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В Москве два
Таганских тупика
стали одной улицей
Владимира
Высоцкого

«Мерседес» Владимира
Высоцкого

12 августа 2015 года в
Москве официально
появилась улица Владимира
Высоцкого.
Новое название получили
Верхний и Нижний Таганские
тупики близ Театра на
Таганке, которому артист
посвятил 15 лет жизни. Там
же находится и столичный
музей Владимира Высоцкого.
Похоже, городские власти
невольно сделали попытку
подражания афористичной
поэзии Высоцкого: теперь
два московских тупика
выводят на одну улицу.

14 августа 2015 года на ул. Воздвиженской, рядом с
Галереей ВЫСОЦКИЙ в Киеве, припарковался
раритетный «Мерседес», отдаленно
похожий на автомобиль Владимира
Высоцкого. Мы уверены, что это
хороший знак!
8 июля 1976 года в Краснопресненском
отделении ГАИ г. Москвы Владимир
Высоцкий зарегистрировал похожий
автомобиль - «ДаймлерБенц» («Мерседес») модель 450 W 116,
четырехдверный седан 1974 года
выпуска, цвета «голубой металлик».
Владимир Высоцкий одним из первых
(Окончание - на обороте)

Музей * Творческая площадка * Café
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АНОНС:
«Неизвестное об
известном»
Мы готовим новую экспозицию
о Владимире Высоцком.
Выставка будет называться
«Владимир Высоцкий.
Неизвестное об известном» и
пройдет с 22 октября 2015 года
по 17 апреля 2016 года.
А пока в Галерее ВЫСОЦКИЙ
на Воздвиженке в августе и
сентябре 2015 года будут
выставляться автографы
знаменитостей из коллекции
киевского мецената
Александра Крылова.

Август 2015 года

(Окончание. Начало - на обороте)
в СССР купил себе этот «Мерседес» оригинального цвета
«голубой металлик». К сожалению, следы автомобиля
Владимира Семеновича потерялись где-то в Грузии еще
в 1989 году.
Об этом и других автомобилях Владимира Высоцкого
можно почитать в Интернете по ссылке: http://otblesk.com/
vysotsky/avtom-.htm.

«Квартирники» - один из
наших форматов

В четверг 17 сентября 2015
года пройдёт
благотворительный аукцион,
часть средств от которого будет
передана для музея Владимира
Высоцкого в Киеве.

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.
Музей * Творческая площадка * Café

Когда мы подбираем репертуар для нашей творческой
площадки в Галерее ВЫСОЦКИЙ, мы хотим видеть его
таким, чтобы наши
мероприятия пожелал бы
посетить сам Владимир
Высоцкий, будь он жив.
28 августа 2015 года в стенах
Галереи ВЫСОЦКИЙ на
Воздвиженке состоялся
«квартирник» по случаю дня
рождения певицы
Земфиры: ВZРЫВНОЙ,
НЕZЕМНОЙ,
ПРИZНАННОЙ.
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