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ЛЕГЕНДАрное начало 
осени в Галерее 
ВЫСОЦКИЙ 

17 сентября 2015 года в Галерее ВЫСОЦКИЙ на 
Воздвиженке состоялся Благотворительный аукцион 
«Легенды». Часть средств, собранных от проведения 
аукциона, была передана организаторами на поддержку 
единственного музея Владимира Высоцкого в Киеве.

На аукционе желающие смогли приобрести автографы и 
меморабилии знаменитостей советского кино, 
Голливуда, политиков, деятелей искусства и музыкантов: 
Маргарет Тэтчер, Голды Меир, Лучано Паваротти, 
Элтона Джона, Сальвадора Дали, Юрия Никулина, 
братьев Кличко и других.

Вниманию публики были представлены раритеты из 
частной коллекции киевлянина Александра Крылова, 
который последние 20 лет живет в США и занимается 
коллекционной деятельностью в этом направлении. 
Сайт проекта world-memorabilia.com.

Музей * Творческая площадка * Café �1

Автограф Голды 
Меир пополнил 
коллекцию 
экспонатов нашего 
музея 

После окончания 
благотворительного 
аукциона автографов 
знаменитостей фонды музея 
Владимира Высоцкого 
пополнились редким 
экспонатом - автографом 
Голды Меир. Это было 
приятным подарком нашему 
музею от покупателя - 
поклонника творчества 
Владимира Высоцкого. 

Голда Меир - уроженка 
Киева, премьер-министр 
Израиля (1969 - 1974). Её имя 
неоднократно звучало в 
песнях Владимира 
Высоцкого. 
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«Кони привередливые» и 
другие работы 
художника Сергея 
Рябоконя 

В Галерее ВЫСОЦКИЙ на Воздвиженке (зал "Таганка"). 
открылась персональная выставка работ нашего 
художника Сергея Рябоконя. Несколько десятков 
рисунков представляют собой иллюстрации к песням 
Владимира Высоцкого. Среди работ серии «Песни в 
картинках» есть и знаменитые «Кони привередливые», и 
шутливая «Жираф большой, ему видней…».

Сергей Рябоконь — профессиональный карикатурист с 
20-ти летним стажем, художник-оформитель выставок 
Галереи ВЫСОЦКИЙ. Активный участник 
международных конкурсов карикатур. В творческом 
арсенале 
Сергея около 
50 призов и 
призовых мест 
за участие в 
украинских и в 
международных 
конкурсах 
карикатур.

Музей * Творческая площадка * Café �2

Анонс ближайших 
мероприятий в  
Галерее ВЫСОЦКИЙ 

22-25 октября 2015 года в 
рамках Международного 
форума «Пространство 
гуманитарной коммуникации» 
состоится Четвертый 
Международный арт-фестиваль 
«Одна маленькая свеча», 
посвященный подведением 
итогов 4 лет существования 
фестиваля в стиле притчи о 
четырех свечах.  

Цель фестиваля: представить 
современные проекты в 
области поэзии, музыки и 
живописи, поддерживают 
диалог культур на Украине и за 
ее пределами. 

Некоторые мероприятия 
фестиваля пройдут в стенах 
Галерее ВЫСОЦКИЙ на 
Воздвиженке. 

Мы ожидаем много интересных 
гостей, приходите к нам! 

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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