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Кто мы
Галерея ВЫСОЦКИЙ – первый и единственный музей 
Владимира Высоцкого в Киеве. В фондах Галереи – 
редкие экспонаты, связанные с выдающимся поэтом, 
певцом и актером. 

••  Галерея основана в 2013 году по инициативе 
киевских ценителей творчества Владимира Высоцкого.

•  С июля 2014 года Галерея работает в выставочном 
зале на Воздвиженке.

•  Постоянные экспозиции Галереи обновляются, как 
правило, раз в полгода. Время от времени в музее 
проходят разовые тематические выставки.

••  В Галерее регулярно проходят творческие вечера и 
другие мероприятия.

Галерея ВЫСОЦКИЙ – культурный, некоммерческий 
проект, целью которого является популяризация 
творчества Владимира Высоцкого среди жителей и 
гостей столицы, а также развитие Воздвиженки, как 
культурного и исторического центра Киева. 

Галерея ВЫСОЦКИЙ



О поэтах и цифрах
•  За полтора года работы Галереи ВЫСОЦКИЙ на 
Воздвиженке мы провели более 1000 экскурсий, 120 
мероприятий участниками которых стали 4000 человек.
Свыше 100 поэтов, музыкантов и артистов выступили
на сцене Галереи ВЫСОЦКИЙ. 

••  Галерея ВЫСОЦКИЙ имеет собственный сайт 
vysotsky-gallery.org, страницы в социальных сетях 
(Facebook, Instagram, ВКонтакте) и канал на YouTube - 
свыше 7000 подписчиков.

•  Для каждого мероприятия разрабатывается афиша, 
которая размещается в СМИ, на афишных сайтах и в 
социальных сетях. Мы привлекаем 5-15 информа-
ционных исционных источников для каждого мероприятия.

•  Галерея ВЫСОЦКИЙ сотрудничает с 25 организа-
циями Подола и Киева (музеями, галереями, туристи-
ческими агентствами, отелями и т.д.) 

•  О работе Галереи ВЫСОЦКИЙ вышло более 25
сюжетов на ТВ и свыше 50 публикаций в ведущих 
украинских СМИ.

Программа для друзей      2016



Галерея ВЫСОЦКИЙ

Музей
Как музей, Как музей, Галерея ВЫСОЦКИЙ занимается сбором, 
изучением, и сохранением уникальных экспонатов, 
связанных с личностью Владимира Высоцкого и его 
пребыванием на Украине: редких фотографий, 
оригинальных рукописей, автографов, книг, слайдов, 
воспоминаний современников и других.

Имеющиеся в Имеющиеся в коллекции Галереи экспонаты 
выставляются на постоянных и временных экспозициях. 
В нашем музее работают опытные экскурсоводы.

Фонды музея постоянно пополняются редкими 
экспонатами, в том числе переданными гостями и 
друзьями музея.

Музей Владимира ВысоцМузей Владимира Высоцкого уже стал одной из 
городских достопримечательностей, привлекающей 
туристов и киевлян. 
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Арт-площадка
Галерея ВЫСОЦКИЙ – это творческая площадка и 
современное арт-пространство, открытое для 
начинающих и состоявшихся исполнителей 
разнообразных жанров.

Как арт-площадка, Галерея принимает живое участие
в развитии кулв развитии культурной жизни столицы и поддерживает 
лучше инициативы по проведению поэтических, 
литературных, музыкальных, театральных встреч.

В нашей Галерее есть небольшой зал «Таганка», в 
котором проходят художественные выставки и 
неформальные встречи. Своих гостей «Таганка» 
угощает ароматным кофе, чаем и выпечкой. 
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Друзья
Друзья Галереи ВЫСОЦКИЙ – это круг неравнодушных 
ценителей искусства и поклонников творчества 
Владимира Высоцкого, желающих поддержать 
развитие нашего культурного проекта.

Мы всеМы всегда рады любой посильной помощи, что 
позволяет нам не только продолжать работу музея
(все текущие затраты оплачиваются за счет помощи 
меценатов), но и расширять фонды Галереи, а также 
организовывать новые выставки.

Для друзей и партнеров Для друзей и партнеров Галереи действует 
специальная программа, участие в которой может быть 
индивидуальным (для физических лиц) или 
корпоративным (для юридических лиц).
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Индивидуальные
участники программы
«Друзья Галереи
ВЫСОЦКИЙ»

•  все привилегии предыдущего уровня;

•  уровень персональной карты – серебряная;

•  включение в официальный список Друзей – партнеров 

на сайте Галереи;

•  упоминание имени партнера  в ежегодном отчете о 

деятельности Галереи;

••  пригласительные билеты на две персоны на 

эксклюзивные мероприятия, устраиваемые специально 

для партнеров Галереи.

10 000 гривенДруг-партнер
(серебряня карта)

•  персональная карта Друга Галереи ВЫСОЦКИЙ;

•  подписка на электронный бюллетень Галереи;

•  приоритет в приобретении билетов на мероприятия 

Галереи;

•  скидка 10 % на приобретение книг и сувенирной 

продукции в лавке Галереи.

500 гривенДруг Галереи

Статус Годовой взнос
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*Взносы могут быть сделаны одноразово либо частями
(ежемесячными платежами).

•  все привилегии предыдущих уровней;

•  уровень персональной карты – золотая;

•  именной диплом партнера Галереи;

•  включение в официальный Список друзей, партнеров 

и меценатов Галереи ВЫСОЦКИЙ, размещенный в 

помещении Галереи для обозрения публики;

••  годовой абонемент на бесплатное посещение

10-ти мероприятий Галереи.

25 000* гривенДруг-партнер
(золотая карта)

•  все привилегии предыдущих уровней;

•  членство в Совете меценатов Галереи;

•  бесплатное посещение всех мероприятий Галереи 

(распространяется также на гостей мецената);

•  возможность бесплатного использования площадки 

Галереи для проведения мероприятий мецената;

••  индивидуальные привилегии (по договоренности).

100 000* гривенДруг-меценат

Статус Годовой взнос
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*При условии заключения контракта на 6 или 12 месяцев. Все взносы
оплачиваются банковским переводом или наличными деньгами.
По согласованию с партнером взнос может быть сделан в виде
передачи для нужд Галереи товаров, работ или услуг.

•  включение в официальный список партнеров на 

сайте Галереи с указанием перекрестной ссылки на 

сайт партнера;

•  включение в официальный Список друзей, партнеров 

и меценатов Галереи ВЫСОЦКИЙ, размещенный в 

помещении Галереи для обозрения публики;

••  указание наименования партнера в ежегодном 

отчете о деятельности Галереи;

•  размещение рекламных материалов (визиток, 

буклетов, брошюр) партнера в помещении Галереи;

••  включение руководителя компании-партнера в 

индивидуальную программу «Друзья Галереи 

ВЫСОЦКИЙ» (уровень персональной карты – 

серебряная).

10 000 гривенКорпоративный партнер

Статус Ежемесячный взнос*

Корпоративные
участники программы
«Друзья Галереи
ВЫСОЦКИЙ»
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*При условии заключения контракта на 6 или 12 месяцев. Все взносы
оплачиваются банковским переводом или наличными деньгами.
По согласованию с партнером взнос может быть сделан в виде
передачи для нужд Галереи товаров, работ или услуг.

•  все привилегии предыдущего уровня;

•  именной диплом партнера Галереи;

•  размещение логотипа партнера на официальных 

бланках и POS-материалах Галереи (афиши, баннеры, 

листовки, пригласительные и т.д.);

•  упоминание партнера в пресс-анонсах Галереи

для СМИ;для СМИ;

•  размещение новостей партнера на странице Галереи 

в Facebook и включение в электронную рассылку 

подписчикам Галереи;

•  бесплатное использование площадки Галереи для 

проведения презентаций товаров (услуг) партнера (по 

согласованию);

••  право на использование символики Галереи в 

рекламных материалах партнера;

•  10 персональных карт индивидуальной программы 

«Друзья Галереи ВЫСОЦКИЙ» для сотрудников 

компании-партнера (уровень персональной карты – 

Друг Галереи);

••  включение руководителя компании-партнера в 

индивидуальную программу «Друзья Галереи 

ВЫСОЦКИЙ» (уровень персональной карты – золотая).

25 000 гривенОфициальный партнер

Статус Ежемесячный взнос*
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*При условии заключения контракта на 6 или 12 месяцев. Все взносы
оплачиваются банковским переводом или наличными деньгами.
По согласованию с партнером взнос может быть сделан в виде
передачи для нужд Галереи товаров, работ или услуг.

•  все привилегии предыдущего уровня;

•  особое размещение логотипа Генерального партнера 

на официальных бланках  и POS-материалах Галереи 

(афиши, баннеры, листовки, пригласительные и т.д.);

•  размещение баннера Генерального партнера в 

помещении Галереи на постоянной основе;

••  бесплатное использование площадки Галереи для 

проведения корпоративных мероприятий

(по согласованию);

•  членство представителя Генерального партнера в 

Совете меценатов Галереи;

••  выступление (приветственное слово) представителя 

Генерального партнера на открытии новых экспозиций 

в Галерее;

•  включение руководителя Генерального партнера в 

индивидуальную программу «Друзья Галереи 

ВЫСОЦКИЙ» (высший уровень членства – 

Друг-меценат);

••  индивидуальные привилегии (по договоренности).

50 000 гривенГенеральный партнер

Статус Ежемесячный взнос*
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Контакты
По вопросам участия в программе «Друзья Галереи 
ВЫСОЦКИЙ» и сотрудничества с Галереей 
связывайтесь, пожалуйста, с нами:

Анна Сухоставец
директор

ГГалерея ВЫСОЦКИЙ на Воздвиженке
ул. Воздвиженская, 40, г. Киев, 04071
(067) 585-54-68 
info@vysotsky-gallery.org
www.vysotsky-gallery.org


