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Два новых экспоната в 
фондах Галереи 
ВЫСОЦКИЙ на 
Воздвиженке 
Киевский скульптор Павел Боцвин любезно передал 
Галерее ВЫСОЦКИЙ на Воздвиженке для экспозиции 
две свои скульптуры Владимира Высоцкого.

Работы предлагались в 1982 году на конкурс памятника 
на могиле В.С.Высоцкого на Ваганьковском кладбище в 
Москве. Одна из скульптур заняла на конкурсе второе 
место; впрочем, тогда победитель так и не был 
определен. Позднее на могиле известного поэта, певца и 
актера был установлен памятник работы А. 
Рукавишникова.

Скульптуры будут выставлены в Галерее ВЫСОЦКИЙ 
на Воздвиженке для обозрения публики в январе 2015 
года.

Музей * Творческая площадка * Café �1

Готовим новую 
экспозицию 

В Галерее ВЫСОЦКИЙ 
продолжается подготовка в 
открытию новой выставки 
«Владимир Высоцкий и 
Одесская киностудия». 
Выставка откроется 
25 января 2015 года. 

Наши художники вовсю 
заняты эскизами и 
оформлением (см. фото)! 

АНОНС: День 
открытых дверей 

«Нараспашку - при любой 
погоде…». 21 декабря 2014 
года в Галерее ВЫСОЦКИЙ 
пройдет традиционный день 
открытых дверей. Киевляне и 
гости нашего города смогут 
бесплатно посетить 
действующую экспозицию 
«ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. 
Редкие фотографии работы 
А.Гершмана». 
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Автограф режиссера 
Юрия Любимова 
передан Галерее 
ВЫСОЦКИЙ 
В ноябре с.г. фонды Галереи ВЫСОЦКИЙ на 
Воздвиженке пополнились еще одним уникальным 
экспонатом - автографом создателя московской 
«Таганки», режиссера Юрия Любимова.

Точнее, автографов даже два - на лицевой стороне и на 
обороте фотографии, на которой запечатлен Юрий 
Любимов.

Автограф(ы) были сделаны на память театральному 
фотографу Александру Стернину, который много 
снимал в театре на Таганке, в том числе, спектакли с 
участием Владимира Высоцкого.

Наш подарок на Рождество 
украинским детям 
Скоро новогодние праздники и Рождество. Галерея 
ВЫСОЦКИЙ (Киев) оплачивает стоимость перелета и 
медицинской страховки для двух ребятишек, отцы 
которых погибли в боях на Востоке Украины в этом 
тяжёлом году, на рождественские каникулы в ФРГ.

Помогаем, как можем.
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Мастер-класс по 
изготовлению кукол 
прошел в кафе 
«Таганка» 

В день Святого Андрея 
Первозванного, 13 декабря 
2014 года, в кафе «Таганка» 
состоялся мастер-класс по 
созданию кукол-«мотанок». 
Своими знаниями и талантами 
поделилась чудесная мастерица 
Лиана Олейник. 

Куклы-«мотанки» - 
традиционный украинский 
обериг, они берегут вас дома и 
в пути. Это куклы-счастье. 

Сборы от участия в мастер-
классе были направлены на 
благотворительные нужды в 
помощь детям. 

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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