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Короткие встречи. 
Долгие проводы. 
Вечное возвращение 
Главным акцентом мартовских мероприятий в Галерее 
ВЫСОЦКИЙ на Воздвиженке стало творчество Киры 
Георгиевны Муратовой.

Каждую субботу мы проводили тематические экскурсии 
посвященные ее знаменитой постановке на Одесской 
киностудии 1967 года - кинофильму «Короткие встречи», 
в котором Кира Муратова и Владимир Высоцкий 
сыграли главные роли.

Кроме того, для наших друзей мы провели несколько 
домашних кинопоказов работ Киры Муратовой («Долгие 
проводы», «Вечное возвращение»), а из Одессы привезли 
для фондов Галереи ВЫСОЦКИЙ книгу о ее творчестве 
с автографом самой Киры Георгиевны. На выставке 
также выставлен уникальный портрет К.Муратовой 
работы художника Евгения Голубенко.

Музей * Творческая площадка * Café �1

Кафе «Таганка» 

27 марта в нашем 
«театральном» зале - кафе 
«Таганка» - мы отмечали 
Международный день театра. 

Угощениями и праздничной 
атмосферой остались 
довольны и взрослые, и дети. 

Наше кафе открыто для 
гостей ежедневно, кроме 
понедельника. Ждем вас в 
гости! 

Аукцион в 
поддержку Галереи  

5 марта 2015 года в закрытом 
Клубе "Эгоист" состоялся 
благотворительный аукцион, 
собранные средства с 
которого будут направлены 
на реализацию проектов 
Галереи ВЫСОЦКИЙ на 
Воздвиженке. 

Благодарим Романишина 
Евгения, Павловского 
Александра и всех, кто 
участвовал в аукционе, за их 
вклад в развитие Галереи. 
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Новый проект: классика 
на Воздвиженской 

В марте 2015 года в Галерее ВЫСОЦКИЙ стартовал наш 
новый проект - цикл концертов живой музыки «Классика 
на Воздвиженской».

«Гений Моцарта», «Шедевры мировой вокальной 
музыки» - вот далеко неполный перечень звучащих в 
нашем зале тем.

В апреле будет продолжение. Ждем вас на наших 
концертах каждое воскресенье в 18:00.

Каждый день - 
поэтическая вечность 
Каждый день в Галерее ВЫСОЦКИЙ на Воздвиженке 
посетителей ожидает страничка со стихотворением (или 
текстом песни) Владимира Высоцкого.

Для друзей Галереи мы проводим несложный конкурс: 
каждый, кто правильно ответит на наш вопрос о 
творчестве или о биографии Владимира Высоцкого, 
сможет не только забрать себе на память страничку с 
фирменным штампом Галереи ВЫСОЦКИЙ (Киев), но 
и получить в подарок чашку кофе или чая от кафе 
"Таганка".

Музей * Творческая площадка * Café �2

«Опасные гастроли»  
в апреле 

Тема субботних экскурсий в 
Галерее ВЫСОЦКИЙ на 
Воздвиженке в апреле с.г. - 
«Опасные гастроли». Мы будем 
рассказывать об этой 
киноленте, снятой на Одесской 
киностудии с участием 
Владимира Высоцкого в одной 
из главных ролей. В.Высоцкий 
стал также автором ряда песен. 

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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