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Кафе «Таганка»
Один из залов Галереи
ВЫСОЦКИЙ называется
«Таганка» (как известно,
Владимир Высоцкий был
ведущим актером
московского театра на
Таганке). Здесь мы угощаем
наших гостей вкусным кофе.

Библиотека
В Галерее ВЫСОЦКИЙ мы
начали формировать свой
библиотечный фонд - книги с
произведениями Владимира
Высоцкого, а также
воспоминания о нем и
исследования его
творчества. Наша
библиотека будет доступна
для друзей Галереи
ВЫСОЦКИЙ.

Анонс: 16 августа
«Поговори хоть ты со мной,
гитара семиструнная…».
В этот день в Галерее
ВЫСОЦКИЙ состоится
первый творческий вечер.
Гитарист Сергей Бондарчук
(семиструнная гитара)
исполнит для гостей
несколько песен Владимира
Высоцкого. Вход свободный
(требуется предварительная
регистрация). Начало вечера
в 18:30.
Музей * Творческая площадка * Café

Галерея ВЫСОЦКИЙ
открывает свои двери
25 июля 2014 года в Киеве состоялось торжественное
открытие Галереи ВЫСОЦКИЙ - первого в столице
Украины музея Владимира Высоцкого.C
По замыслу организаторов проекта, Галерея
ВЫСОЦКИЙ - не совсем «музей» (в привычном
значении этого слова). «Хотя в наших фондах есть
уникальные экспонаты, связанные с Владимиром
Семеновичем Высоцким (автографы, личные вещи,
редкие фотографии), мы не хотим превращать Галерею в
тихое и спокойное «музейное» место», - говорит директор
Галереи ВЫСОЦКИЙ Анна Сухоставец.
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«Для нас Галерея ВЫСОЦКИЙ - это, прежде всего,
постоянно меняющаяся творческая «площадка», на
которой разворачиваются самые разнообразные
события: выставки, встречи, концерты», - поясняет г-жа
Сухоставец.C

Молодожены в
Галерее ВЫСОЦКИЙ
В нашу Галерею для памятных
снимков стали заходить
новобрачные.
Молодожены Анастасия и
Павел (на фото), музыканты по
профессии, с большим
уважением относятся к
творчеству Владимира
Высоцкого. Павел – гитарист, он
оказался первым, кто
испробовал нашу
семиструнную гитару (их у нас в
экспозиции аж две).
Желаем счастья и творческого
вдохновения молодой семье!

О нашей Галерее
Галерея ВЫСОЦКИЙ
ул. Воздвиженская, 40, г. Киев,
04071.

Премьерная экспозиция в Галерее ВЫСОЦКИЙ фотовыставка «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. Редкие
фотографии работы А.Гершмана» - будет работать для
посетителей до 20 января 2015 года (ежедневно с 11:00 до
18:00, кроме понедельника).C
Галерея ВЫСОЦКИЙ открылась в историческом месте
г. Киева - на Подоле, на ул. Воздвиженской, 40.C

Наша январская (2014) премьера
Первоначальную версию выставки «ВЛАДИМИР
ВЫСОЦКИЙ. Редкие фотографии работы А.Гершмана»
киевляне могли увидеть в Шоколадном доме в январе феврале 2014 года.C
Тогда на открытие фотовыставки приехали гости из
Москвы, лично знавшие Владимира Высоцкого по
работе в Театре на Таганке (актер Дмитрий Межевич) и
по его концертной деятельности (Владимир Шехтман), а
также исследователь творчества В.Высоцкого Сергей
Жильцов.C
Выставка в Шоколадном доме официально закрылась
концертом молодежного ансамбля «Версия» 29 марта с.г.
Ребята зажигательно исполнили для гостей несколько
песен Владимира Высоцкого.

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.
Музей * Творческая площадка * Café
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