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Новая выставка
откроется 30 января

25 января 2015 года «Вечер поэзии при
свечах»
Ко дню рождения Владимира Высоцкого, которому в
январе с.г. исполнилось бы 77 лет, в Галерее
ВЫСОЦКИЙ на Воздвиженке запланирован творческий
«Вечер поэзии при свечах».

Дата открытия новой
выставки в Галерее
ВЫСОЦКИЙ «Владимир
Высоцкий и Одесская
киностудия» перенесена на
30 января 2015 года.

На вечере в компании добрых друзей прозвучат
любимые стихотворения и песни.
Исполнители - Ваня Якимов и Сергей Могиль.

Днем раньше пройдет
предварительный показ
экспозиции для журналистов
и наших официальных
партнеров.

АНОНС: День
открытых дверей
«Нараспашку - при любой
погоде…». 3 февраля 2015
года в Галерее ВЫСОЦКИЙ
пройдет традиционный день
открытых дверей. Киевляне и
гости нашего города смогут
бесплатно посетить
экспозицию «Владимир
Высоцкий и Одесская
киностудия».
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К нам гости приходят с
подарками
В январе с.г. у нас в Галерее была очень интересная
гостья - Элина Воронова, которая является поклонницей
творчества Владимира Высоцкого.

Чёрная кошка из
Одессы. Скоро в
Галерее ВЫСОЦКИЙ
на Воздвиженке!
Под занавес уходящего 2014-го
года творческая группа Галереи
ВЫСОЦКИЙ (Киев) нанесла
очередной рабочий визит в
Одессу, где мы трудились над
подготовкой нашей новой
экспозиции "Владимир
Высоцкий и Одесская
киностудия".
Мы получили много материалов
из музея киностудии, а также
пообщались с хранителем
связанных с Владимиром
Высоцким раритетов из
Одесского литературного
музея Лилией Мельниченко.

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

Будучи еще маленькой девочкой, Элина любила слушать
пьесу «Алиса в стране
чудес» с песнями
В.Высоцкого, а 25
января 1990 года
(почти 25 лет назад)
приобрела футболку с
изображением
Высоцкого на
Ваганьковском
кладбище в Москве.

Теперь эта футболка
находится у нас в
Галерее, Элина
подарила нам ее в
качестве сувенира для
пополнения музейного
фонда. Гостья также
подарила нам
открытки и вырезки из
советских газет о В.Высоцком.
А друг Галереи ВЫСОЦКИЙ на Воздвиженке киевский
адвокат Алексей Шевчук сделал нам новогодний подарок
- передал в фонды нашей библиотеки одно старое
издание стихотворений и песен Владимира Высоцкого.

Время работы: ежедневно с
11:00 до 18:00, кроме
понедельника.
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Спасибо, друзья!
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