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Премьера: выставка
картин

Высоцкий и Одесса
В апреле мы снова были
в Одессе, где собирали
дополнительные
материалы для нашей
выставки «Владимир
Высоцкий и Одесская
киностудия».

С 30 апреля до 24 мая 2015
года «театральном» зале
Галереи ВЫСОЦКИЙ на
Воздвиженке - кафе
«Таганка» - будет проходить
выставка работ одесского
художника Евгения
Голубенко «Счеты, забытые в
лесу».
Голубенко Евгений Иванович
родился в 1956 году в
Каменце-Подольском.
С 1986 года работал
художником-декоратором на
Одесской киностудии.
Работал художникомпостановщиком в ряде
кинофильмов.

Музей * Творческая площадка * Café

Кстати, хотим
напомнить, что в
одесском музее восковых
фигур есть Глеб Жеглов,
черная кошка, Владимир
Шарапов и МанькаОблигация (ну а как же иначе, ведь культовый телефильм
"Место встречи изменить нельзя" снимали на Одесской
киностудии!).

Театру на Таганке - 51
23 апреля 2015 года
московскому Театру на
Таганке исполнился 51 год.
Только вот беда, сейчас
театр закрыт. Нет ни
спектаклей, ни даже
репетиций. Актеры
пытаются напомнить
администрации и властям
о судьбе театра (в том
числе, в пикетах), но, увы,
пока тщетно.
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Май - июнь: «Место
встречи изменить
нельзя»

Апрель 2015 года

В гостях в Доме
Высоцкого на Таганке

Тема субботних экскурсий в
Галерее ВЫСОЦКИЙ на
Воздвиженке в мае - апреле с.г.
- «Место встречи изменить
нельзя». Мы будем
рассказывать об этом
легендарном многосерийном
телефильме, снятом на
Одесской киностудии с
участием Владимира Высоцкого
(роль капитана Жеглова).

В апреле с.г. группа экскурсоводов Галереи
ВЫСОЦКИЙ на Воздвиженке вновь посетила музей
Владимира Высоцкого в Москве - «Дом Высоцкого на
Таганке».
Целью нашей поездки были обмен опытом и
ознакомление с уникальными экспонатами, связанными
с жизнью и творчеством Владимира Высоцкого,
хранящимися в московском музее (театральные костюмы
актера, афиши, документы, копии рукописей поэта и
др.).
Мы также посетили памятные места Москвы, связанные
с Владимиром Высоцким.

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, 2015.
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