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«ДНИ ВЫСОЦКОГО В НОВОСИБИРСКЕ»
23-26 июля 2020 года
1. 15–ый международный фестиваль авторской песни «Свой остров», под
тематическим лозунгом «Если родина в опасности, значит всем идти на
фронт»
Церемония награждения премией «Авторская песня – Имя собственное» и
Гран-При Фестиваля
2. 2-ой международный съезд высоцковедов (Сообщество высоцкологов –
2020)
Церемония награждения Почётным знаком «За заслуги в высоцковедении»
3. 3-ая научно-практическая конференция «Владимир Высоцкий. «Сорок
сороков». Культурно-исторический аспект»
4. 3-ий международный кинофестиваль «Спасите наши души», встречи с
актерами, драматургами, режиссерами. Церемония награждения
общественной кино-премией «Парус Высоцкого»
5. Гала-концерт «Я жив, снимите чёрные повязки»
6. Церемония награждения золотой медалью «Бард России» (национальная
общественная премия «Признание».)
7. Книжная выставка-ярмарка «Не единою буквой не лгу», презентация новых
книг о Владимире Высоцком, встречи с писателями и поэтами.
8. Фотовыставка «Высоцкий в Сибири. Короткие встречи» Презентация
музыкального аудио-альбома к 75-летию Победы «Давно смолкли залпы
орудий»
На мероприятия приглашены: сын поэта, сценарист, актер Никита Высоцкий,
народные артисты России Николай Губенко и Жанна Болотова, Лариса Лужина и
Вениамин Смехов, известный поэт и друг Высоцкого Игорь Кохановский,
французский музыкант, аранжировщик Константин Казански, заслуженные
артисты России Александр Цуркан и Ирина Шведова, выдающиеся барды,
основатели и мэтры жанра авторской песни Александр Городницкий и Юлий Ким
и ансамбль «Песни нашего века» и другие известные артисты, режиссеры,
драматурги, поэты и литераторы, певцы и авторы-исполнители.
На научную конеренцию по творческому наследию Высоцкого приедут учёные и
исследователи из 15 стран мира, включая США, Англию, Францию, Польшу,
Болгарию, Швецию, Италию, Германию, Украину, Венгрия, Китай, Казахстан,
Израиль, Белоруссия и Россия. На кинофестиваль приедут известные режиссеры
и сценаристы из разных стран.
Сибирский фонд Высоцкого, Министерство культуры Новосибирской области,
Министерство образования и Общественная палата НСО выражает уверенность в
широкой поддержке инициативы оргкомитета международного форума «Дни
Высоцкого в Новосибирске» горожанами, бизнес сообществом, молодежными и
творческими объединениями, общественными организациями и деятелями
культуры, средствами массовой информации и приглашает новосибирцев и
гостей нашего города на уникальные мероприятия посвященные памяти
легендарного поэта, певца и актёра Владимира Высоцкого в год 40-летия со
дня смерти и в памятный год Великой Победы.
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