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Новые экспонаты в фондах киевского 
музея Владимира Высоцкого 
Ко дню рождения Владимира 
Высоцкого (25 января) киевская 
Галерея ВЫСОЦКИЙ на 
Воздвиженке получила несколько 
ценных подарков, сразу ставших 
паритетными экспонатами нашего 
музея. Все подарки были от 
киевлян.

Киевский друг Владимира 
Высоцкого Игорь Бровин в фонды 
музея пальто, когда-то 
принадлежавшее Владимиру 
Семёновичу Высоцкому.

Игорь Шишкин подарил музею коллекцию пластинок 
с песнями Владимира Высоцкого, на конверте одной из 
которых есть автограф знаменитого певца и поэта. 

А давний друг Галереи 
ВЫСОЦКИЙ Вячеслав 
Ковриго принес нам 
катушечный магнитофон 
«Маяк» в отличном 
состоянии, на котором 
посетители музея смогу 
послушать песни Владимира 
Высоцкого в «формате» его 
эпохи. 

Мы выражаем большую признательность ценителям 
Владимира Высоцкого за эти подарки!

Музей * Творческая площадка * Café �1
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Высоцкий и Киев 

Владимир Высоцкий любил Киев и был здесь частым 
гостем. Всегда с аншлагом проходили его выступления 
перед киевской публикой. Тема «Высоцкий и Киев» очень 
важна, но пока, мало исследована. Единственный музей 
Владимира Высоцкого в Киеве работает над сбором 
материалов на эту тему. 

Мы будем признательны, как киевлянам, так и жителям 
других населенных пунктов Украины за воспоминания, 
рукописи, документы, фотографии, программки, 
автографы и личные вещи выдающегося поэта, актера и 
исполнителя песен.

Неизвестное об 
известном 

Напоминаем, что в Галере 
ВЫСОЦКИЙ на Воздвиженке 
проходит выставка «Владимир 
Высоцкий. Неизвестное об 
известном», где вы сможете 
получить ответы на волнующие 
вопросы о Владимире Высоцком. 
Выставка продлится до 17 апреля 
2016 года.
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Анонс: Лесь Танюк - 
гость Галереи 
ВЫСОЦКИЙ на 
Воздвиженке 

19 февраля в 19:00 в Галерее 
ВЫСОЦКИЙ на Воздвиженке 
состоится Вечер воспоминаний 
о Владимире Высоцком с 
Народным артистом Украины, 
режиссёром и сценаристом 
Лесем Танюком. 

Заказ билетов: (044) 384-0-386 
или info@vysotsky-gallery.org. 

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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