События июня
ЧМ-2018
Матч Легенд FIFA и Легенд сборной России

Самое популярное футбольное событие планеты, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в
России™, стартует почти через две недели! Жители и гости всех 11 городов-организаторов чувствуют
приближение турнира.
2 и 3 июня (с 12:00 до 20:00) Парк футбола ЧМ-2018 с аттракционами, викторинами,
мастер-классами Легенд FIFA будет ждать всех желающих на Площади Победы Калининграда. Оба
дня гостями Парка будут Легенды FIFA – чемпион мира FIFA 1994 и 2002, экс-защитник сборной
Бразилии по футболу Кафу, а также бывший полузащитник сборной Нигерии Джей-Джей Окоча.
Жителей и гостей самого западного города Чемпионата мира по футболу ждет невероятный сюрприз
– 3 июня в Парке футбола состоится Матч Легенд FIFA и Легенд сборной России!
В команду Легенд FIFA вошли экс-голкипер сборной Швейцарии Паскаль Цубербюллер, эксзащитник сборной Англии Уэс Браун, Кафу, бывший полузащитник сборной Хорватии Нико Кранчар,
Джей-Джей Окоча, экс-нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш. Звездные гости приедут в
Калининград неслучайно: сборные Швейцарии, Хорватии, Англии и Нигерии сыграют в этом городе в
рамках ЧМ-2018.
Сборную Легенд России представят экс-игроки национальной сборной: голкпипер Руслан
Нигматуллин, защитник Дмитрий Сенников, полузащитники Александр Мостовой, Алексей Смертин и
Андрей Тихонов, нападающий Александр Панов.
После матча Легенд в Парке состоится матч блогеров, в котором сборная Бразилии встретится с
российской командой.
Гости Парка смогут встретиться и сфотографироваться с обаятельным волком Забивакой™,
Официальным талисманом Чемпионата мира. У всех желающих будет возможность уточнить

расписание матчей в любом городе-организаторе и турнира в целом, а также узнать, как попасть на
Фестиваль болельщиков FIFA и приобрести билеты на матчи на сайте fifa.com/bilet.

Площадь Победы
Подробная информация на сайте welcome2018.com и в группе vk.com/fifa2018_kaliningrad
и по тел.: +7 (4012) 60-2018
Фестиваль болельщиков FIFA
14 июня стартует главное событие этого лета —
Чемпионат мира по футболу, а вместе с ним и Фестиваль
болельщиков FIFA. В этот день болельщиков ждет прямая
трансляция матча Россия – Саудовская Аравия, а также
выступление всемирно
известный латвийской рок-группы
Brainstorm. Илья Хвостов и музыкальная группа «Мысли вслух»
зарядят российских болельщиков превосходным настроением для
поддержки национальной команды.
Трансляции матчей (время трансляций — калининградское
(GMT+2) и тематические мероприятия будут проходить во все
игровые дни: с 14.06.2018 по 15.07.2018. В неигровые дни
также запланирована масштабная развлекательная программа.
Фан-зона будет открыта ежедневно с 12:00 (16.06 с 10:00).
В Калининград на главный праздник футбола приедут
многочисленные музыкальные группы и отдельные исполнители, многие из которых пользуются
мировой популярностью. Это Swanky Tunes (группа музыкантов и диджеев, получившие звание
«Диджеи №1 в России» по версии Alfa Future Awards 2016); музыкант из Испании — Lexter, чьи хиты
звучат на всех танцполах Европы; рок-группа Trubetskoy с собственным стилем «heavy dance music»
— «тяжелая танцевальная музыка» и другие.
Гарантировано настроят всех болельщиков на нужный ритм эмоций локальные хедлайнеры:
Nightcall Band, Okkey Band, «Паровоз» «Konig Tribute Band, Лондонparis, Koenig Brass Band. У
посетителей фан-зоны будет возможность в живую пообщаться с кумирами и приобрести сувенирную
продукцию. Кроме того, фанаты смогут поучаствовать в таких играх болельщиков, как Penalty Shoot
(соревнование по пенальти) и Decibelmetr (кто кого перекричит).
15 июля состоится трансляция финала ЧМ-2018. На церемонии закрытия выступит культовая
российская рок-группа — Мумий Тролль, а небо озарится праздничным салютом.

Площадь перед Домом Советов (ул. Шевченко)
Подробную информацию о программе мероприятий и проведении матчей можно найти на сайте
welcome2018.com и в группе vk.com/fifa2018_kaliningrad и по тел.: +7 (4012) 60-2018
А также в буклете «Анонс», выпускаемом Информационным туристическим центром
Матчи ЧМ-2018 в Калининграде
Калининграду выпала честь принять четыре матча
ЧМ. Все они пройдут на стадионе «Калининград»,
построенном на Октябрьском острове.
Он был возведён по концепции знаменитой «Альянц
Арены», которая принимала игры Кубка мира 2006.
Вместимость стадиона составляет 35 000 зрителей, а после
завершения чемпионата на нём будет играть домашние
поединки местная «ФК Балтика».

Стадион "Калининград", ул. Солнечный бульвар, 25
Подробная информация на сайте welcome2018.com и по тел.:
+7 (4012) 60-2018

День России
12 июня в Центральном парке культуры и
отдыха
пройдут
общегородское
мероприятия,
посвященные Дню России.
Начнётся мероприятие в 11:40 от центрального
входа
парка
шествием
по
главной
аллее
представителей различных национальных культур,
творческих и музыкальных коллективов.
С 12:00 до 17:00 состоится Фестиваль
национальных культур, но котором будет представлено
более
20
подворий
национально-культурных
автономий. Кроме того, гостей ждёт насыщенная развлекательная программа, ярмарка и праздничный
концерт.

Центральный парк культуры и отдыха
Подробная информация на сайте centralpark39.ru и по тел. +7 (4012) 93 60 84

Международный день защиты детей
Детский фестиваль профессий в парке «Юность»
1 и 2 июня 2018 года с 12:00 до 17:00 в парке «Юность» на Детском фестивале
профессий у всех родителей будет шанс дать своим детям возможность попробовать себя в
множестве разных профессий. Более 20 профессиональных площадок для детей от 5 до 14 лет будут
работать в парке, где для посетителей создадут маленькую модель реального мира. Ребята смогут в
игровой форме попробовать себя в разных профессиях:
-

журналист, телеведущий, блогер - «Медиацентр»
DJ
врач
судостроитель
ветеринар
агроном
ученый
строитель
дизайнер
физик-ядерщик
лесник
дорожный строитель
продавец обуви
трубочист
почтальон
парикмахер
мастер маникюра
портье
Для ребят постарше (с 14 лет) откроются лектории, где они
узнают все о профессиях и технологиях будущего, а также познакомятся с
«Атласом новых профессий», в котором собраны 186 актуальных
специальностей на ближайшие 15 лет. Для родителей на весь период
фестиваля будут работать зоны отдыха. Кроме этого, они смогут
поучаствовать в обучающих семинарах, чтобы в будущем помочь ребенку
сделать правильный профессиональный выбор.

С 11:00 в парке состоится ярмарка рукоделия, где можно будет купить сувенирную продукцию
и не только. Вечером в парке пройдёт дискотека от диджеев, они так же проведут мастер-класс, на
котором расскажут ребятам о своей профессии.

Вход на мероприятие свободный.
Парк культуры и отдыха «Юность»
Подробная информация на сайте park-unost.ru и по тел. +7 (4012) 53 52 28
День детства в Калининградском зоопарке
3 июня в 13:00 Калининградский зоопарк
приглашает всех на праздник, под названием День
детства! В этот день у всех гостей зоопарка появится
отличная возможность вспомнить любимые песни
вместе с детскими музыкальными коллективами,
исполнить зажигательный танец вместе с группой
акробатического рок-н-ролла, поучаствовать в весёлых
стартах, поймать самый большой мыльный пузырь и
освоить точные науки.
Под руководством Школы юного туриста
маленькие посетители зоопарка научатся разжигать
костёр с одной спички, ставить палатку и многое другое. Кроме того, всех юных гостей ждет кастинг
на съемки в легендарном видеожурнале «Ералаш», аудиосказки на виниле в Читальном павильоне и
бесплатное мороженое!

Стоимость входных билетов: взрослый – 280 руб., пенсионный/студенческий – 100 руб., детский – 70
руб., дети до 3-х лет – бесплатно. Режим работы зоопарка: ежедневно с 9:00 до 20:00 (кассы
закрываются в 19:00)
Калининградский зоопарк
Подробная информация на сайте kldzoo.ru и по тел. +7 (4012) 21-89-14
День детей в Центральном парке
Самый летний, самый детский праздник в Центральном парке
Калининграда продлится два дня: 1 и 3 июня сюда приглашаются на
два больших представления дети и их родители.
1 июня с 10:30 концертная программа на летней эстраде
Певческого поля, бесплатное мороженое, фотозоны, научные шоупрограммы, веселые мастер-классы и другие сюрпризы. В этот день в
парке действует акция «Семейный день», и на некоторых аттракционах
можно прокатиться по одному билету дважды или один раз, но вдвоем с
другом.
3 июня с 12:00 в Центральном парке большой парад принцесс. Это благотворительный
праздник, в рамках которого пройдет сбор средств для фонда «Верю в чудо». А также лотерея с
ценными призами, бесплатное мороженое и воздушные шары в подарок, интеллектуальные разминки
и викторина. И еще костюмированный флэшмоб, шоу-представление и концерт. Для гостей работают
все аттракционы, а парковые кафе предлагают ностальгические молочные коктейли и модные
безалкогольные мохито, настоящее домашнее мороженое из цельного молока, и классические
пончики со сладкими начинками от различных джемов до сгущенного молока.

Центральный парк культуры и отдыха
Подробная информация на сайте centralpark39.ru и по тел. +7 (4012) 93 60 84

День детей в Музее изобразительных искусств
Весёлый праздник состоится 2 июня в
12:00 в Музее изобразительных искусств
Юные почемучки, непоседы, весельчаки
приглашаются принять участие в программе,
полной приключений и творчества. Всех
гостей
ждут
разнообразные
конкурсы,
весёлые
игры,
приятные
подарки
и
творческие задания.
В этот день гости музея смогут познакомиться со студиями изобразительного искусства, где
раскрывается художественный талант детей и взрослых. Вход свободный.

Музей изобразительных искусств
Подробная информация на сайте kaliningradartmuseum.ru и по тел.+7 (4012) 46 71 43

Интересные мероприятия
II ежегодный Фестиваль «Янтарные бусы»
9 и 10 июня в Светлогорске состоится II ежегодный
Фестиваль «Янтарные бусы. Гости и участники мероприятия
смогут собственноручно установить новые рекорды, смогут
принять участие в различных мастер-классах и самостоятельно
изготовить янтарные браслеты и бусы, кроме того, 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.

г. Светлогорск, Центральная площадь, 2
Подробная информация на сайте russamber.com и по тел. +7 905 247 52 14
III Международный экономический форум янтарной отрасли
«Аmberforum 2018»
Третий раз в Калининградской области, на площадке
Международного
экономического
форума
янтарной
отрасли
«Amberforum 2018», с 7 по 10 июня соберутся профессионалы
янтарной отрасли, представители органов власти федерального и
регионального
уровня,
калининградские
бизнес-компании,
представители творческих индустрий.
Ключевая идея Amberforum 2018 – выход на общероссийскую
и мировую повестку, обсуждение и демонстрация трендов развития
технологий, территорий, смежных отраслей и креативных индустрий.

Первый день форума – «Технологии. Инвестиции. Инновации» откроет пленарная дискуссия
«Технологии для жизни и развития».
Второй день – площадка для обсуждения траектории развития регионов, в контексте
проведения крупных событий. Одной из тем второго дня станет тема развития промышленного
туризма в России. Также во второй день традиционно состоится аукцион по продаже уникального
янтаря весом свыше 1000 грамм.
Третий и четвертый день форума пройдёт под эгидой развития креативных индустрий. Янтарь многие
столетия привлекает художников, ювелиров, мастеров слова, ученых к созданию шедевров и
проведению исследований о том, как была устроена земля миллионы лет назад.
Форум традиционно сопровождает выставка изделий из янтаря, произведений искусства,
технологий ExpoAmberforum, а также широкая культурная программа ShowAmberforum. Участие в
деловой и культурной программе, посещение выставки осуществляется на некоммерческой основе.

Янтарь холл, г. Светлогорск, ул. Ленина, 11,
Подробная информация на сайте amberforum.ru и по тел. +7 (4012) 31 08 55
IV Российско-итальянский кинофестиваль
С 29 мая по 3 июня в кинотеатре «КАРО 7 Калининград Плаза» при поддержке Посольства
Италии пройдет IV Российско-итальянский кинофестиваль (Russia-Italia Film Festival, RIFF), самый
масштабный италоязычный фестиваль России.
29 мая кинофестиваль был торжественно открыт
калининградской
премьерой
хита
от самого
звездного
комедийного дуэта современной Италии Ficarra e Picone —
«Закону тут не место»/L'ora legale.
Закрытие RIFF 3 июня — не менее громкая премьера:
фильм-победитель
73-го
Венецианского
кинофестиваля,
вдохновляющая история о юных певицах-сиамских близнецах, о
настоящей свободе и любви «Неделимые»/Indivisibili Эдоардо
Де Анджелиса.
По традиции RIFF в рамках фестиваля пройдет
тематический день, посвященный одному итальянскому
региону. В программе Дня Рима 2 июня — фильм для всей
семьи «Прогулка по Риму»/Una gita a Roma о детях, которые
отправились в путешествие по Вечному городу. Не менее
трогательная римская история — «Мария и Рим»/Maria per
Roma Карен Ди Порто. Программу короткого метра представит альманах «Вчера, сегодня,
завтра»/Rassegna DEI corti «Ieri, oggi, domani» — лучшие итальянские шорт-комедии и мелодрамы
этого года и бонус — ставшая классикой короткого метра мелодрама «Письмо», открывшая миру
талант Валерио Мастандреа. Все показы пройдут на итальянском языке с русскими субтитрами.

«Каро 7» в ТЦ «Калининград»Плаза»
Подробная информация на сайте vk.com/italcinema_kaliningrad
Фестиваль короткометражного кино о моде BIOF 2018
Фестиваль
короткометражного
кино о моде BIOF 2018 пройдёт с 1 по 3
июня в десяти крупнейших городах
России. В программе – видео-арт, кампейн
и
короткометражное
документальное
кино.
В Калининграде показ начнётся в пространстве Garage в формате вечеринки 1 июня в 21:00.

В программе фестиваля – 15 работ актуальных дизайнеров, фотографов и художников,
которые изменяют представление о визуальных кодах современной России. Медиагруппа «Западная
пресса» представит свои fashion-проекты, параллельно сет отыграет DJ Dentelle. Афтерпати пройдет в
баре Ельцин с DJ Greta Bowie за пультом.
Фестиваль BIOF – часть программы Форума новой модной индустрии BE IN OPEN. Это
масштабное мероприятие для всех, кто делает моду в России, и верит, что она может подняться до
мирового уровня.

Пространство “Garage”, ул. Гаражная, 2
Подробная информация на сайте vk.com/biof2018_kaliningrad
День трамвая №2 с Altes Haus (10.06 10:00)
В этот день гости смогут окунуться в мир
Кенигсбергского и Калининградского трамваев во
время экскурсии в компании известного знатока
городской истории Игоря Ляшука. Маршрут начнется
на остановке «Проспект Калинина», конечной
станцией станет «Проспект Мира», а далее гостей
ждёт пешая прогулка.
Начало в субботу 10 июня в 10:00. Строго по
предварительной записи и оплате.

остановка «Проспект Калинина»
орг. Музей-квартира Altes Haus
Подробная информация на сайте alteshaus.ru и по тел. +7 (4012) 33 50 60
Проект «Тайные знаки музыки»
Традиционную тишину в Калининградской областной
научной библиотеке «нарушит» Калининградский симфонический
оркестр под управлением А. Фельдмана.
Третий концерт уникального проекта «Тайные знаки
музыки» состоится 29 июня в 19:00. Пространство библиотеки
позволит полностью погрузиться в музыку, ее историю и тайну.
Оно располагает к более тесному, тёплому, почти семейному
общению слушателей, музыкантов и искусствоведов. Ведущая
вечера заслуженная артистка РФ, музыковед Елена Романова
признаётся: «Я буду говорить о том, о чём никогда не сказала бы
в больших залах». Более того, готов поделиться своими
размышлениями о музыке и сам маэстро Аркадий Фельдман.
Цикл «Тайные знаки музыки» охватывает самые яркие
явления симфонического искусства, 29 июня его темой станет
творчество Бетховена – «Так судьба стучится в дверь». Гости
вечера смогут узнать неизвестные подробности личной жизни композитора, поговорить об этапах его
творческого пути. В исполнении симфонического оркестра под управлением А. Фельдмана прозвучат
любимые публикой произведения Бетховена – Симфония №5 и увертюра «Эгмонт».

Калининградская областная научная библиотека
Подробная информация на сайте lib39.ru и по тел. +7 (4012) 93 56 72

Битловский джем «Гитары и цветы»
16 июня в 14:00 в Музыкальном зале библиотеки им. С.А.
Снегова состоится Битловский джем, посвящённый году Джорджа
Харрисона.
К участию в мероприятии приглашаются музыканты, с
любыми инструментами, любого направления. Главное условие – 2-3
песни Битлз (или песни сольного периода участников группы),
остальной репертуар – на усмотрение самих музыкантов (главное,
чтобы песни были добрыми – о любви, красоте, дружбе, мире). Так
как помещение небольшое, это будет акустический джем.
Все гости приглашаются поиграть и просто послушать
хорошую музыку, а также попить чаю с джемом.

Библиотека им. С.А. Снегова
Подробная информация на сайте vk.com/beatlemaniacsreader и по
тел. +7 (963) 294 79 01
Открытие выставки одной картины
Международный
фестиваль
«Орган+»
и
Кафедральный собор на острове Канта представляет
«Выставку одной картины» - первый проект Государственной
Третьяковской галереи в Калининграде.
В июне, во время проведения Чемпионата мира по
футболу-2018,
калининградцы
и
болельщики
увидят
знаменитый «Московский дворик» - живописный шедевр
Василия Поленова. Впервые эта картина из основной
экспозиции Третьяковской галереи покинет родные стены и
отправится в путешествие на запад России.
12 июня в 18:00 в Кафедральном соборе состоится
открытие выставки одной картины. Эта выставка — главное
событие Международного музыкального фестиваля «Орган+».
В течение месяца в Большом зале будет экспонироваться
шедевр русской живописи. К выставке приурочена целая
концертная программа в июне с участием Московского
камерного хора, фр. органиста Батиста-Флориана МарльУврара, а также Лады Лабзиной и Оркестра русских народных
инструментов.

Кафедральный собор
Подробная информация на сайте sobor-kaliningrad.ru и по тел. +7 (4012) 93 57 98
Открытие сёрф-сезона 2018 в г. Зеленоградске
В субботу, 2 июня на променаде г. Зеленоградска состоится
празднование открытия сёрф-сезона 2018.
Программа мероприятия начинает свою работу в 10:00 и продлится до
16:00.
Посетители увидят заплывы сёрферов, показательные выступления на
баланс-бордах и скейтбордах, смогут принять участие в конкурсах и
розыгрышах, приобрести памятные сувениры, а детям будет предложена
особая программа.

г. Зеленоградск, «Роза ветров»
Подробная информация по тел. +7 (911) 865 90 66

Концерты и спектакли
Концерт Александра Маршала
24 июня в 20:00 один из самых мужественных мужчин
нашего отечественного шоу-бизнеса Александр Маршал выступит
на сцене Янтарь холла. Не пропустите концерт легендарного
музыканта.
Александр Маршал исполнит лучшие хиты, которые
знакомы не только поклонникам артиста, но всем, кому не чужда
любовь к музыке.

Театр эстрады «Янтарь холл», г. Светлогорск, ул. Ленина, 11
Подробная информация на сайте янтарьхолл.рф и по тел. +7 (4012) 30 01 11
Концерт «Чудеса на трёх струнах» (День балалайки)
23 июня отмечается День балалайки - международный
праздник музыкантов-народников. В честь этого праздника 24
июня в 15:00 Калининградский областной оркестр русских
народных инструментов приглашает всех гостей в Историкохудожественный музей на праздничную программу!
Художественный руководитель и дирижёр оркестра – Андрей
Степаненко.

Историко-художественный музей
Подробная информация на сайте vk.com/koorni и по тел. +7 (4012) 68 20 91 (оркестр)
Цикл концертов «Музыка и футбол»
В преддверии ЧМ-2018 филармония подготовила цикл специальных концертов, посвященных
футболу и спорту. Это четыре музыкальных вечера, в которых будет звучать самая разная по жанрам,
времени создания и стилям музыка.
Так, в концерте «Оперный Евросоюз» 15 июня в 19:00 на сцену филармонии, как на
футбольное поле, выйдет «сборная команда из 11 солистов-вокалистов. «Для разогрева» и
погружения в атмосферу спортивного праздника на сцене прозвучит гимн УЕФА, а далее - все самое
популярное из мировой оперной классики.
Следующий концерт цикла - «Быстрее, выше, сильнее!» 21 июня в 19:00. Его программа
составлена из ярких виртуозных, стремительных по темпам
инструментальных и вокальных
произведений.
Далее «полуфинал»: концерт «Футбольная
увертюра. Секунда до старта!» 24 июня в 19:00. Это
будет
своеобразная
музыкальная
иллюстрация
истории отечественного спорта (футбола): музыка
русских и советских композиторов
И.Дунаевского
(киномузыка, в т.ч к
фильму «Вратарь», песни,
марши, увертюры), Г.Свиридова (« Время, вперёд!»),
хиты А.Пахмутовой (цикл песен о спорте), и др.
Исполнители Концертный духовой оркестр и
солисты Калининградской филармонии.
И, наконец, «финал» - концерт «Футбол –
симфония души» 27 июня в 19:00. Его программа составлена из
современных зарубежных
музыкальных композиций и песен, исполнявшихся в разное время разными артистами
на

торжественных церемониях открытия и закрытия крупных спортивных состязаний и Олимпиад. Среди
этих произведений - композиции Ж.М. Жарра, Вангелиса, Э.Иглесиаса, музыка из репертуара
Ф.Меркьюри и М.Кабалье., в т.ч. Барселона, Увертюра Пиканто, Енсуено и многое другое.

Калининградская областная филармония им. Е.Ф. Светланова
Подробная информация на сайте kenigfil.ru и по тел. +7 (4012) 64 52 94

Интерактивное представление «Скоморошина»
2, 10, 17 июня в 11:00 Калининградский областной драматический
театр приглашает всех на интерактивное представление «Скоморошина».
В спектакле «Скоморошина» собраны все жанры площадных праздничных
представлений. Это песни, танцы, музыкальная и кукольная эксцентрика,
акробатика, веселые прибаутки балаганного деда и, конечно, Петрушка.
Петрушка - традиционный герой народной комедии - балагур, задира и
озорник. Этот любимый детьми персонаж никогда не унывает, ничего не
боится, заражает нескончаемым оптимизмом и смешит без конца. Знакомство с
культурой праздника и площадного гуляния на Руси обещает быть веселым,
ярким и запоминающимся.

Драматический театр
Подробная информация на сайте dramteatr39.ru и по тел. +7 (4012) 21 24 22

Музыкальное шоу «Близкие люди»
24 и 27 июня в 19:00 на сцене Дома
искусств - большие хореографические сюиты, русская
«Барыня» и «Синяя птица Гжель», советские и
неаполитанские песни, французский цирк, ритмы
«Болеро» и вечные мелодии Фрэнка Синатры - всё
это в музыкальном шоу «Близкие люди». Словно на
фантастическом скоростном поезде зритель и
артисты отправятся в аллегорическое путешествие
по красавице России и дальше - через океаны и
города, страны и времена

Дом искусств
Подробная информация на сайте domiskusstv.com и по тел. +7 (4012) 64 37 47

Выставки
Выставка «Челюсти океана. Акуловые рыбы между прошлым и будущим»
В Музее Мирового океана 18 мая стартовал самый «страшный» проект. «Челюсти океана.
Акуловые рыбы между прошлым и будущим» — так называется новая выставка, которая дает
возможность заглянуть в пасть акулы и узнать, что же ее роднит со скатом. Перед посетителями
предстанут образцы палеонтологии, насчитывающие десятки миллионов лет. Благодаря им можно
увидеть, как выглядели морские монстры древности и даже оказаться в челюстях мегалодона.
С современными хищницами познакомят около 15 челюстей представителей 13 семейств акул,
скатов и химер: от самой большой, акулы-молот, до самых мелких, индо-малайской большеглазой и
индийской кошачьей. Среди них есть и очень редкие, принадлежащие акуле-гоблину, занесённой в
Красную книгу.

Специально для проекта по заказу музея была выполнена реконструкция
самой древней акулы кладоселяхии, которая первой на стадии эволюции
получила узнаваемое акулье тело. Увидят посетители и челюсти одной из
древнейших ныне живущих — шестижаберной акулы.
Большая тема «Акулы и человек» расскажет об использовании зубов акул
коренным
населением
Океании.
Каждый
желающий
сможет
сфотографироваться с оружием из зубов тигровой акулы. Ну, а самым
любознательным кураторы выставки предложат детально рассмотреть
ископаемые зубы акул мелового (100—70 млн лет) и палеогенового (60—
25 млн лет) времен в микроскоп, поучаствовать в увлекательной
викторине и посмотреть научно-популярные фильмы об акулах.
Выставка продлится до 29 июля.

Музей Мирового океана
Подробная информация на сайте world-ocean.ru/ru и по тел. +7 (4012) 34 02 44
Выставка «Минералы мира в искусстве современных художников» (8.06 – 2.09)
Выставка
работ
Четвертого
всероссийского
конкурса авторского ювелирного и камнерезного искусства
в Калининграде откроется в Музее янтаря 8 июня и
продлится до 2 сентября.
Калининградский областной музей янтаря в
четвертый раз проводит Всероссийский конкурс авторского
ювелирного и камнерезного искусства. Конкурсная
программа 2018 года посвящена минералогическому
богатству России. Номинации конкурса: «Минерал России
2018», «Орнамент. Между прошлым и будущим»,
«Художественное наследие России», «Лучшее произведение из янтаря», «3D технологии в
современном искусстве». Победитель конкурса получит Гран-при за изделие (в любой номинации
конкурса), выполненное с впечатляющим мастерством и совершенным воплощением авторской идеи.
В рамках биеннале будет организована выставка, публичные чтения, образовательная программа для
студентов учебных заведений Калининградской области и молодых художников.

Музей янтаря
Подробная информация на сайте ambermuseum.ru и по тел. +7 (4012) 46 68 88

Фотовыставка «Неформальный Путин»
11 июня в 15:00 в Калининградском областном
историко-художественном
музее
при
поддержке
регионального министерства культуры состоится открытие
фотовыставки «Неформальный Путин» Издательского дома
«Московский комсомолец».
Экспозиция
включает
60
работ
фотокорреспондента газеты Натальи Губернаторовой,
работающей
сегодня
в
президентском
пуле,
и
специального корреспондента Александра Астафьева,
который длительное время сопровождал главу государства
в его рабочих поездках по стране и миру.
Среди представленных в экспозиции фоторабот – снимки встреч с мировыми лидерами и
рядовыми россиянами, «неформатные» кадры торжественных церемоний, а также фотографии,
сделанные в часы отдыха. Главный редактор «МК» Павел Гусев отмечает: «Эта выставка – взгляд

фотокорреспондентов, которые постоянно работают с президентом. Видят его не только в
официальной обстановке, но и в неформальном общении. Она показывает нам Путина не чиновника,
а человека».
Ранее выставка «Неформальный Путин» побывала во многих городах России и зарубежья, и
везде вызвала большой интерес. Ознакомиться с проектом Издательского дома «Московский
комсомолец» калининградцы и гости города смогут в историко-художественном музее до 20 июля
2018 года. Вход на выставку свободный.

Калининградский областной историко-художественный музей
Подробная информация на сайте westrussia.org и по тел. +7 (4012) 99 49 00

Выставка лучших фотографий России «The Best Of Russia 2017»
Выставка лучших фотографий России 2017 года от Центра современного искусства ВИНЗАВОД
(Москва) откроется 15 июня в Музее изобразительных искусств.
Best of Russia — это беспрецедентный по масштабу
фотопроект, который охватывает все регионы нашей
страны. В нём могли принять участие как известные, так и
начинающие фотографы. Ежегодно конкурс проходил в
нескольких номинациях. По результатам анонимного
голосования жюри проекта отбирало лучшие фотографии,
которые в дальнейшем публиковались в альбоме - так
составлялась экспозиция Best of Russia. За десять лет
существования проекта Best of Russia в нём приняли
участие почти 300 000 фотографий и десятки тысяч
авторов, а выставки посетили более миллиона человек. В
разные годы Лучшие фотографии России были показаны в Париже, Эр-Рияде, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Калининграде, Перми, Екатеринбурге, Ульяновске.
Цель проекта — достоверно запечатлеть год из жизни России в самых ярких и неординарных
фотографиях. Выставка продлится до 29 июля.

Музей изобразительных искусств
Подробная информация на сайте kaliningradartmuseum.ru и по тел.+7 (4012) 46 71 43

Выставка "Парад оловянных солдатиков"
В Центре популяризации наук им. Ф. В. Бесселя
(Железнодорожные ворота) с 8 июня по 8 июля состоится выставка
«Парад оловянных солдатиков».
Экспозиция представит собой несколько тысяч миниатюрных
скульптур, которые предстанут в образах разных исторических эпох,
а также в периоды различных исторических сражений.
На выставке оловянный солдатик станет не просто фигуркой, а
произведением искусства.

Центр популяризации наук им. Ф. В. Бесселя (Железнодорожные ворота)
Подробная информация на сайте planetarium39.ru и по тел. +7 911 468 04 84

Выставка «Grassroots. Любительский футбол в России»
15 июня в Калининграде в арт-пространстве «Ворота» регионального Союза фотохудожников
в 19:30 состоится открытие выставки Сергея Новикова «Grassroots. Любительский футбол в России».

Цель этого проекта – показать многообразие футбольного
ландшафта
страны:
игру
многочисленных
непрофессиональных
команд,
уникальность
месторасположения футбольных полей и их региональную
идентичность.
Футбол – самая популярная игра, в которую играют
люди. Сегодня наша страна живёт в ожидании главного
международного соревнования по футболу – 21-го
Чемпионата мира. С 14 июня по 15 июля миллионы
болельщиков со всего света будут следить за матчами
сильнейших национальных сборных, которые пройдут в 11
российских городах, выбранных для проведения турнира.
Екатеринбург, Волгоград, Москва, Самара, Калининград,
Казань, Нижний Новгород, Сочи, Саранск, Ростов-на-Дону и
Санкт-Петербург в 2018 году станут точками притяжения, а
пока повсеместно завершаются масштабные стройки и
реконструкции ультрасовременных стадионов.
Проект «Grassroots» призван проанализировать
феномен «игры», взяв за объект рассмотрения обратную
сторону профессионального футбола, а именно – игру любительских команд. Спортивные арены, на
которых проходят их тренировки и матчи, сквозь отстраненный объектив фотоаппарата становятся
отражением наличествующих на определенной территории структур, правил игры и человеческих
отношений.
География проекта включает 28 субъектов РФ: фотосъемка велась в населенных пунктах от
Калининградской области до Приморского края, от Мурманской области до Республики Дагестан.

Арт-пространство «Ворота»
Подробная информация на сайте vk.com/event167057879

Фотовыставка «Калининград. Город спортсменов»
С 24 мая по 1 июля в Музее изобразительных искусств
состоится фотовыставка «Калининград. Город спортсменов». В
экспозиции – живописные работы, оригинальные плакаты, графика,
скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства из
фондовой коллекции музея. Всё объединено спортивной тематикой.
Футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, фигурное катание,
конный и велоспорт, легкая атлетика, а также забытые сегодня игры –
пионербол и кольцеброс отражены в творчестве талантливых
художников советской школы в пик развития профессионального и
любительского спорта.
Особое место в экспозиции занимает скульптура Михаила
Переяславца «Дискобол». Она была создана в 1980 году к знаменитой
Олимпиаде в Москве. Фигура спортсмена показана в сложном
движении, в момент, когда все свои силы он вкладывает в бросок
диска – это кульминационная точка движения. Этот экспонат одним из
первых появился в коллекции Музея изобразительных искусств.
Привлекает внимание панно калининградского художника Нелли
Смирнягиной «Парусные гонки», созданное под впечатлением Олимпиады-80. Произведение,
выполненное на шелке свободной росписью, поражает не только размером, но и декоративной
красотой, мощью пластики и стремительным движением.
Работы выдающихся калининградских фотографов также присутствуют среди экспонатов.
Уникальные снимки Николая Маркова, Валерия Лозового, Бориса Регистера – отображение развития
спортивного движения в послевоенный период истории Калининградской области, а также на
современном этапе. Здесь любительские и профессиональные соревнования на стадионе «Балтика»,

улицах областной столицы и отдаленных уголках региона. Волевые, целеустремленные, творческие,
сильные – это не только про профессиональных спортсменов, но и мальчишек и девчонок соседних
дворов и улиц.
Кроме того, 14 июня в 19:00 в музее пройдёт лекция «Тема спорта в советском искусстве:
герои, сюжеты, композиции», приуроченная к ЧМ-2018 и выставке «Город спортсменов»
Лектор – Ирина Литвинова, искусствовед, специалист научно-экспозиционного отдела Музея
изобразительных искусств.

Музей изобразительных искусств
Подробная информация на сайте kaliningradartmuseum.ru и по тел.+7 (4012) 46 71 43

Наши новости
С
1
июня
2018
года
Региональный
информационный центр туризма переходит на
новый график работы:
-офис по адресу пл. Победы, 1: пн-пт 10:00-20:00,
сб-вс 11:00-18:00
-офис по адресу пр-т Мира, 4: пн-пт 10:00-18:00
Дополнительная информация по тел.: +7 (4012) 555 200, 8 (800) 200 55 39

Новости
Музей изобразительных искусств
Совсем скоро Музей изобразительных искусств
впервые откроет одну из своих выставок в историческом
здании Кёнигсбергской биржи по адресу Ленинский
проспект, 83.
С 4 июня по декабрь 2018 года гости новой
площадки музея смогут насладиться тематической
выставкой под названием «История здания Биржи».
На ней будут представлены фотографии, иллюстрации,
фотодокументы из коллекции Калининградского музея
изобразительных искусств.

(Основные экспозиции Музея находятся по адресу Московский проспект 60-62)
Музей изобразительных искусств
Подробная информация на сайте kaliningradartmuseum.ru и по тел.+7 (4012) 46 71 43

Музей-квартира Altes Haus
С 1 июня в Музее-квартире Altes Haus с
понедельника по субботу помимо экскурсионных сеансов в
11:00, 13:00, 15:00, вводится дополнительный сеанс в
17:00. Кроме того, в музее будут также проходить
экскурсии на английском языке.

Экспозиция музея демонстрирует обстановку семейного быта семьи Густава Гросманна, купца
и владельца продовольственного магазина и рассказывает историю городского района Хуфен.
Аутентичный интерьер, оригинальная мебель и предметы в основном мужского обихода, позволяют
заглянуть на 100 лет назад и почувствовать себя жителем Восточной Пруссии.

Музей-квартира Altes Haus
Подробная информация на сайте alteshaus.ru и по тел.+ 7 (4012) 33 50 60

Акции музеев в период ЧМ-2018

Музей Мирового океана
Музей Мирового океана предлагает всем гостям поучаствовать в акции «Музей болельщику». Она
пройдёт с 1 июня по 1 августа и позволит обладателям Паспорта болельщика (FAN ID), приобретая
два билета на посещение экспозиций музея, третий получить в подарок.

Музей черепов и скелетов, музей «Домик ангелов», музей кошек «Мурариум»
Целых три частных музея в г. Зеленоградске проводят акцию «Паспорт футбольного болельщика =
скидка 10% в музеи». Чтобы получить скидку 10% на посещение Музея черепов и скелетов, музея
«Домик ангелов», музея кошек «Мурариум» необходимо лишь предъявить паспорт болельщика.

Калининградский областной историко-художественный музей и Музей янтаря в дни матчей
16.06, 22.06, 25.06, 28.06 будут открыты для жителей и гостей Калининградской области с 10:00 до
6:00 (следующего дня). Не упустите возможность узнать историю Калининграда-Кёнигсберга и
увидеть янтарные шедевры за одну ночь!
Кроме того, Музей янтаря предлагает в дни матчей персональные квесты (по заявкам) и
экскурсионные сеансы по экспозиции музея «Amber Inside» в 00.00 и 2.00, а также по остальным
постоянным экспозициям.

До встречи в Калининградской области!

