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Новая экспозиция в 
Галереи - уже в октябре 

В конце октября 2015 года в Галерее ВЫСОЦКИЙ на 
Воздвиженке откроется новая выставка «Владимир 
Высоцкий. Неизвестное об известном».

А пока у нас вы можете увидеть автографы 
знаменитостей, среди которых есть, например, автограф 
Пеле - имя этого известного футболиста звучало в песне 
В.Высоцкого. Помните:

«...Что ж, Пеле как Пеле,

Объясняю Зине я,

Ест Пеле крем-брюле,

Вместе с Жаирзинио».

Выставку «Легенды» можно посетить 
ежедневно с 11:00 до 18:00 (кроме 
понедельника). Вход - свободный.

Музей * Творческая площадка * Café �1

Юрий Любимов 98 

30 сентября 2015 года 
исполнилось бы 98 лет 
великому театральному 
режиссеру и основателю 
театра на Таганке — Юрию 
Петровичу Любимову. К 
огромному сожалению, 
Юрий Петрович не дожил до 
этой даты самую малость.  
Мы помним и уважаем 
великого реформатора 
театра! 

 
Не секрет, что Владимир 
Высоцкий и Юрий Петрович 
были очень хорошими 
друзьями и соратниками.  
А после ухода из жизни 
Владимира Семеновича, 
Юрий Петрович говорил: 
«Жалко, что рано ушел, но 
ведь он жил на износ. Вряд 
ли его можно было спасти. Я 
пытался делать все, что в 
моих силах.» 
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Книжная и сувенирная 
лавка Галереи 

Практически с момента открытия музея Владимира 
Высоцкого на Воздвиженке в нем работает небольшая 
книжная лавка, ассортимент которой постоянно 
пополняется.

Помимо книг со стихотворениями Владимира 
Высоцкого, а также с воспоминаниями о нем, в нашей 
книжной лавке представлены пластинки и диски с его 
песнями, включая кино- и видеофильмы.

Мы также предлагаем большой выбор различной 
оригинальной сувенирной продукции.

Особым интересом пользуются футболки с авторскими 
рисунками художника Сергея Рябоконя из серии «Песни 
в картинках». Наш художник нарисовал около двадцати 
сюжетов, основанных на песнях и стихотворениях 
Владимира Высоцкого.

В нашей лавке вы сможете приобрести памятную вещь 
для себя или в подарок друзьям.

Ждем вас с 
11:00 до 18:00 
ежедневно, 
кроме 
понедельника 
(г. Киев, ул. 
Воздвиженская, 
40).

Музей * Творческая площадка * Café �2

АНОНС: «Золотая 
полка романсов» 

20 сентября 2015 года к 175-
летию со дня рождения Петра 
Ильича Чайковского и 
в рамках проекта «Классика на 
Воздвиженской» состоится 
концерт «Золотая полка 
романсов». 

Для вас выступят: Евгения 
Проворова (сопрано) и Леонид 
Шаповалов (фортепиано). 

Мероприятия из цикла 
«Классик на Воздвиженской» 
будут проходить каждый месяц. 
Следите за нашими 
публикациями в вестнике 
«ВЫСОЦКИЙ.Новости», а также 
на сайте Галереи ВЫСОЦКИЙ. 

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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