
Галерея ВЫСОЦКИЙ Февраль 2015 года

Выставка «Владимир 
Высоцкий и Одесская 
киностудия» открыта на 
Воздвиженке 
30 января 2015 года в Галерее ВЫСОЦКИЙ (Киев) 
открылась новая выставка - «Владимир Высоцкий и 
Одесская киностудия».

На официальной церемонии открытия присутствовали 
почетные гости, которым посчастливилось работать в 
Одессе с Владимиром Высоцким.

Так, бывший главный редактор Одесской киностудии 
Галина Лазарева рассказала об интересных эпизодах 
создания легендарного телефильма «Место встречи 
изменить нельзя», в котором Владимир Высоцкий сыграл 
одну из главных ролей - роль капитана милиции Глеба 
Жеглова.

Работа выставки продлится до 19 июля 2015 года. Ждем 
вас в гости!

Музей * Творческая площадка * Café �1

«Короткие встречи» 
весь март 

По субботам в марте с.г. в 
Галерее ВЫСОЦКИЙ 
проходят тематические 
экскурсии, посвященные 
кинофильму Киры Муратовой 
«Короткие встречи» (1967). 

Во время экскурсии 
посетители узнают 
подробности о съемках 
фильма и, кроме того, увидят, 
как выглядели монтажные 
листы картины (и не только). 

А 7 и 21 марта в Галерее 
состоится показ этой 
легендарной киноленты, 
главные роли в которой 
сыграли Владимир Высоцкий 
и Кира Муратова.
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Выставка скульптур 
25 января в день рождения Владимира Высоцкого в 
Галерее ВЫСОЦКИЙ на Воздвиженке состоялось 
открытие выставки работ скульптора Павла Боцвина - 
макетов памятника легендарному актёру, поэту, певцу. В 
1982 году эти работы заняли второе место в конкурсе 
монумента, проводимом в Театре на Таганке в Москве.

Классика на 
Воздвиженской 
По воскресеньям в марте с.г. в Галерее ВЫСОЦКИЙ на 
Воздвиженке будут проходить концерты живой музыки 
из цикла «Классика на Воздвиженской».

В нашей программе запланировано несколько 
тематических музыкальных мероприятий - приходите, 
будет интересно!

Музей * Творческая площадка * Café �2

«Вертикаль» февраля 

Февраль 2015 года в Галерее 
ВЫСОЦКИЙ на Воздвиженке 
прошел под знаком киноленты 
«Вертикаль», снятой на 
Одесской киностудии с 
участием (и знаменитыми 
«альпинистскими" песнями) 
Владимира Высоцкого. 

Знакомые всем строки «Если 
друг оказался вдруг…» - это 
строки пени из «Вертикали». 

Дебютная кинокартина 
режиссера Станислав 
Говорухина сделала Владимира 
Высоцкого знаменитым. 

В феврале посетители Галереи 
ВЫСОЦКИЙ (Киев) могли не 
только углубиться в историю 
создания киноленты, но и, 
спустя десятилетия, стать 
благодарными кинозрителями. 

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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