События октября
Х Международный фестиваля «Шедевры мировой классики»
1 октября в Международный день музыки
Кафедральный собор приглашает на открытие
Х Международного
фестиваля
«Шедевры
мировой классики». Юбилейный музыкальный
форум предлагает калининградцам программу из
четырех незабываемых концертов (1, 7, 14, 15
октября) с участием выдающихся солистов и
музыкальных коллективов.
«Шедевры мировой классики» - это традиционный
фестиваль, который проводится в Кафедральном
соборе. В этом году фестиваль посвящен 500-летию
Реформации — знаковому событию не только потому, что это важная общехристианская дата. Дело в том,
что, помимо всего прочего, Реформация подарила нам Иоганна Себастьяна Баха. И фестиваль — это
посвящение Реформации в лице этого гения и посвящение великой немецкой и русской классике.
1 октября концерт-открытие фестиваля «Был у Христа-младенца сад» начнётся со стихотворения
Иосифа Бродского, и смысл всей этой музыкальной программы — в двух строчках нобелевского лауреата:
«В каждой музыке - Бах, в каждом из нас — Бог».
7 октября программа «Шедевров мировой классики» продолжится концертом «Сакральное пространство
русской души». В гостях у собора старейший профессиональный хор России — Московский Синодальный
хор.
Третий фестивальный концерт 14 октября будет полностью посвящён великому немцу — Иоганну
Себастьяну Баху. Титулярный органист собора Евгений Авраменко готовит оригинальную программу
«Космический Бах», в которой творчество музыкального гения предстанет особенно полно и
выразительно.
Заключительный концерт 15 октября «Обнимитесь, миллионы!» — масштабная международная акция,
исполнение музыкантами пяти стран знаменитой 9-й симфонии Людвига ван Бетховена.

Подробности на сайте http://sobor-kaliningrad.ru/
XIV-й Международный фестиваль «Джаз в филармонии»
С 14 октября по 8 ноября в Калининграде пройдет
XIV-й Международный фестиваль «Джаз в филармонии».
Это
музыкальное
событие
яркими
красками
расцветит
калининградскую осень.
Афиша фестиваля насыщенна - джаз всех направлений и стилей:
свинг, соул, кроссовер, фанк, популярные стандарты, современная
авторская музыка. Участие в фестивале примут музыканты из
Германии, Польши, Кубы, США, Абхазии.

Откроет фестиваль 14 октября прославленный российский коллектив – Государственный оркестр
джазовой музыки им. О. Лундстрема под руководством Бориса Фрумкина. В программе - презентация
джазовой сюиты «12 Месяцев» Б. Фрумкина, это своеобразные джазовые «Времена года», хиты мирового
джаза
и эстрады. Петь будут две звезды – Анна Бутурлина и Мари Карне. В исполнении Карне,
Бутурлиной и оркестра Олега Лундстрема прозвучат «Summertime» Дж. Гершвина, «Жизнь в розовом
цвете» М.Монно, «Can't Buy Me Love» Дж. Леннона и многое другое.
15 октября в программе фестиваля «Джаз в филармонии» мы
услышим всемирно известную американскую джазовую певицу
Мэнди Гэйнс, которая уже более 20 лет (с 1996 года) держит
марку лучшей исполнительницы в стиле ритм-энд-блюз.
Аккомпанировать звезде будет её соотечественник - органист и
композитор Патрик Келли.
20 октября на фестивале выступят артисты из Германии - джазтрио Бориса Нецветаева с вокалисткой Тамарой Рейвен. 21
октября главным действующим лицом фестиваля будет рояль, а
плюс к нему - петербургское джазовое трио «Пал Мундо» во главе с кубинским перкуссионистом Йоелем
Гонсалесом. Гонсалес сотрудничал со многими известными российскими и зарубежными музыкантами,
принимал участие в видеоклипах и в концертах таких звёзд, как Пугачёва, Киркоров, Сюткин, Вайкуле,
групп «Аквариум», «Чай вдвоём». На фестивале «Джаз в филармонии» Гонсалес выступит с Анной
Ушаковой – талантливой молодой пианисткой, лауреатом международного конкурса. Анна - большой
любитель и мастер поэкспериментировать на перекрёстках жанров. Её исполнительские интересы
выходят далеко за рамки строго академических фортепианных опусов. Программа их концерта – это
яркий микс: джаз- кроссовер, фьюжн, классика.
А 25 октября на фестивале «Джаз в филармонии» - вечер афро-латинского джаза. Исполнители квинтет из США под руководством пятикратного обладателя премии «Грэмми» пианиста, композитора
Артуро О’Фаррилла. Также в квинтет входят известный джазовый саксофонист Чад Лефковиц-Браун и
наш бывший соотечественник - басист, композитор, аранжировщик Борис Козлов.
Впечатляющим обещает стать финал фестиваля «Джаз в филармонии». Гостей ждёт необычный проект
- «Концерт в вулкане». Его представят польские музыканты - джаз-ансамбль Мацея Фортуны с
вокалисткой Катажиной Дворачик. В программе прозвучат яркие оригинальные композиции.

Подробности на сайте http://kenigfil.ru/

Всемирные дни наблюдений птиц
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, орнитологипрофессионалы и любители природы самых разных
профессий. Наблюдать за птицами в национальном
парке особенно интересно – в эти дни над Куршской
косой ежедневно пролетает до 2 миллионов птиц.
Благодаря орнитологам – научным сотрудникам
полевого стационара Биостанции РАН «Фрингилла», а также специалистам Калининградского областного
детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма - процесс превращается в настоящее шоу.
7 октября гости национального парка «Куршская коса» смогут самостоятельно понаблюдать за птицами.
В Визит-центре парка (14 км) можно будет получить специальные бланки для отметки результатов
наблюдений.

8 октября будет возможность понаблюдать за птицами совместно со специалистами национального
парка, калининградского экоцентра и орнитологической станции «Фрингилла» (23 км).
Кроме того, помимо организованных наблюдений птиц, гостей ждут разнообразные мастер-классы,
флэшмобы, концерты и лекции.

Подробности на сайте http://park-kosa.ru/
Мероприятия, посвящённые Первой мировой войне и литературе Серебряного века
28 октября (суббота) форт 11 «Дёнхофф» приглашает
всех гостей на мероприятия, посвящённые Первой
мировой войне и литературе Серебряного века.
Посетителей ждёт военно-историческая реконструкция
осенних манёвров 1914 года 7 егерского полка Русской
императорской армии 104-го пехотного Устюжского
генерала князя П.И. Багратиона и сестёр милосердия
Виленской Мариинской общины Красного Креста
(г. Багратионовск).
Кроме того, гости форта смогут насладиться стихами,
музыкой и романсами Серебряного века. Одной из тем
вечера станет обсуждение творчества Н. Гумилева и его литературного окружения.
Также в программу мероприятия входит демонстрация коллекции исторической и современной моды,
беседа об истории военного мундира и показ коллекции знаков воинского различия периода Первой
мировой войны.
В этот день можно будет познакомиться с новинками исторической литературы о Первой мировой войне,
а также посмотреть фотовыставку Калининградского областного историко-художественного музея.
Для всех гостей с 12:00 до 16:00 будут работать интерактивные площадки.

Подробности на сайте https://fortdonhoff.ru/ и в группе https://vk.com/fortdonhoff
X Фестиваль польского кино «Висла»
Каждый год осенью при поддержке Генерального консульства
Республики Польша проходит фестиваль нового польского кино
«Висла». Фестиваль адресован любителям хорошего кино, которые
могут по достоинству оценить высокохудожественные картины
польских режиссёров, а также почитателям польской культуры, для
которых фестиваль – это неповторимая возможность познакомиться с
польским киноискусством.
X Фестиваль «Висла» - одна из отличных возможностей узнать что-то
новое о Польше. Тем более, что польское кино сегодня - один из самых
своеобразных, сильных и признанных кинематографов Европы.
На официальном открытии 28 сентября в кинотеатре «Заря» зрители
увидят биографический фильм «Последняя семья» режиссёра
Яна П. Матушиньски (2016). Данный фильм повествует о знаменитом
польском художнике-сюрреалисте Здиславе Бексинском и его семье.
Программа фестиваля в кинотеатре «Заря» включает следующие фильмы:
29 сентября 19.30 фильм «11 минут». Психологический триллер 2015 (1ч. 19 мин.) «18+»
Режиссёр: Ежи Сколимовски,

29 сентября 21.00 фильм «Волны». Социальная драма 2016 (1ч. 14 мин.) «16+»
Режиссёр: Гжегож Заричны,
30 сентября 15.00 фильм «Кэмпер». Комедия, драма 2016 (1ч. 25 мин.) «18+»
Режиссёр: Лукаш Гжегожек,
30 сентября 17.00 фильм «Клезмер». Драма 2015 (1ч. 39 мин.) «16+»
Режиссёр: Пётр Хшан,
1 октября 15:00 фильм «Лес, 4 часа утра». Драма 2016 (1ч. 17 мин.) «16+»
Режиссёр: Ян Якуб Кольски,
1 октября 17.00 фильм «Красный паук». Триллер 2015 (1ч. 30 мин.) «18+»
Режиссёр: Марцин Кошалка,
2 октября 19.00 фильм «Хрустальная девушка». Драма 2016 (1ч. 30 мин.) «18+»
Режиссёр: Артур Урбаньски,
3 октября 19.00 фильм «Эдерли». Комедия 2015 (1ч. 27 мин.) «18+»
Режиссёр: Петр Думала.
Гости также смогут увидеть работы польских режиссёров в кинокафе «Новости»:
2 октября 21.00 - студенческие работы лодзинской киношколы (1ч. 28 мин.) «18+»,
3 октября 21.00 - студенческие работы варшавской киношколы (1ч. 22 мин.) «18+».
Фильмы фестиваля также можно посмотреть в кинотеатре Курортный в Зеленоградске, кинотеатре Маяк в
Пионерском, в ДК Неман в Немане и в кинотеатре 17 мгновений в Гвардейске. Все фильмы будут
показаны на польском языке с русскими субтитрами.

Подробности на сайтах: http://zarya.eu/, https://vk.com/kinocafe_novosti,
http://www.festiwalwisla.pl/2017/aktualnosci-ru
Дни литературы в Калининградской области
Большой литературный фестиваль, ежегодно
проводимый
Министерством
культуры
Калининградской области, традиционно пройдёт в
октябре.
Дни
литературы
Калининградской
области – это возможность встретиться с
известнейшими писателями, поэтами, издателями,
филологами,
критиками,
переводчиками,
познакомиться с литературными новинками,
принять участие в дискуссиях, посетить лекции и
выставки. Мероприятия проводятся не только в
областном центре, но и во многих городах
региона.
Начнётся фестиваль 16 октября у Драматического театра с флешмоба «Читаем Цветаеву».
Торжественное открытие Дней литературы Калининградской области состоится 17 октября в 19:00 в
Кафедральном соборе. Гости смогут услышать потрясающее выступление Калининградского
областного оркестра русских народных инструментов - концерт «Тихая моя родина».
Кроме того, гостей ждут разнообразные литературные акции, творческие встречи с писателями и
издателями, выставки и презентации книг, беседы, конференции, литературные вечера и вечера памяти
и многое другое.

Полная программа Дней литературы в Калининградской области в ближайшее время будет опубликована
на сайте http://culart.gov39.ru/ и на сайте Калининградской областной научной библиотеки http://lib39.ru/

Концерты, спектакли
Открытие концертного сезона Калининградского областного оркестра русских народных
инструментов
Калининградский
областной
оркестр
русских народных инструментов в октябре
открывает концертный сезон.
Начнётся сезон со спортивно-музыкального шоуревю «На старт! Внимание! Оркестр!» в
оригинальных
аранжировках
для
Калининградского областного оркестра русских
народных инструментов с участием солистов
Театра эстрады Дома искусств. Концерт состоится
в Доме искусств 12 октября в 19:00.
Следующим важным выступлением будет концерт на открытии Дней литературы в Калининградской
области в Кафедральном соборе 17 октября в 19:00. В программе концерта «Тихая моя родина»
прозвучат песни на стихи великих русских поэтов XX века Сергея Есенина и Николая Рубцова.
Художественный руководитель и дирижёр оркестра – Андрей Степаненко.

Подробности по телефонам +7 (4012) 68 20 91 (оркестр), на сайтах http://koorni.ru/ и https://vk.com/koorni
Открытие сезона Калининградского музыкального театра
Калининградский музыкальный театр приглашает всех гостей на
открытие сезона. 29 сентября в 19:00 и 30 сентября в 18:00
состоится грандиозный концерт солистов, хора и оркестра под
названием «История любви».
«История любви» - так называется композиция из двух десятков самых
известных песен о любви, которые исполняли звёзды мировой сцены XX
и XXI веков.
В концерте прозвучат: самая известная песня Барбары Стрейзанд;
номер из мюзикла, который стал хитом в исполнении Мерилин Монро в
фильме "В джазе только девушки"; ошибочно приписываемый Элвису
Пресли хит "Только ты"; знаменитая "Я больна" Далиды; "Целуй меня
крепче" и "Люби меня нежно" - шедевры, которые кто только не
исполнял; Самая знаменитая песня Селин Дион из "Титаника"; "Леди в
красном"; "Лунная река", а завершит программу "Вечная любовь" из фильма "Тегеран 43" и песня Битлз
"All You Need is Love".
В октябре в рамках открытия театрального сезона Музыкальный театр готовит новую музыкальную
премьеру — оперу Сергея Рахманинова «Алеко».
7 октября в 18 часов и 8 октября в 15 часов на премьере оперы «Алеко» зрителей ждет приятный
сюрприз: главную партию исполнит один из популярных современных баритонов финалист проекта
«Голос», участник проекта «Большая опера» и шоу Первого канала «Один в один» Евгений Кунгуров.

Более подробная информация на сайте http://musteatr.ru/

Детям
Третий городской межмузейный марафон «Любимые сказки барона Мюнхгаузена»
Третий городской межмузейный марафон «Любимые сказки барона
Мюнхгаузена» - это интереснейший маршрут в виде квест-игры по
зоопарку и музеям Калининграда.
Марафон стартует в дни осенних каникул с 27 октября по 5 ноября
2017 года и дополнительно 11 и 12 ноября (суббота, воскресенье).
В маршрут марафона в этом году войдут 6 музеев:
•
•
•
•
•
•

ИКЦ «Великое посольство» в Королевских воротах,
музей янтаря,
Калининградская художественная галерея,
музей «Фридландские ворота»,
Калининградский зоопарк,
музей Эйнштейна.

Участником марафона может стать любой школьник, возраст которого от 7 лет и старше.

Более подробная информация
https://vk.com/museummarafon39

на

сайте

http://museummarafon.koenig.ru/,

а

До встречи в Калининградской области!

также

в

группе

