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«Первый Киевский
туристический
фестиваль»
27-28 сентября с.г. Галерея
ВЫСОЦКИЙ приняла участие
в программе мероприятий
«Первого Киевского
туристического фестиваля на
Андреевском спуске».

«Наше время - иное,
лихое…»
19 сентября 2014 года в
Галерее ВЫСОЦКИЙ прошел
благотворительный
поэтический и песенный
вечер «Наше время - иное,
лихое…», в ходе которого
были собраны средства для
Киевского военного
госпиталя.

Анонс: 19 октября
«Нараспашку - при любой
погоде…». В этот день в
Галерее ВЫСОЦКИЙ
состоится традиционный
день открытых дверей. Мы
приглашаем киевлян и гостей
нашего города посетить
экспозицию «ВЛАДИМИР
ВЫСОЦКИЙ. Редкие
фотографии работы
А.Гершмана». 19 октября с.г.
вход свободный.
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Ушёл великий Мастер…
5 октября 2014 года на 98-м году жизни скончался
великий режиссёр, создатель московского театра на
Таганке Юрий Петрович Любимов.
Юрий Любимов родился 17 (30) сентября 1917 года в
Ярославле. В 1922 году семья переехала в Москву.
В 1934 году был принят в студии при МХАТ 2, на сцене
которого год спустя сыграл свою первую театральную
роль в спектакле «Мольба о жизни».
В 1946 году поступил в труппу Театра им. Вахтангова.
В 1964 году стал главным режиссером обновленного
московского театра драмы и комедии на Таганке,
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дебютным спектаклем которого стал «Добрый человек
из Сезуана» по пьесе Бертольда Брехта (премьера
состоялась 23 апреля 1964 года).

Новый экспонат для
зала «Таганка»
Революционная «листовка» из
спектакля Театра на Таганке
«Десять дней, который
потрясли мир». Этот реквизит
использовался в театральной
постановке с участием
Владимира Высоцкого.
Теперь у нас есть
«оригинальный»" экземпляр с
киевский гастролей Таганки в
1971 году.
Подарок Галерее ВЫСОЦКИЙ
от нашего друга - исследователя
киевской старины Михаила
Кальницкого.

О нашей Галерее
Галерея ВЫСОЦКИЙ
ул. Воздвиженская, 40, г. Киев,
04071.
Телефон: (044) 384-0-386.
E-mail: info@vysotsky-gallery.org.
www.vysotsky-gallery.org
Время работы: ежедневно с
11:00 до 18:00, кроме
понедельника.
© Галерея ВЫСОЦКИЙ, 2014.
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Автор таких известных «таганских» постановок как
«Жизнь Галилея», «Пугачев», «Гамлет», «А зори здесь
тихие…», «Павшие и живые», «Послушайте!»,
«Антимиры», «Десять дней, которые потрясли мир»,
«Преступление и наказание», «Мастер и Маргарита»,
«Вишневый сад» и других.
Юрий Любимов «открыл» публике Владимира
Высоцкого как театрального актера, а также дал ему
возможность раскрыться как поэту и исполнителю,
задействовав его песни в спектаклях Театра на Таганке.
Памяти поэта и актера, ушедшего из жизни в 1980 году,
Юрий Любимов посвятил постановку «Владимир
Высоцкий», которая первые годы фактически была под
запретом.
Похоронен Юрий Петрович Любимов на Донском
кладбище в Москве.
Вечная память!

Готовим новую выставку
На 2015 год готовим новую выставку - "Владимир
Высоцкий и Одесская киностудия".
Наши посетители, помимо прочего, смогут увидеть
уникальный экспонат - альбом фотопроб к легендарному
фильму "Место встречи изменить нельзя" (рабочее
название "Эра милосердия").
Фотоальбом бы
любезно
предоставлен Галерее
ВЫСОЦКИЙ музеем
кино Одесского
отделения
Национального союза
кинематографистов
Украины.
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