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25 января 2016 года исполнится 78 лет со 
Дня рождения Владимира Высоцкого 
Кто-то его творчество очень любит, кто-то 
уважает, кто-то не понимает. Но нет людей, 
которые были бы к Владимиру Высоцкому 
равнодушными.

25 января 2016 года исполняется 78 лет со дня 
рождения поэта, актера и исполнителя 
собственных песен Владимира Высоцкого.

Для всех ценителей творчества поэта и певца 
Галерея ВЫСОЦКИЙ на Воздвиженке 
подготовила свою программу праздника.

Музей * Творческая площадка * Café �1

«С Днём рождения,  Владимир!» - программа мероприятий 

22 января 2016 года в наших планах «Вечер воспоминаний» - встреча с одним из друзей 
Владимира Высоцкого, киевлянином Игорем Бровиным. Начало в 16:00, вход свободный. 

23 января 2016 года состоится спектакль-перфоманс  «Владимир Высоцкий» от театра-студии 
«Белая Ворона».  Поэтическое представление окунет зрителя в мир гениального поэта – 
Высоцкого. Начало в 19:00, вход 100 - грн. 

24 января 2016 года специально для друзей Галереи ВЫСОЦКИЙ мы покажем фрагменты редких 
документальных кинозаписей выступлений Владимира Высоцкого из архивов творческого 
объединения «Ракурс»: 15:00 –  документальный фильм «Письмо Уоррену Битти»; 16:30 – 
фрагменты документальных съемок - «Вместо интервью» . Вход свободный. 

27 января 2016 года пройдет лекция «Многомерный Высоцкий». Вечер, посвященный 
настоящим мужчинам Поэтам и Любовникам – Владимиру Высоцкому и Александру Пушкину и 
герою, который их объединил – легендарному Дон Жуану. Начало в 19:00, вход - 150 грн 

28 января 2016 года Галерея ВЫСОЦКИЙ на Воздвиженке и Киевская школа бардов Дмитрия 
Долгова  проведут концерт «Первая любовь Высоцкого (или почему он не женился на девушке 
из Нагасаки)». Песенная программа Дмитрия Долгова по произведениям В. Высоцкого, А. 
Вертинского, Б. Окуджавы, А. Галича, М. Анчарова и др. 
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Эдит Пиаф: 100 лет 
Галерея ВЫСОЦКИЙ на Воздвиженке провела важное 
событие для культурной жизни Киева, ставшим не 
только почтением памяти великой певицы и актрисы 
ХХ века, но и важным элементом поддержки Украиной 
французского народа. 

19 декабря 2015 года исполнилось 100 лет со дня 
рождения легендарной Эдит Пиаф. В этот день в стенах 
киевского музея Владимира Высоцкого состоялся 
музыкально-поэтический вечер «С Днём рождения, 
Эдит!». Великую Эдит вспоминали Виктория Васелати – 
актриса театра им. И. Франка, певица, композитор, 
исполнительница главной роли в мюзикле «Эдит Пиаф. 
Жизнь в кредит», которая не только прекрасно 
исполнила известные песни Эдит Пиаф, но и 
представила публике авторские фрагменты из мюзикла 
«Эдит Пиаф. Жизнь в кредит».

Известный драматург и поэт Юрий Рыбчинский читал 
гостям вечера письма, рассказывая в этой форме о 
важных биографических этапах жизни великой 
французской певицы.

Галерея ВЫСОЦКИЙ на Воздвиженке выражает 
признательность Юрию Рыбчинскому, Виктории 
Васалати, а также всем гостям за прекрасную атмосферу 
вечера. Наша особая благодарность Татьяне Шевчук, 
вдохновившей всех нас на этот незабываемый праздник 
музыки и шансона.
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White Christmas 

7 января 2016 года в Галерее 
ВЫСОЦКИЙ состоялся 
Рождественский концерт 
известного исполнителя, 
пианиста-виртуоза, 
композитора Павла Игнатьева и 
вокалистки Катико Пурцеладзе.  
Гости вечера имели 
возможность окунуться в 
волшебный мир 
проникновенных джазовых 
авторских композиций и 
послушать завораживающий 
звук романтического 
фортепиано. 

Музей В.Высоцкого 

Галерея ВЫСОЦКИЙ на 
Воздвиженке 

ул. Воздвиженская, 40, г. Киев, 
04071. 

Телефон: (044) 
384-0-386. 
E-mail: 
info@vysotsky-
gallery.org. 
www.vysotsky.ua 

Время работы: ежедневно с 
11:00 до 18:00, кроме 
понедельника. 
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