План основных культурных мероприятий Калининградской области
в 2018 году
ВНИМАНИЕ! В плане могут быть изменения!
Calendar of festivals and cultural events in Kaliningrad Region 2018
Attention! Programme may change.

Январь — January
1-8 января. Праздник зимних напитков в Светлогорске
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.
January, 1-8. Svetlogorsk Winter Drinks Festival
Specialty seasonal drinks from the best restaurants and cafes in Svetlogorsk participating in the festival.
Culinary workshops, Christmas menu and surprises!
13 января. День кранцевского пирога (городская площадь «Роза ветров» г. Зеленоградск)
Ярмарка кондитерских изделий, концертно-развлекательная программа, выступление творческих
коллективов, соревнования по зимнему триатлону, угощение кранцевским пирогом, приготовленного по
старинному рецепту, конкурсы, викторины.
January, 13. Cranz Pie Day (Roza Vetrov (Rose of the Winds) city square, Zelenogradsk)
The programme includes a confectionery and tea fair, open air concert, extreme triathlon competitions, contests
and quizzes. A huge Cranz pie will be made specially for the festival to treat all the guests and participants.
Февраль — February
10 февраля. Сказки старого города или праздник длинной колбасы (г. Калининград, Музей
Мирового океана)
Самый вкусный зимний праздник. Помимо угощения, гостей ждут мастер-классы, конкурсы. На
территории музея работают кафе, лавки мастеров, работают уличные артисты. Будут открыты все
экспозиции музея.
February, 10. Long Sausage Fest (Museum of the World Ocean, Kaliningrad)
This is the most delicious winter holiday in the Kaliningrad Region. In addition to treats, all the guests are
invited to take part in various master classes and competitions. Cafes, souvenir shops and street artists will
operate on the territory of the museum. All branches and expositions of the museum will be open for visitors.
17 февраля. «Ассамблея «Другие Берега. Азия». Восточный Новый год. Дни Китая и Тайваня»
(Морской выставочный центр Светлогорска.)
Танцевальная шоу-программа, изысканная восточная кухня, чайная церемония. Эффектный перфоманс
с живыми змеями. Головокружительные экзерсисы восточных боевых искусств.

February, 17. "Other Shores: Asia" Assembly. East Asian New Year. Days of China and Taiwan
(Maritime Exhibition Centre, Svetlogorsk)
Dance show, exquisite oriental cuisine, tea ceremony, spectacular performance with snakes, and dizzy exercises
of oriental martial arts — come and see them with your own eyes!
Март - March
3 марта. Фестиваль «День рождения зеленоградского кота» (улицы и площадки г. Зеленоградска,
городской краеведческий музей, музей кошек «Мурариум»)
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.
March, 3. Zelenogradsk Cats Festival (Venues in Zelenogradsk, Local History Museum, “Murarium”
museum)
The cat is considered to be an unofficial symbol of Zelenogradsk. That is why Murarium museum dedicated to
cats as well as the monument to the cats of Zelenogradsk by Igor Romashenko are situated here. Hoteliers and
restaurateurs of Zelenogradsk buy sculptures of cats and set them up throughout the town. The programme of
the holiday includes a costume procession, cat show, thematic quests, concerts at various venues of the town,
and campaign on supporting homeless animals.
24-25 марта. День корюшки (г. Светлогорск, площадь у театра эстрады «Янтарь холл»)
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.
March, 24-25. Smelt Festival (Square at “Yantar Hall” concert hall, Svetlogorsk)
This is a big holiday for those who like smelt. The mass celebration includes concerts, various types of
amusements, games, special programme by professional artists, and fish market, where you can buy not only
smelts of any size, but also salmon, trout, catfish and much more. Children can spend time at a specially
organized fun zone.
Апрель — April
13-15 апреля. Народный праздник «День селёдки» (г. Калининград, Музей Мирового океана)
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.

April, 13-15. Herring Day (Museum of the World Ocean, Kaliningrad)
The territory of the museum will turn into a big fish market, where you can buy herring and other fish – salted,
dried, smoked, canned, - taste the famous ukha (fish broth) and specialties by chefs from Kaliningrad,
Lithuanian, and Poland during the traditional herring cook-off. All branches and expositions of the museum
will be open for visitors.
15 апреля. Праздник самбийской корюшки (площадь «Роза ветров», отели, рестораны и кафе г.
Зеленоградск)
Праздник корюшки – яркий праздник для всех зеленоградцев и гостей города, ценителей и любителей
корюшки. Для детей будет работать зона отдыха.
April, 15. Sambian Smelt Festival (Roza Vetrov (Rose of the Winds) city square, Zelenogradsk)
This is a big holiday for Zelenogradsk citizens and other visitors and participants. Children can spend time at a
specially organized fun zone.
20-21 апреля. Всероссийская акция «Библионочь» (библиотеки Калининградской области)
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 книжного дела,
популяризация чтения, организация новых форматов культурного отдыха горожан.
April, 20-21. All-Russian Promotional Action “Biblionight” (Library Night) (Libraries of the
Kaliningrad Region)
“Biblionight” is an annual festival of reading held in Russia and some CIS states. On this night, libraries,
museums, galleries, bookstores, art spaces and clubs open their doors to visitors. The first event was initiated in
2012 by the library community and the Association of Culture Managers (ACM).
29 апреля. Гастрономический фестиваль «Крупная рыба» (г. Светлогорск)
Гостей города ждет широчайший ассортимент рыбных блюд и специальные предложения от
рестораторов, скидки на проживание от отельеров, разноплановая культурно-развлекательная
программа.
April, 29. “Big Fish” Festival (Venues in Svetlogorsk)
The festival features delicious sea food and a varied programme of entertainment. During the festival hoteliers
and restaurateurs offer additional discounts.
29 апреля - 02 мая. Fish Food Festival (г. Зеленоградск, аллея Дружбы, променад)
Участники из Калининграда и соседних стран предложат гостям и жителям калининградской области
множество гастрономических проектов.
April, 29 – May, 2. Fish Food Festival (Alleya Druzhby St. (Friendship Alley), promenade in
Zelenogradsk)
The third fish food market will be held on April, 29-May, 2 on Friendship Alley leading from the central square
to the promenade of Zelenogradsk. The festival represents local gastronomic projects concerning seafood
(including domestic production) and foreign participants.
Май — May

15-20 мая. Дни семьи в Светлогорске (учреждения культуры и спорта, предприятия
общественного питания, средства размещения, информационно-туристический центр
Светлогорского района)
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 мастер-классы и внушительные скидки для семей.
May, 15-20. Family Days in Svetlogorsk (Cultural and sports institutions, cafes, restaurants and hotels of
the town, Svetlogorsk Tourist Information Centre)
Annual Family Days in Svetlogorsk give an opportunity to spend a family weekend at the Baltic Sea resort and
save money at the same time. Svetlogorsk Tourist Information Centre launches an exciting quest around the
town for children and adults. The Museum of G. Brachert prepares a cognitive programme, as well as
excursions for parents with children. Health resorts, hotels, museums and cafes in Svetlogorsk offer master
classes and discounts for families.
18 мая. Художественный проект "Музейная ночь, или Искусство вместо сна" (Музеи
Калининграда)
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 семи музеев г. Калининграда,
участвующих в «Музейной ночи».
May, 18. Museum Night (Museums of Kaliningrad)
Take a night-time tour round all the museums of Kaliningrad participating in the annual Museum Night, buy a
single ticket and experience Kaliningrad’s museums as never before! A special bus line will operate until 1 a.m.
to transfer visitors from one museum to another. The following day, the museums of the Kaliningrad Region
present fascinating programmes of events.
20 мая. Праздник хлеба и молока (г. Калининград, Центральный парк культуры и отдыха)
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.
May, 20. Bread&Milk Festival (Central Park of Culture and Leisure, Kaliningrad)
At the Bread&Milk Festival visitors will have an opportunity to see the tools of bread and milk handicraft
production from different countries and different times, along with video presentations about modern
technologies. In the food market the partners of the festival – local farmers ant enterprises - will offer a wide
range of bread and dairy products at festive prices. A concert will take place on the main stage of the park.
Guests will enjoy the traditional ice cream tasting during the festival.
24 мая. Дни Славянской письменности и культуры (г. Калининград, Кафедральный собор Христа
Спасителя)
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.
May, 24. Slavic Writing and Culture Days (Cathedral of Christ the Savior, Kaliningrad)
The Day of Slavic Writing and Culture is celebrated in the Kaliningrad Region on the birthday of Cyril and
Methodius – creators of the Church Slavonic language. Celebrations are traditionally held at the cathedral of
Christ the Savior. The programme will feature a thousand-voiced children's choir and the Kaliningrad Orchestra
of Russian Folk Instruments.
27 мая. День колеса (г. Калининград)
Праздник здорового образа жизни и активного туризма. В программе праздника: большой велопарад,
любительские заезды, велобитва университетов, гонки профессионалов, веломаркет и многое другое.
May, 27. Wheel Day Festival (Kaliningrad)
For an entire day Mira Avenue is given over to cyclists! There is a variety of competitions for all ages as well
as music and entertainment for visitors and participants.
Июнь — June
10-11 июня. Открытие курортного сезона в Светлогорском районе, День города Светлогорска
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.
June, 10-11. Opening of the 2018 Season in Svetlogorsk District
On that day, you will see: theatrical procession along the main street of Svetlogorsk, handicraft market,
concerts and performances by local artists. Everybody will be able to take part in sports competitions and
entertainment programmes for children and adults.
14 июня – 15 июля. Фестиваль болельщиков FIFA 2018 (г. Калининград, Центральная площадь
перед Домом Советов (ул. Шевченко)) — ЖДЕМ РЕЛИЗ НА АНГЛИЙСКОМ ОТ ДИРЕКЦИИ
FIFA 2018
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 2006м, 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

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.
Location: Central Square
Capacity: 15,000
Cultural and Historical Value: Central Square is a historical site within the city centre area. The King Castle
was situated here during the German times being replaced by the classic Soviet architecture building Dom
Sovyetov in the middle of the last century. Nowadays the square hosts mass public events, concerts and
festivals.
The territory of the square is located on the scenic bank of the lake and is at the crossing of the main avenues of
the city.
16 июня, 21:00. Матч на «Стадионе Калининград» между сборными Хорватии и Нигерии в
рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
June, 16, 21:00. Match of the Russia World Cup 2018 at the Kaliningrad Stadium between Croatia and
Nigeria
22 июня, 20:00. Матч на «Стадионе Калининград» между сборными Сербии и Швейцарии в
рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
June, 22, 20:00. Match of the Russia World Cup 2018 at the Kaliningrad Stadium between Serbia and
Switzerland
25 июня, 20:00. Матч на «Стадионе Калининград» между сборными Испании и Марокко в рамках
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
June, 25, 20:00. Match of the Russia World Cup 2018 at the Kaliningrad Stadium between Spain and
Morocco
28 июня, 20:00. Матч на «Стадионе Калининград» между сборными Англии и Бельгии в рамках
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
June, 28, 20:00. Match of the Russia World Cup 2018 at the Kaliningrad Stadium between England and
Belgium
Июль - July
8-13 июля. Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты» (г. Светлогорск)
Этот традиционный фестиваль, который проводится в разгар летнего сезона – единственный в нашей
стране дебютный смотр молодого кино стран Балтии и Северной Европы.
“Baltic Debuts” International Film Festival (Svetlogorsk)
This is the Russia’s one and only film competition for debut films of the Baltic Region.

21-22 июля. День города Калининграда и День рыбака (Площадь Центральная, пр.Мира,
Центральный парк культуры и отдыха)
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.
July, 21-22. Kaliningrad City Day and Fishermen Day (Tsentralnaya (Central) Square, Mira Ave.,
Central Park of Culture and Leisure)
Every year, the celebration includes more and more events across different corners of the city. Festive concerts
will be prepared with the participation of local ensembles and orchestras as well as well-known bands and
independent artists. The mail concert will be held on the Tsentralnaya Square in the city centre. One of the main
streets of the city – Mira Avenue – will become pedestrian and numerous cafes, fairs and exhibitions will be
placed along it. And then of course, fireworks.

20-22 июля. Ежегодный музыкальный фестиваль КВН «Голосящий КиВиН» (г. Светлогорск)
Зрители увидят яркое музыкальное шоу, услышат искрометные шутки. Члены жюри – известные
деятели телевидения, кино и эстрады.
July, 20-22. “Golosyaschiy KiViN” Musical Festival (“Singing KiViN”) (Svetlogorsk)
Since 2015 the Annual Musical Festival “Golosyaschiy KiViN” has been held in the Kaliningrad Region in the
town of Svetlogorsk. The venue for the festival is a modern and beautiful variety theatre Yantar Hall. Its
capacity is 2000 viewers.
As soon as the festival took place in the new venue, it became one of the major events in the Kaliningrad
Region. Tourists from various Russian cities and even from abroad came to visit it.
The Musical Festival “Singing KiViN” differs from other games in frames of “Club of the Funny and
Inventive” (KVN) as teams participate in a competition only of one kind, that is a musical competition.
Winners are honoured with a special prize called “Kivin” which is given by Alexander Maslyakov, President of
the International KVN Union. During 3 days viewers can admire a great musical show, humour and watch the
work of a jury which consists of famous producers, directors, TV presenters etc.
22-28 июля. Международный музыкальный фестиваль "Бахослужение"(Калининградская
областная филармония)
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!»
July, 22-28. “In Praise of Bach” International Music Festival (Kaliningrad philharmonic hall)
Timed to coincide with the anniversary of his death, the festival offers performances, not only of the works of
Bach, but also works by his sons and his contemporaries, as well as music written by composers from other
periods and musical styles.
28-29 июля. "Ушкуй!" - Международный фестиваль исторических боевых искусств и
средневековой культуры
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.
Место проведения: Реконструкция средневекового поселения «Ушкуй», Правдинский район,
Калининградская область.
География участников: Россия, Беларусь, Германия, Украина, Польша, Эстония.
July, 28-29. “Ushkuy” International Festival of Historical Martial Arts and Medieval Culture
Teams and representatives of the best military and historical clubs dealing with the Middle Ages will present to
the audience all forms of the historical medieval battle: individual, team and group battles. In addition,
interactive zones for children and adults, historical lectures and excursions, theatre productions, will be
organsed in the atmosphere of fun and full immersion in the Middle Ages. The festival will be held on the
territory of the reconstruction of the medieval fortification, which is located on a picturesque bank of the Lava
River, three kilometers far from Pravdinsk.
Location: Reconstruction of the medieval settlement "Ushkui", Pravdinskiy District, Kaliningrad Region
Participants from Russia, Belarus, Germany, Ukraine, Poland, Estonia.
29 июля. День военно-морского флота и День города в Балтийске (ул. Артиллерийская,
«Вертолётная площадка»)
В программе: парад боевых кораблей, праздничный концерт, «детское подворье», молодёжный
фестиваль, читальный зал под открытым небом, фотовыставка.
July, 29. Navy Day in Baltiysk (Artilleriyskaya St., Baltiysk)
The programme includes: an exhibition of the Russian Navy’s armament and military equipment, parades of
the Baltic Fleet ships, specially organized fun zone for children, photo show, festive concert, and fireworks.

Август — August
3-5 августа. Международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» (г.
Калининград)
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.
August, 3-5. Kaliningrad City Jazz International Music Festival (Kaliningrad)
The main venue of the festival is the Summer Theatre, an open-air stage at the Kaliningrad Central Park of
Culture and Leisure. The line-up programming is based on contemporary crossover-jazz from all over the
world. Not only big open-air-concerts, but also the club jam sessions are huge fun for the audience of the
festival.
10-12 августа. Фестиваль исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп» (район пос.
Романово)
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.
August, 10-12. Festival of Historical Reenactment KAUP (Romanovo Sett., Kaliningrad Region)
Guests of the festival can learn how the peoples inhabiting the Baltic coast in the early Middle Ages lived,
watch artists at work, buy interesting items, listen to local music, taste all sorts of ancient drinks, and take part

in a variety of interactive activities.
24-26 августа. Городской пикник Street Food Weekend (г. Калининград)
Пятый по счёту Городской пикник Street Food Weekend станет по-настоящему знаковым событием для
Калининграда наряду с матчами Чемпионата Мира по футболу.

August, 24-26. Street Food Weekend City Picnic (Kaliningrad)
Kaliningrad citizens and guests of the city will be able to relax and have fun in the most picturesque place of
Kaliningrad – Immanuel Kant’s Island – and taste various freshly cooked culinary delights by street food
masters. Along with the culinary programme of the picnic with street food market and tasting sessions, several
interactive playgrounds for children and adults will be organised.
24-26 августа. XVIII-й Общественный международный фестиваль под открытым небом
"K!nRock'18 - За мир в Русском мире!" (г. Калининград)
Традиционно зрителей ждут выступления известных и начинающих рок-исполнителей, интересное
общение с представителями этого направления искусства.
August, 24-26. “Kaliningrad in Rock” International Music Festival (Kaliningrad)
“Kaliningrad In Rock” is one of the oldest music festivals of the region since 1994. As well as local rock bands,
foreign performers participate in it. Since 2014 “Kaliningrad In Rock” takes place in a recreation park near
Moskovskiy Ave. (opposite the House of Soviets) and attracts a huge number of spectators every year. There is
no admission charge to the festival.
18-19 августа. Фестиваль короткометражного кино «Короче» (г. Калининград)
Участники фестиваля – режиссёры короткометражного кино. Зрители смогут насладиться не только
кинокартинами, но и инсталляциями, живой музыкой. Завершится фестиваль концертом под открытым
небом.
August, 18-19. “In Short” Film Festival (Kaliningrad)
Annual festival of short films; all participants are short film directors. As well as films, viewers can also enjoy
installations and live music. The festival will end with an open-air concert.
27-28 августа. Всероссийская акция «Ночь кино» (Театр эстрады "Янтарь холл", открытые
площадки города и области)
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.
August, 27-28. All-Russian Action “Movie Night” (“Yantar Hall” concert hall, Svetlogorsk, venues in
Kaliningrad and Kaliningrad Region)
Movies selected by popular vote can be viewed on a large screen in the open air. A unique chance to see your
favorite movie characters again but in an unusual setting and feel your involvement in high art.
Сентябрь — September

2 сентября. Велопробег Тур де Кранц
Ежегодный велопробег Калининград - Зеленоградск — Калининград.
September, 2. Mass Bicycle Ride Kaliningrad – Zelenogradsk – Kaliningrad
One of the most popular mass bike rides in Russia (on a per capita basis) attracting more than 7000 cyclists
every year.
8, 15, 22 сентября. Мировой чемпионат фейерверков (г. Калининград)
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.
September, 8, 15, 22. International Fireworks Championship (Kaliningrad)
Three weekends of September – September 8, 15, and 22 - the Third International Fireworks Championship
will be held for the first time in Kaliningrad – in the Kaliningrad Stadium. Eight pyrotechnic shows by the most
famous teams of the world will be performed during the championship. The final grand fireworks display will
be presented by Kaliningrad pyrotechnic centre.
During the IFC spectators will be able to take part in an animation and entertainment programme and taste
street food. A concert with the participation of Russian and foreign artists will take place before the pyrotechnic
performances every day of the championship.
9 сентября. Морской фестиваль «Водная ассамблея» (г. Калининград, Музей Мирового океана)
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.
September, 9. Historic Boats Festival (Museum of the World Ocean, Kaliningrad)
The festival includes sailing competitions for historic and traditional water craft, presentation of the historic
vessels, and the Vityaz Mile rowing regatta for yawls. All this and songs, stories, chants and cheers!
The action takes place in the water area of the Pregolya River along the historical embankment of the Museum
of the World Ocean.
Ассамблея «Другие Берега. Польша» (Морской выставочный центр, г. Светлогорск) —
МЕРОПРИЯТИЕ ПЕРЕНЕСЕНО С АПРЕЛЯ НА СЕНТЯБРЬ. ТОЧНАЯ ДАТА НЕИЗВЕСТНА
Праздник, который пройдет в Морском выставочном центре в Светлогорске. Без паспорта и визы вы
сможете побывать Польше! Ассамблея это - выступление артистов, кулинарные особенности и
традиции. Ассамблеи интересны для людей разного возраста.
"Other Shores: Poland" Assembly (Maritime Exhibition Centre, Svetlogorsk)
The assembly will take place at the Maritime Exhibition Centre in Svetlogorsk. Here everyone will have the
opportunity to “visit” Poland without a passport and visa! Culinary specialties and traditions of Poland, along
with entertainment programme and special guests' performances, will be represented during the feast.

Октябрь - October
10 – 15 октября. VI Международный фестиваль театров кукол «Петровский балаган»
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.
October, 10-15. “Peter’s Travelling Show” Puppet Theatre Festival
The VI “Peter’s Travelling Show” International Puppet Theatre Festival, taking takes place every two years,
brings together theaters from different cities and countries. Little guests can enjoy unusual performances from
different regions. In 2018 special guests from the Tula State Puppet Theater and Tambov State Puppet Theater
will take part in the festival.
26 октября – 2 ноября. Калининградский международный кинофестиваль «Край Света. Запад»
Генеральный продюсер 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».
October, 26 - November, 2. Kaliningrad International Film Festival "Edge of the World. West"
This film festival shows the best movies of the Cannes, Berlin and Venice festivals on the sites of the two
outmost parts of Russia - on Sakhalin and in Kaliningrad.
26 октября – 2 ноября. Международный фестиваль искусств "Балтийские сезоны"
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.
October, 26 – November, 2. “Baltic Seasons” International Arts Festival
This popular festival features productions by several famous theatre companies whose work is inspired by the
old traditions of Russian theatre. Young actors have an opportunity to work with some of today’s leading
choreographers and dramatists.
The "Baltic Seasons" festival gives a unique chance to get acquainted with the outstanding achievements of
domestic and foreign theater groups that have deserved respect and love of spectators all over the world.
Ноябрь - November
3 ноября. Всероссийская акция "Ночь искусств" (учреждения культуры области)
Традиции Музейной ночи продолжаются. К музеям присоединяются театры, концертные организации.
Зрителей ждут специальные программы, новые спектакли, музейные экспозиции.
November, 3. All-Russian Promotional Action “Night of Arts” (cultural institutions of the region)
In continuation of the Museum Night, theaters and concert halls throughout the country organise special
programmes, new performances, and museum expositions to amuse their visitors on the Night of Arts.

4 ноября. Празднование Дня народного единства (Центральный парк культуры и отдыха,
учреждения социальной сферы)
Выступление фольклорных ансамблей, творческих коллективов национально-культурных автономных
объединений.
November, 4. Celebration of the Russian National Unity Day (Central Park of Culture and Leisure,
venues in Kaliningrad and Kaliningrad Region)
On National Unity Day, political parties and public movements around Russia hold demonstrations, marches,
concerts, as well as educational, charity and sports events.
10-12 ноября. Международный фестиваль "Джаз в филармонии" (Калининградская областная
филармония)
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.
November, 10-12. “Jazz in the Philharmonic Hall” International Music Festival: (Kaliningrad
philharmonic hall)
This is a festival of traditional and avant-garde jazz music with the participation of world class performers.
Декабрь - December
15-16 декабря. Фестиваль чая «Лучшие традиции» (Калининградский областной историкохудожественный музей)
12 декабря - 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!
December, 15-16. "Best Traditions" Tea Festival (Kaliningrad Regional Museum of History and Art)
International Tea Day is observed annually on December15. On that day exhibitions, lectures, creative
programmes, master classes, a fair, and, of course, tea ceremonies will be held on the territory of the museum
and in its exhibition halls.

