
 

 

 

События сентября 

Мировой чемпионат фейерверков 2017 

Все выходные сентября, а именно: 2, 9, 16, 23 и 30 сентября текущего года, в г. Зеленоградске 

Калининградской области пройдёт второй Мировой чемпионат фейерверков. На чемпионате будут 

представлены девять пиромузыкальных шоу от лучших пиротехников мира. 

Чемпионат носит статус международного: команды приедут из восьми стран - Словакия, Латвия, 

Нидерланды, Болгария, Португалия, Хорватия, Казахстан, Испания. Специальную программу готовит 

команда из Калининграда. 

Для просмотра выступлений команд для гостей подготовлены смотровые площадки «Пирс» и «Роза 

ветров», а также 2,5 км променада вдоль берега Балтийского моря. 

Программа мирового чемпионата фейерверков: 

2 сентября 

22:00 — Фейерверк команды Словакии 

22:40 — Фейерверк команды Латвии  

9 сентября 

22:00 — Фейерверк команды Нидерландов 

22:40 — Фейерверк команды Болгарии 

16 сентября  

22:00 — Фейерверк команды Португалии 

22:40 — Фейерверк команды Хорватии 

23 сентября 

22:00 — Фейерверк команды Казахстана 

22:40 — Фейерверк команды Испании 

30 сентября 

22:00 — Фейерверк команды России 

22:15 — Торжественная церемония закрытия Мирового чемпионата фейерверков 

Кроме этого, ежедневно для гостей будут выступать различные музыкальные коллективы, такие как 

«Танцы плюс» (02.09), «Ladyboom» (09.09), «Громче» (16.09), «AnnaGrinBand» (23.09) и «Мысли вслух» 

(30.09)! 

Вход свободный 

 

В дни проведения чемпионата фейерверка центральная часть Зеленоградска станет пешеходной. Для 

удобства зрителей будут оборудованы 12 парковочных площадок. Восемь дополнительных поездов 

будут ходить от Северного вокзала до Зеленоградска. Расписание движения автобусов также будет 

расширено. 

 

Подробности на сайте fireworkschampionship.com и visit-kaliningrad.ru 

http://fireworkschampionship.com/


Международный фестиваль «Городской пикник Street Food Weekend - 2017» 

С 1 по 3 сентября в Калининграде пройдет четвёртый 

международный фестиваль "Городской пикник Street Food 

Weekend -  2017" — одно из самых ярких событий российского 

балтийского побережья.  

В прошлом году фестиваль собрал более 60 000 гостей в 

историческом и культурном центре города, на острове Канта. В 

этом году локация останется прежней, однако мероприятие 

переживет очередное преображение. 

На три дня на острове Канта соберутся более сорока streetfood-

проектов из России, Прибалтики и Западной Европы. В дни 

фестиваля с 12:00 до 21:00 гостей ждёт живая музыка и танцы, 

активный спорт, йога, квесты, интеллектуальные и подвижные 

игры, экскурсии и научно-популярные лекции. 

2 и 3 сентября с 11:00 до 18:00 в рамках Городского пикника 

Kaliningrad Street FOOD состоится «BOOM Market» — 

ежеквартальная городская ярмарка, где можно приятно 

провести время с семьёй и друзьями и найти редкие и особенные вещи, в том числе, местного 

производства. «BOOM Market» объединяет местных модников и ценителей винтажа, дизайнеров одежды 

и аксессуаров, маленькие магазины с индивидуальным выбором марок и гастрономических энтузиастов. 

Подробности на сайте: http://streetfoodfestival.ru/ 

Фестиваль «Водная ассамблея» 

10 сентября на территории Музея Мирового океана состоится 

фестиваль «Водная ассамблея». 

Самый главный праздник осени – фестиваль исторических судов 

- стартует в 10:00. 

Все, кто придёт на «Водную ассамблею», увидят парад 

исторических судов, в котором примет участие вся малая 

флотилия музея, познакомятся с выставками и экспозициями 

музея, смогут посетить антикварную ярмарку «Лавка 

боцмана». Участие в ней принимают коллекционеры, 

обладатели самых разных предметов и вещиц, связанных с 

морской историей.  

Кроме того, в рамках фестиваля пройдёт традиционная регата 

«Миля «Витязя». 

Гостей фестиваля также ждут парад традиционных средств 

передвижения по воде, концертная программа, конкурсы, 

экскурсии по музейным экспозициям и многое другое. 

Вход на фестиваль свободный, посещение выставок – по входным билетам Музея Мирового океана. 

Подробности на сайте: www.world-ocean.ru 

 

 

http://www.world-ocean.ru/ru/


VII Немецко-российские дни неигрового кино в Калининграде «Территория кино» 

«Территория кино» - это ежегодный кинофорум документального 

кино в Калининграде. В этом году основу программы кинофорума 

традиционно составят документальные фильмы из числа самых 

интересных киноработ, снятых за последние несколько лет 

российскими и немецкими кинодокументалистами. Вниманию 

зрителей будут предложены кинопремьеры, программа 

короткого метра, а также открытая дискуссия в формате 

«круглого стола», лекции и семинары. 

 

Зрителям предлагается уникальная возможность не только 

увидеть авторское кино, но и познакомиться с его создателями, 

поскольку фильмы, вошедшие в программу, авторы представят 

публике лично. В числе гостей фестиваля этого года такие 

известные кинодокументалисты как Фолькер Кёпп, Райнер 

Комерс, Татьяна Чистова, Антье Хуберт, а также молодые авторы, 

среди которых Мария Сорокина, Анна Бедынска и Урте Альфс. 

Начнётся фестиваль 14 сентября в книжном клубе «Катарсис» (ул. Гаражная, 2), где состоится 

вечер, посвященный 100-летнему юбилею со дня рождения Иоганнеса Бобровского. В программе вечера 

показ фильма «Возвращение/Wiederkehr» режиссёра Фолькера Кёппа (Германия).  

Официальная церемония открытия состоится 15 сентября в 19:00 в Кафедральном соборе на 

о.Канта. Фестиваль откроется показом фильма Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» с живым 

музыкальным сопровождением. Фильм представит историк кино Наум Клейман.  

 

Важно отметить, что фестиваль расширяет свою географию и ежегодно приглашает к участию другие 

страны. В этом году гостями фестиваля станут участники Дании, Литвы и Польши. 

В субботу, 16 сентября, «Территория кино» переместится в лофт «Гараж» (ул. Гаражная, 2). На 

мероприятии будет представлена программа короткого метра киномастерской г. Орхус «Rain on Canvas» 

(Дания). Программа этого дня включает также такие фильмы, как «Я остаюсь»/ «Ostajem» (Германия), 

«Убеждения»/ «Convictions» (Польша/ Россия), «В мечтах о банановых пальмах» (Германия). Последним 

фильмом станет работа литовского гостя фестиваля «Шарунас Бартас: Один в поле воин». В этот день 

также будет организована открытая дискуссия на тему «Документальное кино сегодня» с участием 

гостей фестиваля, кинодокументалистов из России, Германии, Дании, Литвы и Польши. 

 

В воскресенье 17 сентября в лофте «Гараж» гости смогут увидеть следующие работы: «Дни юности» 

(Германия), «Французский песок» (Германия), «В другом мире» (Польша/ Россия), «Уроки музыки» 

(Россия), «Ревю» (Германия), «Вариации для Рояля» (Россия), «Год, в котором ничего не происходило» 

(Германия). 

 

17 сентября в 20:00 фестиваль завершится показами фильмов «Work in Progress» (Германия) и 

«Катастрофа» (Россия). 

Подробности на сайтах: www.facebook.com/territoriyakino.ru, www.territoriyakino.ru 

 

Х Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева и Международный 

музыкальный фестиваль «Орган+» 

3 сентября в Калининграде стартует заключительный этап Х Международного конкурса органистов 

имени Микаэла Таривердиева (полуфинал и финал) и фестиваль «Орган+», сопровождающий конкурс. 

Х Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева - одно из крупнейших в мире 

состязаний по специальности «орган». Конкурс проходит один раз в два года и по сложившейся 

http://www.facebook.com/territoriyakino.ru
http://www.territoriyakino.ru/


традиции он сопровождается фестивалем «Орган+», в котором принимают участие мировые звезды 

исполнительского искусства. 

Прослушивания второго тура конкурса будут проходить 4 и 5 сентября в концертном зале 

Калининградской филармонии. 7 сентября прослушивания третьего тура пройдут в 

Кафедральном соборе на острове Канта. Торжественное закрытие конкурса, вручение премий, 

концерт лауреатов состоится 8 сентября также в Кафедральном соборе.  Вручать премии 

победителям будут представители ведущих концертных площадок России и мира.  

 

Программа 10-го юбилейного конкурса и фестиваля 

«Орган+» в Калининграде чрезвычайно насыщена и 

разнообразна. География концертов фестиваля «Орган+» 

охватывает как знаковые места Калининграда, такие как 

Кафедральный собор и Фридрихсбургские ворота, 

так и экспериментальные площадки города, например, 

Трамвайное депо №1, на территории которого 

9 сентября пройдёт концерт к 90-летию Эльдара Рязанова 

«Со мною вот что происходит» с участием Эммы Рязановой 

и Гоши Куценко, а также «Ансамбля солистов 

Калининградского оркестра народных инструментов», 

дирижёр Андрей Степаненко. Место проведения этого 

концерта выбрано не случайно, поскольку именно туда 

приходит городской трамвай, в оформлении которого 

использованы фотографии финалистов конкурса. 

Завершится фестиваль «Орган +» 10 сентября концертом 

американского органиста профессора Джеймса Хигдона 

«Бах, Соборы и немного Америки». Концерт Джеймса 

Хигдона также приурочен ко дню рождения Кафедрального 

собора в Калининграде. 

Впервые в истории конкурса в программу фестиваля «Орган+» в Калининграде войдут концерты 

открытого фестиваля «Территория мира — территория музыки». В рамках этого фестиваля в 

Кафедральном соборе выступят мировые звёзды музыкального исполнительского искусства, 

заслуженные артисты России Борис Березовский (фортепиано) и Борис Андрианов (виолончель). 

4 сентября в Кафедральном соборе будет представлена эксклюзивная программа Бориса 

Андрианова, который выступит с ансамблем в следующем составе: Антон Дресслер (кларнет, Италия), 

Родион Петров (скрипка), Федор Белугин (альт), Анна Кошкина (виолончель), Марфа Горыня (ударные) 

и Наталия Стадникова (синтезатор). Вход на концерт свободный. 

А 5 сентября любителей музыки ждет совершенно грандиозное событие - первое выступление в 

Калининграде одного из самых виртуозных пианистов нашего времени, лауреата Конкурса имени 

Чайковского, обладателя многочисленных престижных премий Бориса Березовского. 

Подробности на сайтах: http://sobor-kaliningrad.ru/, http://kenigfil.ru/ 

Ярмарка абонементов нового сезона в Калининградской областной филармонии   

10 сентября с 12:00 в Калининградской областной филармонии пройдёт ярмарка абонементов нового 

сезона. 

В программе продажа абонементов со скидкой 10 %, концерт-презентация с участием творческих 

коллективов и солистов филармонии, конкурсы, викторина, для детей – аквагрим и фото с персонажами 

музыкальных сказок.  

В новом сезоне филармония предлагает самые разнообразные темы и направления в музыке. Например, 

такие концертные циклы, как «Рояль плюс», «Сопрано плюс», органный абонемент «Музыка в 

http://sobor-kaliningrad.ru/
http://kenigfil.ru/


кинематографе», «Виртуозы гитары», «Горячая танцевальная 

музыка» и даже абонемент, посвящённый Чемпионату мира по 

футболу - 2018 «Нас не догонят». Два последних цикла – ноу-хау 

музыкально-просветительской программы филармонии 

«Молодёжная академия искусств». Так, несколько абонементов этой 

программы погружают слушателей в океан мировой классики.  И хотя 

имеют они не совсем привычные названия («Все как по нотам – 

трэнды сезона», «Арии…от кутюр»), но по содержанию вполне 

традиционны и сделаны на высоком профессиональном уровне. 

«Молодёжная академия» также включила в свои программы 2017-

2018 гг. и современные музыкальные жанры   – мюзиклы, рок-оперы, 

саундтрэки: от фрагментов из «Иисус Христос -  суперзвезда» и   

новейшей «Ла-Ла Ленд» до экранной музыки Эдуарда Артемьева. 

Для юных слушателей представлена программа филармонии «Всей 

семьёй в концертный зал»; это абонементы «Сказки народов мира», 

«В стране невыученных уроков» и другие.  

 

Более подробно о каждом из абонементов предстоящего сезона 2017-2018 можно узнать 10 сентября 

на мероприятии. 

 

Вход свободный 

 

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

День Технополиса GS 

2 сентября с 13:00 до 22:00 в 

парковой зоне МАУ ФОК им. 

Е.М. Попова в городе Гусеве 

отгремит девятый ежегодный праздник 

в честь инновационного кластера 

«Технополис GS». В декорациях 

городского парка под открытым небом 

фестиваль объединит спорт, 

технологии, науку и рок-н-ролл, чтобы 

вновь завоевать звание 

самого  масштабного open air’а 

Калининградской области.  

10 тысяч зрителей, 5 развлекательных площадок, 5 музыкальных коллективов, 5 лекций 

популяризаторов науки, 2 тематические зоны, турнир по игре в Crossy Road на игровой приставке GS 

Gamekit, научное шоу «Лабораториум», мастерская 3D-принтинга, выставка робототехники, 

танцевальный флеш-моб, мастер-класс по игре на терменвоксе и праздничный салют — таким 

предстанет обновлённый мультиформатный open air «День Технополиса GS - 2017». 

 

Сохранив рок-н-ролльный дух, фестиваль открывает для себя новые направления: в музыкальном 

сопровождении Дня Технополиса GS сольются этно-мотивы, электроника, хип-хоп и инди-поп. В рок-

отряде в этом году первая музыкальная группа «Технополиса GS» - «РифЛексия» - и, конечно, 

супермен, легенда русского рока и хедлайнер фестиваля Найк Борзов, который отыграет 

непредсказуемый часовой сет на главной сцене фестиваля. 

В лектории, который будет работать с 13:30 до 18:00, известные популяризаторы науки рассмотрят 

синтез науки и искусства. Заведующий кафедрой философии Балтийского федерального университета 

им. И. Канта, доцент кандидат философских наук Вадим Чалый расскажет об истории философского 

осмысления науки и технического прогресса. Художник, теоретик искусства, куратор Балтийского 



филиала Государственного центра современного искусства Дмитрий Булатов объяснит, как инновация 

рождается в результате творческого взаимодействия специалистов из разных областей знаний. После 

истории о возникновении терменвокса можно будет научиться играть на этом электронном 

инструменте. С лекцией выступит также директор по стратегическим проектам и коммуникациям 

GS Group Андрей Безруков.  

В зоне «Технологии» развернутся выставка робототехники и невероятные химические эксперименты. 

Участники научного шоу «Лабораториум» устроят торнадо в бутылке, разоблачат секреты оптических 

иллюзий, с помощью сухого льда приготовят мыльную кашу и научную газировку, сделают настоящего 

огнедышащего дракона и в два счёта скроются в густом тумане. 

Подробности на сайте: http://technopolis.gs/ 

Концерты, спектакли 

XIV Фестиваль искусств «Балтийские сезоны»  

Фестиваль искусств «Балтийские сезоны» - это 

крупномасштабный культурный проект, ежегодно 

проводящийся Министерством культуры Российской 

Федерации, Правительством Калининградской 

области, Министерством по культуре и туризму 

Калининградской области и Российским 

государственным театральным агентством.  

Художественный руководитель и генеральный 

продюсер фестиваля – Д.Я. Смелянский. 

С сентября по ноябрь на сценах Драматического театра и Калининградского областного музыкального 

театра можно будет увидеть лучшие театральные постановки на фестивале «Балтийские сезоны». 

 

Программа "Будущее театра. Плоды просвещения": 

19 сентября (Калининградский областной музыкальный театр) 

Российский государственный институт сценических искусств (Санкт-Петербург) 

Факультет актерского искусства и режиссуры, мастерская Сергея Бызгу 

НЕМОЕ КИНО/ «сАнтиментальная горячка» 

  

20 сентября (Калининградский областной музыкальный театр) 

Российский государственный институт сценических искусств (Санкт-Петербург) 

Факультет актерского искусства и режиссуры, мастерская Сергея Бызгу 

СВЯТО/Хореографические образы родной земли 

 

Программа "СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА": 

3 октября (Драматический театр) 

Рижский русский театр имени Михаила Чехова 

По повести А.И. Куприна 

ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ 

  

18 октября (Драматический театр) 

Русский драматический театр Литвы 

По пьесе М.А. Булгакова 

ЗОЙКИНА КВАРТИРА 

 

19 октября (Драматический театр) 

Русский драматический театр Литвы 

По роману в стихах А.С. Пушкина 

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 

 

 

12 ноября (Драматический театр) 

Театр Балет Москва 

Хореографический спектакль на основе 

музыкального цикла Владимира Мартынова 

ВРЕМЕНА ГОДА 

  

13 ноября (Драматический театр) 

Театр Балет Москва 

По мотивам романа Ф.М. Достоевского "Идиот" 

КАФЕ ИДИОТ 

 

Подробности на сайте: http://www.baltseasons.ru/ 

 

http://technopolis.gs/


Премьера киноконцерта «Песня остаётся с человеком»  

С 20 по 24 сентября в Калининградском театре 

эстрады Дома искусств пройдёт красочный 

театрализованный киноконцерт под названием «Песня 

остается с человеком».  

Данный киноконцерт - это музыка и песни из 

кинофильмов, глубокий смысл которых потрясает и 

дает пищу для ума и души.  

Музыка и песни из всеми любимых кинофильмов – это 

достояние, которое независимо от времени и 

расстояния объединяет людей в разных странах и на 

разных континентах, ведь на советском кинематографе выросло не одно поколение россиян, до сих пор 

с ностальгией вспоминающих добрый интеллигентный юмор, талантливых разноплановых актёров, 

фразы, ставшие крылатыми и, конечно же, песни. 

Послушать полюбившиеся песни из советских кинофильмов, вспомнить время, когда они впервые 

вышли на экраны и немного поностальгировать по тем переживаниям и эмоциям, переполнявших нас 

после просмотров этих фильмов можно будет целых 5 дней: с 20 по 24 сентября (начало в 19:00). 

Подробности на сайте: http://domiskusstv.com/ 

«Янтарной осени шаги» 

Доброй традицией стали концерты Калининградского 

областного оркестра русских народных 

инструментов в Калининградском областном 

историко-художественном музее. Коллектив 

приглашает вас 23 сентября в 15:00 на концерт 

«Янтарной осени шаги». 

Калининградский областной оркестр русских народных 

инструментов – это современный развивающийся 

коллектив с богатейшим репертуаром: музыка народов мира, произведения русской и зарубежной 

классики, романсы, популярные мелодии. Но всё же главная миссия коллектива – возрождение 

национальных музыкальных традиций в самой западной области России. 

Цена билета: 300 руб. 

Подробности по телефону +7 (4012) 68 20 91 и на сайте koorni.ru  

Выставки 

Новые выставки в Музее Мирового океана 

Самый дорогой выставочный проект в истории Калининградской области, 

который представляют Музей Мирового океана и Музеи Московского 

кремля - выставка «Покровители мореплавателей  земные и 

небесные». Посетители увидят уникальные предметы, рассказывающие 

об истории становления и развития флота России. Большая часть 

экспонатов связана с Петровской эпохой. Многие из них представляют не 

только историческую, но и ювелирную ценность. Посуда, ордена, 

предметы быта, оклады икон. Выставка пройдёт с 8 сентября 2017 по 

14 января 2018 гг. в выставочном корпусе «Пакгауз». Стоимость билета 

от 0 до 300 руб. (в стоимость входит выставка и экспозиция первого этажа ЭВК «Морской Кёнигсберг-

Калининград»). 

http://koorni.ru/


 

На интерактивной выставке действующих механических моделей «Центр интеллектуальных 

развлечений» каждый желающий сможет собственноручно проверить, как работает и как устроен тот 

или иной прибор и сделать своё великое открытие. Выставка будет интересна посетителям любого 

возраста и даст возможность почувствовать себя настоящим учёным.  Выставка открыта для посещения 

в экспозиционно-выставочном корпусе «Морской Кёнигсберг-Калининград» с 10 сентября до 31 

января. Стоимость билета от 150 до 250 руб. 

 

Новый выставочный проект «Энергия глубины» расскажет не только об истории развития и 

особенностях добычи шельфовой нефти в Калининградской области, но и познакомит с самим «чёрным 

золотом» и экологическими аспектами нефтяной промышленности. Выставка откроется 9 сентября и 

станет частью постоянной экспозиции «Глубина».  

Вход по билетам в Главный корпус (от 100 до 400 руб). 

Подробности на сайте http://world-ocean.ru/ru/ 

Участие в туристских выставках 

Региональный информационный центр туризма примет участие в 

крупнейшей туристической выставке в сентябре 2017 г. Вы можете 

встретиться с нашим представителем на стенде Калининградской области, 

получить информационные буклеты об отдыхе в Янтарном крае и 

проконсультироваться по всем интересующим вас вопросам.  

Встречайте нас на 23-ей Международной туристской выставке 

ОТДЫХ Leisure (ведущая международная осенняя туристическая выставка 

в Росиии и странах СНГ) с 19 по 21 сентября, Россия, г. Москва, 

Краснопресненская набережная, 14 ЦВК «Экспоцентр», павильон 2, зал 3, 

стенд «Серебряное ожерелье». 

Спорт 

Велопробег «Тур-де-Кранц» 

3 сентября 2017 года пройдёт 32-й Ежегодный 

традиционный массовый велопробег «Тур-де-Кранц» 

(Калининград - Зеленоградск - Калининград). Это самый 

массовый в России велопробег в пересчёте на численность 

населения. По официальным данным, ежегодно в нём принимают 

участие около 4500 велосипедистов.  
 

Построение участников начнётся в 10:00 у мемориального 

комплекса 1200 воинам 11-й гвардейской армии, старт 

колонны – в 10:20. Маршрут проходит по живописному 

ландшафту через посёлки Холмогоровка, Петрово, Свободное, 

Коврово до курортного города Зеленоградска. 

 

Велосипедисты финишируют в 16:35-17:10 в Калининграде на 

площадке возле Дворца спорта «Янтарный», где предварительно зарегистрировавшиеся участники 

смогут получить памятные футболки с символикой велопробега.  

Подробности на сайте http://veloprobeg2017.ru/ 

 

 



Городские праздники 

В сентябре день города празднуют сразу 7 городов 

Калининградской области: Зеленоградск (02.09), 

Гурьевск (01.09-02.09), Гвардейск (02.09), Нестеров 

(02.09), Советск (01.09-03.09), Багратионовск 

(01.09-03.09) и Озёрск (01.09-03.09). 

В программах праздника гостей ждут самые 

разнообразные мероприятия и развлечения, такие как 

творческие конкурсы, интерактивные площадки, мастер-

классы, спортивные соревнования и т.д.  

Одним из основных пунктов мероприятия в большинстве вышеуказанных городов является выставка-

ярмарка ремесленного и прикладного искусства и народного декоративно-прикладного творчества, а 

также ярмарки сельхозпроизводителей.  

Кроме того, на праздниках будут организованы музыкальные концерты местных групп и коллективов 

Калининградской области, а на Дне города Озёрска и Дне города Гурьевска можно будет услышать 

выступление Калининградского областного оркестра русских народных инструментов. 

 

Более подробно с программами мероприятий можно ознакомиться на сайте http://visit-kaliningrad.ru/        

и на сайтах муниципалитетов 

 

 

До встречи в Калининградской области! 

http://visit-kaliningrad.ru/

