
 
 

 

События декабря и января 

Фестивали 

Фестиваль зимних напитков в Светлогорске 

2-7 января в курортном Светлогорске состоится 

традиционный Фестиваль зимних напитков на 

площади «Янтарь-холл». Вас ждут самые 

разнообразные напитки — от популярных до 

изысканных: любимый глинтвейн*, ароматный 

пунш*, полезные травяные и ягодные сборы, 

элитные сорта чая и кофе по рецептам экзотических 

стран. В меню также представлены традиционные 

рождественские сладости и сытные закуски. 

Приятным сюрпризом станут специальные акции и 

предложения от организаторов. 

Гастрономическая ярмарка и насыщенная культурно - развлекательная программа создадут праздничное 

новогоднее настроение гостям и жителям города 

Место проведения: Театр эстрады "Янтарь Холл", г. Светлогорск, ул.Ленина, 11 

Подробности по тел. +7 (4012) 300-111 

Фестиваль «Декабристские вечера» 

С 13 декабря 2018 года по 13 января 2019 года в 

Кафедральном соборе пройдет фестиваль «Декабристские 

вечера». Шесть программ фестиваля объединены общей 

концепцией взаимопроникновения Слова и Музыки, 

рождающего в творческом процессе новые смыслы и 

новые формы презентации. 

Три события «Декабристских вечеров» посвящены 

крупным юбилеям, связанным в литературой: выставка 

«Москва – не Берлин» из Музея М.А. Булгакова и 

спектакль Дмитрия Минченка «История прикосновений. 

Вальс для Маргариты» (13 декабря) – 50-летию 

публикации «Мастера и Маргариты» в Германии, программа Наталии Аринбасаровой, Лады Лабзиной и 

ХирокоИноуэ «Аз и Я» (28 декабря) – 90-летию Чингиза Айтматова, концерт известного баса-профундо 

Владимира Миллера и Калининградского областного оркестра русских народных инструментов «Мы 

братья» (13 января) – 150-летию со дня рождения Максима Горького и 80-летию со дня смерти Федора 

Шаляпина. 

Еще три других концерта «Декабристских вечеров» - поистине звездные: Евгений Дятлов, читающий 

отрывки из «Божественной комедии» Данте Алигьери (16 декабря), и Светлана Крючкова, читающая 

Марину Цветаеву (3 января), - все в сопровождении органа, а также любимая музыка Алексея Рыбникова 

в исполнении Калининградского симфонического оркестра (22 декабря). 



Подробности по тел. кассы +7 (4012) 63-17-05 и на сайте sobor-kaliningrad.ru  

Ярмарки 

Выставка-ярмарка «Балтийский вернисаж» 

22,23,28,29,30 декабря состоится ярмарка новогодних подарков 

«Балтийский вернисаж. Авторские работы» 

Целью выставки-ярмарки является развитие народного творчества, 

воспитание уважения к ручной работе, укрепление и развитие связей 

между творческими людьми, пропаганда кукольного искусства. 

Авторские куклы, мишки Тедди, мыловарение, валяние, скрапбукинг, 

вышивка, декупаж, живопись, вязание, шитьё, пряничное искусство, 

изделия из дерева – всё для создания праздничного настроения.  

Балтийский вернисаж позволяет открыть посетителям редкие виды 

творчества. Точечная роспись, темари, бискорню, пэчворк. В выставке 

принимают участие общественные организации, студии детского 

творчества. 

Место проведения: СК «Динамо», г. Калининград, ул. Проф. Баранова, 

36 

Вход свободный 

Подробности на сайте vk.com/balt_vernisaj  

 

Новогодний Street Food Фестиваль 

21 декабря — 8 января 2019 года - сказочная новогодняя атмосфера в 

новом месте — на набережной Верхнего озера. 

Вас ждут: 

- лучшая уличная еда, горячие напитки и праздничные десерты; 

- нескучный детский шатёр; 

- подарки для любимых; 

- мастер-классы от официального партнёра фестиваля Леруа Мерлен; 

- подарки от Концерна «Росэнергоатом»; 

- 19 дней новых впечатлений. 

Прямо на набережной перед скейтпарком расположатся наши новогодние 

корнеры, в которых вас будут ждать лучшие вендеры Калининграда. Все 

хиты уходящего года, а также уникальные праздничные специалитеты! 

Детей как всегда ждет увлекательная игровая зона в тёплом шатре и 

яркие постановки. Генеральный партнёр Ярмарки — концерн 

Росэнергоатом, официальный партнёр — Леруа Мерлен. 

Подробности на сайте: www.streetfoodfestival.ru  

 

 

 

 



 

 

Концерты, спектакли 

«Новогодние классик-хит-коктейли» 

Филармония приглашает 28, 29, 30 ДЕКАБРЯ в 19.00 на вечера 

отдыха за столиками под нарядной елкой. 

Вас ждут солисты и коллективы филармонии, орган, популярная 

классика, эстрада, фольклор, а также веселые конкурсы, призы, 

танцевальные паузы.  

Стоимость билетов: 2250-2500 рублей 

Подробности по тел. кассы +7 (4012) 64-78-90 и на сайте 

www.kenigfil.ru  

 

Концерт «Рождественская фантазия» 

23 декабря, 15:00 Калининградский областной оркестр 

русских народных инструментов приглашает на концерт 

«Рождественская фантазия». Художественный руководитель 

А.Степаненко. 

Место проведения: Калининградский областной историко-

художественный музей, г.Калининград, ул.Клиническая, 21 

Подробности по тел. +7 (4012) 99-49-00 (музей), 68-20-91 

(оркестр) и на сайте koorni.ru  

  

Музыкально-проекционное шоу «Магия Рождества» 

30 Декабря 2018 года в 17:00-18:30, а также в 20:00-21:30 

Титулярный органист Кафедрального собора, лауреат 

международных конкурсов Мансур Юсупов, Дипломант 

международного конкурса Анна Алексеева (орган), Александр 

Лапицкий (проекционное шоу). В программе: Г. Свиридов, П.И. 

Чайковский, А. Вивальди. Стоимость билетов: 400 - 600 Р. 

«За 6 часов до полуночи» 

31 декабря в 18:00-19:30 программа «За шесть часов до 

полуночи».  

Лауреат всероссийского и международных конкурсов Евгений 

Авраменко (орган), дипломант международного конкурса Ксения 

Авраменко (флейта). В программе: А. Вильшер, Л. Боккерини, Ф. 

Грубер, Ф. Шуберт, И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, В.А. Моцарт. Стоимость 

билетов: 400-600 руб. 

Подробности по тел. кассы +7 (4012) 63-17-05 и на сайте sobor-kaliningrad.ru  

http://www.kenigfil.ru/


 

Кавер-концерт музыки Битлз «Гитары и цветы» 

8 декабря в 18:00 кавер-концерт музыки Битлз 

«Гитары и цветы» посвящённый памяти Джона Леннона 

и Джорджа Харрисона. 

Калининградская областная филармония им. Е. Ф. 

Светланова и Фестиваль музыки Битлз «Свободные, как 

птицы» представляют кавер-концерт музыки Битлз 

«Гитары и цветы» посвящённый памяти Джона Леннона 

и Джорджа Харрисона. В концерте примут участие 

калининградские музыканты, выступающие в 

различных стилях и жанрах и представляющие самые 

разные направления музыки (как современной, так и 

классической). Но они объединятся в этом концерте 

ради любви к этой выдающейся музыке, к этому гениальному коллективу. Они представят музыку Битлз 

через призму своего восприятия, своих чувств. 

В этом году много юбилейных дат, связанных с историей Битлз и их музыки – 75 лет со Дня рождения 

Джорджа Харрисона, 50 лет со дня выхода в прокат замечательного битловского мультипликационного 

фильма «Yellow Submarine» («Жёлтая подводная лодка»), 50 лет выдающемуся музыкальному альбому 

«The Beatles» (обычно его называют “Белым альбомом»), 50 лет гениальной песне «Hey Jude», которая, 

наряду с популярной битловской «Yesterday», является одной из самых исполняемых музыкантами 

всевозможных стилей и жанров. 

Подробности по тел. +7 (4012) 64-78-90 и на сайте kenigfil.ru 

Выставки  

Выставка Владимира Сальникова и Нины Котёл «Нераздельные и неслиянные» 

Нина Котел и Владимир Сальников – художники, имена 

которых всегда стоят рядом. Они никогда не были 

дуэтом, в их творческой биографии есть несколько 

совместных работ, но не они определяют их 

индивидуальности.   «Нераздельные» в жизни, они были 

«неслиянны» в искусстве, несмотря на общность вкусов, 

мнений, оценок, позиций. 

Выставка пройдет 20 Декабря 2018 –  3 Февраля 

2019 и сталкивает произведения Владимира Сальникова 

и Нины Котел в одном пространстве, демонстрируя 

рядом работы 1980-х и 2000-х годов и позволяя тем 

самым обнаружить сходство во взгляде на мир и на 

предмет изображения.  

Вход: 150₽, для школьников, студентов и пенсионеров – 50₽, дошкольникам бесплатный 

Место проведения: г. Калининград, Московский проспект, 39, Государственный центр современного 

искусства 

Подробности на сайте: www.ncca.ru 

 

 



 

Детям 

Драматический театр 

Спектакль Скоморошина 

Скоморошье интерактивное представление с участием кукол Петрушки, 

Матрены, медведицы Маши, козы Зойки  и многих других. 

В спектакле «Скоморошина» собраны все жанры площадных праздничных 

представлений. Это песни, танцы, музыкальная и кукольная эксцентрика, 

акробатика, веселые прибаутки балаганного деда и, конечно, Петрушка- 

традиционный герой народной комедии. Балагур, задира и озорник. 

Любимый герой 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! 

В новой версии уже полюбившегося спектакля "Скоморошина" вас ждет 

еще больше искромётных шуток, а также казусные и смешные ситуации из 

жизни семейства Петрушки и Матрёны. 

Расписание 

27 декабря, Четверг, 10:00,16:00 

28 декабря, Пятница, 10:00,16:00 

30 декабря, Воскресенье, 10:00,16:00 

2 января, Среда, 10:00, 16:00 

5 января, Суббота, 10:00,16:00 

6 января, Воскресенье, 10:00,16:00 

Стоимость билетов: 500 рублей 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, Драматический театр приглашает на интерактивный спектакль для самых маеньких 

«Северное сияние» (24.12-07.01), музыкальную сказку для детей и родителей «Классная Шапочка» 

(03.01, 12:00), а также музыкальный спектакь для всей семьи «Алиса в стране чудес» (24.12-07.01).  

Место проведения: Калининградский областной драматический театр, пр-т Мира, 4 

Подробности по тел. +7 (4012) 21 24 22 

 

 

 

 



Музыкальный театр 

Новогодний мюзикл «Тайны компьютерного царства» 

Расписание:  

22 декабря 11:00, 13:30  

23 декабря 11:00, 13:30 

29 декабря 15:00 

30 декабря 11:00, 13:30 

31 декабря 11:00 

Стоимость билетов:  330 руб — с сюрпризом от Деда Мороза, 300 руб — 

без сюрприза 

Место проведения: Калининградский областной музыкальный театр, г.Калининград, проспект Мира, 87 

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

 

Музыкальная сказка для детей «Морозко» 

16 ДЕКАБРЯ В 11-00  

Стоимость билетов 200 рублей 

Место проведения: Калининградский областной музыкальный театр, 

г.Калининград, проспект Мира, 87 

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

 

 

 

Театр эстрады «Янтарь Холл»  

 

23 декабря в 12:00 и 15:00 детское новогоднее шоу «Ну, погоди!» 

СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ представляет новый 

лицензионный спектакль «Ну, погоди!» 

Впервые на сцене – уникальная разработка – 

«ЖИВЫЕ» анимированные ростовые куклы. 

Легендарные горои выражают эмоции, подмигивают 

зрителям в зале и поют всеми любимые песни. Вы 

видели их только на экране телевизоров? Теперь 

культовая история «Ну, погоди!» про Волка и Зайца у 

вас в городе! 

Вас ждёт захватывающая комедийная история, 

потрясающие декорации, изобилие танцев и всеми любимая музыка, легендарные номера в современной 

интерпретации, а также интерактивные выходы героев в зал и захватывающий квест, встроенный в 

сюжет спектакля. Ну, и конечно же, вместе с вами будет главный волшебник праздника – Дед Мороз! 

Стоимость билетов 400-1200 рублей 

 

Место проведения: Театр эстрады "Янтарь Холл", г. Светлогорск, ул.Ленина, 11 

Подробности по тел. +7 (4012) 300-111 

 

 

 



 

Кинотеатр «Заря» 

Это новый проект, где вы почувствуете, как сказки из вашего детства 

оживают на воде. Совершенно новый формат представления для всей 

семьи.  

Здесь вы встретите любимых и знакомых героев милых детских сказок 

Сергея Козлова. Ёжик, Ослик и Медвежонок - расскажут вам свои нежные, 

добрые, теплые истории. Вы очутитесь в мире, где любовь, мечты и игры 

становятся частью вас! Где есть взаимопомощь, дружба, сопереживание, 

множество новых открытий и радостей. Хорошо знакомые сказки будут 

нарисованы на воде! 

Под чувственную музыку композитора, и под теплый и нежный голос 

рассказчика - герои проступают, проявляются, прорисовываются на воде. 

В “Сказках на воде” вы окунетесь в мир вашего детства и подарите ребенку 

момент чуда. В сказочный мир, где все неожиданно просто и легко. Где 

тепло и уютно. Где есть место открытиям и добру. Где можно поймать луну 

в озере, танцевать со снежинками и мечтать! 

Автор: Сергей Козлов 

Художник: Наталья Андрусова 

Музыка: Илья Хвостов 

Текст: Седа Каспарова 

Стоимость билетов: 500-600-700 рублей. 

Место проведения: Кинотеатр «Заря», пр-т Мира 41/43 

Подробности по тел. +7 (4012) 92-24-54 

 

Музей Янтаря 

Семейная программа «Снежная сказка» 

В Калининградском областном музее янтаря 1 и 15 декабря в 14.00 

состоится субботняя семейная программа «Снежная сказка». Ежегодно она 

проходит в рамках проекта «Наша семья в Музее янтаря». 

Детям расскажут, зачем переворачивали рождественскую ёлку, почему 

запрещали праздновать Новый год и из чего можно сделать елочную 

игрушку. Вместе с родителями ребята смогут проявить свои актерские 

способности в моментальном спектакле-сказке и изготовить новогодний 

сувенир на память о посещении музея. Также детей будут развлекать 

новогодними мультфильмами и беспроигрышной «шоколадной лотереей». 

Количество билетов строго ограничено! 

Место проведения: Площадь Маршала Василевского, 1 

Подробности по тел. +7 (4012)53-82-19 

 

 

 

 



 

Театр кукол 

Премьера Спектакля «Медведь» 

Место проведения: Калининградский областной театр кукол, г. Каининград, 

Проспкт Победы, 1А 

Подробности по телефону: +7 (4012) 21-43-35 

 

 

 

Дом искусств 

Новогодняя музыкальная былина «Три богатыря»  

Грандиозная новогодняя премьера Калининградского театра эстрады – музыкальная былина «ТРИ 

БОГАТЫРЯ» – потрясающая возможность для взрослых и детей погрузиться в мир волшебной русской 

сказки. Какие книги читают детям практически с пеленок? Это, конечно, русские сказки – умные, добрые 

и веселые. И выбор не случаен. Именно в русских 

сказках заложен главный принцип бытия: добро 

всегда сильнее зла. Добро победит, только путь к 

этой победе нелегок. Но, несмотря ни на что, 

нужно верить в себя и свои силы. Не только с 

мечом приходят на Русь недруги! Есть и такие, 

что стремятся хитростью и вероломством 

завоевать землю русскую! И в очередной раз 

злодеи пытаются осуществить коварный план 

захвата государства, подменив невесту Князя на 

Бабу-Ягу. Незамедлительно приходят на помощь 

Князю богатыри - былинные защитники Земли 

Русской, «супергерои» русского народа на 

протяжении многих веков. Илья Муромец, 

Добрыня Никитич и Алеша Попович отправляются в долгий и трудный путь, в поисках невесты Князя, а 

противостоит им целая «армия зла»: Кощей Бессмертный, Соловей разбойник, Змей Горыныч и многие 

другие. Богатырей ждут захватывающие приключения и необычные испытания, на помощь им придут 

добрые герои с волшебными предметами и подсказками. И только ум, доброта, смелость и великодушие 

помогут трем богатырям отыскать невесту Князя и победить зло. А это, пожалуй, главнейший урок, 

который мы получаем из русских сказок: в жизни будет счастлив тот, кто не ленится, кто добр к 

окружающим и готов побороться за свое счастье. Чудесные превращения, необычные испытания и 

волшебство русской сказки в музыкальной былине «ТРИ БОГАТЫРЯ». 

 

Место проведения: Дом искусств, г.Калининград, Ленинский пр-т, 155 

Подробности по тел. +7 (4012) 64-37-47 и на сайте domiskusstv.com 

 

 

 

 

 



 

Калининградская областная филармония им.Е.Ф.Светланова 

Музыкальный спектакль   «Тили-бом, тили-бом! Новогодний 

Кошкин дом!» 

Замечательный советский поэт Самуил Яковлевич Маршак взял сюжет 

своей пьесы в стихах «Кошкин дом» из русской детской прибаутки: 

«Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин дом!!», превратив ее   в 

увлекательную и одновременно    поучительную историю. Во-первых, о 

том,   как опасно баловаться с огнем. Но главное - о доброте, о 

готовности помочь другому   в трудную минуту. 

 

А известный советский композитор Никита Владимирович Богословский 

(автор популярной песни «Темная ночь»)   наполнил этот сюжет 

прекрасной, легко запоминающейся музыкой. Исполнители спектакля – 

молодые талантливые солисты филармонии, любимцы нашей 

«взрослой»     публики: красавица Светлана Полевая (тетя Кошка), 

роскошный Александр Дудницкий (Петух), колоритная Виктория 

Бобкова (тетушка Свинья) и другие калининградские музыкальные 

звезды.      Сказка «Кошкин дом» кончается   хорошо и очень   весело. 

Все беды позади – пожар потушен,    Кошка счастлива, она обрела 

новый дом и добрых родственников-котят. Словом, история семейная и 

вполне новогодняя. 

 

К тому же после спектакля ребят еще ждет продолжение праздника - встреча с дедом Морозом и 

Снегурочкой, хороводы под Елкой, конкурсы, призы. Стоимость билетов 250 руб. 

Место проведения: Калининградская областная филармония им.Е.Ф.Светланова, г.Калининград, 

ул.Б.Хмельницого, 61а 

Подробности по тел. +7 (4012) 64-78-90 и на сайте kenigfil.ru 

 

Зоопарк 

Новогоднее представление для детей "Свинка Пеппа спасет Новый Год" 

Со 2 по 6 января Калининградский зоопарк и театр 

«Невеличка» приглашают малышей и взрослых на 

новогоднее представление "Свинка Пеппа спасает Новый 

год"! Вас ждет встреча с маленькими, но очень храбрыми 

персонажами любимого мультфильма Свинкой Пеппой и 

кроликом Ребеккой, жуткая битва с коварным Бармалеем (всё 

закончится хорошо, мы обещаем!), ухахатывающие 

хохотушки с весельчаком Гуфи, волшебные вырастающие 

ёлки, зажигательная дискотека со Снегурочкой и, конечно, 

встреча с Дедом Морозом! Приключения устраиваем дважды 

в день в 11.00 и 14.00 в конференц-зале зоопарка. 

С 1 декабря билеты в продаже на официальном сайте и во всех кассах Калининградского зоопарка! 

Стоимость билета без подарка 350 руб. Стоимость подарка 190 руб. Подарок можно будет приобрести 

отдельно. Прогулка по зоопарку включена в стоимость.  

Калининградский зоопарк, проспект Мира, 26, тел. +7 (4012) 21-89-14 

 



 

Новый Год в конном цирке 

Программа состоит из двух отделений, между которыми антракт, во 

время которого Вы сможете посетить кафе с горячими напитками и 

вкусной едой и БЕСПЛАТНО покататься на пони или лошадке, а так 

же БЕСПЛАТНО сфотографироваться на память с животными и 

артистами. 

После циркового представления появится Дедушка Мороз со своей 

внучкой и, конечно, поиграет с детишками и подарит всем 

сувениры.  

До и после представления Вы сможете погулять по 

Конноспортивному центру и погладить, и покормить лошадок и 

других животных. Для того, чтобы Вам было удобно покормить 

животных, специально продаются готовые пакеты с чистой и 

нарезанной морковью, это лакомство обожают лошадки и оно 

совершенно безопасно для их здоровья. 

Стоимость: Стоимость 1 билета - 500 руб. Дети до 3х лет - 

бесплатно  

О зале: цирковое представление будет проходить в настоящей 

арене, для Вас установлены трибуны, на которых будет удобно 

расположиться, главная особенность— арену прекрасно видно с 

любой точки зала!   

Для школ и детских садов действуют специальные предложения - скидка 50% 

ВСЕ АКЦИИ И СКИДКИ ДЕЙСТВУЮТ ТОЛЬКО ПРИ ПОКУПКЕ БИЛЕТОВ В КСЦ КАПРИОЛЬ и ПОНИ-КЛУБЕ 

КАПРИОЛЬка (в зоопарке) 

Место проведения: Конноспортивный центр «Каприоль», ул. 1-я Большая Окружная, 85 

Подробности по тел. +7 (4012) 76-24-89 и на сайте vk.com/kenig_kapriol 

 

Музей занимательных наук Эйнштейна  

Зимний квест #лабораторияснеговика 

Во время прохождения квеста в экскурсионном зале гости разыскивают 

потерянные данные для лабораторных опытов на зимнюю тему. Собрав всю 

информацию, приступают к самостоятельному выполнению эксперимента в 

лаборатории снеговика. Продолжительность 1,5 часа 

Время проведения программы: 

Декабрь-Январь–Февраль-выходные дни в 17:00 

Предпраздничные и каникулярные дни 22.12.2018-8.01.2019, Ежедневно 

12:00 и 17:00 

Количество гостей на сеансе не более 20. 

Предварительное бронирование по телефону 303-304. 

Стоимость программы: 

500 рублей=Квест+опыты+МК по снежной баночке (баночка каждому 

участнику -уносим домой), 350 рублей=квест+опыты+сувенир 

Место проведения: Музей занимательных наук Эйнштейна, ул. Уральская, 18 

Подробности по тел. +7 (4012) 30-33-04 и на сайте vk.com/einstein_um 



 

 

 

Новогодний детектив «Похищение Снегурочки» 

Дом культуры г. Зеленоградска приглашает на 40 - минутный спектакль и 

интерактив у ёлочки с подарками от Деда Мороза. Стоимость билетов 200-

250 рублей.  

Место проведения: г. Зеленоградск, Курортный проспект, 11, Зеленоградский 

городской центр культуры и искусства  

Подробная информация по тел. +7 (40150) 3-25-42 

 

. 

 

 

Другое 

Впервые в регионе - «Научный стендап»  

Молодёжный совет Калининградской областной научной библиотеки объявил конкурс молодёжных 

просветительских лекций «Научный стендап». Главный приз конкурса – 30 тысяч рублей и возможность 

публикации научной работы в одном из журналов перечня Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 

объёмом, попадающим под сумму в 10 тысяч рублей. 

На конкурс подано 14 исследований. Среди тем – 

проблемы и перспективы развития фриланса как 

особой формы занятости, последствия создания 

игорных зон и разработка рекомендаций для их 

резидентов, технология безотходной глубокой 

переработки вторичного рыбного сырья, основные 

проблемы обращения с медицинскими отходами в 

Калининградской области, творчество Павла 

Флоренского, первые градостроительные проекты 

Калининграда (1946 — первая половина 1950-х годов) 

и другие. Экономика, биология, право, философия, этимология, биотехнологии – экспертному жюри 

предстоит оценить работы по актуальным проблемам точных, естественных и гуманитарных наук.  Жюри 

конкурса возглавляет советник губернатора Калининградской области по инвестиционной политике, 

доктор экономических наук Андрей Горохов.    

Финал конкурса и награждение победителей состоятся 7 декабря. Приглашаем вас познакомиться с 

исследованиями калининградских учёных. Место проведения – читальный зал библиотеки (2-й этаж). 

Начало в 17.00. Вход свободный. 

Место проведения: Калининградская областная научная библиотека, Проспект Мира 9/11 

Подробности по тел. +7 (4012) 93-56-72 

 

 



 

Лекция «Здесь были викинги. Взгляд в историю поселения раннего средневековья»  

В ALTES HAUS 5 декабря в 19:00 состоится 

вторая «предрождественская» лекция от 

сотрудника ZBSA (Центр балтийской и 

скандинавской археологии) Анники Сиркин, 

аспирантки из Шлезвига, которая несколько 

лет принимала участие в археологических 

раскопках на территории нашей области. 

В 1865 году, неподалеку от современного 

Зеленоградска были обнаружены 

исключительно богатые погребения времен 

викингов. В небольшом лесу «Кауп», рядом с 

поселком Моховое или Вискиаутен, 

расположены сотни древних могил, хранящие 

оружие и украшения скандинавского стиля. 

Исследования, начатые в 2005 году, с помощью новых технологий позволили обнаружить 

многочисленные следы поселений вокруг. Картина сильно отличалась от ожидаемой, но показала нам 

интенсивную жизнь в этих местах и широко простирающиеся связи с окружающим миром, которые 

говорят насколько важен был этот регион. 

Стоимость — 300 руб. Для студентов и школьников — 100 руб. 

Место проведения: Музей-квартира “Altes Haus”, ул.Красная, 11  

Подробности по тел — +7 (4012) 33 50 60 

 

«Новогодняя перезагрузка или Новый Год в Старом 

стиле» 

25 и 27 декабря в 12.00 (или по записи в другое время) – 

«Народилась Коляда накануне Рождества». Зимние праздники 

в русской деревне: колядки, ертепные представления и 

народные игры (фольклорный ансамбль «Талица»). 

29 и 30 декабря, в 11.00 и 13.00 – интерактивные «Зимние 

забавы и игры на Руси» и «Викторин-ка по старинке» (русский 

быт, назначение и использование старинных предметов). 

Место проведения: Калининградский областной историко-

художественный музей, ул. Клиническая, 21 

Подробности по тел. +7 (4012) 994-900 

 

 

 

Желаем вам счастливого Нового года и Рождества! 

 


