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Киевлянин подарил музею уникальную 
коллекцию афиш Театра на Таганке 
Киевлянин Олег Васильевич 
Петраков, работавший в 1970-х 
годах минувшего столетия с 
декорациями в Театре на Таганке 
и знавший лично Владимира 
Высоцкого, преподнёс Галерее 
ВЫСОЦКИЙ на Воздвиженке 
бесценные подарки.

Господин Петраков подарил 
нашему музею раритеты – 
оригинальные таганские 
театральные афиши с 
автографами выдающихся 

Музей * Творческая площадка * Café �1

«С Днём рождения, Эдит!» 

19 декабря с. г. в 19:00 в Галерее ВЫСОЦКИЙ на Воздвиженке состоится музыкально-поэтический 
вечер посвящен 100-летию со дня рождения Эдит Пиаф «С Днём рождения, Эдит!». 

В программе прозвучат лучшие песни из репертуара Великой Пиаф, номера из мюзикла «Эдит 
Пиаф. Жизнь в кредит» (исполнит актриса театра им. И. Франка, певица, композитор Виктория 
Васалати) и стихи, посвященные французскому «воробышку» (в исполнении драматурга и 

поэта Юрия Рыбчинского). 

В программе вечера 
состоится 
благотворительный аукцион 
аутентичных автографов 
знаменитых деятелей 
искусства из частной 
коллекции Александра 
Крылова. 
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актёров Театра на Таганке: Ивана Бортника, Феликса 
Антипова, Валерия Золотухина, Всеволода Соболева, 
Дмитрия Межевича, Анатолия Васильева и, конечно же, 
Владимира Высоцкого.

Парижский аукцион 
25 ноября с. г. в Париже аукционный дом Drouot провел 
торги, на которых были проданы вещи из личной 
коллекции актрисы Марины Влади, последней жены 
Владимира Высоцкого.

На аукционе за 200 000 евро был продан один из самых 
ценных лотов — последнее стихотворение, написанное 
Владимиром Высоцким за полтора месяца до смерти в 
июле 1980 года. Кстати, стартовая цена этого лота 
составляла 10 000 евро.

Бронзовая посмертная маска поэта «ушла» за 55 000 евро.

Среди других экспонатов, проданных с аукциона, — 
несколько фотографий Влади и Высоцкого, 
выполненных разными фотографами в разные годы, 
драгоценности актрисы и иные личные вещи.

Коллекция музея Владимира Высоцкого в Киеве 
пополнилась несколькими небольшими экспонатами, 
приобретенными на аукционе.

Музей * Творческая площадка * Café �2

У нас в гостях -   
Игорь Иртеньев и 
Алла Боссарт 

9 ноября с. г. в Галерее 
ВЫСОЦКИЙ состоялось 
поэтическое событие – 
известные авторы Игорь 
Иртеньев и Алла Боссарт 
провели творческий вечер. 

В теплой и душевной 
атмосфере узкого круга 
почитателей поэты вели беседу 
и читали свои стихи. 

В этот вечер можно было 
приобрести книги авторов с 
автографами и на небольшой 
выставке полюбоваться 
работами Веры Боссарт 
(графика). 

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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