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Самолет в зале «Таганка» 
Теперь в зале Галереи ВЫСОЦКИЙ, посвященном 
московскому театру на Таганке, на сцене которого играл 
Владимир Высоцкий, парит самолет.

Спектакль «Добрый человек из Сезуана» (1964 год) по 
пьесе Бертольда Брехта не только стал заметным 
культурным явлением в советском театре. С этой 
постановки Юрия Любимова началась легендарная 
«Таганка».

В «Добром человеке из Сезуана» Владимир Высоцкий 
сыграл несколько ролей, в том числе, одну из главных - 
безработного летчика Янг Суна (поэтому и самолет!).

Модель самолета сделал наш художник Сергей Рябоконь. 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Субботник на 
Андреевском спуске 

В субботу 30 августа с.г. 
сотрудники Галереи 
ВЫСОЦКИЙ с ул. 
Воздвиженской помогали 
убирать соседний 
Андреевский спуск. 

Мы любим наш город! 

Гамлетовский меч 

В Галерее ВЫСОЦКИЙ (зал 
"Таганка") появился новый 
экспонат - выкованный на 
кузнице по нашему заказу 
"гамлетовский" меч! 

Посетители охотно делают 
фотографии с этим мечом, 
подражая Владимиру 
Высоцкому в роли Гамлета из 
спектакля Театра на Таганке  

Анонс: 21 сентября 

«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». 21 сентября 
с.г. вход свободный. 
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Фюзеляж и крылья самолета обклеены фрагментами 
театральной афиши, а сам самолет взмыл в воздух над 
экспозицией, посвященной знаменитому спектаклю.

А еще в зале «Таганка» ценители творчества Б.Брехта (а 
также для те, кто с ним пока не знаком) смогут 
полистать различные издания пьесы «Добрый человек из 
Сезуана» на русском и английском языках (в переводе с 
немецкого).

Кстати, в некоторых английских изданиях  название 
пьесы переведено не как привычное нам «Добрый 
человек…», а как «Добрая женщина из Сезуана» - ведь 
настоящим добрым человеком у Брехта оказывается 
главная героиня - Шен Те…

Выставка во время выставки 
Когда мы еще только задумывали создание музея 
Владимира Высоцкого в Киеве, мы решили, что у нас не 
будет «застывшей» экспозиции. Напротив, мы будем 
стремиться постоянно вносить в оформление и 
наполнение Галереи ВЫСОЦКИЙ что-то новое.

Следуя нашему замыслу, 4 сентября с.г. (только на один 
день!) мы организовали блиц-экпозицию и выставили в 
Галерее оригинальный автограф Владимира Высоцкого 
из коллекции киевского мецената Александра Крылова.

В этот день все посетители выставки «ВЛАДИМИР 
ВЫСОЦКИЙ. Редкие фотографии работы А.Гершмана» 
киевляне могли увидеть этот автограф в зале нашей 
Галереи.

Обещаем, что подобная практика будет продолжена!
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Оригинальные 
слайды в Галерее 

На фотовыставке "ВЛАДИМИР 
ВЫСОЦКИЙ. Редкие 
фотографии работы 
А.Гершмана" представлены 
оригинальные слайды 
фотосессии Владимира 
Высоцкого, выполненные 
московским фотографом 
Аркадием Гермшаном в 1970-х 
годах. 

Снимки из этой фотосессии 
были использованы для 
оформления конвертов 
грампластинок с песнями 
Владимира Высоцкого, 
выпущенных в Советском 
Союзе. 

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. 

mailto:info@vysotsky-gallery.org
http://www.vysotsky-gallery.org
mailto:info@vysotsky-gallery.org
http://www.vysotsky-gallery.org

