
 
 

События ноября 
 
Фестивали и праздники 
 
IV межмузейный марафон «Научный калейдоскоп Барона Мюнхгаузена»  
 
27 октября в Калининграде стартует IV межмузейный марафон. На 
этот раз темой марафона станет наука, и называться он будет 
«Научный калейдоскоп Барона Мюнхгаузена».  
Когда начинается марафон?  
Марафон начнется в дни школьных осенних каникул 27 октября и 
продлится до 11 ноября 2018 года.  
Где проходит марафон?  
Маршрут состоит из шести «станций»: Калининградский зоопарк, 
Королевские ворота (филиал Музея мирового океана), Музей янтаря, 
Музей изобразительных искусств, Музей «Фридландские ворота», 
Музей Эйнштейна.  
Кто может стать участником марафона?  
Любой школьник от 7 лет и старше. В зависимости от возраста 
участники делятся на две группы: 7-9 лет и 10+.  
Как пройти марафон «Научный калейдоскоп Барона 
Мюнхгаузена»?  
Купить Паспорт (стоимость - 100 руб.) участника в кассе любого музея 
Марафона или зоопарка.  
Выстроить маршрут по музеям и зоопарку с 27 октября по 11 ноября.  
Отправиться в увлекательное путешествие по своему маршруту, 
приобретая в кассах музеев или зоопарка бланки с заданиями для 
соответствующей возрастной группы (стоимость бланка — 100 руб., 
оплачивается отдельно в каждом музее, сопровождающие взрослые 
проходят бесплатно).  
Выполнить все задания, указанные в бланке.  
После выполнения заданий получить в указанном месте музея или 
зоопарка призы и штамп о прохождении задания в Паспорт участника.  
Что получат участники и победители?  
Все участники, прошедшие все музеи и зоопарк, и собравшие все 
штампы, смогут получить призы от организаторов или спонсоров и 
«Сертификат призёра Марафона».  

  
Справки по телефону: (4012) 21 89 14  
Группа марафона Вконтакте https://vk.com/museummarafon39  
Сайт марафона http://museummarafon.koenig.ru 
  
 
 

 
 
 
 



Немецкое кино: Фестиваль зрительских симпатий в Калининграде 
 

В программе фестиваля – четыре фильма, представляющих разные тенденции в развитии современного 
кинематографа Германии. Среди фильмов есть работы живых классиков, номинанты на «Оскар» и «Золотой 
глобус», обладатели наград Немецкой киноакадемии и участники Берлинского и Каннского кинофестивалей.  
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. На все кинопоказы вход 150 руб.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расписание кинопоказов: 
3 дня с Роми Шнайдер 
Германия – Австрия – Франция, 2018, драма, 115 мин, режиссер Эмили Атеф 
Модератор: кинокритик Ксения Реутова 
пятница, 2 ноября, 19:00 
Соль Земли 
Франция – Бразилия – Италия, 2014, документальный, 110 мин, режиссеры: Вим Вендерс, Жулиану Рибейру 
Сальгадо 
Модератор: кинокритик Ксения Реутова 
суббота, 3 ноября, 14:00 
На пределе 
Германия – Франция, 2017, драма, 106 мин, режиссер Фатих Акин 
Модератор: кинокритик Ксения Реутова 
суббота, 3 ноября, 17:00 
Романтики «303» 
Германия, 2018, драма, 145 мин, режиссер Ганс Вайнгартнер 
Модератор: кинокритик Ксения Реутова 
воскресенье, 4 ноября, 16:00 
 
Кинотеатр «Заря», проспект Мира 41-43, тел. 8 (4012) 230-03-88 
Подробности на сайте: www.kinozarya.ru, https://vk.com/cinemazarya 

 
Детям 
 
Приключения Буратино и его друзей 
4 ноября в 12:00 в Калининградской областной филармонии 
им Е.Ф. Светланова  состоится программа «Всей семьей в 
концертный  зал». Абонемент № 9 - Сказки  волшебного  леса. 
По мотивам  сказки А.Толстого «Золотой ключик».  
Музыка А.Морозова. 
Сказку читает Наталья Анисимова. Режиссер – Артур Костанян 
Исполнители – артисты и музыканты филармонии: М.Кузнецов, 
З.Гаврилова, К.Гаврилова, С.Бурова, С.Полевая, К.Круглов, 
Флейта – И Кулешова, фортепиано – О.Матвеева 
Стоимость билетов 250-300 руб. 
 
Калининградская областная филармония им. Е.Ф. Светланова, ул. Богдана Хмельницкого, 61а, тел. 8 (4012) 
64-78-90 



 

Мюзикл «Волшебное кольцо» 
 
3 ноября в 11:00 Калининградский областной 
музыкальный театр приглашает юных зрителей на 
мюзикл «Волшебное кольцо». 
Авторы нового мюзикла либреттист Е.Муравьев и 
композитор Е.Шашин придумали оригинальную 
музыкальную версию известной русской народной 
сказки, главный герой которой Мартынка, благодаря 
своей доброте, сделал лучше не только свою жизнь, но 
и осчастливил друзей. Вместо того, чтобы купить 
сухарей, он спас кошку и собаку, а заодно и змейку, 
которая потом оказалась прекрасной королевной — 
дочерью Змеиного царя. Делая добрые дела, Мартынка 
и не помышлял о награде, но когда однажды его постигла беда, на помощь Мартынке пришли все те, кого и 
он выручал. 
 
Калининградский областной музыкальный театр, пр-т Мира, 87, тел. 8 (4012)-93-56-57 

 

Концерты, спектакли 
 

Неделя классики в Тильзит-Театре 
 

С 4 ноября Театре юного зрителя «Молодежный» 
приглашает гостей и жителей области на Неделю 
классики в Тильзит-театре. В репертуаре театра 
запланированы захватывающие комедии и драмы,  
 
а также сказки для детей и взрослых.  
 
Калининградский областной театр юного зрителя 
"Молодёжный" "Тильзит-театр", г. Советск, ул. 
Театральная, 5, тел. 8 (40161)3-61-26 
 
 

Концерт "Comedy Club. 15 лет" 
 
Comedy Club – это iPhone среди телефонов, 
Криштиану Роналду в футболе и Ferrari в мире 
суперкаров.  
В Калининградскую область приедет огромный 
состав. В таком составе резиденты в последний раз 
собирались лишь на юбилее Гарика Мартиросяна 4 
года назад. Они выступят с улётной программой 
подготовленной специально для Калиниграда, 
которую никогда не показывали по ТНТ! 
Состав резидентов: Тимур Батрутдинов, Демис 
Карибидис, Андрей Скороход, группа USB, Андрей 
Бебуришвили, Трио: Иванов, Смирнов, Соболев, 
Евгений Синяков. 
 
Театр эстрады «Янтарь Холл», г. Светлогорск, ул. Ленина, 11, тел. 8 (4012) 300-111 
 
 
 



 

Концерт «LIEBESTOD, ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ. Беседы 
за роялем» 
 
МузыКАНТы на острове Канта. Ремесло экстаза. Всемирный 
День философии на острове Канта. 
Заслуженный артист России, доктор искусствоведения Михаил 
Аркадьев. 
 
Кафедральный собор, ул. Канта, 1, тел.   8 (4012) 52-40-30 
 
 

 
XV международный джаз фестиваль в 
Филармонии 
 
 
8, 11, 12, 14, 17, 18 ноября Калининградская областная 
филармония им. Е.Ф. Светланова приглашает на джаз 
фестиваль. В эти дни любители джаза смогут посетить шесть 
концертов с участием музыкантов мирового уровня из 
России, Польши, Латвии, Литвы, Германии и США.  
8 ноября в 19:00 - Дуэт JEROME & MAX, Джером Смит 
(тромбон, США) и Максим Пиганов (тромбон, Москва) 
11 ноября в 18:00 - Джаз-квартет ЛАУРИСА АМАНТОВСА и 
ДИАНА ПИРАГС (вокал, Латвия)  
12 ноября в 19:00 - Джаз-ансамбль THE BOOTYJIVE (Берлин, 
Германия) 
14 ноября в 19:00 - Джазовый квинтет NEW BONE (Польша) 
17 ноября в 18:00 - Диксиленд MEMELAND (Клайпеда, Литва) 
18 ноября в 18:00 -ЭЛЛИОТТ МАННЕРЛИН (вокал, США) и 
трио ОЛЕГА БУТМАНА 
 
Калининградская областная филармония им. Е. Ф. 
Светланова, ул. Б. Хмельницкого, тел. 8 (4012) 64-78-90 
 
 

 
 
Детективная комедия «Любовница» 
 
Театр Николая Захарова «Содружество Актёров» приглашает 11 
ноября в 17:00 на детективную комедию о любви. «Что это? Жизнь, 
сон или наплывы его писательского воображения? Женщина, внезапно 
возникшая в его жизни, как две капли воды похожая на его жену, но… 
незнакомка как будто бы из другого мира: другой имидж, другое 
мировоззрение, иного требует от мужчин. В нее невозможно не 
влюбиться, как когда-то в свою жену… начинается бурный роман, но 
что делать с женой, к которой тоже привязан. И вообще, что 
происходит в этом треугольнике? Что это – реальность, колдовство или 
чья-то злая шутка?» 
 

Театральный зал ресторана «Геркулес», пр-т Мира, 105 
Подробности на сайте: www.teatrzaharova.ru 
 
 
 



Спектакль «Онегин-Блюз» 
 
04 ноября в 17:00 на сцене 
Янтарь Холла состоится 
ироническая драма «Онегин-
блюз».  
Это театральная песнь любви, 
«спетая» Игорем Бутманом и 
Алексеем Гуськовым на мотив 
романа Александра Сергеевича 
Пушкина.  
Спектакль, наполненный 
завораживающей музыкой 
струнного квартета и 
экспрессивной игрой на 
саксофоне Игоря Бутмана, — 
удивительно эмоционален.  
Здесь все нереально и… реально: и декорации, и свет, и шум дождя на сцене, и звуки бездыханных 
инструментов… Сплетение человеческих судеб в тексте, сплетение жанров на сцене: главный герой – театр, 
героиня – танец, их чувства – музыка. Тонкое и воздушное полотно спектакля погружает зрителей в 
атмосферу всем давно известной, но не всеми изведанной истории. Режиссер Михаил Цитриняк создал 
оригинальное представление со своим собственным финалом, разворачивающим действие в неожиданную 
сторону, но при этом сохранив бережное отношение к замыслу автора 
 
Театр эстрады «Янтарь Холл», г. Светлогорск, ул. Ленина, 11, тел. 8 (4012) 300-111 
 
 

«Под дивные звуки романса» 
 
Концертная программа Ансамбля солистов 
Калининградского областного оркестра русских 
народных инструментов.  
Солистка С.Кручинина (меццо-сопрано) 
Цена билета: 300 руб 
 
Музей изобразительных искусств, Ленинский пр-т, 83, 
тел: 46-71-43 (музей), 64-86-45 (оркестр) 
 
 

 
Музыкально-фольклорная драма «Бесприданница» 
 
9 ноября в 19:00 в  Калининградском областном музыкальном 
театре состоится психологическую драму А. Островского 
«Бесприда́нница», которую  режиссер-постановщик Е. Сафонова 
трансформировала в музыкально-фольклорную драму, раскрыв 
катастрофу человеческой натуры не только через характеры 
персонажей, но и через цыганские песенные мотивы. Этот спектакль 
про страсть, про любовь, но и про деньги, увы, по сей день правящие 
миром.  
Спектакль — участник 15-го Всероссийского фестиваля «Дни 
А.Н.Островского в Костроме». Актер Станислав Ананьин получил 
Специальный приз жюри за роль Карандышева.  
Стоимость билетов: 300-400 рублей 
 
Калининградский областной музыкальный театр, пр-т Мира, 87, тел. 8 
(4012)-93-56-57 
 



 

 

Концерт РАФАЭЛЯ 
 

3 ноября в 20:30 кинотеатр «Заря» приглашает гостей и 
жителей города на концерт французского певца-
шансонье  Рафаэля. 
Музыкальная карьера певца началась в 24 года с выпуска 
первого альбома « Hôtel de l’Univers » (2000). Первым 
синглом из этого альбома стала песня «Cela Nous Aurait 
Suffi», на которую был снят клип. Следующим успешным 
шагом в карьере певца, стала песня «Sur La Route» 
второго альбома «La réalité» (2003). Эта композиция была 
спета дуэтом с известным французским певцом и 
композитором Жан-Луи Обером. Однако, наиболее 
признанным и успешным стал третий альбом «Caravane» 
(2005).  Для работы над ним были приглашены много 
талантливых музыкантов. Эта новый альбом стал 
бестселлером 2005 года во Франции — тираж составил 
более миллиона экземпляров и получил статус 
«бриллиантового диска». На церемонии награждения 
престижной премии «Victoires de la musique», Рафаэль 
победил в трех главных музыкальных номинациях: 
«Лучший певец», «Лучший альбом» и «Песня года» — 
«Caravane».  
В 2011 году в сотрудничестве с режиссером Жаком Одиаром, Рафаель выпускает фильм-концерт «Live».  
Его 6-й альбом « Super-Welter » (2012) отмечен критикой и получает награду «Золотой диск» и 
«Хрустальный глобус». В 2017 году Рафаель получает Гонкуровскую премию за свой сборник новелл 
«Retourner à la mer », выпущенный издательством Галимар. 
 
Кинотеатр «Заря», проспект Мира 41/43, тел. 8 (4012) 30-03-88 
 
 
 
 

Музыкально-романтическая история о любви "Вечерний 
эскиз" 
 
7 ноября в 19:00 в Калининградском областном драматическом театре 
состоится спектакль «Вечерний эскиз». Музыкально-романтическая 
история о любви, встречах, расставаниях, памяти... и снова о любви. 
Продолжительность – 1 час 30 минут без антракта. 
Стоимость от 300 до 500 руб. 
Музыкальное оформление- Заслуженный деятель искусств Аркадий 
Фельдман 
Действующие лица и исполнители: 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

Комедия «Ты будешь мой!» 
 

Находясь в запое из-за преждевременной смерти жены, Макс 
Романов заливает соседку снизу - Катю. Макс собирается 
откупиться деньгами, но Катя узнает в нём известного 
артиста, в которого давно влюблена. Теперь ей не нужны 
деньги, ей нужен только Макс - любыми правдами и 
неправдами. Но Макс знает как вести себя с такими 
охотницами за знаменитостями, его голыми руками не 
возьмёшь.  
 
В ролях: 
Денис Матросов («Кармелита», «Дом с лилиями», 
«Домохозяин», «Подари мне жизнь», «Кукушка», «Я больше 
не боюсь», «Роковое наследство», «Две судьбы», 
«Мусорщик» и др.), 
Екатерина Волкова («Воронины», «Люба, дети и завод», 
«Монтекристо», «Адьютанты любви», «Кто в доме хозяин», 
«Я остаюсь» и др), 
Полина Борунова («До смерти красива», «Всегда говори 
всегда», «Бомжиха», «Аэропорт 2», «Кулагин и партеры», 
«Рублевка Live» и др.) 
Режиссер: Игорь Мочалов 
Спектакль идет 2 час 00 минут с антрактом.  
Возрастное ограничение 16+  
 
Билеты в кассах Драматического театра, «Кассир.ру».  
Цена билетов: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 рублей. 
 
Калининградский областной драматический театр, проспект Мира, 4, тел. 8 (4012) 21-24-22 
 
 

Выставки 
Выставка «Стремление к свету» 
С 9 ноября по 16 декабря Государственный центр 
современного искусства приглашает на выставку 
«Стремление к свету».  

Стремление к свету – так во второй половине 19 века 
поэтично описывали свою деятельность по достижению 
равных прав некоторые российские женщины. Под 
светом понимались равноправность, просвещение, 
эконмическая независимость и реализация в обществе, 
или в более широком понимании – права человека как 
высшее достижение гуманизма.  

Каков тот свет, к которому стремятся жительницы 
России в целом, и самого западного её региона, в 
частности, – сегодня в век интенсивной коммуникации, миграции, социальных медиа и глобальной 
экономики? Данная выставка не является беспристрастным и объективным портретом многогранной 
действительности, а скорее через различные практики современных художниц отражает субъективные 
повествования, траектории и мечты. 

Художницы: 
Творческое объединение «Наденька» (Москва, Омск, Санкт-Петербург) 

Группа «Нежные бабы» (Калининград, Россия) 

Кейт Нолан (Дублин, Ирландия)   

 
Государственный центр современного искусства, Московский проспект, 39 



 
 

Выставка «Свет литого образа»  
 

Экспозиция знакомит калининградских посетителей 
с русским православным искусством – 
произведениями медного культового литья XVII – 
начала ХХ вв. Все предметы коллекции впервые 
экспонируются за пределами Республики Беларусь.  

 

Гродненский музей представляет культовые 
предметы как памятники сакрального искусства в 
контексте развития христианской культурной 
традиции. Иконы, кресты и складни знакомят с 
агиографией святых и историческим фоном эпохи, 
в которую прославились эти святые. 

Выставка знакомит с каноном православной литой 
иконы, которая создавалась по живописному 
образцу. Медное литье известно на землях 
восточных славян с ХІ в. Красота и дешевизна, податливость в обработке, возможность изготовления 
тиража способствовали массовому распространению и бытованию медных культовых изделий 
преимущественно в низовых слоях населения. Медное литье всегда тяготело к народной культуре. Это во 
многом определило его судьбу в истории искусства и ремесла, наложило отпечаток на облик изделий. В 
народе считали, что медное литье прошло огненное крещение, поэтому литые иконы, кресты, створцы и 
складни воспринимались как своеобразные обереги, которые охраняли от разных бед. 

Устойчивые к механическим повреждениям, они были удобны в быту, разъездах и путешествиях. Выставка 
«Свет литого образа» – ответный шаг в рамках сотрудничества с Калининградским областным музеем 
янтаря, который предоставил гостям и жителям Гродно возможность ознакомиться с выставкой янтаря 
«Золото Балтики» с июля по октябрь этого года. Увидеть изделия культового медного литья можно будет 
до 9 декабря. 

 

Музей Янтаря, площадь Маршала Василевского,1, тел. 8 (4012) 466-888 
 

Другое  
 

Всероссийская акция «Ночь искусств»   
3 ноября с 18.00 до 21.00 в Калининградском  областном 
историко-художественном музее пройдёт всероссийская 
акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет».  
С наступлением сумерек музей откроет для посетителей свои 
залы. Здесь можно будет ознакомиться с выставкой 
предметов археологии «Путешествие за грань», которая 
повествует о материальной и духовной культуре обитателей 
Янтарного края от эпохи камня до Средневековья. Выставка 
«Прусская Москва» даст возможность увидеть Кёнигсберг 
XVIII-XIX веков глазами русских путешественников. Здесь 
представлено свыше 500 экспонатов из фондов старейшего 
музея региона. Масштабная выставка «Год 1946. Начало» 
расскажет об образовании Калининградской области и её 
становлении в первое послевоенное десятилетие. Участники 
акции «Ночь искусств»  получат уникальную возможность  пройти квест «Традиции народов России» с 
участием представителей национальных общественных объединений  Калининградской области.  

 
Калининградский областной историко-художественный музей, ул. Клиническая, 21, тел. 8 (4012) 994-900 
 
 



 
 

 

Лекция Ирины Кожевниковой «К 100-летию окончания Первой мировой войны» 
 

Если выехать из Калининграда по дороге на 
Правдинск, то вскоре справа на холме можно 
непременно увидеть полуразрушенную церковь – 
внимание привлечет стена с остатками 
монументального мозаичного панно. Сеятель, 
разбрасывающий зерна в землю, под тонким слоем 
которой лежат тела павших воинов, а из земли уже 
появился молодой росток, олицетворяющий новый 
цикл мирной жизни. Это – память о прихожанах, не 
вернувшихся с полей войны. 

Техника смальтовой мозаики, любимая и широко 
распространённая в римском и византийском 
искусстве, перешла в раннехристианские храмы, но 
потом была забыта и новую популярность обрела в 
«эпоху историзма», к концу XIX века. Образ Сеятеля 
из притчи, рассказанной Христом, также в это 
время становится очень популярным в европейском 
искусстве и обретает много разных коннотаций. Его можно увидеть не только в церквях, но буквально 
везде: в парковой скульптуре и городских фонтанах, на монетах, товарных знаках в газетных карикатурах. 
На лекции будет рассмотрен вопрос осмысления в европейской культуре образ Сеятеля, в каких ситуациях 
он оказывался востребованным, где в Калининграде и области можно увидеть этот образ.  

Начало 9 ноября в 19.00 

Стоимость - 300₽, для школьников и студентов - 100₽. 
Справки по тел. 8(4012) 33-50-60. 
 
Музей-квартира «Altes Haus», ул. Красная, 11, тел. 8 (4012) 33-50-60 
 

 

Встреча с автором документального видеоролика «Кавантина войны» Сучковым С.А. 
 

16 ноября в 14:00 в ГБУК «Калининградской областной 
юношеской библиотеке им. В. Маяковского» пройдет  
«Каватина войны» - встреча с автором документального 
одноименного видеоролика Сучковым С.А., членом ООО 
«Российского Авторского Общества» (РАО) в рамках 
Международного дня толерантности. На основе 
просмотренного фильма «Кавантина войны» будет вестись 
диалог автора с молодежью о терпимом отношении друг к 
другу, о важности мира, абсурдности любой войны.  

«В фильме «Каватина войны» для меня беседа Войны и 
«Homo Sapiens» — это, прежде всего, внутренний диалог 
«человека действующего» и «человека 
рефлектирующего», акта и его созерцания, vita activa et 
vita contemplativа. А еще это — понимание абсурдности любой войны, даже если она вызвана 
рациональными причинами. А еще это — принятие безумия войны как данности, — парадигмальный образ, 
exemplum, собирающий различные оттенки философского отношения к войне, ее бессмысленности и ее 
неизбежности, ибо она — отец всех вещей. Война — исток, начало: всех оппозиций, всех противоречий, 
которые совпадают лишь в хрупком и недосягаемом умозрительном Абсолюте, но не здесь, пока мы живы, 
пока мы страдаем, пока мы боремся, пока мы воюем за свою свободу и достоинство. С уважением, автор С. 
А. Сучков (Лем)» 

Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского, Калининград, ул. Б.Хмельницкого 
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Битловские чтения. «Двойная фантазия Джона и Йоко. Творчество любви» 
 

13 ноября в 18 часов в библиотеке им. С. Снегова 
пройдут Битловские чтения. «Двойная фантазия Джона 
и Йоко. Творчество любви» 

17 ноября 1980 года вышел долгожданный альбом 
Джона Леннона «Double Fantasy», хотя, его можно 
назвать совместным с Йоко Оно, (как оказалось через 
три недели – последний в его жизни). 

29 ноября 1968 года вышел первый сольный альбом 
Джона Леннона (или, скорее, первый совместный 
альбом Джона Леннона и Йоко Оно). Пятьдесят лет 
назад! Что и как было сделано Джоном Ленноном и 
Йоко Оно за эти 12 лет? Они почти постоянно были 
вместе. Вместе творили, вместе любили.  

 

Библиотека им. С.Снегова, ул.9 Апреля, 5, тел. 8 (4012) 46-13-12 
 
 
 

День Рождения Национального парка «Куршская коса» 
 

Национальный парк «Куршская коса» ждет гостей  6 ноября на свой 31-й День рождения. Праздник 
начнется в Королевском бору и продолжится с 12:30 на территории Визит-центра «Музейный комплекс» 
(14,7-й км косы).  

 

В программе празднования:  
- квест-игра по станциям на экологической тропе 
«Королевский бор» – 10:30-12:00 

- открытие фотовыставок «Коса в фотообъективе» и 
«Краски осени» (фотосушка); награждение 
победителей фотоконкурса «Краски осени» – 12:30 

- творческие выступления-поздравления от 
партнеров и друзей – 13:00-14:00 

- экскурсия для всех желающих по Визит-центру 
национального парка – 14:00-14:30 

- с 14:30 до 15:30 работа интерактивных площадок: 

- коллективный мастер-класс по изготовлению 
открытки, 

- мастер-класс «Живые символы косы», 

- кулинарный мастер-класс. 

 

Праздничные мероприятия продлятся до 15:30. 

 

Визит-центр «Музейный комплекс» (14,7-й км косы), тел. +7 (4012) 31 00 28  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 «Ночь искусств в оркестре»  
 

Калининградский областной оркестр русских народных 
инструментов приглашает:  

3 ноября 17:00 

Концерт детских коллективов, экспозиция «Музыкальная 
коллекция», мастер-классы «Художественное чудо», «В нашем 
саду листопад», игровая программа «Алиса в стране чудес» 
(библиотека им. А.С.Пушкина), ростовые куклы.  

Вход свободный. 
 

3 ноября 18:00  

«Россия от края до края», концертная программа 
Калининградского областного оркестра русских народных 
инструментов. Художественный руководитель А.Степаненко. 
Солистка лауреат международных конкурсов А.Куринова 
(народный вокал)  

Цена билета 300 руб (взрослый), 50 руб (детский)  
 

4 ноября 16:00  

Концерт хоровой и вокальной музыки. «Новый хор» и 
вокальный ансамбль «Кантилена».  

Цена билета 200 руб. 

 

Концертный зал КООРНИ, ул. Судостроительная,33, тел: 8 
(4012) 64-86-45 (оркестр)  
 
 

 
 
 
 

 
            До встречи в Калининградской области! 


