События апреля
Военно-историческая реконструкция «Штурм Кёнигсберга»
8 апреля на форте №11 «Дёнхофф» состоится увлекательная военноисторическая реконструкция «Штурм Кёнигсберга».
С 11:00 до 17:00 гостей форта ждут интерактивные площадки немецких
войск и отрядов РККА, полевая кухня, разнообразные развлекательные
мероприятия.
Реконструкция боевых действий состоится с 14:00 до 15:00 (вход на форт
перекрывается с 13:30 до 15:00). Экскурсии по форту состоятся каждый
час с 11:00 до 17:00. Посетители музея смогут прогуляться по территории
форта и осмотреть его помещения.
В форте №11 «Дёнхофф» сохранились и действуют оригинальные
фортификационные механизмы времён его постройки. Форт № 11
«Дёнхофф» был построен в 1877–1881 годах. Изначально он назывался
«Зелигенфельд» по названию близлежащего населенного пункта, в 1894
году назван в честь представителей знаменитого рода фон Дёнхофф.
Архитектура уникального комплекса не пострадала. Весной 1945 года форт Дёнхофф капитулировал
практически без боя.
Автобусы от Южного вокзала до Форта «Дёнхофф» будут курсировать 8 апреля с 10:00 (бесплатно).

Подробности на сайте fortdonhoff.ru и по тел. +7 (4012) 39 06 99
Военно-историческая реконструкция «Штурм форта №5»
8 апреля на территории музея «Форт №5» также
состоится военно-историческая
реконструкция,
посвящённая 73-й годовщине штурма Кёнигсберга. В этот
памятный день зрители увидят бой, проведённый по всем
правилам военного искусства.
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.

В программе:
10:00 - 16:00 - работа интерактивного лагеря (знакомство с бытом и предметами вооружения
военнослужащих разных эпох).
11:10, 12:40 - «Фронтовая агитбригада» (Песни военных лет в исполнении Натальи Близниченко);
11:30 - 12:00 - митинг и возложение цветов к памятному знаку «Героям штурма форта №5»;
12:00 - 16:00 - «Фронтовой кинотеатр» (Во время праздника пройдёт демонстрация кадров военной
кинохроники).

С 13:00 до 14:30 на территории форта состоится военно-историческая реконструкция «Штурм форта
№5».
В 15:00 пройдёт торжественное построение и награждение участников реконструкции.
На территории музея «Форт №5» работают выставки: «Памятники оборонительного зодчества» (история
фортификации на территории бывшей Восточной Пруссии), «Штурм Кёнигсберга» (редкие фотографии
военного времени), «Соколы генерала Хрюкина» в небе Восточной Пруссии»» (фотодокументы,
посвященные боевому пути 1-й воздушной армии), «Восточная Пруссия. Весна 45-го» (работы фронтового
фотокорреспондента Повиласа Карпавичюса из фондов Литовского центрального государственного
архива), «Брестская крепость. Дорогами памяти» (из фондов Мемориального комплекса «Брестская
крепость-герой»).

Подробности на сайте westrussia.org и по тел. +7 (4012) 99 49 00
VII Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике»
Фестиваль «Русская музыка на Балтике» - масштабная
культурная акция, которая проводится раз в два года. Цель
фестиваля: знакомить жителей Калининградской области, а
также любителей музыки государств-соседей России по
Балтике со всем новым и интересным, что создано
российскими и зарубежными мастерами культуры в сфере
музыкального исполнительского искусства, и особенно – с
российскими музыкантами.
Седьмой Международный фестиваль «Русская музыка на
Балтике» 2018 года, как обычно, предлагает
слушателям
богатую программу: концерты оркестровой, вокальной, инструментальной, хоровой, органной музыки.
Участники фестиваля - исполнители и творческие коллективы России и звездные гости из-за рубежа, в
том числе из Литвы, Латвии, Польши, Германии и США. К тому созвездию ярчайших исполнителей и
творческих коллективов, которые всегда украшали его афиши, нынешний фестиваль прибавляет новые
имена и названия.
В целом в афише «Русской музыки на Балтике- 2018» - пять инструментальных дуэтных концертов.
Кроме упомянутых уже ансамблей орган – саксофон, орган - арфа, рояль - контрабас, - еще два: рояль
– скрипка и рояль плюс рояль. Такая форма подачи музыкального материала всегда привлекательна для
слушателей как своеобразное творческое соревнование, особенно ярко выявляющее исполнительские
индивидуальности.
Откроет фестиваль 14 апреля блистательный молодой скрипач 21 века - лауреат конкурса им.
Чайковского Гайк Казазян (Москва), который исполнит с камерным оркестром «Времена года» А.
Вивальди.
Следующим апрельским концертом станет концерт «Голос земли и саунд
экрана» (25 апреля). Здесь главным героем выступит замечательный
музыкант А. Ованнисян, играющий на
старинном
народном инструменте
дудук. В исполнении А. Ованнисяна и камерного оркестра Калининграсдкой
филармонии мы услышим классические произведения, джазовые шлягеры,
киномузыку – саундтрэки к голливудским фильмам, народные армянские
мелодии.
28 апреля на сцене филармонии состоится концерт «Классика Battle Джаз». Для гостей выступит
молодая пианистка, солистка Калининградской филармонии, лауреат Международного конкурса Анна
Ушакова совместно с джазовым музыкантом – известным литовским пианистом Саулюсом Шаучулисом.

На этом фестиваль не заканчивается, концерты в рамках «Русской музыки на Балтике» пройдут также в
мае и июне 2018 года и не только в России (в Калининграде), но и в городах стран - участниц этого
форума: в Польше (Ольштын), Литве (Клайпеда).

Подробная программа фестиваля по ссылке http://kenigfil.ru/?announces=357
Подробности на сайте kenigfil.ru и по тел. +7 (4012) 64 78 90
Пасхальные дни в Кафедральном соборе
В 2018 году «Пасхальные дни в Кафедральном соборе» - это четыре
уникальных концертных программы. Откроет фестиваль выдающийся
музыкант, заслуженный артист России, лауреат международных
конкурсов Александр Князев. «Гольдберг-вариации» - признанный
шедевр И.С. Баха, но большинство музыкантов исполняют лишь
некоторые его фрагменты. 8 апреля калининградцам выпадет
удивительный шанс услышать это сочинение полностью в органной
транскрипции Жана Гийю. Концерт «И.С. Бах. Гольдберг-вариации»
проходит в рамках международного фестиваля «Орган+», посвященного
10-летию Большого органа собора.
13 апреля в соборе выступит замечательный австрийский органист
Эрнст Валли. Его программа носит необычное название «ВАСН в кругу
романтиков на органных полях Германии и Австрии». В исполнении
лауреата международных конкурсов, титулярного органиста Собора
Святого Стефана (Вена) прозвучат произведения И.С. Баха, Р. Библя, Й. Лабора, Ф. Листа, М. Регера.
Днем позже, 14 апреля, на сцену собора выйдут заслуженные артисты
России лауреат премии «Золотая маска» Алексей Гориболь (фортепиано) и
солистка театра «Геликон-опера» Татьяна Куинджи (сопрано). Свои
стихотворения прочтет известная поэтесса Вера Павлова. И хотя концерт
называется «Детский мир», в его программу вошли вполне «взрослые»
произведения: М. Мусоргский «Детская», П. Чайковский «Детский альбом»
ор. 39 и цикл пьес для фортепиано. Кроме того, 14 апреля Кафедральный
собор проводит акцию: стоимость билетов составит всего 300 рублей.
15 апреля концерт «Светлое воскресение. К 80-летию Юрия Буцко»
завершит «Пасхальные дни в Кафедральном соборе». Пять органистов в
одном концерте в Кафедральном соборе! Произведения известного
российского композитора Юрия Буцко прозвучат в исполнении титулярных
органистов собора Мансура Юсупова и Евгения Авраменко, а также
дипломанта международных конкурсов Анны Алексеевой, лауреатов международных конкурсов Дины
Ихиной и Дениса Маханькова. В программе — «Вторая большая органная тетрадь», вершина органного
творчества Ю. Буцко. Концерт ведет дочь композитора, музыкальный критик Анастасия Буцко.

Подробности на сайте sobor-kaliningrad.ru и по телефону +7 (4012) 63 17 05
Светлая Пасха в парке «Юность»
В воскресенье, 8 апреля, калининградский парк «Юность» приглашает
детей и взрослых на большой праздник «Светлая Пасха». Пасхальный
праздник в парке «Юность» стал доброй ежегодной традицией.
Пасхальная неделя открывается не только традиционным семейным
застольем с куличами и крашеными яйцами, но и народными гуляниями. В
«Юности» с любовью и фантазией готовились, чтобы на Пасху гостям было
вкусно, весело и интересно. Для гостей составлена большая концертная

программа, на сцене выступят танцевальные, фольклорные и эстрадные коллективы. В этот день
состоится премьера хореографической сказки «Спящая красавица» - это необычное зрелище,
подготовленное специально к весёлой Пасхе в «Юности».
Впервые на празднике в парке гостей будут встречать живые зеркальные скульптуры. Также каждый
сможет поучаствовать в акции: использованные билеты с аттракционов можно бесплатно обменять на
«куличики».
Всех посетителей парка ждут конкурсы, розыгрыши, интерактивная танцевальная программа.

Подробности на сайте park-unost.ru и по телефону +7 (4012) 72 00 62
«Библионочь 2018»
В этом году 20 апреля праздничные мероприятия состоятся в шести библиотеках Калининграда.
Мероприятия акции рассчитаны на посетителей разных возрастных категорий — как детей, так и
взрослых, а также они прекрасно подойдут для семейного досуга.

Городская юношеская библиотека (ул. Гайдара, 87) приглашает на «Библионочь на Королевской
горе». С 15:00 до 21:00 посетители акции окунутся в таинственный мир прошлого: легенды, предания,
традиции Восточной Пруссии, встречи с писателями – краеведами, мастер-классы, гадания, игровые
программы ожидают пришедших.
Тему акции — «Дополненная реальность: Ваш выход»
предлагает библиотека имени Сергея Александровича
Снегова (ул. 9 Апреля, 5). С 19:00 до 22:00 посетителей
ожидают: музыкальный подарок от эстрадного отделения
колледжа имени Сергея Рахманинова, встреча с писателем
Андреем Ковалевым, мастер-класс по игре Го, квест
«Школьные гастроли», беседа-размышление «Театр жизни
Сергея Снегова», театральные пробы и многое другое.
Кроме того, весь вечер будет работать «Газетный киоск» и
студия «Аквагрим».
«Играем в классику, или тайны и загадки классической литературы» — под таким названием пройдёт
Библионочь в библиотеке имени космонавта Алексея Архиповича Леонова (пр-т Мира, 62). С
19:00 до 22:00 в библиотеке посетители смогут изготовить браслеты и маски, услышать выступление
бардов, стать участниками литературной викторины «Нескучная классика», сыграть в литературно игру
«Вкусное чтение, или Библиогурмания». Также в программе литературный спектакль «И голос в душу
проникает», танцевальный флеш-моб, выставка Екатерины Черевко «Тринадцать способов увидеть
черного дрозда», просмотр фильма «Неизвестный Лермонтов» в киноклубе «Великая иллюзия».
«Всем читакам-игрокам, все любопытствующим и пытливым, —
время пришло, весна толкает нас к росту и познанию!» —
приглашает
на
свою
акцию
Центральная городская
библиотека имени Антона Павловича Чехова (Московский прт, 39). 20 апреля в «Чеховке» с 19:00 до 23:00 впервые пройдут
общегородские «Игры нашего разума!». Так определена тема
«Библионочи-2018».
В «Чеховке» посетителей ждёт виртуальная экскурсия «4DКругосветка» по предводительством гида Че, встреча с
искусственным интеллектом, литературные конкурсы и аукционы, творческая встреча с популярным
российским автором Марией Метлицкой (Москва), концерт музыкальной группы «INNUENDO»,
литературная сессия «Самиздат-Самчитат», интеллектуальные игры и ещё множество интерактивов и
ролевых игр на логику, мышление и быстроту реакции.

Библиосумерки «Сумерки. Ужастики. Необыкновенные истории. Что новенького в детской библиотеке?»
предлагает для детей и взрослых детская библиотека имени Анатолия Пантелеймоновича
Соболева (ул. Черниговкая 33/37). С 17:00 до 20:00 для самых бесстрашных гостей акции ждёт комната
ужасов «Летучая мышь», музыкальное библио-шоу с привидениями, студия «Аквагрим», квест «Поиск
сокровищ», магический салон «Полёт за мудрой мыслью» и многое другое.

Библиотека посёлка Суворова (ул. Суворова, 139) приглашает на Библионочь под темой «Игра на
чужой территории: под веткой цветущей сакуры». Гостям акции будет предложено посетить 5
интерактивных площадок. Первой станет «Литературное кафе», в меню: поэтическая лаборатория, артланч «Современное искусство Японии: манга и аниме», джаз-бар «музыкальное муракамиедение». На
интерактивной площадке «Путь сердца» будут представлены: видеолекторий «Традиции японского
общества через призму фольклора», языковая школа «Священное письмо» (Как писать иероглифы?),
видеоэнциклопедия «Философия, закованная в сталь» (самураи и ниндзя: ценности, тактика, оружие),
модная галерея (история кимоно, демонстрация одевания и ношения). На интерактивной площадке «От
арифметики к инновационным технологиям» вниманию гостей вовлекут в мастер-классы по ментальной
японской арифметике. Площадка «Пространство для фантазии» предлагает школу ландшафтного дизайна
(японский садик в цветочном горшке), мастер-клаас «Играем в куклы по-японски» (изготовление куклы
«анисамэ»), эрудит-шоу «Все о стране восходящего солнца». На последней игровой площадке «Человекдуша Вселенной» будет необходимо применить все ранее полученные знания и навыки.

Следите за подробным анонсом по Библионочи-2018 на сайте kaliningradlib.ru
Подробности также на сайте lib39.ru и по тел. +7 (4012) 46-36-35
День птиц в Калининградском зоопарке
8 апреля Калининградский зоопарк приглашает всех посмеяться и
отметить Международный день птиц!
Для самых нетерпеливых гостей уже в 11:00 начнётся квест-игра по
птичьим тропам зоопарка «Где обедал воробей?» (бланк игры можно
бесплатно получить в кассе). Самых любознательных будут ждать в
13:00 в конференц-зале. Здесь откроется «пернатая» фотовыставка.
Знаменитый фотограф-анималист, член Союза фотографов дикой
природы В. Прокаев и не менее знаменитый орнитолог, научный
сотрудник БФУ им. И. Канта Юлия Гришанова расскажут об
особенностях фотоохоты на птиц. Затем гостей ждут выступления детских коллективов и мастер-классы
по изготовлению «птичьих» сувениров.
Самых активных с 13:00 до 14:50 встретят и развлекут на центральной аллее напротив фонтана. Здесь
гости увидят фантастических птиц, примут участие в «Страусиных бегах» и пройдут квест-игру «Птица
года». Маленьких «птенчиков» возьмут на себя аниматоры детского клуба «Индиго». Также, в 14:00 все
желающие смогут принять участие в бесплатной экскурсии «Острый клюв и зоркий глаз», посвященной
хищным птицам. В 15:00 в случае благоприятных погодных условий состоится традиционный
торжественный выпуск пеликанов на пруд!

Стоимость входного билета: взрослый – 270 руб., пенсионный/студенческий (при предъявлении
удостоверения) – 100 руб., детский – 50 руб. (школьникам – при предъявлении школьной справки), дети
до 3-х лет – бесплатно.
Подробности на сайте kldzoo.ru и по тел. +7 (4012) 21 89 14
Праздник корюшки в Светлогорске
7 апреля, начиная с 11:00 площадь перед Янтарь холлом будет наполняться неповторимым запахом
жареной корюшки.
Жителей и гостей Светлогорска ожидает городской пикник под открытым небом, в котором можно
участвовать всей семьей и выбрать себе занятие по собственному вкусу и желанию.

Полторы тонны свежей корюшки заготавливают рестораны и
стритфуд-проекты для праздника, чтобы порадовать гостей
гастрономической ярмарки вкуснейшими рыбными блюдами.
Ресторан «Шатер» обещает приготовить наваристую уху и нажарить
корюшки, ресторан «Рыбный двор» приготовит целое меню из блюд
с корюшкой, рыболовецкий колхоз «За Родину» порадует всех
горячей копченой рыбкой, приготовленной прямо на празднике, а
кафе Frozen Fellows пожарит корюшку на гриле. Для разнообразия
можно попробовать пельмени с рыбой от «ГлавПельмень» или свежайшие рыбные пироги от компании
«Вкусный дом» и панини с рыбой от «Королевских колбасок». Кроме того, можно будет прикупить рыбку
и домой, помимо корюшки на гастрономической ярмарке будет копченая и вяленая рыба: лосось, форель,
сом, угорь и многое другое.
Гостей гастрономического праздника ждет насыщенная и яркая развлекательная программа, зона с
мастер-классами, розыгрыши призов, выступлениями приглашенных артистов. Каждый найдет себе
развлечение по вкусу.

Программа праздника:
13:30
13:50
14:40
15:00
15:30

–
–
–
–
–

13:50
14:30
15:00
16:00
16:10

-

Открытие праздничной программы.
Выступление группы «Konig Brass Band».
Выступление Калининградского фольклорного ансамбля «РОССИЧИ».
Благотворительная акция с Детским центром «Верю в чудо». Корюшка от «Янтарь-холл».
Выступление группы «Night Call».

Подробности на сайте янтарьхолл.рф и по тел. +7 (4012) 30 01 11
День селёдки 2018
Калининградская область – богатый рыбный край, и не зря самый
масштабный гастрономический фестиваль, посвящённый вкусной рыбе,
– День селёдки – ежегодно отмечается здесь.
В этом году День селёдки меняет свой формат! Помимо основного дня
праздника, мероприятия будут проходить еще два дня. 13, 14 и 15
апреля c 10:00 до 18:00 станут самыми вкусными и рыбными днями в
году.
На территории Музея Мирового океана соберутся лучшие рестораны,
лучшие повара и самые весёлые гости, чтобы вместе отметить
традиционный праздник.
Всех посетителей мероприятия ждёт настоящий гастрономический
фестиваль и море жареной, копчёной, вяленой и солёной селёдки и,
конечно, отличное настроение и яркие впечатления. Традиционный народный праздник День селёдки
ежегодно организует для посетителей «рыбный базар». Кроме того, участники праздника смогут
попробовать уху и другие блюда из рыбы.

Вход на Набережную исторического флота свободный, на музейные объекты – по входным билетам
Подробности на сайте world-ocean.ru и по тел. +7 (4012) 34 02 44
Фестиваль «Крупная рыба / Big Fish» 2018
29 апреля 2018 года все жители и гости курортного
гастрономический фестиваль «Крупная рыба / Big Fish»!

Светлогорска

приглашаются

на

VI

Светлогорск — российский морской курорт на Балтике с почти 200летней историей. Ежегодно, в конце апреля, город принимает
эстафету у калининградского Дня селёдки и становится местом
проведения шумного и весёлого рыбного праздника.
В этот день на площадке Театра эстрады «Янтарь холл» в рамках
большой праздничной программы вас ждут соревнования по
подводной охоте с
рыбным аукционом, кулинарные конкурсы,
рыбный рынок, ярмарка мастеров прикладного творчества, концертная
программа с розыгрышем призов от спонсоров фестиваля,
интерактивные игры, флэшмобы и, конечно, гвоздь программы – дегустация гигантского рыбного пирога,
уже ставшего визитной карточкой фестиваля.

Подробности на сайте www.svetlogorsk-tourism.ru, янтарьхолл.рф и по тел. +7 (4012) 30 01 11
Fish Food Festival
Калининградская область всегда славилась своими
рыбными
деликатесами.
Новый
сезон
городских
гастрономических событий от команды Kaliningrad Street
Food стартует с Fish Food Festival 2018, который
пройдёт 28 апреля — 1 мая в Зеленоградске.
Очередной рыбный уличный маркет уже имеет свои
традиции: местом проведения вновь станет аллея
Дружбы, ведущая от центральной площади курорта к
пирсу.
Fish Food Festival будет посвящён рыбной гастрономии, традиционным морским деликатесам Балтийского
побережья и неожиданным кулинарным решениям современных энтузиастов.
Участниками Fish Food Festival станут как уже привычные и любимые гостями фестиваля проекты из
Калининграда и области, так и специально приглашенные кулинарные мастера из Польши и Литвы.
Общее количество участников — около 40, половина из которых займётся кулинарными изысками, а
оставшиеся познакомят калининградцев и гостей нашего края продукцией местных умельцев и
ремесленников.

Подробности на сайте http://streetfoodfestival.ru и в группе https://vk.com/fishfood2018
Международная природоохранная акция «МАРШ ПАРКОВ»
«Марш парков» – международная акция по оказанию
поддержки
особо
охраняемым
природным
территориям (ООПТ) России и сопредельных стран.
Цель «Марша парков» – привлечение внимания
властей, средств массовой информации, бизнеса и
всего общества к проблемам ООПТ, оказание им
реальной практической помощи.
Во
время
«Марша
парков»
заповедники,
национальные
парки,
а
также
другие
природоохранные,
неправительственные
и
образовательные
организации
инициируют
и
проводят круглые столы, пресс-конференции, дни открытых дверей, публикации в прессе, трансляции
радио- и телепередач, детские экологические мероприятия, тематические выставки, акции волонтёрской
помощи в поддержку охраняемых природных территорий.

Девиз акции «Марш парков - 2018»: «Молодежь и природа – общее будущее!». 21 апреля 2018 года на
Куршскую косу приедут добровольные помощники из 30-ти организаций Калининграда и области, чтобы
оказать практическую помощь национальному парку в подготовке к летнему туристическому сезону.
В этот день экологический субботник пройдёт во всех регионах России. Однако отдельные мероприятия в
рамках ежегодного Марша парков уже проводятся.
Приглашаем организованные группы и индивидуальных добровольцев оказать практическую помощь
«Национальному парку «Куршская коса» 21 апреля 2018 года!
Заявки на участие в акции и вопросы просим направлять по адресу эл. почты: ecopros@park-kosa.ru.

Детальная информация о порядке участия, условиях и сроках проведения мероприятий указана в разделе
«Марш парков» на сайте www.park-kosa.ru
Православная выставка-ярмарка «Русский край - 2018»
С 29 апреля по 6 мая 2018 г. с 11:00 - 19:00 в
Кловер Сити-Центре будут организованны культурномассовые мероприятия в рамках Православной
выставки-ярмарки «Русский край - 2018».
29 апреля на ул. Профессора Баранова пройдёт
концерт
лучших
творческих
коллективов
Калининграда и Калининградской области.
Гости ярмарки смогут приобрести православную
литературу,
образцы
русской
иконописи
и
художественных промыслов, церковную утварь, благовония, лечебные травы, настои, сувениры, мед,
сладости, товары для здоровья.
Участие в ярмарке примут: православные монастыри и храмы, мастерские, православные издательства,
иконописцы, народные умельцы из России, Белоруссии, Украины, Греции, с горы Афон, Иерусалима и
Палестины - всего в Калининград приедет более ста участников.

Подробности по тел. +7 (906) 212 60 79

Выставки, лекции, экскурсии
Выставка-концерт «Восток – дело тонкое»
6 апреля
в 19:00
в
Калининградском
историкохудожественном музее состоится выставка-концерт «Восток –
дело тонкое» в рамках проекта «Пространство искусства».
Не упустите уникальную возможность посетить за один
вечер концерт струнного квартета Калининградской областной
филармонии им. Е.Ф. Светланова и выставку работ известного
китайского
художника
Цзян
Шилуня в
сопровождении
искусствоведа Валентины Покладовой. Под звуки восточных
мелодий в экспозиции представят коллекцию живописи гохуа из собрания Калининградского историкохудожественного музея.
Гохуа – традиционная китайская живопись тушью, минеральными и растительными красками на бумаге
или шёлке. Её специфика такова, что любое неверное движение кисти невозможно изменить или
заретушировать. Существует два основных стиля гохуа: гунби («тщательная кисть») и сеи («живопись
идеи»).
Поэтизация природы, граничащая с обожествлением, стала главной темой в творчестве мастера. Пейзаж
в китайской живописи никогда не был точным воспроизведением окружающего мира. В нём

синтезировались и обобщались вековые наблюдения самых важных и характерных черт китайского
ландшафта. В философском значении – это отражение единства и взаимопроникновения
противоположностей. Иероглиф – «говорящий орнамент» – вводится живописцем в картину в виде
стихотворной надписи, дополняя её смысл, обогащая её декоративный строй. Стоит отметить, что в Китае
особенно ощущается синкретичность искусства, близость живописи, каллиграфии, поэзии, философии, и
в работах гохуа нераздельно слиты воедино все эти составляющие.

Подробности на сайте westrussia.org и по тел. +7 (4012) 99 49 00
Фотопроект Александра Матвеева «Бункеры»
19 апреля в 17:00 в музее истории города «Фридландские
ворота» открывается выставка фотографий Александра Матвеева из
цикла «Бункеры». На выставке впервые будут экспонироваться 17
фоторабот в черно-белой цветовой гамме (ранее эти работы не
выставлялись). Каждая фотография снабжена комментарием. Также
будут представлены видеозарисовки из этого цикла.
С 2013 года Александр Матвеев снимает на Балтийской
(Вислинской) косе то, что осталось от немецких оборонительных
сооружений времён Второй мировой войны. Сегодня бункеры почти
слились с ландшафтом, природа постепенно поглощает эти
фортификационные сооружения. И специфика бункеров сегодня в том, что они как проявления войны как
нечто противоестественное, разрушительное, губительное со временем сами стали объектами,
преданными забвению.
Александр Матвеев — увлеченный человек, фотограф, художник в широком смысле этого слова. Он
улавливает и достает для зрителя те детали, ту внутреннюю энергию, тот посыл, которые находятся не
на поверхности. Своими фотоработами он помогает зрителю видеть глубже.
Даты для открытия выставки во второй половине апреля выбраны тоже не случайно. Фотопроект
стартует в преддверии 73-й годовщины морской десантной операции советских войск и Балтийского
флота на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Операция «Десант на косу Фрише-Нерунг»
была проведена 26 апреля 1945 года.

Подробности на сайте fvmuseum.ru и по тел. +7 (4012) 64 40 20
Лекция в Музее-квартире Altes Haus «Мир забытых вещей»
В июле 2017 года вышла книга Ольги Прокофьевой «Мир забытых
вещей». Эта книга – об обыденных в прошлом, но не понятных для
нас
в
современном
мире
вещах.
Автор
попыталась
систематизировать информацию о том, как жили люди в прошлом,
что ели, как одевались, чем пользовались в быту, о предметах,
придуманных человечеством на протяжении многих веков, но
«забытых», поскольку на смену им пришли более совершенные, или
убранных в сундуки, за ненадобностью.
Сегодня мало кто знает о таких предметах, как копоушка, косник,
карне-де-баль, тремблез, пандора, братина, а когда-то они были неотъемлемой частью повседневной
жизни людей. Многие из этих предметов сохранились на полотнах старых мастеров, в антикварных
лавках и на рынках, в собраниях музеев и коллекционеров.
Автор этой увлекательной книги прочтет лекцию в Музее-квартире Altes Haus 13 апреля в 19:00.
Речь пойдет о старинных предметах быта, которыми пользовались в XIX веке: аксессуары и украшения,
посуда
и
сервировочные
приборы,
предметы
гигиены
и
домашнего
обихода.
После лекции можно будет купить книгу и получить автограф автора.

Подробности на сайте alteshaus.ru и по тел. +7 (4012) 33 50 60

Экскурсионные сеансы на смотровую площадку башни Дона
9 апреля в 12:00, 14:00 и 16:00 в Музее янтаря состоятся
экскурсионные сеансы на смотровую площадку башни Дона.
Подъемы на башню приурочены ко дню взятия Кёнигсберга
войсками Красной армии в ходе Великой Отечественной
войны.
Строительство башни осуществлялось с 1850 года по проекту
двух
архитекторов:
инженер-капитана
и
директора
крепостного строительства Ирфюгельбрехта и инженерлейтенанта фон Хайля, в 1853 году строительство было
завершено.
Башня
входила
в
систему
городских
оборонительных укреплений и носила имя прусского генерал-фельдмаршала Фридриха Карла Дона,
который был участником освободительной войны против наполеоновского нашествия. Здание является
также памятником Великой Отечественной войны: 10 апреля 1945 года советские воины водрузили на
нем Знамя Победы над фашистским гарнизоном города-крепости Кёнигсберга.
Со смотровой площадки вы сможете увидеть панорамный вид на современные и исторические
сооружения Калининграда. Так же оценить внушительную толщину наружных стен.

Подробности на сайте ambermuseum.ru и по тел. +7 (4012) 46 68 88

Концерты, спектакли
Концерт «Созвездие Гагарина»
12 апреля в 18:00 на сцене Концертного зала оркестра русских народных
инструментов пройдёт концерт «Созвездие Гагарина».
Концертная программа Ансамбля солистов Калининградского областного
оркестра русских народных инструментов, посвящённая Дню космонавтики.
День космонавтики — отмечаемая в России 12 апреля дата, установленная в
ознаменование первого космического полета, совершенного Юрием Гагариным.
Для гостей мероприятия выступит солист лауреат Международных конкурсов
Илья Крестоверов (баритон).

Подробности на сайте koorni.ru и по тел. +7 (4012) 68 20 91
Премьера! Спектакль «Огни Ивановой ночи»
1 и 22 апреля на сцене Драматического театра состоится премьера - спектакль «Огни
Ивановой ночи».
Спектакли по пьесам классика немецкой литературы, уроженца Пруссии Германа
Зудермана всегда ставились на сценах кенигсбергских театров.
Пьеса «Огни Ивановой ночи» о любви, обмане, предательстве, сложных отношениях в
немецкой семье, проживающей в уютном поместье под Кёнигсбергом.
Действие происходит во время празднования Ивановой ночи – древнего праздника,
который у нас больше известен как Ночь на Ивана Купала. Атмосфера этой драмы, неожиданная развязка
сюжета, яркие персонажи – ставят пьесу в один ряд с лучшими пьесами Островского.

Подробности на сайте dramteatr39.ru и по тел. +7 (4012) 21 24 22

Премьера! Спектакль «Лермонтов»
Премьерой апреля в Калининградском областном Музыкальном театре
станет драма О. Болычевой «Лермонтов».
Это детективная история, действие которой происходит в 1841 году на
Кавказе, уже после смерти поручика Тенгинского полка Михаила
Лермонтова. Частное расследование обстоятельств дуэли, на которой
погиб поэт, приводит главного героя спектакля, молодого офицера
Дмитрия Палена, к личной драме. Известно, что на стихи М. Лермонтова
написано множество романсов, которые будут использованы в постановке.
Это послужило основанием для режиссера- постановщика Е. Сафоновой
определить жанр спектакля, как мистический романс.

Подробности на сайте musteatr.ru и по тел. +7 (4012) 93 56 57

До встречи в Калининградской области!

