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Автограф Марины
Влади передан
нашему музею
Специально для Галереи
ВЫСОЦКИЙ на Воздвиженке
Марина Влади подписала и
передала свои книги,
пластинку и портрет.

«Неизвестное об
известном»: новая
выставка в Галерее
Галерея ВЫСОЦКИЙ на Воздвиженке 22 октября 2015
года открыла публике свою третью экспозицию,
посвященную жизни и творчеству В.Высоцкого «Владимир Высоцкий. Неизвестное об известном».
Мы подобрали для посетителей выставки не только
малоизвестные факты и сведения, но и достаточно
редкие экспонаты - автографы, фотографии большого
формата. Так, каждый фотоснимок (автор - Валерий
Плотников) скрывает в себе маленькую историю, и мы
обязательно ее вам расскажем, раскрыв то, что осталось
за кадром.

Среди подписанной
актрисой книг оригинальное издание ее
воспоминаний о Владимире
Высоцком на французском
языке «Vladimir ou le vol
arrêté» («Владимир, или
Прерванный полет»).
Новые экспонаты уже можно
увидеть на выставке
«Владимир Высоцкий.
Неизвестное об известном».
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Директор Галереи ВЫСОЦКИЙ Анна Сухоставец
обещает: «Мы расскажем вам о малоизвестных фактах из
жизни и творчества Владимира Семёновича Высоцкого,
о чём совсем не говорят».
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Добро делать приятно
Галерея ВЫСОЦКИЙ и Кафе
«Таганка» присоединились
поддержке благотворительной
поездки в Киев детей, чьи отцы
погибли во время проведения
АТО на востоке Украины.
Директор Галереи Анна
Сухоставец провела детям
экскурсию по столице и по
новой экспозиции Галереи
«Владимир Высоцкий.
Неизвестное об известном». А
кафе «Таганка» угостила деток
вкусным обедом.

Если у вас есть возможность и
желание помочь детям,
обращайтесь к Галине Дзюбе:
(093) 325-00-91 или
halja273@gmail.com.

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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«Одна маленькая свеча»

Как известно, Галерея ВЫСОЦКИЙ на Воздвиженке это не только музей и выставки, но и действующая
творческая площадка. Здесь проводятся всевозможные
форматы культурных мероприятий, популяризирующих
современное и классическое искусство. Для Галереи
очень важным является постоянное участие культурной
жизни страны.
С 22 по 24 октября 2015 года Галерея ВЫСОЦКИЙ
принимала в своих стенах встречи участников
Четвертого Международного арт-фестиваля «Одна
маленькая свеча», посвященные подведению итогов 4 лет
существования фестиваля в стиле притчи о четырех
свечах. Основной целью фестиваля является
представление современных проектов поэзии, музыки и
живописи, которые поддерживают диалог культур на
Украине и за её пределами.
Участниками фестиваля были поэты, музыканты,
культурологи Украины, России, Белоруссии, а также
творческие союзы и группы, представляющие ведущие
направления развития современной украиноязычной и
русскоязычной поэзии и авторской песни,
представителей визуальных искусств.
В рамках фестиваля в Галерее ВЫСОЦКИЙ на
Воздвиженке состоялись вечер памяти известного
киевского поэта Юрия Крыжановского «Брат мой волк»,
Музыкальный конкурс, Конкурс поэзии (СЛЭМ).
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