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Экспозиция
«Владимир
Высоцкий и
Одесская
киностудия»
Заканчивает свою работу
главная выставка первого
полугодия 2015 года. На
несколько минут посетитель
выставки окунается в
атмосферу кинематографа
1960-1970-х годов, а после
импровизированного
киносеанса может увидеть
уникальные экспонаты и
услышать подробный рассказ
экскурсовода об истории
Одесской киностудии и о
работе актера, поэта и певца
Владимира Высоцкого для
этой (старейшей) киностудии
Украины.

Владимир Высоцкий.
Чтобы помнили
Для наших посетителей и всех ценителей творчества
Владимира Семеновича мы организовали Концерт
памяти Владимира
Высоцкого «Чтобы
помнили. 35 лет
без кумира»,
который состоялся
в летнем дворики
Галереи 25 июля
2015 года.
Песни Владимира
Семёновича
исполняли:
Ансамбль
«Арабески»,
Сергей Бондарчук,
Максим
Каминский,
Сергей Могиль,
МariEl, Дмитрий Оцупок, Александр Семенченко,
Александр Кропельницкий.
Ведущими концерта стали: Оксана Сидоренко и Сергей
Улашев.

Ждем вас в Галерее
ВЫСОЦКИЙ (Киев) по
адресу: ул. Воздвиженская,
40 каждый день с 11:00 до
18:00 (кроме понедельника)
до 19 июля 2015 года.

Организаторы концерта: Екатерина Кондратюк, Анна
Сухоставец, Оксана Сидоренко.
Техническая поддержка: Владимир Резник.
Оператор, монтаж и автор идеи видео – Владимир
Бродовский.
У друзей Галереи получилось смонтировать видео для
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АНОНС: Выставка
автографов
знаменитостей
Мы готовим новую экспозицию
о Владимире Высоцком.
А пока в Галерее ВЫСОЦКИЙ
на Воздвиженке в августе и
сентябре 2015
года будут
выставляться
автографы
знаменитостей
из коллекции
киевского
мецената
Александра
Крылова.

Июль 2015 года

(Окончание. Начало - на обороте)
истории и для тех, кто не смог присутствовать на нашем
концерте. Вы можете посмотреть эту запись на канале
Галереи ВЫСОЦКИЙ на Воздвиженке на YouTube.
Ниже мы публикуем фрагменты фотоотчета об этом
концерте.
Приходите на наши выставки и на наши творческие
мероприятия!

В четверг 17 сентября 2015
года пройдёт
благотворительный аукцион,
часть средств от которого будет
передана для музея Владимира
Высоцкого в Киеве.
Следите за нашими
публикациями!

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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