
Информационный бюллетень по Калининграду и области.   

Все самые интересные события месяца! 

 

 

 

 

 

 

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ 

 

Праздник корюшки в Светлогорске 

6 и 7 апреля Светлогорск наполнится запахом свежевыловленной 

рыбки, который похож на аромат свежих огурцов. Опытные туристы 

знают, что в это время на  Балтийском побережье отмечается 

праздник корюшки. 

Если вы хотите по-настоящему ощутить атмосферу Балтики и 

почувствовать себя настоящим гурманом, то добро пожаловать на 

гастрономическую ярмарку на площади Театра эстрады «Янтарь-

холл»!  

Пл. у Театра эстрады "Янтарь-холл" 

г. Светлогорск, ул. Ленина, 11 

 

 

Историческая инсценировка эпизода апрельского штурма 1945 года 

6 апреля в 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей «Форт №5» 

Ул. Булатова, 15 

АПРЕЛЬ 2019 



Штурм Кенигсберга 

7 апреля с 11.00 

Вы можете стать свидетелями эпизода Восточно-

Прусской операции во время реконструкции на форту № 

11 «Дёнхофф».  Проникнем в неизведанные лабиринты 

форта и разберемся с его устройством, воспользуемся 

некоторыми старинными 

устройствами.  Самостоятельное перемещение по форту 

зрителей ограничено зоной боевых действий.  По 

желанию за доп.плату питание — полевой обед: 

гречневая каша с тушенкой + чай. 

Форт №11 «Дёнхофф» 

Калининград, Энергетиков, 12 

 

 

 

 

 

 

 

День селёдки 2019 

13-14 апреля 10.00-16.00 

Одной из тем праздника станет 70-летие со дня 

выхода научно-исследовательского судна «Витязь» 

в свой первый рейс из Одессы (1949 год).  

«День селедки» в ММО организуют ежегодно, праздник 

в 2019 году станет 14-м по счету. 

 

Музей Мирового океана 

Калининград, наб. Петра Великого, 1 

 

 

 

 

 



«БИБЛИОНОЧЬ-2019» 

20 апреля  2019 

 «Библионочь» в научной 

библиотеке откроется в 17.00 

представлением для всей семьи – 

музыкальной историей по мотивам 

сказки Александра Пушкина 

«Сказка о попе и работнике его 

Балде» с участием Калининградского областного оркестра русских народных инструментов, артиста областного 

драматического театр Максима Пацерина и плоскостных кукол. Затем гостей праздника ждёт открытие 

уникальной выставки «TolstoYgeneration» Государственного мемориального и природного заповедника «Музея-

усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». 

Встреча с писателем и сценаристом Алексеем Ивановым начнётся в 19.00. Слава Сэ представит гостям 

«Библионочи» свой новый моноспекталь в двух частях в 21.30. В этот вечер пройдут выставки редких книг, 

кинофильмы, творческие мастер-классы, литературные квесты. 

Калининградская областная научная библиотека 

Калининград, проспект Мира 9/11 

 

«НОЧЬ ОГНЯ» НА КАУПЕ 

27 апреля. Начало в 20:00, окончание в 23:00 

Интерактивное огненное шоу. 

В программу включены:  Бои на огненных мечах, добывание огня 

средневековыми способами, мастер-класс по огненному шоу, ночная кузня, 

гадание на рунах, огненные обряды и интерактивы, средневековые танцы, 

прогулка по таинственному ночному лесу, мини-квест, огненное шоу, 

фотосессия с огнем, легкий ужин. 

На площадке за дополнительную плату работает лучный тир, продажа 

сувениров и кофейня. 

До 18 лет дети допускаются на шоу только в сопровождении родителей. 

Деревня викингов Кауп | Центр исторической реконструкции Кауп 

Калининградская обл, Зеленоградский р-он, п. Романово 

 

Короткой строкой: 

15-20 апреля Международный пленэр современного 
экологического искусства проекта "Вторая 
жизнь" 

Арт-деревня Витланд 
Калининградское шоссе 43, Балтийск 

20 апреля 17.00 "Библионочь" в Зеленоградской городской 
библиотеке 

Зеленоградская городская библиотека им. 
Ю. Н. Куранова 
г. Зеленоградск, ул. Ленина, 1 

26 -27 апреля  Ассамблея «Другие берега: Польша» 
 

Музей Мирового океана 
Калининград, наб. Петра Великого, 1 

 

Еще больше событий … 

https://visit-kaliningrad.ru/events/


 



ВЫСТАВКИ 

 

Выставка «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» 

До 26 мая 

«Пабло Пикассо: художник среди поэтов» – это не только экспозиция, а 

целая история мира искусства, в которой Пикассо раскрывает свое 

видение литературного творчества и его героев. 

Посетителей выставки ждет путешествие по истории искусства в 

оригиналах графики Пикассо и мультимедиа зона, где представленные 

картины «оживают» и погружают зрителя в мир, увиденный глазами 

великого художника. 

Калининградский областной музей изобразительных искусств 

Калининград, пр-кт Ленинский, 83 

 

 

 

«Бал королевы Эгле» 

22 марта – 21 апреля 

Выставка произведений калининградского художника-модельера Елены Коломийченко 

Представлена одноименная коллекция костюмов и ювелирных 

украшений из янтаря, эскизы художника-модельера и 

абстрактные живописные работы. 

Елена Коломийченко – художник широкого творческого 

диапазона, она занималась дизайном костюмов, шитьем, 

вязанием, живописью, графикой, эмалями, создала свою 

авторскую технику вышивки по сетке. Была победителем ряда 

конкурсов стилистов, в 2001 году стала членом Международной 

ассоциации «Союз дизайнеров». 

Впервые на этой выставке экспонируются живописные 

произведения Е. Коломийченко, выполненные в последние годы 

жизни. Серия не была окончена и не выставлялась при жизни 

автора. 

Музей янтаря 

Калининград пл. Маршала Василевского, 1 

 

 

 



 

Персональная выставка известного мурманского 

художника Анатолия Сергеенко «Двое» 

До 12 мая, 18+ 

В экспозиции можно увидеть 20 авангардных работ мэтра. В них – 

страстное стремление уйти от академического реализма к свободному 

творчеству. Художник обращается к философским и мифологическим 

темам, решая их в авангардном ключе. Мощный темперамент и 

импульсивность живописца нашли отражение в обширной палитре ярких 

красок, особенно завораживают полыхающие и фосфоресцирующие 

цвета, словно танцующие в границах энергичных, уверенных 

линий. Самобытность его произведений приковывает взгляд,  заставляет 

задуматься, зрителю передаётся любовь к жизни и любопытство автора, 

желание экспериментировать. Это делает встречи зрителя и художника 

многогранными, всегда интересными и неожиданными. 

Калининградский областной историко-художественный музей 

Калининград, Клиническая, 21 

 

"РЕМБРАНДТ. Шедевры графики" к 350-летию со дня 

смерти 

17 апреля – 12 мая, 6+ 

В 2019 году мир отмечает 350-летие со дня смерти великого голландца. 

Рембрандт Харменс ван Рейн – в истории мирового искусства мало имен 

столь же значимых и единицы художников сопоставимого уровня мастерства. 

Ему были подвластны все жанры, от камерного портрета до эпических 

библейских сцен. На выставке будут представлены знаменитые офорты 

художника из коллекции Музея изобразительных искусств. 

Калининградский областной музей изобразительных искусств 

Калининград, пр-кт Ленинский, 83 

 

Короткой строкой 

Со 2 апреля Персональная выставка калининградского 
фотохудожника Станислава Покровского 
«Между прошлым и будущим».  

Музей «Фридландские ворота» 
г. Калининград, 236004, 
Дзержинского, 30 

До 14 апреля «Калининградская областная Дума: 25 лет в 
жизни региона» 
 

Калининградский областной 
историко-художественный музей 
Калининград, Клиническая, 21 

26 апреля – 15 мая «Благоверные князья Петр и Февронья» Калининградский областной 
историко-художественный музей 
Калининград, Клиническая, 21 

Все выставки… 

 

https://visit-kaliningrad.ru/events/vystavki


КОНЦЕРТЫ 

Концерт Калининградского симфонического оркестра под 

управлением  

А.А. Фельдмана 

5 апреля в 19.30, 0+ 

Музей Мирового океана приглашает на концерт Калининградского 

областного симфонического оркестра под управлением заслуженного 

деятеля искусств России Аркадия Фельдмана в Морской выставочный 

центр Светлогорска (ул.Ленина, 11, ор-р "Янтарь-Холл"). В программе 

прозвучат классические мелодии В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена. Дирижер 

Георг Майс (Германия).  

Морской выставочный центр 

г. Светлогорск, ул. Ленина, 11 (здание театра эстрады "Янтарь-холл") 

 

Максим Щербицкий и Калининградский оркестр русских народных инструментов  

12 апреля в 19.00, 6+ 

Максим Щербицкий вновь выступит с Калининградским оркестром русских 

народных инструментов в Доме искусств! 

Концерт Калининградского оркестра русских народных инструментов с участием 

солиста оркестра войск национальной гвардии РФ Максима Щербицкого 

(баритон, г. Москва)  

В программе музыка цыган России, Испании, Румынии, Сербии, Греции. 

Знаменитые цыганские песни и романсы, мелодии из кинофильмов: Эмира 

Кустурицы "Время цыган", "Табор уходит в небо", "Неуловимые мстители".  

Дом искусств 

Калининград, Ленинский пр., 155 

 

 

 

HELLMÜLLER TRIO (ШВЕЙЦАРИЯ) 

Второй концерт международного фестиваля JaZZ DeSiGnS 2019  

13 апреля в 20.00, 18+ 

 

Гитарное трио в джазе: формат, в котором сказать что-то принципиально 

новое уже почти невозможно. Если забыть о том, что новизна и 

самобытность — не в формате, а в головах у исполнителей и никак не 

связана с инструментальным составом конкретного коллектива. 

г. Калининград, ул. Герцена, д.6А 



 

Михаил Жванецкий ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 

14 апреля в 18.00, 12+ 

В зале как всегда соберется одновременно 

несколько поколений поклонников: ровесники 

артиста приведут детей, внуков, а возможно, и 

правнуков, в одинаковой степени влюбленных в 

ироничные монологи мэтра-юмориста. 

Отмечать всеми любимый "Дежурный по стране" 

предлагает в лучших традициях отечественного 

застолья: в два приема. Сначала закуски и горячее, 

потом — сладкий стол. Антракт будет вполне уместен: в первом отделении зрители так нахохочутся, что им 

потребуется небольшой перерыв, чтобы прийти в себя. 

Концерт Жванецкого — это всегда гарантированный смех до слез и колик. 

Театр эстрады "Янтарь-холл" 

г. Светлогорск, ул. Ленина, 11 

 

«ШЕДЕВРЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ ОПЕРЫ. ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ» 

XXIX Международный фестиваль искусств «Янтарное ожерелье» 

Г а л а  -  к о н ц е р т   «Шедевры итальянской оперы. Джузеппе Верди»  

14 апреля в 18.00, 12+ 

Государственная академическая  симфоническая  капелла  России, 

солисты Государственного Академического Большого  театра России  

и ведущих музыкальных  театров  Москвы:  Елена Евсеева (сопрано),   

Евгений Либерман  (тенор), Андрей Бреус (баритон), Засл.арт, РФ 

Людмила Кузнецова (меццо-сопрано), Максим Сажин (тенор), Руслан 

Розыев (бас) и другие. 

Дирижер и художественный руководитель – Народный артист РФ, 

Валерий Полянский  

Калининградская областная филармония им. Е.Ф. Светланова 

Калининград, ул.Б. Хмельницкого, 61а 

Короткой строкой 

   

6 Апреля 2019 в 
17:00  

 «МАЭСТРО АККОРДЕОН». Первый международный 
форум аккордеонистов, посвященный Всемирному 
дню аккордеониста. 

Калининград, ул.Б. Хмельницкого, 
61а 
 

20 апреля 14. 00 Шекспировский джем (Битловский джем) Библиотека имени С.A. Снегова 
Калининград, ул. 9 Апреля, 5 

27 апреля  Comedy Woman ШОУ Театр эстрады "Янтарь-холл" 
г. Светлогорск, ул. Ленина, 11 

 

Все концерты… 

https://visit-kaliningrad.ru/events/kontserty


СПЕКТАКЛИ 

 

Мастер и Маргарита 

6 апреля 2019 в 18.00 

 

Инсценировка Вячеслава Виттиха по роману Михаила 

Булгакова. Фантасмагория в 2-х действиях., 3 часа 

Режиссер-постановщик Вячеслав Виттих 

Калининградский областной драматический театр 

Калининград, пр-т. Мира, 4 

 

Приключения Фандорина ДЕТЕКТИВ ПО РОМАНУ БОРИСА АКУНИНА 

7 апреля в 17.00 

Это совместный проект Фонда Сергея Безрукова и 

Московского Губернского театра, художественный 

руководитель постановки – Сергей Безруков, 

режиссер - Татьяна Вдовиченко. В основе спектакля – 

роман Бориса Акунина «Левиафан», третья книга из 

знаменитой серии исторических детективов об 

Эрасте Фандорине.  

Художественный руководитель постановки – Сергей 

Безруков 

В ролях: Александр Соколовский, Леонид Громов, Борис Хвощнянский, Анна Снаткина, Екатерина Мельник, 

Михаил Инчин, Максим Амельченко, Азамат Нигманов, Наталья Житкова, Виктория Скицкая, Елена Хабарова, 

Александр Амелин, Андрей Мисилин , Олег Курлов, и другие 

Театр эстрады "Янтарь-холл" 

г. Светлогорск, ул. Ленина, 11 

 

«Одинокий мужчина желает познакомиться»  

12 апреля в 19:00, 16+ 

(музыкальная лирическая комедия) 

За столиками с шампанским! После спектакля: Развлекательная программа “12 

стульев” и дискотека! 

 

Мужчина решил расстаться с возлюбленной, но… Вы не знаете, на что способна 

любящая Женщина! Перед ним калейдоскопом проносятся абсолютно непохожие 

женщины: легкого поведения, негритянка-миллионерша, певица и даже 

очаровательная монашка.   Кто же победит? 

Театр Захарова. Калининград 

пр-кт Мира, 105 (Зал ресторана «Геркулес») 



Короткой строкой 

5 апреля 19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 

Калининградский областной музыкальный театр 
Калининград, пр-т. Мира, 87 

10 апреля  19.00 "ТЕАТР ХАНСА КРИСТИАНА". 6+. 
Спектакль Детской Студии театра.  

Сцена "Чердак". г. Калининград, ул. Коммунальная, 
6 

22 апреля 19.00 "Взрослые Игры"  Калининградский областной драматический театр 
Калининград, пр-т. Мира, 4 
 

Все спектакли.. 

 

ДЕТЯМ 

"День птиц". Большая квест-игра «Птица года» 

7 апреля в 13.00 

Рассказ орнитологов о том, какими должны быть правильные 

домики для птиц. Показательные кормления птиц. Торжественный 

выпуск пеликанов на пруд (в случае хорошей погоды!). 

Калининградский зоопарк 

Калининград, пр-т. Мира, 26 

ПРЕМЬЕРА «АЙБОЛИТ» 

21 апреля в 12:00  

Веселые спектакли и музыкально-литературные композиции для детей 

по стихам и сказкам К. И. Чуковского. Музыкально-литературная 

композиция. Музыка - Г. Фиртич  

Исполнители – артисты и солисты филармонии: В.Бобкова, К.Круглов, 

Ю.Василькова, А.Хачиянц, З.Гаврилова, К.Гаврилова, С.Бурова, 

М.Кузнецов, С.Полевая. 

Хореограф - К. Кириллов 

Калининградская областная филармония им. Е.Ф. Светланова 

Калининград, ул.Б. Хмельницкого, 61а 

 

Короткой строкой: 

07 апреля в 09.30 Орнитологическая экскурсия с 
Дмитрием Булгаковым 6+ 

Визит-центр НП «Куршская коса» 

21 апреля 13.00 С. Р. Нурман. «Козел-круторог» 
Норвежская сказка про доброго 
королевича, злого великана, друга 
козла и прекрасную царевну 

Кафе "Шопен", г-ца "Принцесса 
Элиза" 
Зеленоградск, ул. Володарского, 
20а 

27 апреля в 11.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
Мюзикл для детей. 

Музыкальный театр, пр-кт  Мира, 87 

Все детские мероприятия… 

До встречи в Калининградской области! 

https://visit-kaliningrad.ru/events/spectacles/
https://visit-kaliningrad.ru/events/shild_friendly/

