План основных культурных мероприятий Калининградской области
в 2018 году
ВНИМАНИЕ! В плане могут быть изменения!

№ п/п

Дата проведения

Название

Тип мероприятия

Краткое содержание

1.

Праздник зимних напитков в
Светлогорске

Гастрономический
праздник

2.

1-8 (3-8 –
ярмарка возле
«Янтарь холла»)
января
7 января

Концертная
программа

3.

13 января

«Всероссийские
филармонические сезоны»
(ГБУК «Калининградская
областная филармония
имени Е.Ф.Светланова»)
День кранцевского пирога
(городская площадь «Роза
ветров» г.Зеленоградск)

4.

13 января – 1
октября

Фестиваль
классической
музыки

5.

14 января

Международный фестиваль
"Орган +"
(ГАУ КО "Кафедральный
Собор",
ГБУК «Театр эстрады
«Янтарь-холл»)
«Кузнечное воскресение» праздник огня и ремёсел
(Фридрихсбургские ворота)

Рестораторы города и области предложат гостям оригинальные зимние
напитки, специальные акции. Состоятся рождественские гулянья,
концерты, ярмарки, развлекательные программы для детей и взрослых.
Мероприятие включено в Национальный календарь событий.
Калининградская филармония дарит жителям и гостям Калининградской
области рождественский подарок – выступление Государственного
академического камерного оркестра России. Проект «Всероссийские
филармонические сезоны» проводится при поддержке министерства
культуры РФ.
Ярмарка кондитерских изделий, концертно-развлекательная программа,
выступление творческих коллективов, соревнования по зимнему
триатлону, угощение кранцевским пирогом, приготовленного по
старинному рецепту, конкурсы, викторины.
Первоначально фестиваль был задуман как спутник конкурса им. М.
Таривердиева, но сейчас он обрел самостоятельную творческую судьбу.
Концерты, пронизанные творчеством М.Л. Таривердиева, затрагивают ума
и сердца зрителей.

Городская
праздничная
ярмарка

Фридрихсбургские ворота в Старый новый год приглашают жителей
Калининградской области и гостей нашего самого западного региона
России на народный праздник – «Кузнечное воскресение - праздник огня и
ремёсел», который состоится 14 января 2018 г.(воскресенье) в 13.00 в
Калининграде на ул.Портовая, 39.
В программе: показательные выступления и мастер-классы от кузнечных и
огненных дел мастеров, калининградских ремесленников; весёлые игры и
народные забавы для детей и взрослых; национальная кухня и
согревающие напитки.
Территория Фридрихсбургских ворот и одноименной крепости-форта
«Фридрихсбург» - это реальное историческое место, которое в мае 1697
года в составе Великого Посольства посетил 24-летний русский царь Пётр
I.

В 2018 году отмечается 320-годовщина завершения небывалого по времени
(1,5 года) и целям Великого Посольства Петра I, в ходе которого он также
обучался различным наукам и ремёслам. Лично сам Петр 1 освоил 14
ремёсел, в том числе и кузнечное дело.
В память об этом историческом событии в Старый Новый Год проводится
шестой год подряд уже полюбившееся многим мероприятие – «Кузнечное
воскресение – праздник огня и ремёсел».
В стоимость билета на мероприятие (взрослый – 200 руб., льготным
категориям граждан - 100 руб.) входит и посещение экспозиций музейного
комплекса Фридрихсбургских ворот, в том числе «Кабинета Петра I».
6.

19 января

7.

20 января

8.

28 января

9.

февраль

10.

8-9 февраля

11.

10 февраля

12.

17 февраля

Крещенское купание (пгт
Янтарный, Оз. Янтарное,
городской пляж, ориентир
кафе «Жемчужина»)
Экологическая акция
«Покормите птиц»
(Куршская коса)

«Марш жизни», митинг в
День памяти жертв
Холокоста (памятник
жертвам Холокоста, пгт
Янтарный)
XV ежегодные Курановские
чтения
(Зеленоградская городская
библиотека)
Фестиваль науки, конкурс
проектов «Понятная наука»
(Музей Мирового океана)
Сказки старого города или
праздник длинной колбасы
(г. Калининград, Музей
Мирового океана)
«Ассамблея «Другие Берега.

Семейный
праздник, мастерклассы, лекция,
награждение
победителей
конкурсов,
конкурсы и
викторины,
интерактивная
площадка

Чтобы привлечь внимание людей к зимней подкормке пернатых,
национальный парк «Куршская коса» проводит ежегодную акцию по
размещению птичьих кормушек. Ребята из Зеленоградска и других городов
области своими руками изготавливают кормушки, размещают их на
деревьях и раскладывают в них сухой корм. Также на мероприятии можно
будет узнать много интересного о зимующих птицах Куршской косы и
принять участие в викторине. Январская акция – одно из мероприятий в
защиту зимующих птиц, проводимых в рамках Всероссийской экологокультурной акции «Покормите птиц», инициированной Союзом охраны
птиц России с 2002 года.
Место проведения: Визит-центр «Музейный комплекс», 14.7 км Куршской
косы

Фестиваль,
конкурс

Фестиваль, в рамках которого проводиться конкурс фильмов и печатных
изданий. Тематика - доступная и понятная наука.

Ежегодный
гастрономический
праздник

Самый вкусный зимний праздник. Помимо угощенья, гостей ждут мастерклассы, конкурсы. На территории музея работают кафе, лавки мастеров,
работают уличные артисты. Будут открыты все экспозиции музея.

Концерт,

Танцевальная шоу-программа, изысканная восточная кухня, чайная

Азия». Восточный Новый
год. Дни Китая и Тайваня»
(Морской выставочный
центр Светлогорска.)

13.

17-18 февраля

14.

18 февраля

15.

18 февраля

16.

18 февраля

17.

18 февраля

18.

20 февраля,
15:00

Масленица (г.Светлогорск,
площадь у театра эстрады
«Янтарь холл»)
«Прощай, Масленица»
(г.Зеленоградск, площадь
«Роза ветров»)
Широкая масленица
(г.Балтийск, площадка МУК
КМЦ)
Праздничные народные
гулянья «Веселая
масленица» (Дом культуры
железнодорожников)
День кита - Всемирный день
защиты морских
млекопитающих
(г.Калининград, Музей
Мирового океана)
«День тюленя»
(г.Калининград, Музей
Мирового океана)

праздник,
фестиваль.
Конкурсы и
мастер-классы,
тематические
сувениры
Народное гуляние

церемония.
Эффектный перфоманс с живыми змеями.
Головокружительные экзерсисы восточных боевых искусств.

Народное гуляние

Ярмарка кондитерских изделий и сувенирной продукции, народные
гуляния и забавы, выступление творческих коллективов.

Народное гуляние
В программе: концерт творческих коллективов Дворца культуры
железнодорожников, блинная феерия и море чая!
Тематическое
мероприятие,
мастер-классы,
конкурсы

Главная задача - привлечь внимание посетителей к проблемам охраны и
защиты окружающей среды. Интересная информация о морских
обитателях.

Семейный
праздник, мастерклассы, лекция,
конкурсы и
викторины,
интерактивная
площадка

В последнее время тюлени все чаще становятся гостями нашего морского
побережья. Задача праздника, приуроченного к Всемирному дню защиты
морских млекопитающих – привлечь внимание посетителей к проблемам
обитателей Балтийского моря, напомнить о правилах поведения при
обнаружении ластоногих на побережье. Гостей музейного комплекса в этот
день встречает дружелюбный тюлень Ластик. В отличие от живых тюленей
ростовая кукла любит фотографироваться и с удовольствием обнимается с
посетителями.
Организатор праздника – НП «Куршская коса»

19.

20-21 февраля

День защиты морских
млекопитающих
(г.Калининград, Музей
Мирового океана)

20 и 21 февраля в Музее Мирового океана состоятся мероприятия,
посвященные Дню защиты морских млекопитающих. Музей Мирового
океана по традиции уделяет этому событию особое внимание, привлекая
подрастающее поколение к проблемам сохранения морских
млекопитающих.
20 февраля пройдут мастер-классы от сотрудников Музея и Национального
парка «Куршская коса» под названием «Остров умельцев», в которых
примет участие более 150 учащихся начальных классов, интересующихся

20.

23-25 февраля

"Защитники во все времена"
(форт №11)

21.

1 марта

22.

3 марта

Открытие выставки
«Искусство побеждать»
(ГБУК «Калининградский
областной музей
изобразительных искусств»)
Фестиваль «День рождения
зеленоградского кота»
(улицы и площадки
г.Зеленоградска, городской
краеведческий музей, музей
кошек «Мурариум»)

23.

3 марта, 16:00

24.

6 марта

25.

10-31 марта

«Шедевры венских
классиков». Концерт
Калининградского
симфонического оркестра,
дирижёр - Георг Майс
(Морской выставочный
центр Светлогорска)
Празднование «100 дней до
ЧМ-2018» (г.Калининград)
Международный фестиваль
для детей и юношества
«Музыкальная весна»
(ГБУК «Калининградская
областная филармония
имени Е.Ф.Светланова»)

Выставка

Праздничное
массовое шоумероприятие,
посвящённое
традициям
Зеленоградска и
любимцам
жителей -кошкам
Концерт

Городской
праздник
Международный
музыкальный
фестиваль для
детей и юношества

природой морей и океанов.
21 февраля будет организован брейн-ринг о морских млекопитающих, в
котором примут участие учащиеся 7-9 классов.
В программе: интерактивные площадки с демонстрацией исторических
сюжетов воинской доблести с древних времен до настоящих дней.
Участвуют исторические клубы, воинские подразделения. Посетители
смогут узнать об особенностях доспехов и вооружения, пострелять в
историческом тире, попробовать солдатскую кашу, стать наблюдателями
коротких исторических баталий, сделать фотосессию, примеряя
исторические костюмы.
Впервые в рамках культурной программы, приуроченной к проведению
ЧМ-2018 по футболу, будет представлена экспозиция о спорте в
Кёнигсберга-Калининграда.
Кот считается неофициальным символом Зеленоградска. Не зря именно
здесь находится музей «Мурариум», целиком и полностью посвященный
кошкам, а также установлен памятник котам работы мастера Игоря
Ромашенко.
В программе праздника: карнавальное шествие в костюмах котов (кошек),
открытие котофейни, конкурсы и интерактивы с детьми
Морской выставочный центр - экзотическая площадка для проведения
концертов калининградского симфонического оркестра, демократичная
обстановка, прекрасная акустика и аранжировка, делают концерты не
забываемыми.
В этот раз приглашённый дирижёр Георг Майс - председатель общества
Моцарта PROARTE. Некоторые произведения будут исполнены в нашей
области впервые.
Большой хоровой праздник объединит талантливых юных музыкантов
Москвы и Калининграда. Уже более двадцати лет фестиваль знакомит
калининградцев и гостей города с уже завоевавшими высокие места на
музыкальном Олимпе исполнителями и, конечно, с талантливыми юными
музыкантами Калининграда и области, а также с гостями из других городов
России и из-за рубежа. Фестиваль открывает уникальную возможность
юным музыкантам попробовать свои силы на взрослой сцене, рядом с
известными музыкантами. Зрители, несомненно, испытают гордость за
наше талантливое молодое поколение. Богатство жанровой палитры и
большое количество ярких музыкальных событий, свыше десяти концертов
и музыкальных спектаклей для детей и взрослых, - все это «Музыкальная
весна».

26.

16-24 марта

27.

18 марта

28.

22 марта

29.

24-25 марта

30.

27 марта

31.

31 марта, 15:30

32.

1 апреля

Фестиваль студенческих и
молодёжных театров
«Равноденствие»
День салаки (г.Балтийск,
«Вертолётная площадка»
(ул.Артиллерийская))
Международная
конференция, посвящённая
150-летию философа,
драматурга, общественного
деятеля В. Видунаса
(ТИЦ Советск,
МБУК «Музей истории
города Советска»)
День корюшки
(г.Светлогорск, площадь у
театра эстрады «Янтарь
холл»)

«Театральный бум»
(г.Советск, «Тильзит-театр»)
«Ассамблея «Другие Берега.
Бразилия»» (Морской
выставочный центр,
г.Светлогорск)

Международный день птиц

Театральный
фестиваль
Народный
праздник

Гастрономический
праздник

Праздник Корюшки — это городской пикник под открытым небом для всех
жителей и гостей города, в котором можно участвовать всей семьей и
выбрать себе занятие по собственному вкусу и желанию. Рыбка-легенда,
скромная любимица горожан, объединит всех в едином порыве праздника,
посвященного приближающейся весне, солнцу и ей.
Все активные посетители праздника станут участниками тематических
конкурсов и игр. Для юных зрителей будут подготовлены различные
мастер-классы, детские игровые зоны и т.д.
«Рыбный рынок» будет удивлять изысками, свежестью и разнообразием,
здесь можно будет приобрести не только корюшку любых размеров, но и
лосось, форель, сома и многое другое.
Программа в рамках празднования Всемирного дня театра.

Концерт,
праздник,
фестиваль.
Конкурсы и
мастер-классы,
тематические
сувениры
Мастер-классы,
семейный
праздник, лекции,
награждение
победителей
конкурсов, живая
музыка, выставкапродажа, платный
вход, конкурсы и
викторины, арт-

Праздник, который пройдет в Морском выставочный центре Светлогорска.
Без паспорта и визы вы сможете побывать в Бразилии! Ассамблея это выступление артистов, кулинарные особенности и традиции.

Куршская коса благодаря своему географическому положению служит для
мигрирующих птиц своеобразным «птичьим мостом». Поэтому ежегодно
весной и осенью её «посещает» множество разнообразных пернатых.
В этот день в национальном парке проводится экологический праздник
«Птичьи перезвоны», участие в котором позволит узнать много нового о
пернатых друзьях, поиграть в познавательные игры, приобрести полезные
навыки и увидеть обученных хищных птиц.

33.

2 апреля

34. 8 8 апреля

Столыпинские чтения.
Реформы: Образование.
Наука. Культура (Сквер
королевы Луизы,
г.Зеленоградск)

перформансы,
интерактивная
площадка.
Лекции, чтения

Военно-историческая
реконструкция «Штурм
Кёнигсберга» (Форт №11)
Военно-историческая
реконструкция «Штурм
форта №5»

Военноисторическая
реконструкция
Военноисторическая
реконструкция

35.

8 апреля

36.

14 апреля

Народный праздник «День
селедки»
(г. Калининград, Музей
Мирового океана)

Ежегодный
народный
гастрономический
праздник

37.

15 апреля –
10 июня

Международный фестиваль
"Русская музыка на Балтике"
(ГБУК "Калининградская
областная филармония")

Фестиваль
классической и
современной
музыки

38.

15 апреля

Гастрономический
праздник

39.

20-21 апреля

Праздник самбийской
корюшки (площадь «Роза
ветров», отели, рестораны и
кафе г. Зеленоградск)
Всероссийская акция
«Библионочь»
(библиотеки
Калининградской области)

Социальнокультурная акция

Среди наград, учреждённых в годы Великой Отечественной войны, есть
только одна, которая посвящена взятию или освобождению не иностранной
столицы, а взятию города-крепости – медаль «За взятие Кёнигсберга».
Форт №5 «Король Фридрих-Вильгельм III», имевший важное
стратегическое значение, оказал наиболее ожесточённое сопротивление из
всех аналогичных фортификационных сооружений Кёнигсберга. Он входил
в полосу боевых действий 54-го стрелкового корпуса 43-й армии, которым
командовал генерал-лейтенант А.С. Ксенофонтов. 8 апреля 1945 года во
время штурма Кёнигсберга форт №5 был взят в ходе многочасового
беспрерывного боя. Залогом победы явился массовый героизм советских
воинов. 15 человек были удостоены звания героя Советского Союза. Их
имена увековечены на мемориальном камне.
Музейная набережная превратится в большой рыбный базар, где можно
купить сельдь и другую рыбу - соленую, вяленую, копченую,
консервированную - попробовать уху и шедевры поваров калининградских,
литовских, польских ресторанов, которые будут соревноваться в
традиционном конкурсе изысканных блюд из селедки. Будут открыты все
экспозиции музея.
Фестиваль проводится с 2006 года и представляет собой серию концертов в
самых разнообразных жанрах (фольклор, симфоническая, хоровая,
инструментальная, вокальная, оперная музыка) и музыкальных спектаклей.
Масштабный музыкальный форум предоставляет возможность знакомства
с шедеврами отечественной музыкальной классики, способствует ее
популяризации в странах Балтийского региона. Традиционно русскую
классическую и современную музыку исполняют не только россияне, но
также музыканты и творческие коллективы стран Европы.
Праздник корюшки – яркий праздник для всех зеленоградцев и гостей
города, ценителей и любителей корюшки. Для детей будет работать зона
отдыха.
Ежегодная социально-культурная акция, посвящённая чтению, проходит в
апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины,
литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей
работы. Цель мероприятия — развитие библиотечного, музейного и

40.

20-23 апреля

Проект «Большие гастроли»:
«Новая Опера»
(г.Калининград,
г.Светлогорск, г.Советск)

Концертные
программы

41.

29 апреля

42.

29 апреля -02
мая

Ежегодный
гастрономический
фестиваль
Гастрономический
фестиваль

43.

29 апреля, 15:30

Гастрономический
фестиваль «Крупная рыба»
(г. Светлогорск)
Fish Food Festival
(г. Зеленоградск, аллея
Дружбы, променад)
Ассамблея «Другие Берега.
Польша» (Морской
выставочный центр, г.
Светлогорск)

44.

1 мая

45.

15-20 мая

46.

9 мая

47.

17-20 мая

Открытие сезона в Озёрске
(парк «Заречный»)
Дни семьи в Светлогорске
(учреждения культуры и
спорта, предприятия
общественного питания,
средства размещения,
информационнотуристический центр
Светлогорского района)
Мероприятия, посвященные
Дню Победы (ЦПКиО,
площадь Победы)

III Международный
литературный конкурсфестиваль «Русский
Гофман» (КОИХМ,
Светлогорск, Черняховск
(замок Инстребург))

книжного дела, популяризация чтения, организация новых форматов
культурного отдыха горожан.
Разные площадки, и всегда блистательная «Новая опера». 20 апреля
Концертный зал филармонии будет отдан выдающимся исполнителям
Московского театра «Новая Опера» имени Е.В.Колобова. Музыкальное
действо от прославленного коллектива состоится 21,22,и 23 апреля в Доме
искусств, Янтарь-холле, концертной площадке Советска.
Гостей города ждет широчайший ассортимент рыбных блюд и
специальные предложения от рестораторов, скидки на проживание от
отельеров, разноплановая культурно-развлекательная программа.
Участники из Калининграда и соседних стран предложат гостям и жителям
калининградской области множество гастрономических проектов.

Концерт,
праздник,
фестиваль.
Конкурсы и
мастер-классы,
тематические
сувениры
Городской
праздник
Акция для
отдыхающих
семей

Праздник, который пройдет на Фридрихбургских воротах. Без паспорта и
визы вы сможете побывать Польше! Ассамблея это - выступление
артистов, кулинарные особенности и традиции. Ассамблеи интересны для
людей разного возраста.

Торжественные
мероприятия,
посвященные
государственному
празднику

9 мая - всенародный праздник. Для людей всех поколений - возможность
поклониться памяти павших и поблагодарить за мир ныне живущих
победителей.

Открытие вело-байдарочного маршрута, концертная и игровая программа.
Ежегодные Дни семьи в Светлогорске – возможность для семей провести
насыщенные выходные на курорте Балтийского моря и при этом
сэкономить. Информационно-туристический центр Светлогорского района
проводит увлекательную квест-игру. Дом-музей Г.Брахерта готовит
познавательную программу, а также экскурсионные сеансы для родителей
с детьми. Санатории, отели, музеи и кафе курорта предлагают мастерклассы и внушительные скидки для семей.

В программе: экскурсия, мастер-классы, чтения, творческие встречи.

48.

18 мая

Художественный проект
"Музейная ночь, или
Искусство вместо сна"
(Музеи Калининграда)

Музейный проект

Все музеи подготовят для вас уникальную программу с участием
театрально-концертных коллективов. Будут работать все экспозиции,
зрителей ждет открытие новых выставок, экскурсии, мастер-классы для
детей и взрослых. Между музеями, по так называемому музейному кольцу,
будут курсировать автобусы. Этот маршрут за одну ночь позволяет
познакомиться с программами всех музеев г. Калининграда, участвующих
в «Музейной ночи».
Это мероприятие, посвященное механизмам формирования качественной
городской среды. Форум призван привлечь внимание всех участников
этого процесса к текущему состоянию российских городов и сформировать
решения по его системному улучшению. Первый в мире столь масштабный
проект по модернизации российских городов активно вовлекает городских
жителей в обустройство территорий, учитывая их мнение в формировании
новой среды.

49.

18-20 мая

Форум «Среда для жизни»

50.

19 мая

Музейный проект

51.

19 мая

52.

20 мая

Художественный проект
"Музейная ночь, или
Искусство вместо сна"
(Музеи Калининградской
области)
Международный велопробег
Правдинск-Кентшин на
кубок Генерального консула
Республики Польша в
Калининграде
Праздник хлеба и молока (г.
Калининград, Центральный
парк культуры и отдыха)

53.

24 мая

Дни Славянской
письменности и культуры
(г.Калининград,
Кафедральный собор Христа
Спасителя)

Ежегодная
масштабная акция

54.

24-27 мая

55.

26 мая

Мероприятия, посвящённые
200-летию со дня смерти
генерал-фельдмаршала М.Б.
Барклая-де-Толли
(Черняховск, Калининград
(БФУ им.И.Канта))
День города Немана

В музее-выставке «Праздника хлеба и молока» можно будет увидеть
орудия кустарного производства этих продуктов из разных стран и из
разных времён. В торговых шатрах ярмарки партнеры праздника
предложат гостям широкий ассортимент хлебной и молочной продукции
по праздничным ценам, в том числе будут участвовать фермерские
хозяйства. На главной сцене парка состоится концерт.
В день рождения просветителей Кирилла и Мефодия в Калининградской
области масштабно отмечают День славянской письменности и культуры.
Торжества традиционно проводятся на ступенях кафедрального собора
Христа Спасителя.
В программе выступят тысячеголосый детский хор и Калининградский
оркестр русских народных инструментов.
В программе: научно-практическая конференция, экскурсия, круглый стол,
открытие памятного знака.

Городской

Проводится на центральной площади города Немана.

Велопробег

Гастрономический
праздник

праздник
56.

26 мая

57.

26 мая

58.

26-27 мая

Балтийский песчаный
марафон AMBERMAN
SAND (Балтийск –
Янтарный)
День парка имени М.
Беккера (парк им.М.Беккера
пгт.Янтарный, парковая
площадь)
День города Гусева

Место проведения – пляж Балтийск-Янтарный

Городской
праздник
Городской
праздник

В течение двух дней в городе пройдут праздничные концерты и
танцевальные выступления, мастер-классы, выставка-продажа изделий
декоративно-прикладного искусства «Город мастеров».
Гостей удивят интерактивные тематические площадки, особой
популярностью пользуются зоны робототехники, фут-корт, а вечером праздничный салют.

59.

27 мая

День колеса
(г. Калининград)

Ежегодный
фестиваль

60.

27 мая

Спортивное
мероприятие

61.

май

62.

1-3 июня

63.

1-3 июня

64.

2 июня

65.

4 июня – 31
августа

Велопарад Тинькофф
(Калининград)
Международный шахматный
турнир «Кубок губернатора
Калининградской области»
(г.Калининград)
«Зеленоградск – Родина
буратино» Грандиозный
фестиваль творчества детей
и подростков
(Площадки и учреждения г.
Зеленоградска)
«Радужное лето
Зеленоградска» (открытие
летнего сезона, площадки
города)
Открытие пляжного сезона в
Янтарном
Большая летняя ярмарка
(г.Светлогорск, площадь у
театра эстрады «Янтарь

Второй день мероприятий посвящён спорту: легкоатлетическая эстафета,
соревнования по волейболу, спортивным бальным танцам и аджилити.
Праздник здорового образа жизни и активного туризма. В программе
праздника: большой велопарад, любительские заезды, велобитва
университетов, гонки профессионалов, веломаркет и многое другое.
Организатор – Шахматная федерация Калининградской области

Международный
детский фестиваль
искусств

На основных площадках города развернется настоящий праздник всех
направлений детского творчества.. Сквозной темой фестиваля станет
легенда о необычном деревянном мальчике, который сумел познать себя и
совершенствовался.

Место проведения: «Янтарный пляж», центральный пляж.
Ярмарка изделий
народных
промыслов

холл»)
66.

8 июня

Проведение торжественной
церемонии присуждения
премий Калининградской
области (ГБУК
"Калининградская областная
филармония")

Торжественное
мероприятие

На торжественную церемонию вручения премий Калининградской области
"Признание", "Эврика", "Сопричастность", "Созидание" будут приглашены
самые талантливые, перспективные и деятельные представители нашего
общества, лучшие из лучших, многим из которых будут вручены почетные
награды.

67.

8 июня – 2
сентября

Четвертый Всероссийский
конкурс авторского
ювелирного и камнерезного
искусства (Музей янтаря)

Выставка-конкурс

Четвертый всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного
искусства в Калининграде направлен на прославление традиций
отечественного искусства и стимулирование успешного развития
современного ювелирного и камнерезного дела.
Цель: укрепление позиций Калининградской области как центра
ювелирного, камнерезного искусства и организация взаимодействия
художников, мастеров, экспертов из разных регионов России.
Задачи:
1. Создание условий:
- для демонстрации в Калининграде произведений современного
ювелирного и камнерезного искусства России;
- для обмена творческим опытом и мастерством специалистов в сфере
ювелирного и камнерезного искусства;
- для привлечения внимания к творческому наследию России в сфере
обработки драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней.
2. Организация семинара с участием специалистов в области ювелирного и
камнерезного искусства.
3. Организация образовательной программы для студентов учебных
заведений Калининградской области, художников-ювелиров и камнерезов.
4. Содействие развитию событийного туризма в Калининградской области.
5. Издание каталога, отражающего основные компоненты конкурса:
аналитические статьи, фотографии конкурсных работ, тексты выступлений
специалистов разных профилей в рамках семинара Тема конкурса –
««Минералы мира в искусстве современных художников».
Конкурсная выставка посвящена минералогическому богатству России. К
конкурсу допускаются художественные изделия, выполненные в 2017–2018
годах. Во всех представленных на конкурс работах допускается
использование любых материалов.
Номинации конкурса:
1. - ««Минерал России 2017».
2. «Орнамент. Между прошлым и будущим».

68.

9-10 июня

Фестиваль «Янтарные бусы»
(Светлогорск)

Фестиваль-шоу с
установлением
мирового рекорда

69.

10июня

Открытие курортного сезона
в Светлогорском районе,
День города Светлогорска

Городской
праздник

70.

10-12 июня

Городской
праздник

71.

12 июня

День России (г.Зеленоградск,
учреждения и площадки
города)
Выставка одной картины

72.

12 июня

День России (г.Калининград,
пл.Победы, начало в 12:00)

73.

14 июня – 15
июля

Фестиваль болельщиков
FIFA 2018 (г. Калининград,
Центральная площадь перед
Домом Советов (ул.
Шевченко))

Новый
уникальный
проект
Кафедрального
собора
Городской
праздник

3. «Художественное наследие России».
4. «Лучшее произведение из янтаря».
5. «3D технологии в современном искусстве».
6. Гран-при.
9 и 10 июня в День города Светлогорска состоится II Ежегодный
фестиваль "Янтарные бусы".
Гости и участники мероприятия смогут собственноручно установить новый
рекорд "самой длинной нитки бус из янтаря", принять участие в различных
мастер-классах, самостоятельно изготовить янтарные браслеты и бусы,
каждому участнику мастер-класса будет вручен специально изготовленный
сертификат «Янтарных дел мастер».
Участники праздника увидят показ коллекции одежды с янтарем,
созданной учениками муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г. Светлогорска,
выставку достижений калининградских ювелиров и дизайнеров, примут
участие в праздничном концерте, на котором выступят творческие
коллективы нашего региона.
Завершать каждый день праздника будет янтарный фейерверк.
9 июня мероприятия пройдут с 9:00 до 19:00, 10 июня- с 12:00 до 19:00.
Традиционное театрализованное шествие по главной улице Светлогорска,
ярмарка "Город мастеров", выступление творческих коллективов
Светлогорска и Калининградской области. Спортивные соревнования,
развлекательные программы для детей и взрослых.

Синтез музыки и живописи. Государственная Третьяковская галерея
представит в Кафедральном соборе работу выдающееся мастера: Василий
Поленов «Московский дворик». 1878. Холст, масло.
Звучит М.П. Мусоргский «Картинки с выставки».

Что такое Фестиваль болельщиков FIFA?
Организованно собираться в большие группы для просмотра футбольных
матчей Чемпионата мира по футболу FIFA™ на свежем воздухе
болельщики начали в 2002 году, когда игры проходили в Японии и Южной
Корее. Официальная программа Фестивалей болельщиков FIFA была
впервые запущена в 2006-м, во время Чемпионата в Германии. Эти
фестивали, получившие название «фанфесты», устраиваются, как правило,
в самых популярных туристических местах (на центральных площадях и
улицах, в парках, на пляжах) и собирают десятки тысяч человек в день.

Общее число зрителей, посетивших площадки фестивалей болельщиков на
ЧМ-2014 в Бразилии, превысило 5 миллионов человек.
Кроме просмотра самих футбольных матчей на огромном экране,
посетители могут послушать живую музыку, пообщаться с футбольными
звездами и другими почетными гостями фанфеста, купить сувениры от
партнеров и спонсоров FIFA.
Где будет проходить Фестиваль болельщиков FIFA в Калининграде?
Место, выбранное для Фестиваля болельщиков FIFA — Центральная
площадь перед Домом Советов (ул. Шевченко) - историческая площадь в
центре города, удобно расположена по пути из центра к стадиону.
Вместимость: 15 000 мест
Общая площадь территории оставляет 27 900 кв.м., помимо этого, 13 900
кв.м. будет отведено под вспомогательные зоны площадки.
Трансляция матчей, а также тематические мероприятия будут проходить во
все игровые дни: с 14 июня 2018 по 15 июля 2018. На фестивале
запланировано: экран (около 120 кв.м.) на котором будут транслироваться
все матчи ЧМ-2018, ежедневная концертно-развлекательная программа,
зона гостеприимства, доступная среда для лиц с ограниченными
возможностями, городок питания, официальный магазин FIFA,
спонсорские шатры.
Бесплатная фан-зона будет работать в течение всего чемпионата. Это
уникальная возможность окунуться в неповторимую атмосферу
футбольного праздника, наблюдая за прямыми трансляциями матчей
лучших команд мира вместе со страстными любителями футбола со всего
света. Фестиваль болельщиков FIFA станет неотъемлемой частью ЧМ-2018
в России, а его площадки – местами для встреч российских любителей
футбола с болельщиками из других стран.
74.

15-28 июня

Калининградская
футбольная неделя

75.

16 июня

«Оперный Евросоюз»

Концертная
программа

76.

16 июня, 21:00

Матч на «Стадионе
Калининград» между
сборными Хорватии и

Спортивное
мероприятие

Чемпионату мира по футболу посвящается:
творческая сборная команда из 11 вокалистов России и стран Европы
плюс Концертный духовой оркестр Калининградской филармонии дадут
уникальный концерт. Начнется выступление исполнением Гимна УЕФА,
далее в программе - лучшее и самое популярное из мировой оперной
классики. Идея концерта – музыка, так же, как и спорт, объединяет
людей, служит миру и взаимопониманию.

77.

14 июня – 29
июля

78.

21 июня

79.

22 июня, 20:00

80.

23 июня

81.

25 июня, 20:00

82.

28 июня, 20:00

83.

30 июня

Нигерии в рамках
Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в России
Открытие юбилейного
проекта Best of Russia
ГБУК «Калининградский
областной музей
изобразительных искусств»
«На Ивана, на Купала»
(городской парк
Зеленоградска)
Матч на «Стадионе
Калининград» между
сборными Сербии и
Швейцарии в рамках
Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в России
«Зеленоградские паруса»
(Зеленоградск, площадь Роза
ветров)
Матч на «Стадионе
Калининград» между
сборными Испании и
Марокко в рамках
Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в России
Матч на «Стадионе
Калининград» между
сборными Англии и Бельгии
в рамках Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в
России
День китобоя

Выставка лучших
фотографий
России

Открытие юбилейного проекта Best of Russia «Лучшее фото России – 2017»
- беспрецедентный по масштабу фотопроект, охватывающий все регионы
страны.
Единственное условие — фотографии сняты в России в определенный
период. Цель проекта — достоверно запечатлеть год из жизни России в
самых ярких и неординарных фотографиях.

Народное гуляние
Спортивное
мероприятие

Праздничные
мероприятия,
посвященные Дню
молодежи
Спортивное
мероприятие

Спортивное
мероприятие

Праздник
посвящён
советскому
Калининграду и
работникам
китобойной
флотилии «Юрий
Долгорукий»

Проводиться в рамках
проекта «Народный архив: повседневность Калининграда 1960-80-х гг.»
реализуется АНО "Музей городской жизни" с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фонд президентских грантов.
Место проведения - Арт-ворота (Закхаймские ворота)

84.

30июня – 6 июля

Всемирная янтарная неделя

85.

30 июня

Amberfest
Чемпионат по ловле янтаря

86.

Июнь

Культурно-спортивная акция
«Забей гол во
«Фридландские ворота!»»
(Музей «Фридландские
ворота»)

Праздничное
мероприятие,
посвященное
открытию
Янтарной недели
«Амберсфер»

Масштабный янтарный форум, приуроченный к чемпионату мира по
футболу. Будет включать в себя деловую программу, концертные
выступления, выставки, стрит-арт и другие мероприятия.
Впервые ежегодный «Открытый Чемпионат России по ловле
янтаря» Amberfest 2018 состоится в рамках Всемирной Недели янтаря
«Амберсфер»
Дата проведения: 30 июня, Центральный пляж в районе парка им Беккера
За последние 8 лет Amberfest стал визитной карточкой событийного
туризма Калининградской области и вошёл в общий европейский
туристический путеводитель, распространяемый на пяти языках в
Калининградской области, Польше и Литовской Республике.
Именно этим летом II Открытый Чемпионат России по ловле янтаря Amberfest 2018 состоится в рамках Всемирной Янтарной Недели
«Амберсфер», организованной в Калининградской области при
поддержке Минпромторга РФ. Мероприятия Янтарной Недели
пройдут в Калининграде, исключение составит Amberfest 2018 – он
традиционно проводится на пляже Янтарного.
Большие и маленькие участники с разных частей нашей области 30 июня
соберутся на центральном пляже Янтарного в районе парка имени Беккера
и сразятся в честном и весёлом бою за призы спонсоров.
В этот день на побережье, помимо ловли янтаря, молодые участники при
поддержке родителей будут соревноваться в строительстве замков из песка
и янтаря, искать Янтарный Клад на территории Парка имени Мориса
Беккера, участвовать в мастер-классах янтарных мастеров. Специально для
маленьких участников на сцене фестиваля состоится концерт детских песен
в исполнении популярных музыкантов Калининграда!
Взрослым тоже не придётся скучать. Они будут ловить янтарь, участвовать
в мастер-классах ремесленников области, участвовать в выборе Мисс
Янтаря, а также познакомятся с дизайнерскими коллекциями одежды и
аксессуаров от партнёров – галереи «Второе солнце» и студии «Дарвин», а
в завершении мероприятия отпляшут под мировые хиты на концерте
группы "Lucky Travellers".
Отметим, что победители II Открытого Чемпионата России по ловле янтаря
- Amberfest 2018 уже 20 и 21 июля отправятся в Польшу, где примут
участие в Юбилейном XX Финале «Чемпионата Мира по ловле Янтаря» в
местечке Jantar, на нашей общей польско-российской балтийсковислинской косе!

87.

июнь

88.

июль

89.

7 июля

90.

8 июля

91.

7 июля

92.

8-13 июля

93.

12 июля

94.

14 июля

Летний фестиваль по
плаванию «Зеленоградское
лето 2018» (Зеленоградский
ФОК)
VIII Международный
литературно-исторический
фестиваль «Васильковое
лето Королевы Луизы»
(Сквер королевы Луизы,
площадь Роза ветров
г.Зеленоградск)
День города и День рыбака в
пос.Приморье

Спортивный
фестиваль
Литературноисторический
фестиваль

Фестиваль проводится в Зеленоградске в шестой раз в честь известной
прусской королевы.
В программе: театральные миниатюры, костюмированное шествие,
выставка творческих работ, выступление творческих коллективов,
кинопоказы.

«Венец всех ценностей –
семья»
(г.Зеленоградск,
площадки города)
День рыбака на Куршской
косе (Пос. Лесной - 10 км.
Куршской косы, пос.
Рыбачий - 32 км. Куршской
косы)

Городской
праздник

Мероприятия в рамках Дня любви, семьи и верности

Тематический
праздник,
посвящённый Дню
рыбака

Традиционным занятием на Куршской косе было и есть рыболовство.
Именно поэтому День рыбака широко отмечается в поселках Лесной и
Рыбачий. Массовые гуляния с участием Нептуна и русалок с песнями и
танцами, уха, продажа пойманной рыбы и обмен опытом между рыбаками
– непременные атрибуты праздника.

Международный
кинофестиваль «Балтийские
дебюты»
(г. Светлогорск, Театр
эстрады «Янтарь холл»)
Фестиваль "Петропавловские
встречи в Янтарном" (Пос.
Янтарный, церковь)

Международный
кинофестиваль

Этот традиционный фестиваль, который проводится в разгар летнего
сезона – единственный в нашей стране дебютный смотр молодого кино
стран Балтии и Северной Европы.

Фестиваль
духовнонравственной и
народнопатриотической
песни
праздник,
посвященный
Калининграду
1960-80-х годов

Организаторы фестиваля и исполнители приглашают любителей камерной
и духовной музыки, которая воспринимается сердцем и рождает самые
светлые эмоции.

День Китобоя

Вы помните или хотите узнать, каким был Калининград 30-50 лет тому
назад? Вернуться из рейса на трёх «Волгах», одеть жену в «Альбатросе»,
покутить в ресторане «Орбита», сходить на вечерний сеанс в кино? У вас
есть чем поделиться – воспоминаниями, предметами, настроением? Мы
ждём вас на празднике в «Воротах»
В празднике участвуют Калининградский авто-ретро-клуб, Литературный
театр п/р Альберта Михайлова, Калининградский союз фотохудожников,
проект «Народный экскурсовод» и другие замечательные калининградцы.
Проект «Народный архив: повседневность Калининграда 1960-80-х гг.»

реализуется АНО «Музей городской жизни» с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов
95.

18 июля

96.

июль

Благотворительный праздник
в честь Святой
преподобномученицы
Елисаветы(подворье
монастыря Св.Елисаветы,
пос. Приозёрье)
День города и День рыбака в
Пионерском (городской
парк)

Благотворительны
й праздник

Народный
праздник

Выступление творческих коллективов, выставка народного творчества,
выставка-презентация предприятий города, фотовыставка «Это наш
любимый город», выставка детских рисунков, традиционная рыбацкая уха,
катание на лошадях
Акция памяти погибшим рыбакам с выходом в море (общество рыбацких
вдов «Судьба» совместно с участниками международной парусной регаты).

97.

июль

98.

июль

99.

20 июля – 19
августа

100. 21 июля
101. 21 июля
102. 21 июля
103. 21 июля

День рыбака и День города
Светлого (Площадь
г.Светлого, городской
стадион, городской парк)
Международный проплыв на
открытой воде среди
ветеранов «Янтарная миля»
(г.Янтарный)
Фестиваль искусств и
ремёсел (КалининградГвардейск), международная
конференция к 160-летию
Ловиса Коринта и открытие
выставки (Музей
изобразительных искусств,
г.Калининград)
День города Полесска (760
лет)
7-й Балтийский фестиваль
огня (г.Балтийск)
День города Янтарного
(Парковая площадь, площадь
мастеров)
День города Мамоново
(Городская площадь г.
Мамоново)

Парусная регата

Организатор – клуб ветеранов плавания «Прегель»

Народный
праздник
Городской
праздник

Праздник посвящён первым переселенцам города Мамоново
В программе: концерт, открытие летней эстрады, ярмарка «Город
мастеров».

104. 21 июля

105. 22 июля

106. 22 июля

107. 21-22 июля

108. 20-22 июля

109. 21 июля – 25
августа
110. 22-28 июля

111. 28-29 июля

Областной Чемпионат по
плаванию в открытой воде
«Янтарная миля»
(Синявинское
водохранилище, городской
пляж, ориентир кафе
«Жемчужина»)
Лиепа – праздник меда на
Куршской косе (Визит-центр
«Музейный комплекс» (14,7
км. Куршской косы)

Фестиваль «ArtPark»
(Городской парк
г.Зеленоградск, городской
пляж)
День города Калининграда и
День рыбака (Площадь
Центральная, пр.Мира,
Центральный парк культуры
и отдыха)
Ежегодный музыкальный
фестиваль КВН «Голосящий
КиВиН»
(г. Светлогорск)
Проект «СовершенноЛетние
концерты» (Кафедральный
собор)
Международный
музыкальный фестиваль
"Бахослужение" (ГБУК
"Калининградская областная
филармония")
"Ушкуй!" - Международный
фестиваль исторических
боевых искусств и
средневековой культуры

Тематический
праздник,
посвященный
меду

Фестиваль
искусств
Городской
праздник

Музыкальный
фестиваль

В самый разгар лета в национальный парк стоит приехать на самый
ароматный праздник – Лиепа (День меда). Как всегда, в национальном
парке праздник включает не только развлекательную программу, но и
познавательную. Гости узнают много нового о разновидностях меда, об
особенностях его сбора, о строении ульев, о секретах медовой кулинарии и
многом другом. Музей под открытым небом «Древняя Самбия» в честь
медового фестиваля открывает двери для всех желающих, перешагнув
через тысячелетний рубеж. Посетители оказываются в гостях у жителей
Куршской косы в эпоху викингов.
Микс уличной культуры и искусства, живописи и музыки, танца,
циркового искусства. В программе: представления, выставки, аттракционы
для детей, фуд-корт.
Традиционно будет подготовлена праздничная концертная программа при
участии творческих коллективов области, пройдут ярмарки и выставки,
будет организована пешеходная зона со множеством театральных и
концертных площадок, на Центральной площади состоится концерт, шоу и
фейерверк.
Зрители увидят яркое музыкальное шоу, услышат искрометные шутки.
Члены жюри – известные деятели телевидения, кино и эстрады.
Органные концерты по субботам в 18:00

Фестиваль классической
музыки

В дни фестиваля звучат не только творения самого И. С. Баха, но и
сочинения его сыновей, современников, а также произведения
композиторов других эпох и стилевых направлений, прямо или
косвенно связанных с творчеством И.С. Баха.
После концертов мы искренне согласимся со словами Л.В. Бетховена
о Бахе: «Не ручей, а море должно быть имя ему!»
Команды и представители известнейших военно-исторических
клубов, занимающихся эпохой Средневековья представят зрителям
все основные боевые номинации исторического средневекового боя:
индивидуальные, командные и групповые сражения. Помимо этого,
вас ожидают боевые и ремесленные интерактивные площадки для

детей и взрослых, исторические лекции и экскурсии,
театрализованные постановки, атмосфера веселья и полного
погружения в эпоху Средних веков. Фестиваль пройдет на
территории реконструкции средневекового городища, которое
находится на живописном берегу реки Лава, в трех километрах от
города Правдинск.
Для зрителей:
Уникальное место проведения — укрепленное воинское поселение
12–14 века недалеко от живописного берега реки Лава
Полноконтактные сражения воинов в доспехах: европейских
рыцарей, русских витязей и новгородских ушкуйников
Презентация нового вида юношеских единоборств — современного
мечевого боя (СМБ)
Интерактивные участки, экспозиции и мастер классы: средневековое
строительство, средневековая кухня, боевые искусства
Большая развлекательная программа в средневековом стиле
специально для детей
Конная программа
Ну и конечно массовые вечерние сражения участников!
Для участников:
Тренинги и мастер-классы от ведущих бойцов ИСБ и WMFC
Бугурты, массовые бои, маневры с использованием фортификаций
Состязания лучников
Бои по проф правилам
Бои 5 на 5 или 3 на 3 — для нетоповых команд!
Аутентичный лагерь в реконструкции исторического городищапоселения 12–14 вв.
Места для шатров и кухни, питьевая и техническая вода, дрова, сено
Безудержное вечернее веселье в средневековом стиле и
калининградско-тульских традициях!
Организатор: Спортивно-исторический клуб "Западная Башня".
Место проведения: Реконструкция средневекового поселения
«Ушкуй», Правдинский район, Калининградская область.
География участников: Россия, Беларусь, Германия, Украина,
Польша, Эстония.
112. 28 июля
113. 29 июля

День пос. Донское
День военно-морского
флота и День города в
Балтийске
(ул.Артиллерийская,
«Вертолётная площадка»)

Национальный
профессиональный
праздник

В программе: парад боевых кораблей, праздничный концерт,
«детское подворье», молодёжный фестиваль, читальный зал под
открытым небом, фотовыставка.

114. 3-5 августа

Международный
музыкальный фестиваль
«Калининград Сити Джаз»
(г. Калининград)
День г.Славск (городской
парк им.Ю.Гагарина)
Международный пленэр по
художественной ковке.
ГБУК «Музей янтаря»

Международный
музыкальный фестиваль

Кроме вечерних концертов open-air, в разных клубах города
состоятся ночные джем-сейшены. Программа фестиваля близка и
понятна и меломану, и человеку, далекому от современной музыки.

Международный пленэр

Гостей ждёт встреча с мастерами художественной ковки, которые в
режиме реального времени под открытым небом на площадке музея
будут создавать арт-объект для оформления территории Музея
янтаря.

117. 10-12 августа

Фестиваль исторической
реконструкции эпохи
викингов «Кауп» (район
пос. Романово)

Фестиваль исторической
реконструкции

118. 11 августа

Фестиваль воздушных змеев
(пос. Лесной, 10 км.
Куршской косы)

Семейный праздник в
честь закрытия летнего
сезона

Фестиваль посвящен традициям жителей Самбийского полуострова
IX-XI веков. Приедут гости из России, Беларуси, Украины и стран
Балтии. Будет работать кузнеца, гончарная, плотницкая, детская и
военные площадки, контактный зоопарк, лучный тир, ремесленная
улица, манеж для лошадей.
Ежегодный праздник завершает летний сезон. Гости фестиваля
традиционно соревнуются на самый удачный запуск бумажного змея,
и проводится конкурс на лучший из змеев, изготовленных своими
руками. Красочный фестиваль на берегу моря всегда привлекает
множество гостей – вместе с приятными воспоминаниями участники
конкурсов и мастер-классов увозят с собой с Куршской косы
памятные подарки, в том числе сделанные своими руками.

119. 18 августа

AMBERMANспринт.
Триатлон (пгт Янтарный, оз.
Янтарное)
Яблочный спас
(г.Светлогорск, площадь у
театра эстрады «Янтарь
холл»)
Балтийские пляжные игры
Городской пикник Street
Food Weekend
(г. Калининград)
XVIII-й Общественный
международный фестиваль
под открытым небом
"K!nRock'18 - За мир в
Русском мире!"
(г.Калининград)

Спортивное мероприятие

115. 4 августа
116. 6-16 августа

120. 18-19 августа

121. 18-19 августа
122. 24-26 августа
123. 24-26 августа

Спортивное мерпориятие
Гастрономический
фестиваль
Музыкальный фестиваль

Международный турнир по пляжным видам спорта.
Пятый по счёту Городской пикник Street Food Weekend станет понастоящему знаковым событием для Калининграда наряду с матчами
Чемпионата Мира по футболу.
Дан официальный старт отборочному конкурсу на XVIII-й
общественный международный фестиваль под открытым небом
"K!nRock'18 - За мир в Русском мире!", который состоится в
Калининграде 24-26 августа этого года.
Конкурс пройдет в два этапа - очном и заочном. В рамках очного
этапа будут проведены отборочные батлы в Санкт-Петербурге (29-20
апреля), в Москве (5,6 мая) и в Калининграде (июнь).

До участия в отборочном конкурсе допускаются рок-исполнители,
внёсшие добровольные взносы на проведение фестиваля. Они могут
быть из любых регионов России и любых зарубежных стран,
состоящие из лиц не моложе 14 лет, любого пола, национальности,
гражданства, обладать любым опытом и уровнем квалификации, быть
ознакомленными с данным Положением и согласными с Правилами
проведения отборочного конкурса.
»> kinrock.strana.de/Polozhenie_o_Kinrock18.doc«<
Размеры взносов: 5000р для Москвы, 4000р для Питера, 3000р для
Кенига.
Каждому участнику отборочного батла, после внесения взноса
выдается компенсационный билетный пул, большей, чем внесенный
взнос стоимостью, который может быть им использован как для
посещения мероприятия своими участниками так и для приглашения
своей публики и/или возмещения своих затрат на участие в батле.
От взноса освобождены мемберы и олдеры Калининградской РокАссоциации и участники Калининградского областного этапа
отборочного конкурса, мероприятия которого пройдут не в
областном центре.
Для участия в заочном этапе отборочного конкурса для обеспечения
заявке необходимо внести 1000 р.
Новшеством отборочных мероприятий этого года стала премьера
нового фестивального бренда. 3-х участников предстоящего
фестиваля предполагается выбрать из числа участников
Калининградского областного молодежного рок-фестиваля "Кеды",
который будет впервые проведен в Кёниге в этом году и, для участия
в котором никаких взносов от участников не потребуется, однако они
должны быть жителями Калининградской области в возрасте от 14 до
30 лет.
124. 24-27 августа

125. 25 августа

Международный военноисторический фестиваль
«Защитники Отечества –
сражение при ГроссЕгерсдорфе»
(пос.Междуречье, поле
сражения)
Фестиваль «Лесная
деревня» (пос.Краснолесье)

Реконструкция

Экскурсии и
развлекательная

Вас ждёт знакомство с самым юго-восточным уголком
Калининградской области. В программе ярмарка угощений от

программа в Краснолесье

местных жителей, фольклорный концерт, прогулки и экскурсии по
посёлку и в его окрестности. Найдётся занятие для всех: и для детей,
и для взрослых.
Гостям праздника представляется уникальная возможность на
несколько часов вернуться в прошлое – увидеть, как происходит
сборка планеров и подготовка к полетам, а затем запуск безмоторных
летательных аппаратов старинным способом с помощью резиновых
канатов, которые тянули, разбегаясь, крепкие мужчины – Gummy
Hund – «резиновые собаки», а помощниками выступали воздушные
потоки и ветер – хозяин Куршской косы. Показательные полеты на
самодельных планерах совершат участники международного клуба
планеристов “Vintage Glider Club”.
Место проведения: Луг пос. Рыбачий 32 км. Куршской косы

126. 25 августа

День полётов над Куршской
косой

Семейный праздник, артперфомансы, мастерклассы, выставкапродажа

127. 25-26 августа
(предварительно
)

Военно-патриотическая
реконструкция
«Гумбинненское
сражение»»
(пос. Лермонтово)

Историческая
реконструкция

Реконструкция пройдет на поле боя, состоявшегося 20 августа 1914
года. Будут работать полевая кухня, военно-полевой госпиталь,
конный плац, выставки фотодокументов и оружия, а на ярмарке
можно будет и поесть, и купить сувениры, и отчеканить памятную
монету.

Кинофестиваль

Участники фестиваля – режиссёры короткометражного кино. Зрители
смогут насладиться не только кинокартинами, но и инсталляциями,
живой музыкой. Завершиться фестиваль концертом под открытым
небом.

128. 18-19 августа

129. 25-26 августа

130. 27-28 августа

131. 30 августа – 15
сентября

ОТМЕНЕНО
Фестиваль
короткометражного кино
«Короче»
(г. Калининград)
Ярмарка народов мира
(г.Светлогорск, площадь у
театра эстрады «Янтарь
холл»)
Всероссийская акция «Ночь
кино»
(ГБУК КО "Театр эстрады
"Янтарь-холл";
открытые площадки города
и области)
Фестиваль "Шедевры
мировой классики в
Кафедральном Соборе"
(ГАУ КО "Кафедральный

Ярмарка изделий
народных промыслов
Киноконцертная акция

Кинофильмы, выбранные всенародным голосованием, можно будет
посмотреть на открытом воздухе, на большом экране. Уникальный
шанс в необычной обстановке еще раз увидеть с экрана любимых
героев кинолент и почувствовать свою сопричастность к большому
искусству.

Фестиваль классической
музыки

Особенность программы фестиваля – включение в нее известных
масштабных классических сочинений крупных форм, как правило,
редко исполняемых.
Пространственно-звуковые возможности
концертного зала Кафедрального собора делают звучание великой

Собор")
132. август

Международный
легкоатлетический пробег
Гусев –Голдап 2018
(г.Гусев)

Легкоатлетический
пробег

133. август

Международный
молодежный форум
«Балтийский Артек»
(территория вблизи
Филинской бухты в 10 км от
г. Светлогорска в
Калининградской области)

Международный
молодежный форум

134. август

XVI Международный
турнир по волейболу,
посвященный памяти
ветеранов локальных войн и
вооруженных конфликтов
(Волейбольные площадки
СВС (Светлогорский
военный санаторий) по ул.
Ленина)
Фестиваль
«VIOLA»(г.Зеленоградск,
площадь «Роза ветров»,
ГЦКИ)
Праздничные мероприятия,
посвященные празднованию
Дня города Гвардейска
День города Зеленоградска
Велопробег Тур де Кранц
Областная биеннале
авторских работ и янтаря
(г.Калининград, Музей
янтаря)
День города Черняховска
Областной биеннале

135. август

136. 1 сентября
137. 1 сентября
138. 2 сентября
139. 3 сентября – 7
октября
140. 7-9 сентября
141. 7 сентября – 7

музыки уникальным. Запланировано выступление Российского
Рогового оркестра (художественный руководитель и главный
дирижер С. Поляничко).
Ежегодные соревнования способствуют популяризации
легкоатлетического бега на сверхдлинные дистанции, укреплению
международных связей и спортивного сотрудничества, пропаганде
здорового образа жизни и массовых забегов. К участию допускаются
профессионалы и любители в возрасте от 18 лет. Соревнуются также
лица с ограниченными возможностями на специально оборудованных
средствах передвижения. Дистанция – 21 км (полумарафон).
Форум является автономным полевым лагерем с инновационной
инфраструктурой, который формирует сообщество талантливых
молодых людей из всех субъектов Российской Федерации. Участники
посещают лекции и мастер-классы, которые проводят ведущие
учёные, журналисты, деятели культуры, представители бизнеса…
Помимо увлекательной образовательной программы, на «Балтийском
Артеке» проходит Всероссийский конкурс молодежных проектов, по
итогам которого лучшие социально значимые идеи, одобренные
экспертами и участниками форума, получают грантовую поддержку.

Международный фестиваль классической музыки и цветов.

Велопробег

Городской праздник
Выставка

Ежегодный велопробег Калининград - Зеленоградск - Калининград
Эта выставка – уникальный шанс познакомиться с чарующим
янтарём и поражающими своей красотой ювелирными изделиями из
солнечного камня.
Эта выставка – уникальный шанс поближе познакомиться с

октября
142. 8,15,22 сентября

авторских работ из янтаря
(г.Калининград, Музей
янтаря)
Мировой чемпионат
фейерверков
(г. Калининград)

чарующим янтарем и поражающими своей красотой ювелирными
изделиями из солнечного камня.
Международный
чемпионат
пиротехнического
искусства

III Мировой чемпионат фейерверков в 2018 году будет проходить в г.
Калининграде, на территории острова «Октябрьский», прилегающая
территория стадиона «Калининград».
Дни проведения МЧФ – 08, 15 и 22 сентября 2018 года с участием 8
иностранных команд. 08 и 15 сентября 2018 года по три иностранные
команды, 22 сентября – две иностранные команды и завершающий
гранд-фейерверк организатора ООО «ЦФ «ХАН».
В дни проведения МЧФ запланирована анимационно развлекательная программа, стрит-фуд, аттракционы. Перед
выступлением команд-участниц МЧФ запланирован концерт
российских и зарубежных артистов.

143. 8 сентября
144. 8 сентября
145. 9 сентября

146. 10-20 сентября

147. 15 сентября
148. 22-23 сентября

149. 29 сентября
150. сентябрь

День города Правдинска
(городской парк)
День города Озёрска
(городская площадь)
Морской фестиваль «Водная
ассамблея»
(г. Калининград, Музей
Мирового океана)
XI Международный пленер
художников инвалидов
«Искусство без границ»
(Светлогорск)
День города Нестерова
(городская площадь)
Праздник осеннего
равноденствия (место
проведения: Реконструкция
средневекового поселения
"Прусское городище",
Правдинский район,
Калининградская область)
День полесской картошки
(г.Полесск)
«Литературная осень».
Поэтический арт-фестиваль

Народный праздник
Народный праздник
Выставка-фестиваль

Участники – все желающие. В программе – соревнования
традиционных и исторических средств передвижения по воде,
представление исторических судов, гребная регата «Миля «Витязя»»,
выступления творческих коллективов. Действо происходит в
акватории Преголи вдоль набережной исторического флота Музея
Мирового океана.

Народный праздник
Организатор – КРОО «Западная башня»

151. сентябрь
152. сентябрь

153. сентябрь

154. сентябрь
155. 6-7 октября

156. 08-17 октября

157. 12 октября – 9
декабря

158. октябрь

«Пространство» (музей
«Фридландские ворота»)
День города Советска
(площадки города)
Международные
соревнования по
академической гребле
(акватория реки Преголя,
наб.Карбышева, 9)
Городской форум «Вера,
надежда, любовь в
российской семье» (Дом
искусств)
День города Ладушкина
Всемирные дни наблюдения
птиц (Полевой стационар
кольцевания птиц
«Фрингилла» - 23 км.
Куршской косы, Визитцентр «Музейный
комплекс» - 14,7 км.
Куршской косы)

Международный конкурс
вокалистов имени Зары
Долухановой «Янтарный
соловей»
Калининградский областной
музыкальный колледж
им.С.В. Рахманинова
Выставка произведений
прикладного искусства из
собрания Гродненского
государственного музея
истории религии, г. Гродно,
Беларусь. (12 октября – 9
декабря) (ГБУК «Музей
янтаря»)
Праздник Оранжевой тыквы
(Городская площадь

Спортивные
соревнования

Экологическая акция

Каждый год в первые октябрьские выходные дни сотни тысяч людей
более чем в 70 странах мира становятся участниками акции
«Всемирные Дни наблюдений птиц». Пернатых считают дети и
взрослые, орнитологи-профессионалы и любители природы самых
разных профессий. Наблюдать за птицами в национальном парке
особенно интересно – в эти дни над Куршской косой ежедневно
пролетает до 2 млн. птиц. Благодаря орнитологам – научным
сотрудникам полевого стационара Биостанции РАН «Фрингилла», а
также специалистам Калининградского областного детскоюношеского центра экологии, краеведения и туризма процесс
превращается в настоящее шоу!

Международный конкурс
вокалистов

Международный конкурс вокалистов имени Зары Долухановой
«Янтарный соловей» – единственный в России и один из немногих
мировых конкурсов, программа которых полностью составлена из
произведений камерного вокального репертуара. В списке
победителей конкурса – певцы из России, Финляндии, Франции,
Австралии, США, Литвы, Японии, Украины и других стран, многие
из которых работают на лучших мировых сценах.

Выставка

Праздник урожая

Тыква - это не только вкусный и полезный овощ, но и символ очень
весёлого сельского праздника.

г.Зеленоградска)

В Праздник тыквы фермеры свозят на местные ярмарки новый
урожай, чтобы продать его и заодно представить на выставке лучшие
выращенные плоды. А лучшие хозяйки соревнуются в приготовлении
всевозможных блюд и сладостей из тыквы.

159. октябрь

Литературная осень в
Зеленоградске
(Зеленоградская городская
библиотека)

160. 10 – 15 октября

VI Международный
фестиваль театров кукол
«Петровский балаган»

Фестиваль

161. 15-31 октября

Дни
литературы
в
Калининградской области,
(библиотеки
Калининградской области)

Культурный форум

162. 26 октября – 2
ноября

Калининградский
международный
кинофестиваль «Край Света.
Запад»

163. 26 октября – 2
ноября

Международный фестиваль
искусств "Балтийские
сезоны"

Фестиваль искусств

VI Международный фестиваль «Петровский балаган», который
проводится раз в 2 года, объединяет театры из разных городов и
стран. Маленькие зрители могут насладиться необычными
спектаклями и выступлениями. В 2018 году гостями станут
коллективы Тульского государственного театра кукол, Тамбовского
государственного театра кукол и другие.
Дни литературы Калининградской области – культурный форум,
существующий с 2001 года; мероприятия в рамках этого проекта
традиционно охватывают многие муниципальные образования
региона и рассчитаны на самую широкую публику. Это и
литературные встречи, и творческие вечера, и концертные
программы, в том числе для детей и юношества. Дни литературы
Калининградской области имеют существенное значение для
культурной жизни региона не только как площадка встречи читателя
и писателя, но и как масштабная акция по привлечению к чтению. С
каждым годом в программе Дней всё больше мероприятий с участием
молодых авторов региона, что дает основание мыслить эти
литературные недели также и как один из творческих импульсов для
молодежи.
Генпродюсер проекта Алексей Агранович: «Калининград является
абсолютной рифмой Сахалину. Во-первых, Калининград - это, своего
рода, тоже остров, анклав. У него нет простого сообщения со своей
территорией. Во-вторых, Калининград присоединился к России также
после Второй мировой войны. При этом Сахалин является воротами в
Азию, а Калининград - в Европу. Два этих «края света» представляют
огромный интерес и составляют образ России».
Российское Государственное театральное агентство совместно с
Министерством по культуре и туризму Калининградской области
проводят крупномасштабный культурный проект.
«Балтийские сезоны» - уникальный шанс познакомиться с
выдающимися достижениями отечественных и зарубежных
театральных коллективов, завоевавших любовь зрителей во всем
мире. Фестиваль всегда неповторим, многогранен и поэтому
неизменно привлекателен для ценителей искусства, творчества,
таланта.

164. Конец октября –
начало ноября

«Городской межмузейный
марафон» (музеи
Калининграда, участвующие
в акции, и Калининградский
зоопарк)

Первый детский
общемузейный проект

165. 3 ноября

Всероссийская акция "Ночь
искусств" (учреждения
культуры области)
Празднование Дня
народного единства
(Центральный парк
культуры и отдыха,
учреждения социальной
сферы)
День рождения
национального парка
«Куршская коса» (визитцентр «Музейный
комплекс» - 14,7-й км
Куршской косы)

Акция с участием
театрально-концертных и
музейных учреждений
Театрализованное
тематическое
представление

166. 4 ноября

167. 6 ноября

168. 9 ноября

169. 10-12 ноября

170. 16 ноября

«Литературная осень». «Во
дни сомнений, во дни
тягостных раздумий о
судьбах моей родины, - ты
один мне поддержка и
опора, о великий, могучий,
правдивый и свободный
русский язык!» К 200-летию
со дня рождения Ивана
Тургенева (Музей
«Фридландские ворота»)
Международный фестиваль
"Джаз в филармонии"
(ГБУК "Калининградская
областная филармония")

Международный день

Глобальный квест-путешествие по лучшим музеям и зоопарку
Калининграда, рассчитанный на школьников от 7 до 12 лет.
Отличный способ с пользой и удовольствием провести время с
ребёнком в дни осенних каникул. Предполагается бесплатный проход
одного родителя в качестве сопровождающего участника марафона.
Ценные призы победителям.
Традиции Музейной ночи продолжаются. К музеям присоединяются
театры, концертные организации. Зрителей ждут специальные
программы, новые спектакли, музейные экспозиции.
Выступление фольклорных ансамблей, творческих коллективов
национально-культурных автономных объединений

Ежегодный праздник,
посвященный
Национальному парку
«Куршская коса»,
познавательноразвлекательная
программа

На Дне рождения Национального парка «Куршская коса» всех гостей
ждет незабываемая праздничная программа, рассчитанная на гостей
самого разного возраста. Здесь каждый найдет себе что-то по душе,
проявит творческие способности, смекалку, знания, а также получит
возможность выиграть специальные призы от Национального парка,
расширить свои знания об истории и природе Куршской косы.

Фестиваль музыки
разных жанров

Фестиваль традиционной и авангардной джазовой музыки с участием
звезд мирового уровня. В его программе особенно
приветствуются творческие поиски в направлении «перекрестка
жанров»: оригинальные аранжировки классических произведений
джазовыми исполнителями, исполнение джазовых композиций
академическими музыкантами… Музыканты ждут зрителей с
абсолютно разными музыкальными вкусами.

171. 23 ноября – 09
декабря
172. ноябрь

173. декабрь

174. 11 декабря

175. 14 декабря – 18
февраля (2019 г.)

176. 15 – 16 декабря

177. 17 декабря 2018
– 08 января 2019
гг.

философии в Кафедральном
соборе
VI Международный
фестиваль творчества
молодых художников «АРТсессия»
Городской детский
фестиваль национальных
культур (г.Калининград,
«Дом искусств»)
V Поэтические чтения
«Литературные традиции
Сэма Симкина»
(Зеленоградская городская
библиотека)
«Литературная зима». «Не
для того нам молодость
дана…» К 100-летию со дня
рождения Александра
Солженицына (Музей
«Фридландские ворота»)
Выставка произведений
декоративно-прикладного
искусства из коллекции
Национального музея
Кабардино-Балкарской
Республики. (ГБУК «Музей
янтаря»)
Фестиваль чая «Лучшие
традиции» (ГБУК
«Калининградский
областной историкохудожественный музей»)
Новогодняя ярмарка

Фестиваль творчества
молодых художников

Ежегодный фестиваль, объединяющий молодых художников до 35
лет, работающих в разных жанрах изобразительного искусства.

Фестиваль

Фестиваль

15.12. - Всемирный день чая. Новый праздник Калининградской
области! На территории музея и в выставочных залах состоятся
выставки, лекции, творческие программы, мастер-классы, ярмарка.
Чайные церемонии и искусство угощения!
Гастрономические проекты и специальная предновогодняя выставка
флористов Калининграда. Музыкальная программа в антураже
праздника

178. 23 декабря

«Новый год на Куршской
косе» (Визит-центр
«Музейный комплекс» 14,7
км Куршской косы)

Мастер-классы
Семейный праздник
Награждение
победителей конкурса
Живая музыка
Конкурсы и викторины
Арт-перформансы
Угощение
Интерактивная площадка

В предпоследнее воскресенье уходящего года национальный парк
приглашает на самую необычную новогоднюю елку. Особенность ее
в том, что действо ее происходит в самом настоящем и в то же время
волшебном лесу. Посетителей ожидает новогодний сказочный квест.
Постоянные участники праздника знают – сюда стоит приехать,
чтобы загадать под Новый год самое заветное желание, которое
непременно сбудется!

