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День открытых
дверей в Галерее
«Нараспашку - при любой
погоде…». 16 ноября 2014
года в Галерее ВЫСОЦКИЙ
состоялся традиционный
день открытых дверей.
Киевляне и гости нашего
города имели возможность
бесплатно посетить
экспозицию «ВЛАДИМИР
ВЫСОЦКИЙ. Редкие
фотографии работы
А.Гершмана».

Таганские афиши
Редкие афиши московского
театра на Таганке - теперь в
фондах Галереи ВЫСОЦКИЙ
(Киев).
Фонды нашей Галереи
пополнились несколькими
оригинальными афишами
спектаклей Театра на
Таганке, включая такие
экспонаты как премьерная
афиша спектакля
"Гамлет" (1971 год) и афиша
юбилейного спектакля
"Антимиры" (500-й!).
Коллекция включает также
таганские гастрольные
афиши спектаклей,
показанных в Венгрии,
Польше и ГДР.
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Время и место встречи
изменить нельзя!
35 лет назад, 11 ноября 1979 года, состоялся первый показ
первой серии фильма "Место встречи изменить нельзя" с
Владимиром Высоцким в главной роли (Глеб Жеглов),
снятый на Одесской киностудии.
Мы поздравляем одесситов, а также всех поклонников
этой киноленты.
Напоминаем,
что на январь
2015 года мы
планируем
открытие в
Галерее
ВЫСОЦКИЙ
выставки
"Владимир
Высоцкий и
Одесская киностудия».
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Из Одессы - для вас!
В ноябре с.г. мы несколько дней подряд работали с
архивами Одесской киностудии. Занимались
оцифровкой сохранившихся материалов к фильмам с
участием Владимира Высоцкого - фотографий,
фрагментов монтажных листов и режиссёрских
сценариев, газетных вырезок и писем зрителей.

Концерт Билла
Уоррена в нашей
Галерее
1 ноября 2014 года в Галерее
ВЫСОЦКИЙ (Киев) состоялся
небольшой (практически «домашний») концерт Билла
Уоррена, исполнившего для
друзей Галереи песни Фрэнка
Синатры.

Что-то уже публиковалось ранее (в основном,
сохранившиеся немногочисленные фотографии со
съемочной площадки), а что-то широкой публике будет
представлено впервые на нашей новой экспозиции
"Владимир Высоцкий и Одесская киностудия».
Выставка будет открыта в Киеве в день рождения
Владимира Высоцкого 25 января 2015 года. Ждем вас в
Галерее ВЫСОЦКИЙ (ул. Воздвиженская, 40).

Живое исполнение
легендарных песен не оставило
равнодушными гостей этого
творческого вечера.
Мы хотим поблагодарить Билла
(кстати, завсегдатая нашего
кафе «Таганка»!) за чудесную
возможность окунуться в
творческую атмосферу Фрэнка
Синатры!

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.
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