небольшой книги и музыкального диска. В книге представлены
рассказ о жизни и творчестве кого-либо из легендарных бардов и
тексты его самых известных песен. Второй том посвящён Владимиру
Семёновичу Высоцкому (1938-1980). Когда в 1979 году тележурналист
Валерий Перевозчиков спросил во время интервью у Высоцкого, кем
он себя считает: поэтом, артистом, певцом, - Владимир Семёнович
ответил: «Такого слова ещё нет». Такого слова, чтобы отображало
синтез различных искусств… Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.

Вот и сбывается все, что пророчится... :
[стихотворения] / [составитель, автор комментария П.
Е. Фокин]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2012. - 126, [2]
с. : ил., фото + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
В книгу вошли тексты песен, написанных Высоцким к
театральным спектаклям и кинофильмам. Судьбу
многих из них не назовешь счастливой - постановки
исключали из репертуара, ленты ложились на полку, строфы
«нежелательного» поэта не утверждались худсоветами. Но песни,
которым удалось преодолеть преграды на пути к слушателю - и
зрителю, - становились знаковыми как для поколения «книжных
детей, не знавших битв», так и для поколения их родителей. Место
хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
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Выйти живым из боя... : [стихотворения] /
[составитель, автор комментария П. Е. Фокин]. Санкт-Петербург : Амфора, 2012. - 125, [3] с. : ил., фото
+ 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
В данный сборник включены стихи В. Высоцкого,
посвященные поколению фронтовиков и героям
нового времени. В треклист диска вошли такие песни
Высоцкого, как «Штрафные батальоны», «Братские могилы», «Случай
в ресторане», «Песня самолета истребителя», «Он не вернулся из
боя», «Мы вращаем Землю», «Спасите наши души!» и другие. Место
хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.

Где же наша звезда? : песни. - Москва : ЭКСМО-Пресс,
2000. - 432 с.
Сборник
составили
тексты
знаменитых
и
полюбившихся многим из нас песен Владимира
Семеновича. Эти песни много рассказали о времени и о
людях, они до сих пор интересны, интересны
современному поколению в XXIвеке. Место хранения:
ДБ.

Каюсь! Каюсь! Каюсь! : [стихотворения] / [составитель,
автор комментария П. Е. Фокин]. - Санкт-Петербург :
Амфора, 2012. - 127, [1] с. : ил., фото + 1 эл. опт. диск
(CD-ROM).
В этой книге, как в зеркале, отражены все ипостаси
личности Владимира Высоцкого - его творческое кредо
как автора-исполнителя, воспоминания о детстве и
юности, когда сформировались жизненные взгляды поэта, и «история
болезни», на горьких страница которой кровоточит его израненная
душа. Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
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Кони привередливые : песни, стихотворения. - Москва
: ЭКСМО-Пресс : ЭКСМО-Маркет, 2000. - 448 с.
В данное издание вошли стихотворения циклов «Я
был душой дурного общества», «Сапогами не вытоптать
душу», «Верю в друзей», «Я Гамлет, я насилье
презирал», «В тридевятом государстве», «Дом
хрустальный». Открывает сборник стихотворениепосвящение Булату Окуджаве «Притча о правде и лжи», и
воспоминания Иосифа Бродского «Я услышал его стихи от
Ахматовой». Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Кони привередливые : избранные стихотворения,
проза / автор вступительной статьи И.Н. Сухих. - СанктПетербург : Азбука-классика, 2010. - 448 с.
Сборник, схожий по названию с предыдущим
изданием, но абсолютно другой по содержанию. Кроме
ставших классикой избранных стихотворений разных
лет здесь присутствует проза «Об игре в шахматы», «О
любителях «приключений», «О жертвах вообще и об одной в
частности», «Дельфины и психи», «Однажды», «Опять дельфины»,
«Как-то так все вышло…», «Где Центр?» и «Роман о девочках».
Вступительная статья И.Н. Сухих «На разрыв аорты» представляет
обзор всего творчества Высоцкого. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2,
БДЦ, Б№4.
Летела
жизнь
в
плохом
автомобиле...
:
[стихотворения] / [составитель, автор комментария П.
Е. Фокин]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2012. - 125, [3] с.
: ил., фото + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
В этот сборник вошли тексты песен Владимира
Высоцкого, представляющих в трагикомическом свете
образ жизни, мысли и чувства советского человека...
Советский быт давал немало поводов и для смеха, и для порицания, и
острый взгляд поэта цепко выделял эти мелочи. Уморительная сатира
Высоцкого искромётна и оптимистична. Персонажи Высоцкого - это не
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схематические карикатуры, а живые, узнаваемые характеры.
Человеческие пороки и слабости Высоцкий высмеивал резко, но не
оскорбляя, напротив, сострадая. Именно поэтому эти песни были
столь популярны - ведь у советского человека возникал не только
повод посмеяться над собой, но и чувство, что он понят. Место
хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
Ловите ветер всеми парусами! : [стихотворения] /
[составитель, автор комментария П. Е. Фокин]. - СанктПетербург : Амфора, 2012. - 125, [3] с. : ил., фото + 1 эл.
опт. диск (CD-ROM).
Популярность
Владимира
Высоцкого
была
феноменальной, а любовь к нему - воистину
всенародной. Его песни не пускали в теле- и радиоэфир,
но их наизусть знали студенты и работяги, номенклатурщики и
бандиты, профессора и колхозники. Лирический герой Высоцкого
воплотил в себе ту свободу, к которой многие стремились, но которой
мало кто достиг. В книгу включены тексты романтических песен
Высоцкого, а также поэмы «Первый космонавт» и «Детская поэма».
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№4.
Лукоморья больше нет... : [стихотворения] /
[составитель, автор комментария П. Е. Фокин]. - СанктПетербург : Амфора, 2012. - 126, [2] с. : ил., фото + 1 эл.
опт. диск (CD-ROM).
В эту книгу включены произведения Владимира
Высоцкого, «навеянные фольклорными мотивами»... В
издание вошли два раздела: «Сказки для взрослых» и
«Алиса в стране чудес». В треклист диска вошли такие знаменитые
песни, как «Каждому хочется малость погреться», «Сказка про дикого
вепря», «Лукоморья больше нет», «Песенка про козла отпущения»,
«Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука» и другие.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2, БДЦ, Б№4.
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Любой из нас - ну чем не чародей?! : [стихотворения] /
[составитель, автор комментария П. Е. Фокин]. - СанктПетербург : Амфора, 2012. - 126, [2] с. : ил., фото + 1 эл.
опт. диск (CD-ROM). Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№4.
В книгу включены тексты песен Высоцкого, главные
действующие
лица
которых
–
настоящие
профессионалы, мастера своего дела: шахтеры, ученые,
дальнобойщики, спортсмены, актеры, нефтяники. Здесь нет
банальных панегириков. Ибо профессия, работа предстает в стихах
Высоцкого моделью самой жизни, которая есть борьба с самим собой,
с собственными слабостями и в которой одержать победу можно
только над самим собой. Это воистину гамбургский счет. И автор
предъявляет его не только своим персонажам, но и самому себе. К
книге прилагается подарочный диск с песнями «Марш шахтеров»,
«Обо мне, о поездах и о пустынях», «Песенка киноактера»,
«Тюменская нефть», «Прыгун в высоту», «Марафон» и другие. Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№4.
Монологи со сцены. О кино. О театре. О песне /
литературная запись О. Л. Терентьева. - Харьков :
Фолио, 2000. - 208 с. : ил.
На старых записях концертов Высоцкого сохранились
его диалоги с залом, ответы на записки с вопросами,
размышления вслух. Олег Терентьев около 20 лет
собирал эти действительно уникальные монологи,
раскладывая по темам и пытаясь донести до нас живую мысль
великого человека. Итог его работы - книга, представленная читателю.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, ИЦ-ЗРКК.
Не кричи нежных слов, не кричи... : [стихотворения] /
[составитель, автор комментария П. Е. Фокин]. - СанктПетербург : Амфора, 2012. - 126, [2] с. : ил., фото + 1 эл.
опт. диск (CD-ROM).
Стихотворения и песни Владимира Высоцкого,
вошедшие в эту книгу, складываются в своего рода
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семейный альбом. Друзья юности, добрые приятели, творческие
знакомства и товарищеские привязанности, которые поэт пронес
через всю жизнь, - все они вновь оживают в строчках его стихов и
песен. Отдельный блок составляют тексты, посвященные Марине
Влади, а также лирические произведения Высоцкого. В состав диска
вошли песни «Большой Каретный», «Песня о нейтральной полосе»,
«Мой друг уехал в Магадан...», «Она была в Париже», «Дом
хрустальный», «Здесь лапы у елей дрожат на весу...» и другие. Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№4.
Нерв : стихи / составитель и автор вступительной статьи
Роберт Рождественский ; подготовка текста и
примечания А. Крылова ; послесловие Ю. Тырина. - 6-е
изд. - Москва : Фонд Высоцкого, 1998. - 239 с.
Сборник повторяет первое посмертное издание стихов
Высоцкого. Тексты и примечания к ним освобождены от
цензурной и редакторской правки и приведены в
соответствие с нынешними представлениями о текстологии
произведений поэта. Стихотворения разбиты на тематические циклы –
о войне, любви, сказках, спорте, жизни… Место хранения: ИЦ-ЗХЛ,
ДБ, Б№4.
Ни единою буквой не лгу... / [составитель А.
Дмитриев]. - Москва : Астрель, 2012. - 350, [2] с. - (Стихи
и песни. Премия народного признания).
Владимир Высоцкий - феноменальное явление в
русской поэзии. Высоцкому-поэту удалось уловить пульс
истории, самому стать нервом, болевой точкой эпохи,
вобрать в себя огромный словарь своего народа,
подхватить ритм своего времени, отразить самые насущные
проблемы второй половины XX столетия. В его лирике нашлось место
и пронзительной исповедальности, и суровой правде о войне, и
беспощадному социальному гротеску, и изобретательной стилизации.
Текст публикации «О песнях, о себе» составлен по расшифровкам
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фонограмм интервью и публичных выступлений Высоцкого 1966-1980х годов. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, ДБ, Б№4.
Поэзия и проза. - Москва : Книжная палата, 1989. - 448
с. - (Популярная библиотека).
В книге широко представлено творчество известного
поэта Владимира Высоцкого. Ряд стихотворений и песен
публикуется впервые. С Высоцким-прозаиком читателя
знакомит незавершённое произведение «Роман о
девочках». Сборник снабжён текстологическими
комментариями и библиографическими материалами. Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Приготовьтесь
сейчас
будет
грустно...:
[стихотворения] / [составитель, автор комментария П.
Е. Фокин]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2012. - 126, [2] с.
: ил., фото + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Книга объединяет философскую и духовную лирику
Владимира Высоцкого. Его баллады, притчи и стихиразмышления по-прежнему поражают глубиной
переживания, яркостью образов и остротой поэтического взгляда. А
высокий нравственный уровень и яростное неприятие фальши
возводят стихи Высоцкого в ранг лучших образцов философской
поэзии. В состав диска вошли песни «Охота на волков», «Прерванный
полет», «Очи черные», «Я несла свою Беду...», «Притча о Правде и
Лжи...» и другие. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№4.
Проза поэта. - Москва : Вагриус, 2000. - 205 с. - (Проза
поэта).
В
книгу
вошли
некоторые
прозаические
произведения Высоцкого «Об игре в шахматы», «О
любителях "приключений"», «О жертвах вообще и об
одной в частности», «Жизнь без сна», «Опять
дельфины», «Как-то так всё вышло...», «Где Центр?»,
«Роман о девочках». Предваряет сборник статья исследователя
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творчества Высоцкого Анатолия Кулагина «...А я - тот же самый».
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, ДБ, Б№2, БДЦ, Б№4.
Роман о девочках [Электронный ресурс] :
аудиоспектакль / режиссер Н. Николаев. - Москва :
Империя звука, 2005. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : цф.,
диск : (110 мин.). - (в кор.).
Аудиокнига «Роман о девочках» - это аудиоспектакль
(радиоспектакль) по неоконченному произведению Владимира
Высоцкого, написанному в прозе. Достаточно необычно уже само
словосочетание - проза Высоцкого. Все привыкли видеть его в
романтических киноролях или на сцене, с гитарой в руках, привыкли к
Высоцкому-поэту и Высоцкому-певцу, хрипло выворачивающему душу
наизнанку - и себе, и слушателю. Но Высоцкого-писателя мало кто
знает, а кто узнаёт - спорят до хрипоты, потому что сама его проза
необычна, даже если не знать имени её автора. Одно из таких
необычных неизведанных мест Высоцкого сейчас перед вами. Его
назвали «Роман о девочках», назвали другие, ибо автор этого сделать
уже не успел. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Стихотворения. - Москва : ЭКСМО, 2005. - 480 с. (Всемирная библиотека поэзии).
В сборник вошли самые знаменитые стихотворения
Высоцкого – собранные воедино они передают вся
целостность таланта поэта, раскрывают все, над чем
думал поэт, что его волновало в жизни. Место хранения:
ИЦ-ЗХЛ.
Стихотворения и песни / составитель М.Н. Заячковский.
- Москва : Профиздат, 2006. - 336 с. - (Поэзия ХХ века).
В сборник вошли стихотворения и тексты песен
разных лет. Все тексты выстроены в хронологическом
порядке. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2.
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Черная свеча : роман / Л.В. Мончинский. - Москва : АСТ
: АСТ МОСКВА, 2008. - 477, [3] с.
Роман «Чёрная свеча» написан в соавторстве
Владимиром Высоцким с Леонидом Мончинским. По
воспоминаниям Мончинского идея написать о проблеме
выживания заключённых в зоне, об их сложных
взаимоотношениях пришла Высоцкому после посещения
им места работы старателей артели «Лена», где половина
золотоискателей – бывшие зэки. Высоцкого так потрясло это, что он
предложил написать сценарий к фильму. А все творчество вылилось в
роман. Первая часть написана самим Высоцким, а вторую он написать
уже не успел. Много мнений породила эта книга – кто-то считает, что
«из Высоцкого» здесь только имя на обложке, кто-то решил, что эта
книга не так сильна, как написанное Солженицыным и Шаламовым, а
кто-то «проникся» уже с первых строчек. Каждому читателю
предлагается по прочтении самому составить свое мнение. Не так
давно по мотивам этого романа режиссером Владимиром Яканиным
был снят фильм «Фартовый». Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Четыре четверти пути / составитель А. Крылов. - Москва
: Физкультура и спорт, 1988. - 286 с. : ил.
В сборник вошли стихи Владимира Высоцкого с
авторскими комментариями, его размышления о спорте,
о жизни, статьи и воспоминания спортсменов, коллег и
друзей поэта. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Я был душой дурного общества... : [стихотворения] /
[составитель, автор комментария П. Е. Фокин]. - СанктПетербург : Амфора, 2012. - 126, [2] с. : ил., фото + 1 эл.
опт. диск (CD-ROM). В состав сборника вошли
стихотворения Владимира Высоцкого в жанре
городского романса и шансона. Треклист диска
составили «Ленинградская блокада», «Я в деле»,
«Татуировка», «Красное, зелёное», «Рыжая шалава» и многие другие.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№4.
22

«Мой финиш – горизонт»
/к 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого/
биобиблиографический указатель

Я, конечно, вернусь : стихотворения, песни, проза /
вступительная статья Л. Анненского. - Москва : ЭКСМОПресс, 2001. - 512 с. - (Русская классика. ХХ век).
Отличная подборка текстов песен, песен для театра и
кино, стихотворений, посвящений друзьям, прозы «Както все так вышло», «Где Центр?», «Роман о девочках» В.
Высоцкого. Здесь же – посвящения Высоцкому от Б.
Окуджавы, А. Вознесенского, Б. Ахмадуллиной, Л. Филатова и В. Гафта.
Вошел отрывок из дневника Валерия Золотухина «Все в жертву памяти
твоей…». Вошли фотографии жизни и творческого процесса. Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ, ДБ, БДЦ.
Я не верю судьбе : стихи и песни. - Москва : ЭКСМО,
2002. - 384 с. : ил. - (Золотая серия поэзии).
В этой книге нет воспоминаний и дневниковых
записей – только стихи и тексты песен, объединенные в
тематические разделы. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, БДЦ,
Б№4.
Я не люблю... : песни, стихотворения. - Москва :
ЭКСМО-Пресс, 1998. - 480 с. - (Домашняя библиотека
поэзии).
Сборник выпущен к 60-летию Высоцкого. Он
уникален своей структурой – разбит на несколько
тематических разделов. Каждый раздел начинается с
воспоминаний близких людей и друзей Владимира
Высоцкого, затем идут тексты стихов и песен. Завершается сборник
иллюстрированной хроникой жизни и творчества Высоцкого.
Стихотворения перемежаются с воспоминаниями и комментариями
поэта. Хронология также соблюдена. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, ДБ,
Б№2, БДЦ.
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ФИЛЬМЫ С УЧАСТИЕМ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
Бегство Мистера Мак-Кинли
Мосфильм, 1975
Жанр: фантастика
Режиссер: Михаил Швейцер
Сценарий: Леонид Леонов
В ролях: Донатас Банионис, Жанна Болотова,
Ангелина Степанова, Борис Бабочкин, Алла
Демидова, Владимир Высоцкий, Александр Вокач,
Леонид Куравлев, Николай Волков, Татьяна
Лаврова, Андрей Файт
Фантастическая притча по одноименной киноповести Л. Леонова.
Действие фильма происходит в одной из западноевропейских стран.
Бедный клерк бюро патентов, пытаясь убежать от нищей жизни, готов
пойти на убийство богатой старухи... Роль Высоцкого в фильме: Билл
Сигер.
Белый взрыв
Одесская киностудия, 1969
Жанр: военный
Режиссер: Станислав Говорухин
Сценарий: Станислав Говорухин, Эдуард
Володарский
В ролях: Сергей Никоненко, Людмила Гурченко,
Армен Джигарханян, Владимир Высоцкий , Бухути
Закариадзе, Федор Одиноков, Анатолий Игнатьев,
Степан Крылов, Николай Федорцов.
О солдатах-альпинистах Великой Отечественной войны. Об их
подвиге. Они отдали свои жизни ради спасения беззащитных детей и
женщин и обеспечили успех нашим войскам, сражавшимся с немецкофашистскими захватчиками в горах Кавказа. Это был единственный
путь через хребет, по которому шли беженцы и раненые. Снайперы из
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немецкой дивизии «Эдельвейс» захватили важную позицию возле
перевала. Лейтенант Артем предлагает командиру полка подняться
наверх и подорвать шапку снега, чтобы лавина снега смела фашистов.
Шесть альпинистов, среди них Ашот, который родился в этих горах,
добрались до снежного плато, но их увидел вражеский самолет.
Чтобы спасти Веру, погиб Ашот, но дорога была проложена. Роль
Высоцкого в фильме: Капитан
Белый взрыв [Электронный ресурс] / сценарий : Э. Володарский, С.
Говорухин ; режиссер С. Говорухин. - Москва : АНТиК, 2005. - 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) (75 мин.). - (За отвагу). - (в кор.). Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Вертикаль
Одесская киностудия, 1967
Жанр: киноповесть
Режиссер: Станислав Говорухин, Борис Дуров
Сценарий: Николай Рашеев, Сергей Тарасов
В ролях: Владимир Высоцкий, Геннадий
Воропаев, Маргарита Кошелева, Георгий Кульбуш,
Александр Фадеев, Лариса Лужина, Бухути
Закариадзе
Группа альпинистов готовится к штурму
непокоренной вершины Кавказа - пика Ор-Тау. Получив разрешение,
они отправляются в путь, а между тем, радист базового лагеря
принимает радиограмму о надвигающемся грозовом циклоне. Связист
группы получает сигнал только после того, как пройдены самые
опасные места, и скрывает от остальных это сообщение... Роль
Высоцкого в фильме: Володя.
Владимир Высоцкий. Коллекция фильмов [Электронный ресурс] .
Диск 1. Вертикаль ; Диск 2. Опасные гастроли. - Москва : ДВД Магия,
2008. - 2 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (160 мин.). - (в кор.). Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ.
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Единственная дорога
Filmski Studio Titograd (СФРЮ) и Мосфильм
(СССР)., 1975
Жанр: военный
Режиссер: Владимир Павлович
Сценарий: Вадим Трунин.
Музыка: Карэн Хачатурян
В ролях: Анатолий Кузнецов, Душан Яничеевич,
Татьяна Сидоренко, Велько Мандич, Александр
Аржиловский, Лев Дуров, Глеб Стриженов,
Владимир Высоцкий, Владимир Пучков, Владимир Кашпур, Д.Боянич,
Светлана
Данильченко,
Ирина
Мирошниченко,
Владислав
Дворжецкий
События, о которых рассказывает фильм, длились три дня с 23 по
25 апреля 1944 года в Словении. 1944 год. По дорогам Югославии
движется необычная автоколонна - за рулем бензовозов сидят
попавшие в плен советские солдаты. Этим коварным замыслом
гитлеровцы решили обезопасить себя от нападения партизан. Но
стратегический груз не будет доставлен к месту назначения... Роль
Высоцкого в фильме: Солодов.
Интервенция
Ленфильм, 1968
Жанр: трагикомедия, приключения
Режиссер: Геннадий Полока
Сценарий: Лев Славин
В ролях: Владимир Высоцкий, Валерий
Золотухин, Ольга Аросева, Гелена Ивлиева, Юлия
Бурыгина, Юрий Толубеев, Ефим Копелян, Сергей
Юрский, Руфина Нифонтова, Владимир Татосов и
другие
Фильм по пьесе Льва Славина конца 1920-х годов. Действие
происходит зимой и весной 1919 года в оккупированной войсками
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Антанты Одессе. Большевики-подпольщики агитируют французских
солдат за советское, за «правое дело». Цветочница Санька готова все
отдать, лишь бы сыграть в опасном спектакле на театре военных
действий. Сын банкирши и картежник мечтает стать пламенеющим
революционером. Красно-белые фигуры фильма окружены
предательством, пробиты пулями. Главный герой — Бродский
работает у банкирши Ксидиас учителем (воспитателем) её сынанедоросля Жени. Одновременно Бродский - руководитель группы
большевиков-подпольщиков, готовящей восстание в городе. Однако
из-за доноса банкирши, а потом и её сына, а также
безответственности одной из участниц подполья (Саньки) его
арестовывают... Роль Высоцкого в фильме: Мишель Воронов/Евгений
Бродский.
Карьера Димы Горина
К/ст им. М.Горького, 1961
Жанр: социальная мелодрама, комедия
Режиссер: Фрунзе Довлатян, Лев Мирский
Сценарий: Борис Медовой
В ролях: Александр Демьяненко, Татьяна
Конюхова, Владимир Высоцкий, Виктор Селезнев,
Евгений Кудряшов, Н. Казаков, Алексей Ванин,
Ровшан Алиев, Виктор Чекмарев, Ю. Каракаев, В.
Маркова, Валентина Ананьина.
Кассир банка Дима Горин (Демьяненко), невзрачный парень в
очках, атлетизмом явно не отличающийся, попадает на сибирскую
стройку по прокладке высоковольтной электротрассы. Как? Выдал по
ошибке деньги, поехал искать вкладчика, деньги в сберкассу вернул,
но встретил симпатичную девушку, бригадира монтажниц Галю
Березку. Влюбился и решил остаться, поступив в бригаду,
устанавливающую высоковольтные вышки. Для коллектива бригады
он был «белой вороной», работать, конечно, не умел, так как
единственной его физической нагрузкой до этого был виртуозный
персчет денег. Первое время жизнь была кошмаром, ничего у бедняги
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не получалось, да и привычки у него были далеко не компанейские,
не бригадные. Повесил, например, на свою тумбочку замок! Не хотел
сдавать деньги по случаю рождения ребенка у одного из коллег. Эти и
многие другие поступки вызывали неприятие ребят. Его даже
попросили уехать, но, когда он признался, что остался на стройке из-за
любви, нашел понимание и сочувствие. Со временем Дима стал,
возможно, и не лучшим, но вполне нормальным рабочим. Любил
Галю, которая тоже была к нему неравнодушна. Бригада Березки вела
монтаж с другой стороны трассы, и с каждой установленной вышкой
приближалась их встреча... Роль Высоцкого в фильме: Софрон.
Владимир Высоцкий. Коллекция фильмов : Карьера Димы Горина
[Электронный ресурс] / режиссеры : Ф. Довлатян, Л. Мирский ;
сценарист Б. Медовой. - Москва : ДВД Магия, 2008. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) : цв., зв. (94 мин.). - (в кор.). Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Короткие встречи
Одесская киностудия, 1967
Жанр: мелодрама
Режиссер: Кира Муратова
Сценарий:
Кира
Муратова,
Леонид Жуховицкий
В ролях: Владимир Высоцкий,
Нина Русланова, Кира Муратова,
Лидия Базильская, Ольга Викланд,
Алексей Глазырин, Валерий Исаков,
Светлана Немоляева, Татьяна Медная
Покинув родное село, Надя вместе с подругой едет в большой
город. По пути девушка устраивается на работу в чайную и знакомится
с Максимом - молодым геологом, человеком талантливым и
образованным... В общем, он обладал всеми достоинствами, которые
необходимы в подобных ситуациях, но... у него была любимая
женщина, которая жила в городе и ждала его в своем доме. В этот
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самый дом и приезжает влюбленная, разыскивающая Максима
Надя....
Маленькие трагедии
Т/о Экран, 1979
Жанр: драма
Режиссер: Михаил Швейцер
Сценарий: Михаил Швейцер
В ролях: Владимир Высоцкий, Георгий
Тараторкин, Сергей Юрский, Валерий Золотухин,
Иннокентий Смоктуновский, Николай Кочегаров,
Иварс Калниньш, Леонид Куравлев, Николай
Бурляев, и др.
Исследование души, охваченной страстью, - вот что объединяет
«Маленькие трагедии» А.С.Пушкина. Телевизионный трехсерийный
фильм посвящен 180-летию со дня рождения поэта и 150-летию
Болдинской осени и, естественно, поставлен по пушкинским
сочинениям: 1 серия - сцена из «Фауста», «Египетские ночи», «Моцарт
и Сальери»; 2 серия – «Скупой рыцарь», «Египетские ночи»,
«Каменный гость», «Гости съезжались на дачу...», «На углу маленькой
площади...», «Мы проводили вечер на даче...»; 3 серия – «Каменный
гость», «Пир во время чумы», «Жил на свете рыцарь бедный».
Последние роли в кино Владимира Высоцкого и Анель Судакевич.
Роль Высоцкого в фильме: Дон Гуан.
Место встречи изменить нельзя
Одесская киностудия, 1979
Жанр: детектив
Режиссер: Станислав Говорухин
Сценарий: Георгий Вайнер, Аркадий Вайнер
В ролях: Владимир Высоцкий, Евгений
Евстигнеев,
Владимир
Конкин,
Армен
Джигарханян, Александр Белявский, Зиновий
Гердт, Иван Бортник, Андрей Градов, Екатерина
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Градова, Наталья Данилова, Всеволод Абдулов, Евгений ЛеоновГладышев, Лев Перфилов, Станислав Садальский, Евгений Шутов,
Лариса Удовиченко, Сергей Юрский, Наталья Фатеева, Виктор Павлов,
Леонид Куравлев, Александр Абдулов, Светлана Светличная, Наталья
Крачковская, Валерия Заклунная
Лето 1945-го. Отгремел салют Великой Победы и страна
постепенно начинает возвращаться к мирной жизни. Из «огня да в
полымя» попадает молоденький командир разведроты Володя
Шарапов (В. Конкин), придя по распределению в МУР, в отдел по
борьбе с бандитизмом. В городе орудует банда «Чёрная кошка»,
наводя ужас на москвичей. В схватку с бандитами вступает капитан
Жеглов (В. Высоцкий), для которого Шарапов вскоре становится
правой рукой... Роль Высоцкого в фильме: капитан Жеглов.
На завтрашней улице
Мосфильм, 1965
Жанр: мелодрама
Режиссер: Фёдор Филиппов
Сценарий: Иван Куприянов
В ролях: Алевтина Румянцева,
Вера
Васильева,
Екатерина
Васильева, Владимир Высоцкий,
Савелий Крамаров, Люсьена
Овчинникова,
Владимир
Самойлов, Евгений Тетерин, Иван Кузнецов, Геннадий Ялович,
Валентина Березуцкая, Георгий Куликов, Николай Волошин,
Александр Титов, Элла Некрасова, Валентина Хмара.
Парторг Большаков борется с властолюбивым руководителем
гидростанции Платоновым за улучшение условий труда рабочих и
выходит победителем в этой борьбе.
По пьесе И.Куприянова «Сын века». Дебют Екатерины Васильевой в
кино. Леонид Дербенёв получил приз как автор текста песен.
Владимир Высоцкий был недоволен своей работой - образ вышел
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слащавый и слишком правильный. Роль Высоцкого в фильме: Пётр
Маркин.
Опасные гастроли
Одесская киностудия, 1969
Жанр: революционно-приключенческий боевик
Режиссер: Георгий Юнгвальд-Хилькевич
Сценарий: Михаил Мелкумов
В ролях: Владимир Высоцкий, Николай Гринько,
Ефим Копелян, Лионелла Пырьева, Иван
Переверзев, Георгий Юматов, Николай Федорцов,
Владимир Шубарин, Рада Волшанинова, Николай
Волшанинов, Эльвира Бруновская, Борислав
Брондуков, Виктор Павловский, Владимир Гуляев, Валентин Кулик,
Василий Переплетчиков, Сергей Сибель, Борис Молодан, Дмитрий
Орловский, Семен Крупник, Владимир Плотников, Георгиос Совчис,
Владимир Костин, Леонид Кмит, Кира Муратова
1910 год, Одесса. Некий француз, виконт де Кордель, с дозволения
«отцов» города организует театр-варьете. В нем выступают эстрадные
артисты: куплетист Бенгальский, очаровательная танцовщица Софи,
цыганский дуэт и, конечно же, кордебалет. Однако, на самом деле это
шикарное заведение создано большевиками. Революционная работа
целой группы подпольщиков под носом у врага с такой ширмой, как
варьете, - лучше не придумать! Но вот в прелестную Софи влюбляется
шеф одесских жандармов Бобруйский-Думбадзе - и события
принимают смертельно опасный оборот... Роль Высоцкого в фильме:
Жорж, Николай.
Владимир Высоцкий. Коллекция фильмов [Электронный ресурс] .
Диск 1. Вертикаль ; Диск 2. Опасные гастроли. - Москва : ДВД Магия,
2008. - 2 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (160 мин.). - (в кор.) Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Плохой хороший человек
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Ленфильм, 1973
Жанр: драма
Режиссер: Иосиф Хейфиц
Сценарий: Иосиф Хейфиц
В ролях: Олег Даль, Владимир Высоцкий,
Людмила Максакова, Анатолий Папанов, Георгий
Корольчук, Анатолий Азо, Ашот Меликджанян,
Любовь Малиновская, Юрий Медведев и др.
В маленьком городке на берегу Черного моря
живут два приятеля - Иван Андреевич Лаевский и
доктор Самойленко. Два года назад Лаевский
сошелся с замужней женщиной, они бежали из Петербурга на Кавказ,
говоря себе, что начнут там новую трудовую жизнь. Но городок
оказался скучным, люди неинтересными, трудиться на земле в поте
лица Лаевский не умел и не желал и поэтому с первого дня он
почувствовал себя банкротом. Он мечтает бежать назад, на север, но и
разойтись с Надеждой Федоровной нельзя: у нее нет родных, нет
денег, работать она не умеет. Самойленко держит у себя нечто вроде
пансиона, у него столуются молодой зоолог фон Корен и только что
окончивший семинарию дьякон Победов. За обедом разговор заходит
о Лаевском. Фон Корен говорит, что Лаевский так же опасен для
общества, как холерная микроба. Он развращает жителей городка
тем, что открыто живет с чужой женой, пьет и спаивает других, играет
в карты, множит долги, ничего не делает и притом оправдывает себя
модными теориями о наследственности, вырождении и прочем. Если
такие, как он, размножатся, человечеству, цивилизации угрожает
серьезная опасность. Поэтому Лаевского для его же пользы следовало
бы обезвредить. И когда Лаевский в нервном припадке оскорбляет
фон Корена, тот вызывает Ивана Андреевича на дуэль...
По повести А.П. Чехова «Дуэль». Приз «Харибда» за лучшее
исполнение мужской роли В. Высоцкому на V фестивале наций в
Таормине (Италия, 1974); приз «Серебряная пластина» И. Хейфицу за
высокие художественные достижения в экранизации произведений
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Антона Чехова на X МКФ в Чикаго (США, 1974). Роль Высоцкого в
фильме: Фон Корен.

Сверстницы
Мосфильм, 1959
Жанр: Мелодрама
Режиссер: Василий Ордынский
Сценарий: Алла Белякова
В ролях: Людмила Крылова, Лидия Федосеева,
Маргарита Кошелева, Владимир Костин, Всеволод
Сафонов, Кирилл Столяров, Владимир Корецкий,
Сергей Вечеслов, Гарэн Жуковская, Николай
Бубнов, Александра Панова, Эдуард Бредун, Иван
Кузнецов, Владимир Высоцкий
Три подруги окончили школу. Одна поступила в медицинский
институт, другую приняли на актерский факультет театрального
училища, третью устроили на часовой завод... Фильм о первых шагах
самостоятельной жизни девушек конца пятидесятых годов. Роль
Высоцкого в фильме: Петя. Это один из первых фильмов, в котором
снялся в эпизоде Владимир Высоцкий.
Сказ про то, как царь Петр арапа женил
Мосфильм, 1976
Жанр: лирическая, отчасти историческая,
музыкальная комедия
Режиссер: Александр Митта
Сценарий: Юлий Дунский, Валерий Фрид,
Александр Митта.
В ролях: Владимир Высоцкий, Алексей
Петренко, Иван Рыжов, Ирина Мазуркевич,
Михаил Кокшенов, Женя Митта, Семен Морозов,
Валерий Золотухин, Михаил Глузский, Олег Табаков, Владимир
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Меньшов, Ирина Печерникова, Клара Румянова, Андрей Файт,
Станислав Чекан, Людмила Чурсина, Александр Пятков, Николай
Сергеев, Юрий Комаров, Александр Барушной, Владимир Кашпур,
Леонид Чубаров, Виктор Махов, Юрий Мартынов, Анатолий Обухов
Однажды царю Петру I был подарен маленький чернокожий раб,
африканский принц Ибрагим Ганнибал - добрый и смышленный
мальчуган, который быстро усвоил все науки и, став взрослым, был
отправлен во Францию для получения более глубоких знаний и
изысканных манер. Вернувшись из Парижа, на одном из балов арап
влюбился в дочь богатого дворянина Наташу Ртищеву. Семья - в
панике, царь - в восторге, готовит брак своего любимца. Но Ибрагим
отказывается жениться, поскольку девушка его не любит, она в ужасе
от его внешности, ей рассказывают про арапа страшные сказки. Царь
настаивает на своем, Ибрагим - на своем. А нравом Петр Алексеевич
крут, вот и попадает Ибрагим в немилость... Роль Высоцкого в фильме:
Ганнибал.
Служили два товарища
Мосфильм, 1968
Жанр: трагикомедия
Режиссер: Евгений Карелов
Сценарий: Юлий Дунский, Валерий Фрид
В ролях: Олег Янковский, Ролан Быков,
Владимир Высоцкий, Ия Саввина, Анатолий
Папанов, Николай Крючков, Петр Крылов,
Николай Бурляев, Михаил Силантьев, Алла
Демидова, Ростислав Янковский, Роман Ткачук,
Валентина Березуцкая, Юозас Будрайтис, Николай Дупак, Саша Зуев,
Николай Парфенов, Володя Семенов, Валерий Фрид, Василий Фушич,
Олег Михайлов, Борис Молодан, Лев Пирогов, Антон Соболев,
Александр Толстых, Александр Ячницкий
Двадцатые годы ХХ столетия. В России идет гражданская война. В
армию Буденного попадает в качестве трофея французский
киноаппарат. С целью получения оперативной разведывательной
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информации штаб армии решает использовать его для аэросъемки
вражеских укреплений. Бывший фотограф, а ныне - солдат Андрей
Некрасов, назначается кинооператором. Вместе с бывшим
командиром роты Иваном Карякиным, бдительно опекающим
беспомощного и, по его мнению, не вполне надежного идеологически
«фотографа», Некрасов приступает к выполнению боевого задания...
Роль Высоцкого в фильме: Брусенцов.
Служили два товарища [Электронный ресурс] : художественный
фильм / сценарий Ю. Дунского, В. Фрида ; режиссер Е. Карелов. Москва : Крупный план, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (93 мин.) :
черн-бел. - (в кор.). Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Стряпуха
Мосфильм, 1965
Жанр: комедия, мелодрама
Режиссер: Эдмонд Кеосаян
Сценарий: Анатолий Софронов
В ролях: Светлана Светличная, Людмила
Хитяева, Инна Чурикова, Константин Сорокин,
Георгий Юматов, Иван Савкин, Людмила
Марченко, Владимир Высоцкий, Зоя Федорова,
Сергей Филиппов, Валерий Носик, Людмила
Карауш, Нина Никитина, Валентина Березуцкая
По мотивам одноименной пьесы Анатолия Софронова. Однажды
незадачливый ухажер - комбайнер Степан Казанец - все-таки получил
по голове ополовником от молодой вдовы Павлины Хуторной. После
скандальной истории, ставшей известной на весь район, красивая
казачка покинула станицу Каневскую и устроилась на полевом стане
стряпухой. Казанец не мог страдать и жить вдали от любимой - и
отправился следом... Роль Высоцкого в фильме: Андрей Пчелка.
Увольнение на берег
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Мосфильм, 1962
Жанр: мелодрама
Режиссер: Феликс Миронер
Сценарий: Феликс Миронер
В ролях: Ариадна Шенгелая, Лев Прыгунов,
Василий Макаров, Светлана Коновалова, Борис
Дибров, Владимир Высоцкий, Владимир Трещалов,
Геннадий
Юхтин,
Юлия
Цоглин,
Наталья
Кустинская, Станислав Хитров, Валентина Ананьина,
Борис Галкин, Валентин Грачев.
Очень добрая, уютная и смешная мелодрама
помогает забыть о тяготах и мраке теперешней
жизни, уйти в чистый и светлый мир, в котором нет
заказных убийств, коррупции, кризисов и курса доллара. (М. Иванов)
Съёмки проходили в городе-герое Севастополе и на борту крейсера
«Михаил Кутузов». В фильме очень много натурных съёмок
Севастополя 1960-х годов. Роль Высоцкого в фильме: Пётр, друг
Валежникова.
Хозяин тайги
Мосфильм, 1968
Жанр: детектив
Режиссер: Владимир Назаров
Сценарий: Борис Можаев
В ролях: Валерий Золотухин, Владимир
Высоцкий, Лионелла Пырьева, Михаил Кокшенов,
Дмитрий Масанов, Леонид Кмит, Эдуард Бредун,
Иван Косых, Павел Шпрингфельд, Владимир
Липпарт
Участковый уполномоченный старшина милиции Сережкин еще
молод, но уже достаточно хорошо разбирается в людях и обладает
природной смекалкой. Беспокойна его служба - охрана
общественного порядка и соблюдение социалистической законности
на огромном участке сибирской тайги. В таежном поселке, на
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лесосплаве, где каждый на виду, происходит почти невероятное ограблен местный магазин. Сережкин, несмотря на глухую ночь и
проливной дождь, отправляется на место происшествия. В краже
подозревается сплавщик Ипатов, но молодому участковому не дают
покоя кое-какие «нестыковки». И в конце концов он выходит на след
подлинных участников преступления...
Позже были сняты сиквелы «Пропажа свидетеля» (1971) и
«Предварительное расследование» (1973) с Валерием Золотухиным
(участковый Серёжкин) в главной роли, но уже без участия Владимира
Высоцкого. Роль Высоцкого в фильме: Рябой.
Четвертый
Мосфильм, 1972
Жанр: драма
Режиссер: Александр Столпер
Сценарий: Александр Столпер
В ролях: Владимир Высоцкий, Маргарита
Терехова,
Сергей
Шакуров,
Александр
Кайдановский, Сергей Сазонтьев, Юрий Соломин,
Татьяна Васильева, Марис Лиепа, Армен
Джигарханян, Юозас Будрайтис, Лев Дуров, Лев
Круглый, Зинаида Славина, Леонид Кулагин
По одноименной пьесе Константина Симонова. Американский
журналист волей обстоятельств поставлен перед выбором: предать
огласке преступные планы сторонников войны, рискуя при этом
лишиться всех жизненных благ, которых он добился за последние
годы, или отступить... Роль Высоцкого в фильме: Он
Штрафной удар
К/ст им. М.Горького, 1963
Жанр: комедия
Режиссер: Вениамин Дорман
Сценарий: Владлен Бахнов Яков Костюковский
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В ролях: Михаил Пуговкин , Лариса Лужина, Владимир Высоцкий и
др.
Бывший руководитель животноводческого комплекса, получив
задание поднять авторитет спорта на селе, смекнул, что добиться
успеха можно очень быстро, если пригласить профессионалов
выступить под вымышленными фамилиями на областной
спартакиаде. Вся компания отправилась в путь. Дорожное знакомство
с корреспонденткой газеты Людой Миловановой привело к тому, что
скандала Кукушкину теперь не избежать... Роль Высоцкого в фильме:
Юрий Никулин.
Я родом из детства
Беларусьфильм, 1966
Жанр: военный, драма
Режиссер: Виктор Туров
Сценарий: Геннадий Шпаликов
В ролях: Нина Ургант, Таня Овчинко, Эдуард
Довнар, Валерий Зубарев, Виктор Колодкин, Галина
Супрунова, Светлана Турова, Елизавета Уварова,
Маргарита (Рита) Гладунко, Арина Алейникова,
Евгений Ташков, Владимир Высоцкий и др.
Игорь и Женька - мальчишки из прифронтового города, ждут своих
близких, которые сражаются за освобождение Родины и надеются, что
война скоро закончится… Роль Высоцкого в фильме: капитан-танкист
Володя.
Режим доступа: http://v-vissotsky.ru/films.php ; https://ru.wikipedia.org ; http://www.kinoteatr.ru/kino/movie/sov/408/foto/ ; https://www.kinopoisk.ru/film/karera-dimy-gorina-1961-44726/ ;
http://cinema.mosfilm.ru/films/film/1960-1969/uvolnenie-na-bereg/ ;
https://fotki.yandex.ru/users/sura-sid2010-a/date/2016-02-01. - 20.02.2018.
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«МНЕ ЕСТЬ ЧТО СПЕТЬ, ПРЕДСТАВ ПЕРЕД ВСЕВЫШНИМ…»
/О жизни и творчестве В.С. Высоцкого/
«Так кем же он был все-таки - Владимир
Высоцкий? Кем он был больше всего? Актером?
Поэтом? Певцом? Я не знаю. Знаю только, что он
был личностью. Явлением. И факт этот в
доказательствах уже не нуждается...
Р.РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Книги, медиаресурсы:
Владимир Семенович Высоцкий (1938 – 1980) //
Абелюк, Е. С. История русской литературы XX века :
книга для просвещенных учителей и учеников : в 2
книгах. Книга 2. После революций / Е. С. Абелюк, К.М.
Поливанов. - Москва, 2009. – С. 303-320 : ил., фото.
Здесь
творчество
Владимира
Высоцкого
представлено в свете авторской песни. Несмотря на это,
в главе, ему посвященной, охвачено не только песенное, поэтическое
творчество, но и актерское, так как многие песни Высоцкого не
лишены театральности. Все поэтическое творчество рассмотрено по
темам – здесь и о «блатных» песнях, и о военных, и о так называемых
«ролевых». Хорошим дополнением к тексту служат фотографии
жизненных моментов. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, ИЦ-ЗРКК, ДБ.
Автопортрет. Владимир Высоцкий [Электронный
ресурс] / автор фильма Ю. Дроздов. - Москва : ТЕНВидео, 2014. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (45
мин.). - (в кор.).
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В фильме «Автопортрет» мы не услышим комментариев и
воспоминаний. Он рассказывает о себе сам. О том, что для него
главное в творчестве, в театре, в кино и в жизни. В кадре - только
Владимир Высоцкий - Актер, Поэт, Исполнитель... Место хранения:
ИЦ-ЗХЛ.
Вечная разгадка? // Аннинский, Л. А. Барды / Л. А.
Аннинский. - Москва, 1999. – С.69-82.
Кто первый в наше время взял гитару и запел стихи,
вместо того чтобы читать их? Книга Льва Аннинского
посвящена «отцам-основателям» жанра. Среди них:
Александр Вертинский, Юрий Визбор, Александр
Городницкий, Новелла Матвеева, Булат Окуджава... С
некоторыми из них автора связывали личные отношения, чего он
отнюдь не скрывает. Владимиру Высоцкому Лев Аннинский

посвятил
главу
из
своего
сборника
мемуарнолитературоведческих эссе о зачинателях и патриархах авторской
песни. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, ИЦ-ЗРКК, ДБ.
Бакин, Виктор. Владимир Высоцкий без мифов и
легенд / Виктор. Бакин. - Москва : ЭКСМО. - [Б. м.] :
Алгоритм, 2012. - 686, [2] с. : фото. - (Легенды
авторской песни).
При жизни для большинства людей Владимир
Высоцкий оставался легендой. Прошедшие без него три
десятилетия расставили все по своим местам. Высоцкий
не растворился даже в мифе о самом себе, который пытались творить
все кому не лень, не брезгуя никакими слухами, сплетнями, версиями
о его жизни и смерти. Чем дальше отстоит от нас время Высоцкого,
тем крупнее и рельефнее высвечивается его личность, творчество,
место в русской поэзии. В предлагаемой книге - самой полной
биографии Высоцкого - судьба поэта и актера раскрывается в
воспоминаниях родных, друзей, коллег по театру и кино, на основе
документальных материалов... Читатель узнает в ней только правду и
ничего кроме правды. О корнях Владимира Семеновича, его
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родственниках и близких, любимых женщинах и детях... Много
внимания уделяется окружению Высоцкого, тем, кто оказывал
влияние на его жизнь… Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Бакин, В. В. Неизвестный Высоцкий. Жизнь после
смерти / В. В. Бакин. - Москва : ЭКСМО : Алгоритм,
2011. - 686, [2] с. - (Легенды авторской песни).
Эта книга о том, как проходила оценка явления
Высоцкого после его смерти. Что было сделано в стране
и за рубежом, чтобы донести до людей огромное
наследие, оставленное им, несмотря на короткую
жизнь, как правда о поэте разрушала легенды о нем, как страна жила
уже без Высоцкого, но в то же время с ним, читайте в исследовании
Виктора Бакина. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, ИЦ-ЗРКК.
Бондаренко, В. Г. Последние поэты империи: очерки
литературных судеб / В. Г. Бондаренко. - Москва :
Молодая гвардия, 2005. - 667 с. - (Библиотека
мемуаров : Близкое прошлое ; выпуск 14).
Известный критик и литературный боец, главный
редактор газеты «День литературы» Владимир
Бондаренко представляет на суд читателей уникальную
книгу: в ней сошлись, а значит, «примирились» поэты разных
направлений, потому что все они - наша история, как уже стали
историей СССР, большой стиль, XX век. Это и энциклопедическое
собрание творческих портретов видных русских поэтов второй
половины XX столетия, и автобиографическое повествование о бурных
событиях, потрясших Советскую империю, и воспоминания об
ушедшей - яркой и трагической - литературной эпохе, на глазах
превращающейся в величественный миф. Независимо от эстетических
школ, политических воззрений все герои этой книги объединены
одним - они последние поэты империи: Николай Тряпкин и Леонид
Губанов, Николай Рубцов и Иосиф Бродский, Татьяна Глушкова и
Белла Ахмадулина, Юрий Кузнецов и Олег Чухонцев, Игорь Тальков и
Геннадий Шпаликов... Владимиру Высоцкому посвящены две главы
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книги. В одной феномен его популярности и значения в русской
культуре автор обсуждает с близкими ему друзьями и соратниками, а
вторая глава написана самим автором о самом Высоцком и его
поэзии. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Влади, Марина. Владимир, или Прерванный полет /
Марина Влади. - Минск : Беларусь, 1989. - 176 с.
В книге воспоминаний известная французская
актриса Марина Влади рассказывает о своём приезде в
1967 году на V Московский международный
кинофестиваль, о знакомстве с Владимиром Высоцким,
об их жизни в Москве, поездках во Францию, Италию,
США и другие страны. В книге приведены малоизвестные факты,
касающиеся встреч Высоцкого с видными зарубежными деятелями
культуры - Питером Бруком, Робертом де Ниро, Лайзой Минелли и др.
Автор подробно описывает процесс работы Высоцкого над своими
стихами и песнями, рассказывает о его выступлениях в театре и на
концертах перед многочисленной советской и зарубежной
аудиторией. Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№2.
Владимир Высоцкий. 200 фотографий. - New York :
American Pushkin Fund , 2005. - 220 с. : ил.
Это
издание
подарочный
фотоальбом,
посвященный жизни и творчеству Владимира
Высоцкого. Многие фотографии публикуются впервые и
принадлежат творчеству Валерия Нисанова, автора
книги, соседа и друга Владимира Высоцкого. Введение к
книге написано Беллой Ахмадулиной. Несомненную ценность этому
альбому придает богатство оформления: книга заключена в черный
бархатный переплет со стилизованным под золото тиснением,
фотографии высочайшего качества отпечатаны на мелованной бумаге.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
Владимир Высоцкий. Часть 2. Сказка о любви
[Видеозапись] : документальная трилогия / сценарий,
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режиссер П. Солдатенков. - Москва : Формат АВ, 2007. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) (87 мин.) : цф. - (в кор.).
В фильме участвуют известные друзья Высоцкого, его родные и
близкие: родители, жена - французская кинозвезда Марина Влади,
театральный режиссер Юрий Любимов, писатель Артур Макаров,
актер Леонид Филатов, Людмила Абрамова - мать детей Владимира
Семеновича, его сын - Никита Высоцкий, московский врачреаниматолог Леонид Сульповар.
Этот своеобразный киноальманах был создан в 1998 году и
посвящен 60-летию со дня рождения поэта, певца и актера Владимира
Семеновича Высоцкого. В основе фильма - киноматериалы и
видеосъемки из личного архива режиссера, охватывающие период с
1978 по 1998 годы, в том числе - снятые при жизни Владимира
Высоцкого концерты с его участием, интервью, сцены из спектакля
«Гамлет», съемки похорон Высоцкого в Москве 28 июля 1980 года.
О творчестве поэта размышляют ученые-социологи из Петербурга,
поэт и музыкант Юрий Шевчук, бывший актер, а ныне священник протоиерей Константин Смирнов. В новой редакции использованы
эпизоды из прежних фильмов режиссера – «Я не люблю»
(Свердловская киностудия, 1989 год) и «Post Scriptum» (Ленфильм –
«ФКЛ», 1990 год), а также видеокопии съемок Высоцкого в 1974-1979
годах, предоставленные коллегами из Германии, Мексики, Венгрии,
Болгарии, Австрии и Италии. Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
Владимир Высоцкий - 70-е годы [Электронный ресурс] :
полное мультимедийное собрание. - Москва : Артинфо,
2005. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM).
Мультимедийное издание «Владимир Высоцкий. 70-е
годы» – завершающий выпуск полного собрания из двух
частей, посвященного поэту, певцу и актеру В. Высоцкому. В первой
части «Владимир Высоцкий. 60-е годы» собраны произведения
Высоцкого, созданные в 60-х годах, и материалы, описывающие этот
период его жизни. В данном выпуске – рассказывающем о 70-х годах –
представлены произведения, написанные Высоцким в последнее
десятилетие жизни, а также фрагменты фильмов и спектаклей с его
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участием, воспоминания о нем и многое другое. Это уникальное
издание содержит огромное количество информации, собранной
благодаря усилиям родных и близких Высоцкого, сотрудников музеев,
фондов, творческих объединений. Место хранения: ИЦ-ЗРКК.

Воспоминания Владимира Высоцкого. - Москва :
Советская Россия, 1989. - 384 с. : ил.
О Высоцком в своих воспоминаниях рассказывают
его родные – отец и мама, сестра, его дети и Марина
Влади. Здесь же воспоминания собратьев по перу и
сцене, друзей, не связанных с Высоцким общим
творчеством,
журналистов,
исследователей
и
почитателей творчества поэта и актера. Но самый главный автор сей
книги – сам Владимир Высоцкий – со своими песнями, стихами,
монологами, интервью о времени и о себе… Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.

Высоцкая, Ирэна Алексеевна. Мой брат Владимир
Высоцкий. У истоков таланта / Ирэна Алексеевна
Высоцкая. - Москва : Астрель, 2013. - 191, [1] с. : ил.,
фото.
Книга двоюродной сестры Владимира Высоцкого,
Ирэны Алексеевны Высоцкой посвящена становлению
поэта и артиста, кумира нескольких поколений,
истории его семьи, друзьям и недругам, любви и предательству,
удачам и разочарованиям. В книгу вошли около 200 уникальных
фотографий и документов, почти все они публикуются впервые. В ней
множество неизвестных эпизодов из детства Высоцкого, позволяющие
понять истоки формирования его личности, характера и творчества.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2.
В. С. Высоцкий: исследования и материалы. Воронеж : Издательство Воронежского университета,
1990. - 192 с.
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Сборник представляет собой первую попытку научного
рассмотрения поэзии В.С. Высоцкого. Большинство публикуемых
статей апробировано в ходе Филологических чтений «Поэзия и правда
Владимира Высоцкого», проведенных в феврале 1988 г. в
Воронежском университете. Анализируются проблематика, вопросы
поэтики произведений В.С. Высоцкого, взаимодействие слова, музыки
и театра в его творчестве. Дается библиография основных
литературно-критических работ, посвященных поэту. Место хранения:
ИЦ-ЗХЛ.
Высоцкий, Н. Высоцкий. Спасибо, что живой :
[киноповесть] / Н. Высоцкий, Р. Тугушев. - Москва :
Амфора, 2012. - 253, [3] с. - (Читать [модно]).
Книга написана по сценарию одноименного фильма.
Действие относится к 1979 году и охватывает несколько
дней из жизни Владимира Высоцкого, когда на
гастролях в Узбекистане он перенес клиническую
смерть. Обреченный, страдающий поэт отчаянно борется за право
жить полной жизнью, в то время как КГБ пытается сомкнуть кольцо
вокруг него и близких ему людей... Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2,
БДЦ, Б№4.
Георгиев, Л. Владимир Высоцкий: встречи, интервью,
воспоминания / Л. Георгиев ; перевод с болгарского В.
Викторова. - Москва : Искусство, 1991. - 268 с.
Л. Георгиев, болгарский театровед, доктор
филологических наук, прекрасно знал театральную
Москву. Он автор книг и телефильмов, посвященных
советским режиссерам, актерам, писателям. С Высоцким
его связывали долгие годы дружбы. Встречи, интервью, воспоминания
помогают автору воссоздать подлинный портрет Высоцкого - артиста,
поэта, певца, человека, гражданина. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Годованник, Лев. Тайные гастроли. Ленинградская
биография Владимира Высоцкого / Лев Годованник. -
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Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб., 2012. - 251, [5] с. : ил.,
фото.
Эта книга - первое в России журналистское расследование,
посвященное ленинградской биографии Владимира Высоцкого. Книга
не содержит ни одной ссылки на использованную литературу - она
построена исключительно на эксклюзивных материалах, добытых
автором в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого столетия.
Владимир Высоцкий был и остаётся культовой личностью для
советских людей. Безгранично талантливое и яркое творчество поэта и
актёра до сих пор вызывает восхищение, а витиеватая и трудная
судьба привлекает внимание и вызывает желание узнать
подробности. Эта книга охватывает ленинградский период жизни
певца. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2, БДЦ, Б№4.

Демидова, Алла Сергеевна. Владимир Высоцкий.
Каким помню и люблю / Алла Сергеевна Демидова. Москва : Зебра Е, 2012. - 283, [5] с. : фото.
Жизни и творчеству замечательного певца, поэта,
актера посвящена книга известной актрисы советского
театра и кино, народной артистки РСФСР А. С.
Демидовой. Алла Демидова проработала с Высоцким в
Театре на Таганке с 1964 года: со дня основания театра - до смерти
Владимира Семёновича. Много вместе играли, репетировали, ездили
на концерты, жили рядом на гастролях. Об этом Алла Сергеевна
предельно искренне рассказывает в этой книге, одной из первых
публикаций о Высоцком. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2, БДЦ, Б№4.

Золотухин, В. С. Секрет Высоцкого : дневниковая
повесть / В.С. Золотухин ; вступительная статья С.
Вдовина. - Москва : ЭКСМО, 2003. - 320 с. : ил.
Среди разнообразной литературы о Высоцком
воспоминания В. Золотухина занимают особое место.
Его дневниковые записи - это остановленные
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мгновения, искренние и честные о совместных делах в театре на
Таганке и в кино, в обычной жизни. Из вступительной статьи Вдовина:
«И вот дневники Валерия Золотухина. Беспощадные прежде всего к
себе. И этим уже вызывающие доверие. Пронизанные любовью,
любовью подлинной - не ангельской, не дистиллированной. Здесь
всего намешано: ревность, нескрываемое желание соперничества и
творческого превосходства, резкие оценки, казалось бы, даже
бесспорных удач Высоцкого, радость и отчаяние, воспарение духа и
падения плоти. Кажется, фрагментарность, беглость, недосказанность
вовсе не достоинства, а недостатки дневников вообще. Для меня же
прелесть и притягательность золотухинских дневников именно в их
импрессионистичности, противоречивости даже. В них атмосфера
времени, узнаваемые реалии тех дней». Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.

Владимир Высоцкий // Лейдерман, Н.Л. Русская
литература XX века (1950-1990-е годы) : учебное
пособие : в 2-х томах. Том 1. 1968-1990 / Н. Л.
Лейдерман, М. Н. Липовецкий. - 5-е изд., стер. Москва : Академия, 2010. – С.143-147.
Статья учебника написана профессиональными
литературоведами и посвящена собирательному
лирическому герою всей поэзии Высоцкого, литературным аналогиям
и связям с традициями романтического гротеска в литературе,
театральности в поэзии. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2, БДЦ, Б№4.

ежегодник

Мир Высоцкого : исследования и материалы. Выпуск
3. Том 2. / составитель А. Е. Крылов. - Москва : ГКЦМ
В.С. Высоцкого, 2000. - 624 с.
Во втором томе третьего выпуска альманаха
заканчивается публикация материалов Международной
конференции «Владимир Высоцкий и русская культура
1960-1970-х годов», прошедшей в апреле 1998 года. В
вошли также статьи о юбилейных мероприятиях,
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воспоминания близких и друзей поэта, литературоведческие,
справочные и библиографические материалы. Место хранения: ИЦЗХЛ, Б№2, Б№4.
Новиков, Владимир Иванович Высоцкий / Владимир
Иванович Новиков. - 7-е изд. - Москва : Молодая
гвардия, 2013. - 491, [5] с. : фото. - (Жизнь
замечательных людей : серия биографий ; выпуск
1584).
Книга В. Новикова - мастерски написанный,
неприукрашенный рассказ о жизни и творчестве
Владимира Высоцкого, нашего современника, человека, чей голос в
70-80-е звучал буквально в каждом доме. Из этой биографии читатель
узнает новые подробности о жизни этой мятущейся души, её взлётах и
падениях, страстях и недугах. Автор не ограничивается чисто
биографическими рамками повествования, вдумчиво анализируя
творчество Высоцкого-поэта и стремясь определить его место в
культурно-историческом контексте эпохи. Место хранения: ИЦ-ЗРКК,
ИЦ-ЗХЛ(2010 г.в.), ДБ (2010 г.в.), Б№2, БДЦ (2010 г.в.), Б№4 (2010 г.в.).
Новиков, В. И. Высоцкий В.С. (1938-1980) / В. И.
Новиков // Избранные имена. Русские поэты ХХ века:
учебное пособие / под редакцией Н.М. Малыгиной. Москва, 2006. – С. 275-289.
В главе учебного пособия, посвященной Владимиру
Высоцкому, автор представил творческий путь поэта,
раскрыл своеобразие его художественного мира и
проанализировал самые известные тексты поэта – «Штрафные
батальоны», «Лукоморья больше нет» и «Чужая колея». Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2, БДЦ, Б№4.
Перевозчиков, В. К. «Ну здравствуй, это я!». Владимир
Высоцкий и Марина Влади: воспоминания, интервью
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/ В. К. Перевозчиков. - Москва : Вагриус, 2006. - 288 с. : ил.
Французы говорят: за каждым великим человеком стоит великая
женщина. Для Владимира Высоцкого такой женщиной стала
французская киноактриса Марина Влади. В их совместной жизни были
и сказка, и легенда, и тайна. Но и было и обыкновенное,
человеческое: проблемы, трудности. Книга эта - прикосновение к
тайне их отношений, к сложному внутреннему миру двух незаурядных
личностей. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2, БДЦ.
Раззаков, Федор Ибатович. Марина Влади и
Высоцкий. Француженка и бард / Федор Ибатович
Раззаков. - Москва : Алгоритм, 2015. - 348, [4] с. (Вечная история любви).
«Я дышу, и значит - я люблю! Я люблю, и значит - я
живу!» Эти строки родились из-под пера Владимира
Высоцкого не случайно, а как итог его отношений с
Мариной Влади. Поэтому в народной памяти эта пара до сих пор
остается неразделимой. Считается, что именно Марина Влади в
каком-то смысле «сделала» Высоцкого, подарив ему судьбу - яркую и
красивую, как в кино. Но реальная жизнь, как известно, порой сильно
отличается от того, что нам показывают на экране. Вот и в любви
Высоцкого и Влади помимо одухотворенной и страстной стороны, о
которой пел бард, была и другая, до сих пор таящая в себе множество
тайн и загадок. Каких? Тем, кто хочет найти ответы на вопросы, автор
показывает историю взаимоотношений Высоцкого и Влади с самых
неожиданных сторон. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Соколов, Б. В. Самоубийство Владимира Высоцкого.
«Он умер от себя» / Б. В. Соколов. - Москва : ЭКСМО :
Яуза, 2012. - 286, [2] с. - (Тайная жизнь гениев).
Новая версия трагедии Владимира Высоцкого.
Сенсационное расследование гибели великого актера и
поэта. Шокирующий ответ на самые «неудобные» и
«скандальные» вопросы: что сгубило «Шансонье вся
Руси» - отсутствие официального признания, чрезмерное народное
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обожание, водка, героин? Из какого житейского сора росли его
последние стихи и песни, кем была его последняя любовь, как
рождалась последние кинороли, в том числе и незабываемый образ
Глеба Жеглова? Что заставляло Высоцкого жить «на разрыв аорты» и
годами «стоять на краю», заглядывая в бездну, играя со смертью?
Почему его поведение так похоже на самоуничтожение,
самосожжение, суицид? И правда ли, что поэт сам себя свел в могилу,
а его трагический уход - не что иное, как САМОУБИЙСТВО? Недаром
же В. Смехов сказал: «Он умер от себя»… Место хранения: ИЦ-ЗХЛ,
Б№2, БДЦ.
Солдатенков, П. Я. Владимир Высоцкий / П. Я.
Солдатенков. - Москва : Олимп, 1999. - 480 с. : ил. (Человек-легенда).
Сорок два года прожил Владимир Высоцкий.
Кажется, совсем мало. Однако собранные энтузиастами
многочисленные свидетельства о встречах с ним, о
событиях и происшествиях его жизни создают
впечатление, что много лет носило ураганом по белому свету сразу
нескольких Высоцких: одного - поэта и певца; другого - артиста театра
и кино; третьего - вечного влюблённого; четвёртого - вечно спешащего
на помощь друга... Книга рассказывает об истоках явления по имени
Владимир Высоцкий и об эпохе, в которой, «как оспою, болело время
нами». Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, ИЦ-ЗРКК, ДБ.
Сушко, Ю. М. Владимир Высоцкий. По-над пропастью /
Ю. М. Сушко. - Москва : Русь-Олимп : Астрель, 2011. 573, [3] с. - (Кумиры. Истории Великой любви).
Очередная книга, автор которой озабочен поиском
ответа на вопрос - кем же был Владимир Высоцкий?
Гениальный поэт, хулиган, бабник, экзальтированный
циник, нежный романтик, великий исполнитель,
алкоголик и наркоман, блестящий артист - кто он? В этой книге горести и радости, стихи и любовь поэта, актера и просто великого
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человека Владимира Высоцкого, поиски автором ответа на вопрос.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2, БДЦ, Б№4.
Сушко, Ю. М. Друзья Высоцкого / Ю. М. Сушко. Москва : ЭКСМО, 2011. - 382, [2] с. - (Биографии
великих. Неожиданный ракурс).
Есть старая мудрая поговорка: скажи мне, кто твой
друг, и я скажу, кто ты. Чтобы лучше понять внутренний
мир Владимира Высоцкого, нужно присмотреться к его
окружению: кого он выбирал в качестве друзей, кому
мог довериться, от кого ждал помощи и поддержки. И кто, в конце
концов, помог Высоцкому стать таким, каким мы его запомнили.
Истории, собранные в этой книге, живые и красочные, текст изобилует
великолепными сравнениями и неизвестными ранее фактами из
жизни замечательных людей. Читая его, ощущаешь и гениальность
самого Высоцкого, и талантливость и неординарность его друзей.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2, БДЦ, Б№4.
Сушко, Юрий. Подруги Высоцкого / Юрий Сушко. Москва : ЭКСМО, 2012. - 285, [3] с. - (Биографии
великих. Неожиданный ракурс).
Разные женщины окружали великого барда. Они
были похожи, и в то же время не похожи друг на друга.
Их жизненная философия и творческая позиция были
различны, но судьбы в той или иной степени
пересекалась с судьбой ВладимираВысоцкого. Их участие, сердечное
отношение к Высоцкому, к его таланту кровно роднило. Их голоса
перекликались, хотя каждая из женщин вела свою неповторимую
сольную партию, что и составляет особую гармонию. Они
одновременно являлись и музами, и творцами. Место хранения: ИЦЗХЛ, Б№2.
Цыбульский, М. И. Планета Владимир Высоцкий / М.
И. Цыбульский. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 816 с. : ил.
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Переписывать из статьи в статью штампы и четверть века в одних и
тех же выражениях скорбеть о безвременной кончине Владимира
Высоцкого нетрудно. Искать и анализировать факты его биографии
значительно сложнее. Марк Цыбульский занимается исследованием
биографии Высоцкого более 30 лет, скрупулезно собирая, выверяя и
сопоставляя документы и свидетельства очевидцев. В книге
действительно «звучат» голоса тех, кому довелось общаться с
народным кумиром во время его поездок по Советскому Союзу и
разным странам мира. В ней много интереснейших фактов и
неизвестных историй. Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
Статьи из периодических изданий:
 Разговоры о Высоцком : [отрывок из не вошедшей в книгу «За
кадром» беседы Натальи Юнгвальд-Хилькевич с отцом, Георгием
Эмильевичем Юнгвальд-Хилькевичем, режиссером, сценаристом,
художником, создателем киноэпопеи «Дартаньян и три мушкетера»]
// Gala Биография : Каждая жизнь - история. - 2018. – № 2. - С. 66-74 :
фот. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Владимиру Высоцкому - 80! : Вспоминаем любимого актера и поэта
// Лиза. - 2018. - № 5 (27 января). - С. 40-41 : фот. цв. Место хранения:
ИЦ-ЗХЛ, Б№2.
 Нордвик, В. Владимир Высоцкий. Добрый вожак : к 80-летию, со
дня рождения В. С. Высоцкого / В. Нордвик // Родина. - 2018. - № 1. - С.
61-71 : портр. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Мирошкин, Андрей. Песня о парижской дружбе / А. Мирошкин //
Читаем вместе. Навигатор в мире книг - 2018. - № 1. - С. 40 : ил. –
Содержание: Владимир Высоцкий, Михаил Шемякин. Место хранения:
ИЦ-ОУФ, ДБ.
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 Андреева, Евгения. Где твой черный пистолет? : 9 мифов о
Владимире Высоцком / Евгения Андреева // Вокруг света. - 2018. - №
1. - С. 106-111 : фот. цв. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, Б№4.
 Климовски, К. Дорога. Скорость. Высоцкий : повесть / К. Климовски
// Дружба народов. - 2017. - № 11. - С. 164-184. Место хранения: ИЦЗХЛ.
 Такой разный Владимир Высоцкий : рецензия на книгу «Все не так,
ребята...»: Владимир Высоцкий в воспоминаниях друзей и коллег» //
Читаем вместе. Навигатор в мире книг. - 2017. - № 3. - С. 14. Место
хранения: ИЦ-ОУФ, ДБ.
 В Новом Уренгое открыт памятник Владимиру Высоцкому //
Ямальский меридиан. - 2016. - № 11. - С. 131. Место хранения: ИЦЗРКК, Б№2, БДЦ, Б№4.
 Молчанов, А. Прогулки с Высоцким / А. Молчанов // Клуб. - 2016. № 6. - С. 22-24 : фот. цв. – Содержание: частный музей В. Высоцкого в
Екатеринбурге, учредитель А. Гавриловский. Место хранения: Б№2.
 Гончарова, Г. В. Анализ стихотворения В. Высоцкого «Он не
вернулся из боя» / Г. В. Гончарова // Уроки литературы : приложение к
журналу «Литература в школе». - 2016. - № 2. - С. 14-15. : ил. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Кейзерова, А. Счастье - это когда каша без комков. Николай
Андреев рассказал о феномене Владимира Высоцкого / А. Кейзерова
// Российская газета. - 2016. - № 5 (14 - 20 января). - С. 21. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Лепский, Ю. Самый Высоцкий. Почему самый северный в мире
небоскреб носит имя русского поэта / Ю. Лепский // Родина. -2015. № 12. - С. 83-86 : ил. – Содержание: частный музей Высоцкого в
Екатеринбурге, небоскреб, архитектура. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
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 Катаева, В. Высоцкий в Америке / В. Катаева // Собеседник. - 2015. № 46 (2 - 8 декабря). - С. 20. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Лепский, Ю. Самый Высоцкий. Самый северный в мире небоскреб
носит имя русского поэта. Остальные архитектурные высоты России
продолжают оставаться безымянными / Ю. Лепский // Российская
газета. - 2015. - № 269 (27 ноября). - С. 9. - Содержание: частный
музей Высоцкого в Екатеринбурге, небоскреб, архитектура. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Катаева, В. «Память не продается». Первая жена Высоцкого не
согласна с Мариной Влади / В. Катаева // Собеседник. - 2015. - № 41
(28 октября - 3 ноября). - С. 19. – Содержание: Владимир Высоцкий,
продажа памятных вещей. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Скорондаева, А. Поэт в сохранности. Марина Влади: торги
состоятся, а архив Высоцкого давно хранится в РГАЛИ / А. Скорондаева
// Российская газета. - 2015. - № 238 (22 октября). - С. 9. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Коваленко, Ю. Марина Влади: «Вещи не имеют для меня значения,
поэтому я легко с ними расстаюсь» / Ю. Коваленко // Культура. - 2015.
- № 35 (16 - 22 октября). - С. 13. - Содержание: Владимир Высоцкий,
продажа памятных вещей. Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Прокофьев, В. Марина Влади: Я поворачиваю вашу жизнь.
Памятные вещи Владимира Высоцкого будут выставлены на торги / В.
Прокофьев // Российская газета. - 2015. - № 230 (13 октября). - С. 7. Содержание: Владимир Высоцкий, продажа памятных вещей. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Архангельский, А. Постоит на краю / А. Архангельский // Огонек 2015. - № 29 (27 июля). - С. 8-9. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
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 Бочаров, Д. В желтой жаркой Африке. Карта мира с Владимиром
Высоцким / Д. Бочаров // Культура. - 2015. - № 25 (24 - 30 июля). - С.
11. – Содержание: история песен. Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Андрюхин, А. История одного некролога / А. Андрюхин // Культура.
- 2015. - № 25 (24 - 30 июля). - С. 10. - Содержание: газета «Советская
культура», некролог Владимиру Высоцкому. Место хранения: ИЦЗРКК.
 Коленский, Л. Людмила Абрамова: «Высоцкий умел любить и
жалеть простых людей» / Л. Коленский // Культура. - 2015. - № 25 (24 30 июля). - С. 9. Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Коваленко, Ю. Марина Влади: «Продаю дом, где мы с Володей
жили» / Ю. Коваленко // Культура. - 2015. - № 25 (24 - 30 июля). - С. 9.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Воротынцева, К. Спасибо - как живой / К. Воротынцева // Культура.
- 2015. - № 25 (24 - 30 июля). - С. 6. – Содержание: памятники
Владимиру Высоцкому. Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Ефремова, Д. Парень из нашего города / Д. Ефремова // Культура. 2015. - № 25 (24 - 30 июля). - С. 6. - Содержание: В.С. Высоцкий,
памятные места в Москве. Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Быков, Д. Лишний бард. Каким и с кем мог бы быть Высоцкий в
наше время / Д. Быков // Профиль. - 2015. - № 27 (20 июля). - С. 58-59.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Андреев, Н. «Я не люблю холодного цинизма...» О поэте и актере,
ушедшем 35 лет назад, - отрывки из биографической книги «Жизнь
Высоцкого», готовящейся к печати / Н. Андреев // Родина. - 2015. - №
7. - С. 44-47 : фот. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
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 Порк, М. Валерий Янклович. «В наш тесный круг не каждый
попадал...» / М. Порк // Караван историй. - 2015. - № 5. - С. 119-137 :
фото. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Василенко, Е. В. После войны : тема возвращения солдата домой в
стихотворениях Михаила Исаковского, Юрия Левитанского и
Владимира Высоцкого / Е. В. Василенко // Литература в школе. - 2015.
- № 5. - С. 7-10. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Андреев, Н. Высоцкий и война: это было, было, было... / Н. Андреев
// Родина. - 2015. - № 3. - С. 86-90 : фото. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Катаева, В. Никита Высоцкий: Отец не был бесстрашным / В.
Катаева // Собеседник - 2014. - № 29 (30 июля - 5 авг.). - С. 17. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Пустовойтов, С. «Я на Вачу еду - плачу, еду с Вачи - хохочу...»
Владимиру Высоцкому золото было неинтересно / С. Пустовойтов //
Собеседник - 2014. - № 26 (9 - 15 июля). - С. 15. – Содержание:
Высоцкий В., Иркутская область, история. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Федосова, Т. А. Неисправленный голос неисправимого
сопротивленца: «Алиса в стране чудес» Владимира Высоцкого / Т. А.
Федосова // Начальная школа. - 2013. - № 12. - С. 93-100. –
Содержание: музыкальная постановка. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Ульюкова, Л. Пусть звучит над страною охрипший его баритон... :
Владимиру Высоцкому - 75 / Л. Ульюкова // Библиотека. - 2013. - №
11. - С. 75-77. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Одинцова, М. Тайны биографии / М. Одинцова // Секретарское
дело - 2013. - № 8. - С. 44-46. – Содержание: Высоцкий Владимир,
Оксана Афанасьева, история любви. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
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 Россинская, С. В. Владимир Высоцкий: «Мой путь всего один...» : не
юбилейные мысли в год 75-летия поэта / С. В. Россинская // Мир
библиографии. - 2013. - № 6. - С. 42-46. : фото. Место хранения: ИЦЗОЛ.
 Коваленко, Ю. Марина Влади: «Не могу сказать, что принесла себя
в жертву» / Ю. Коваленко // Культура. - 2013. - № 3 (25-31 января). С.4. Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Парамонов, А. Мой Высоцкий / А. Парамонов // Тюменская правда.
- 2013. - № 12 (25 января). - С. 3. Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Высоцкому - 75: цикл статей // Собеседник. - 2013. - № 2 (23 - 29
января). - С. 20-21 : фото. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Алексеев, А. Охрипший его баритон / А. Алексеев // Российская
газета. – 2013. - № 9 (18 января). – С. 13. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Карапетян, Д. Высоцкий между словом и славой: отрывок из книги
«Владимир Высоцкий. Между словом и славой» / Д. Карапетян //
Культура. - 2012. - № 42 (9-15 ноября). - С. 15. – Содержание : встреча
с Н.С. Хрущевым. Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Жарова, В. Школьные друзья Володьки Высоцкого / В. Жарова //
Собеседник. - 2012. - № 36 (26 сентября - 2 октября). - С. 16. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Коваленко, Ю. Константин Казански: «Для Высоцкого Париж был
символом свободы» / Ю. Коваленко // Культура. - 2012. - № 26 (20-26
июля). - С. 9. Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Чужкова, А. Валерий Золотухин: «Пусть Лепс не обижается - Володя
пел лучше» / А. Чужкова // Культура. - 2012. - № 26 (20-26 июля). - С. 8.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
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 Гик, Е. Библиотека Владимира Высоцкого / Е. Гик // Смена. - 2012. № 7. - С. 26-35. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Коваленко, Ю. Марина Влади: «Я испытываю невероятную
нежность к Высоцкому» / Ю. Коваленко // Культура. - 2012. - № 1 (20 27 января). - С. 14. Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Воинский, Т. «Высоцкий. Спасибо, что живой!» / Т. Воинский //
Тюменская правда. - 2011. - № 230 (10 декабря). - С. 4. Место
хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Семенова, А. Г. Столкновение поколений. В.С. Высоцкий «Случай в
ресторане» / А. Г. Семенова // Литература в школе. - 2011. - № 4. - С.
15-16. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Соломахин, П. «На ослабленном нерве я не зазвучу...» / П.
Соломахин // Красный Север. - 2010. - № 7 (30 января). - С. 15. Место
хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Прокофьева, А. В. Стихотворение В. С. Высоцкого «Марш
антиподов»: III класс / А. В. Прокофьева // Начальная школа. - 2010. № 1. - С. 44-48. . Место хранения: ДБ.
 Голова, Т. Г. История клуба любителей творчества Владимира
Высоцкого / Т. Г. Голова // Новая библиотека. - 2009. - № 10. - С. 34-37.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Калинина, К. Тридцать лет без Высоцкого / К. Калинина //
Тюменская правда. - 2009. - № 105 (18 июня). - С. 6. Место хранения:
ИЦ-ЗРКК.
 Василенко, Е. Смерть в конверте: Об одном повороте военной темы
в стихотворениях К. М. Симонова и В. С. Высоцкого / Е. Василенко
//Литература. - 2009. - № 8 (16 - 30 апреля). - С. 17-19. Место хранения:
ДБ.
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 Владимирова, Ю. Своя колея / Ю. Владимирова // Тюменская
правда. - 2009. - № 8 (22 января). - С. 6. Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Микурова, П. Феномен гения / П. Микурова // Крылья. - 2008. - № 8.
- С. 4-6. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Сибиркина, Н. Урок по песням Владимира Высоцкого / Н.
Сибиркина // Литература. - 2008. - № 15 (1-15 августа). - С. 24-26.
Место хранения: ДБ.
 Казначеева, Н. Н. Воспитание патриотизма на уроках литературы
(на примере творчества В. С. Высоцкого) / Н. Н. Казначеева // Семья в
России. - 2008. - № 1 (январь - март). - С. 70-74. Место хранения: ИЦЗОЛ.
 Васянович, Т. Воспоминания о поэте / Т. Васянович // Северная
вахта. - 2008. - № 17 (31 января). - С. 12. – Содерж.: Высоцкий В.С.,
библиотеки Ноябрьска. Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Хохрякова, С. Какое время на дворе - таков мессия / С. Хохрякова //
Культура. - 2008. - № 3 (24 января). - С. 1. Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Иванов, В. Последние гастроли / В. Иванов // Тюменская правда. 2008. - № 9 (22 января). - С. 4. Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Крымова, Н. Театр одного актера / Н. Крымова // Экран и сцена. 2008. - № 1. - С. 14-15; № 2. - С. 6. Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Денисова, Е. Всенародный Володя / Е. Денисова // Крестьянка. 2008. - № 1. - С. 56-59 : фото. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 О Владимире Высоцком вспоминают // Творчество народов Мира. 2008. - № 1. - С. 25-45. Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
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 Богуславская, З. Действующие лица: 1990-2000-е...: время
Любимова и Высоцкий / З. Богуславская // Октябрь. - 2007. - № 11. - С.
126-137. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 «Коль дожить не успел, так хотя бы – допеть» : интервью с первой
женой В. Высоцкого Л. В. Абрамовой // Библиотека. - 2005. - № 7. - С.
13-14. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Сычев, Б. П. Авторская песня. Тема войны в творчестве В.
Высоцкого / Б. П. Сычев // Литература в школе. - 2005. - № 7. - С. 41-44.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Новиков, В. ЖЗЛ: Владимир Высоцкий / В. Новиков // Студенческий
меридиан - 2003. - № 2. - С. 54-56. Место хранения: ДБ.
 Влади, Марина. «Владимир, или прерванный полет» / Марина
Влади // Берегиня дома твоего. - 2003. - № 1. - С. 16-21. Место
хранения: ДБ.
 Эпизоды творческой судьбы Высоцкого // Студенческий меридиан 2003. - № 1. - С. 60-63. Место хранения: ДБ.
 Шуралев, А. «Все судьбы в единую слиты» : Военная лирика В. С.
Высоцкого / А. Шуралев // Литература в школе. - 2001. - № 3. - С. 23-25.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Звонарёва, Л. Вторая жизнь героев волшебной сказки : стихи и
песни В. Высоцкого / Л. Звонарёва // Детская литература. - 2001. - №
1/2. - С. 81 - 89. Место хранения: ДБ.
 Макарова Б. Время Владимира Высоцкого не прошло / Б. Макарова
// Народное образование. – 1999. – № 10. - С. 191-199. – Содержание:
поэт, сценические образы, литература. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ,
ДБ.
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СЦЕНАРИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ВЛАДИМИРУ ВЫСОЦКОМУ
 Рогова, М. С. «Поэты ходят пятками по лезвию ножа...» :
театрализованный рассказ о жизни и творчестве актера, поэта и барда
В.С. Высоцкого, для учащихся старших классов / М. С. Рогова //
Читаем, учимся, играем. - 2018. - № 1. - С. 84-91 : ил. Место хранения:
Б№4.
 Тюльканова, Е. И. Далекий и близкий Высоцкий / Е. И. Тюльканова
// Современная библиотека. - 2014. - № 8. - С. 68-71. – Содержание :
Высоцкий В.С., 75 лет со дня рождения, библиотечные мероприятия.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Куличенко, Н. В. «Мир вашему дому!» : литературно-музыкальная
композиция, посвященная военной теме в творчестве В. С. Высоцкого
/ Н. В. Куличенко // Читаем, учимся, играем. - 2013. - № 4. - С. 52-59 :
ил. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Орешкина, И. Н. Я, конечно, вернусь... : литературно-музыкальный
вечер / И. Н. Орешкина // Игровая библиотека. - 2012. - № 8. - С. 56-75.
: ил. – Содержание : В.С. Высоцкий, 75 лет со дня рождения. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Макарова, Б. А. Баллада о Робине : литературно-музыкальная
композиция о Робин Гуде, пересекающаяся с творчеством Высоцкого /
Б. А. Макарова // Читаем, учимся, играем. - 2010. - № 4. - С. 33-39.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Верникова Л. «Кто говорит, что умер Дон Кихот?» : сценарий вечера
памяти Владимира Высоцкого / Л. Верникова // Сценарии и
репертуар. - 2009. - № 11. - С. 69-85. Место хранения: ДБ.
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 Россинская, С. В. Жизнь без вранья. В. Высоцкий / С. В. Россинская
// Новая библиотека. - 2009. - № 6. - С. 8-14. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Гранкин, А. «Сыновья уходят в бой» : [музыкальная композиция по
военным песням В. Высоцкого] / А. Гранкин // Воспитание
школьников. - 2008. - № 10. - С. 71-73. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Логачева, О. А. «У меня военная семья...» Владимир Высоцкий о
войне: литературная гостиная / О. А. Логачева // Литература в школе. 2008. - № 4. - С. 44-45. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Маркина, Ю. Г. По канату, натянутому, как нерв... / Ю. Г. Маркина //
Театр круглый год. - 2008. - № 3. - С. 34-44. Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Иванова, И. Д. «Пусть кружит над Москвою охрипший его
баритон...» В. Высоцкому - 70 лет / И. Д. Иванова // Читаем, учимся,
играем. - 2007. - № 10. - С. 20-29. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Вершинин, Р. О войне, на которой я не был: сценарий по песням
Владимира Высоцкого / Р. Вершинин // Патриот Отечества. - 2005. - №
7. - С. 8-11. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Алпатова, Л. Коль дожить не успел, так хотя бы допеть / Л. Алпатова
// Библиотека. - 2005. - № 7. - С. 13-14. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Макарова, Б. «Годовщина, годовщина! Встречи горькая причина» :
литературно - музыкальная композиция, посвященная дню памяти
Владимира Высоцкого / Б. Макарова // Воспитание школьников. 2005. - № 5. - С. 72-77. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Галимзянова, Г. Прерванный полет : [урок-композиция о творчестве
В. Высоцкого] / Г. Галимзянова // Воспитание школьников. - 2003. - №
1. - С. 66-68. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
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 Невзорова, Е. П. Высоцкий - детям : сценарий урока по литературе,
посвященный творчеству В. Высоцкого / Е. П. Невзорова, Н. Р.
Милохина // Читаем. Учимся. Играем. - 2002. - № 6. - С. 50-55. Место
хранения: ДБ.
 Макарова, Б. А. «Я, конечно, вернусь...» : литературный вечер,
посвященный В.С. Высоцкому / Б. А. Макарова // Читаем, учимся,
играем. - 2000. - № 3. - С. 77-81. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Рудишина, Т. В. «Мой Высоцкий»: разговор об актере, поэте,
человеке / Т. В. Рудишина, Л. Н. Муравьева // Читаем, учимся, играем.
- 1998. - № 8. - С. 57-63. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
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Список сокращений (место хранения):
ИЦ-ЗОЛ – Интеллект-Центр, Зал отраслевой литературы.
ИЦ-ЗХЛ – Интеллект-Центр, Зал художественной литературы.
ИЦ-ЗРКК – Интеллект-Центр, Зал редкой и краеведческой книги.
ИЦ-ОУФ – Интеллект-Центр, отдел управления фондами.
ДБ – Детская библиотека.
Б№2 – Библиотека №2 «Златослово».
БДЦ – Библиотечно-досуговый центр «Семья».
Б№4 –Библиотека №4, мкрн. Вынгапуровский.
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