Программы музеев Калининграда
Калининградский областной историко-художественный музей
ул. Клининческая, 21
(4012) 453-844, 453-830, факс (4012) 453-902
museum_2006@mail.ru
20.00 – 21.30 Шоу ретро автомобилей «Старые колеса» (площадка перед музеем)
«Авторетроклуб – Калининград» И. Шиганова. Выставочный комплекс ретро
автомобилей Ю. Сизова. Рук. Проекта Ю.Грозмани
21.00 – 22.00 Фрагменты из спектакля «Запомните нас веселыми»
(2 этаж)
По мотивам повести А.Полынского «Барабанщица» Народный молодежный
театр –«Браво-бис» ДО БФ. Режиссер В.Прудникова
22.00 – 24.00 Представление национальных обществ
(3 этаж)
Калининградской области «Янтарный край – наш общий
многонациональный дом». Калининградская региональная детскомолодежная общественная организация «Русская национальная культура».
Фольклорный ансамбль «Талица». Рук. Светлана Ракеева
24.00 – 01.00 Танцевальный калейдоскоп «Многообразие танцев»
(3 этаж)
Продюсерский центр «Союз творческих лидеров». Продюсер Н.Исыпова
01.00 – 02.00 Презентация выставки «Искусство вышивальщика»
(3 этаж)
Из фондов Государственного музея «Эрмитаж». Показ моделей калининградской
художницы Е.Градинаровой. Ансамбль старинной музыки «Ренессанс»
Филиал «Смотровая площадка археологических раскопок. «Королевский замок»
Центральная площадь

20.00 – 21.00 «Калининградские барды» Программа с участием лауреатов конкурсов
авторской песни
21.00 – 22.30 Театрализованное представление «История в костюмах, танцах, игрищах»
МУ «Объединение подростковых клубов «Ленинградское». Клуб исторической
реконструкции «Королевская гора» - рук. О.В.Степанов. Клуб славяно-горицкой борьбы
«Ратовище» - рук. Д.А.Голубков. Школа вольного боя «Характерник» - рук. .А.Беспалов
22.30 – 23.30 Мистерия «Прогулка по старому городу». Клуб исторической
реконструкции «Вольный ветер». Худ. руководитель – Е. Лабатый, режиссер – С. Гусева
23.30 – 01.00 Продолжение программы «Калининградские барды»
Филиал «Музей «Блиндаж». Ул. Университетская, 2а тел. 53-65-93
21.00 – 01.00 «Ожившие тени прошлого». Реконструкция обстановки в штабе немецкого
гарнизона перед капитуляцией.
Цена билетов на посещение музея «Блиндаж»- 100 руб.
Историко-культурный центр «Королевские ворота» Музея Мирового океана
ул. Фрунзе, 112
(4012) 581-272
e-mail: ocean–museum@kanet.ru
www.world-ocean.ru
«Королевский перекресток»
I этаж
21.00 – 20.30 «Пётр и Фридрих – королевская встреча». Театральные зарисовки
«Возвращение домой». Музыкальная композиция
22.00 – 22.30 «Спиритический сеанс с графом Калиостро»». Театральные зарисовки
«Возвращение домой». Музыкальная композиция
23.00 – 23.30 «Великая Екатерина – принцесса и царица»». Театральные зарисовки
«Возвращение домой». Музыкальная композиция
00.00 – 00.30 «Звездный Кёнигсберг с профессором Бесселем»». Театральные зарисовки

«Возвращение домой». Музыкальная композиция
01.00 – 01.30 «Полет Владимира Маяковского»». Театральные зарисовки
«Возвращение домой». Музыкальная композиция
I I этаж
21.00 – 03.00 «Королевские кирпичи». Выставка.
21.00 – 02.00 «Тайны будущих встреч». Гадание на рунах.
22.00 – 22.30 Встреча с авторами передачи «Тайны лаборатории Кёнигсберг-13» Сергеем
Трифоновым и Александром Васильевым
Открытая территория
Каждый час. Смена караула
Потерна
21.00 – 03.00 Роспись в свитке «Королевский перекресток»

В программе принимают участие:
Театр «АртгорА»),
Ансамбль «Вектор Магистратум»,
Реконструкторы событий военно-исторических клубов.

Калининградский областной музей янтаря
пл. Василевского, 1
(4012) 466-888, (4012) 466-550
www.ambermuseum.ru
Праздничное представление «Между прошлым и будущим»
21.00 – 02.00 «Скромное обаяние ретро-кино» – демонстрация старых фильмов в
кинокафе (внешний дворик). «Путешествие во времени. Интерактивные прогулки по
ушедшим столетиям (второй этаж)
«Прекрасные дамы и верные рыцари ее величества Королевы Самбии» – историческая
реконструкция (первый этаж). «Калининградский Арбат» – встреча с художниками и
музыкантами (цокольный этаж)
21.30 – 21.45; 22.30 – 22.45; 23.30 – 23.45; 00.30 – 00.45; 01.30 – 01.45
«Медная рапсодия» – современные оркестровые фантазии. «Ночной звездопад» – шоу
холодного огня. (внутренний дворик)
22.00 – 22.15; 23.00 – 23.15; 24.00 – 24.15; 01.00 – 01.15
«Притяжению вопреки» – воздушные акробатические трюки. «Electrolightshow» –
неоновое представление. (внутренний дворик)
02.00
«Времен связующая нить» – огненная феерия (площадка перед музеем)
В программе принимают участие:
– театр моды и танца Светланы Орловой и Юрия Малиновского;
– экстримтеатр «Балтийский ворон», руководитель Павел Краснощеков;
– эстрадно-духовой оркестр, руководитель Павел Мораров;
– воздушные акробаты под руководством Валерия Иванова;
– интерактивная янтарная мастерская «Прусский мед», руководитель Лана Егорова.

Музей «Фридландские ворота»
ул. Дзержинского, 30 (пересечение с проспектом Калинина)
(4012) 644 020
www.museum.gazinter.net
Программа «Музейная ночь – 2010»:
20.30 – 21.00 Виртуальная прогулка по улицам старого Кёнигсберга
21.00 – 21.20 Выступление группы BANDO (г. Берлин, Германия)
21.30 – 22.00 Виртуальная прогулка по улицам старого Кёнигсберга
22.00 – 22.20 Выступление группы BANDO (г. Берлин, Германия)
22.30 – 23.00 Виртуальная прогулка по улицам старого Кёнигсберга

23.00 – 23.20 Выступление группы BANDO (г. Берлин, Германия)
23.30 – 00.00 Виртуальная прогулка по улицам старого Кёнигсберга
00.00 – 00.20 Выступление группы BANDO (г. Берлин, Германия)
00.30 – 01.00 Виртуальная прогулка по улицам старого Кёнигсберга
01.00 – 01.20 Выступление группы BANDO (г. Берлин, Германия)
01.30 – 02.00 Виртуальная прогулка по улицам старого Кёнигсберга
02.00 – 02.20 Выступление группы BANDO (г. Берлин, Германия)
Группа BANDO – 8 молодых музыкантов из Берлина, инструменты которых… деревянные черенки и
нефтяные бочки! Соединяя электронные и ударные звуки, шум и движение, создают заряжающее энергией
живое шоу!
BANDO – участник многих европейских проектов, объединяющих музыкантов, художников, артистов из
различных городов и стран. В нашем городе группа выступает впервые.
В эту ночь приглашаем вместе окунуться в настоящее РИТМИЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ!
Группа BANDO, www.bandomusic.de

Калининградский филиал Государственного центра современного искусства
Башня Кронпринц
Калининград, Литовский вал, 38
(4012) 604329
center@ncca.koenig.ru
www.ncca-kaliningrad.ru
Специальный проект международной программы «Башня Кронпринц: Второе
пришествие»
Бертран Иванофф (Париж / Франция). Инсталляция «Проект подсветки Башни
Кронпринц»
22.00 – 03.00
В ночь с 14 на 15 мая Башня Кронпринц станет основой световой инсталляции, созданной
автором из неоновых трубок. Лучи света пронзят пространство Башни Кронпринц и
станут своеобразными мостами между неподвижным монументом и растущими вокруг
него деревьями. Соединяя в проекте исторический памятник и постоянно меняющуюся
живую природу, художник проводит символическую параллель между прошлым и
будущим.
Проект реализуется в рамках года «Франция-Россия 2010» при поддержке Французского института в СанктПетербурге.
Техническая реализация проекта осуществляется ООО «НеоникаН» (Калининград).

Калининградская художественная галерея
Московский проспект, 60-62, тел. 46 71 43; 46 93 97
www.artgallery-klgd.ru
artgallery.kaliningrad@gazinter.net
«Ловушка для снов» – древний культовый предмет индейцев. Он подвешивается
над изголовьем и ловит сны, пролетающие мимо. Наша «Ловушка для снов» – это
новые выставки, современная музыка, танцы и видео-арт.
21.00 – 21.30 recordSleep (вокал, гитара, бас, ударные) с программой «1800 секунд
динамического сна» – indie-pop, psychedelic-pop, alternative rock
21.30 – 22.10 Dr.Gonzo (ударные, гитара, бас, саксофон, флейта, вокал) – post-rock, fusion
22.10 – 22.40 Электро-акустический проект Plugmeisters Д. Касперовича и В. Сидорова
(idm – intelligence dance musiс)
22.40 – 23.10 recordSleep (вокал, гитара, бас, ударные) с программой «1800 секунд
динамического сна» – indie-pop, psychedelic-pop, alternative rock

23.10 – 23.40 Dr.Gonzo (ударные, гитара, бас, саксофон, флейта, вокал) – post-rock, fusion
00.00 -00.15 Открытие фото-проекта «Полночь» и выставки «Полдень»
00.15 – 00.40 Электро-акустический проект Plugmeisters (idm-intelligence dance music)
00.40 – 01.10 recordSleep (вокал, гитара, бас, ударные) с программой «1800 секунд
динамического сна» – indie-pop, psychedelic-pop, alternative rock
01.10 – 01.40 Dr.Gonzo Dr.Gonzo (ударные, гитара, бас, саксофон, флейта, вокал) – postrock, fusion
01.40 – 02.00 Электро-акустический проект Plugmeisters (idm-intelligence dance music)

Всю ночь в нон-стоп режиме:
Фото-проект «Полночь»(Калинингрдская художественная галерая, калининградский союз фотохудожников)
«Полдень» - фотовыставка творческого объединения «Funlab» (Белоруссия)
Клоун-мим-театр «Абзац»
«Спокойной ночи, красота!» – видео-арт (куратор – А. Хлабов, Санкт-Петербург)
«Кенигсберг-Калининград. Гармония контраста» – арт-история города
Видео А.Власова и С. Сорокина
Арт-кафе
Ведущий – актер Павел Комаров

Программа музеев области
Виштынецкий эколого-исторический музей
пос. Краснолесье, ул. Сосновая, 5-1
(8 4012) 76 51 24, (8 4012) 77 98 13
www.wystynez.ru
Музейная ночь-2010 пройдет в ночь с субботы на воскресенье (с 15 на 16 мая).
23:00 – 01:00. Планируется мультимедийное оживление руин старой церкви, а также
участие посетителей в создании атмосферы мероприятия - зажигание свечей.
Внимание! Просьба уточнять актуальность информации на сайте http://wystynez.ru/p70.htm или по телефону 8 906 212 6823 (Алексей)
Цена билета: бесплатно.
Музей г. Гусева
г. Гусев, ул. Московская, 36
тел. (8 40143) 3 19 17
Музейная ночь-2010 пройдет в ночь с субботы на воскресенье (с 15 на 16 мая).
Программу и цену билета можно уточнить по телефону - (8 40143) 3 19 17
Дом-музей Германа Брахерта
Г.Светлогорск, пос.Отрадное
Ул. Токарева, 7
тел. (8 40153) 2 11 66
brachert@mail.ru
Музейная ночь-2010 пройдет в ночь с субботы на воскресенье (с 15 на 16 мая).
2010 -й год объявлен ЮНЕСКО годом Ф. Шопена (к 200-летию со дня рождения)
С 21.00 до 02.00
"Посвящение Фридерику Шопену"
• Открытие выставки, посвященной Ф.Шопену (книги, пластинки, фото)
"...с Шопеном на "ты" говоришь сквозь века"
• Приветственное слово госпожи Алины Калиновски, консула по культуре
Республики Польша.
• Фильм "Сердце Шопена" (Польша, на русском языке)
• Звучит музыка. Выступления музыкантов.
• Костер, чаепитие.
Цена билета 100 руб. Количество мест ограничено 35 билетами.

Замок Инстербург
г. Черняховск, ул. Замковая 1,
(4012) 324-24, 79062337863
domzamok@rambler.ru
Музейная ночь-2010 пройдет в ночь с субботы на воскресенье (с 15 на 16 мая).
КОЛЫБЕЛЬНЫЕ МИРА
11.00 Волшебные вещи
00.00 Миры Замка
01.00 «Отец пошел за рыбою…»
02.00 Уха
03.00 Колыбельные мира
04.00 Волшебные сны
05.00 Костер и мечты до рассвета…
цена билета 200 руб. (в стоимость входит горячая еда)
Зеленоградский краеведческий музей
г. Зеленоградск
Ул. Московская, 7
(8 40150) 3 27 90
Музейная ночь-2010 пройдет в ночь с субботы на воскресенье (с 15 на 16 мая).
Программу и цену билета можно уточнить по телефону -(8 40150) 3 27 90
Историко-археологический музей «РАНТАВА»
Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
8 (40155) 212-79
Музейная ночь-2010 пройдет в ночь с субботы на воскресенье (с 15 на 16 мая).
1930 Сбор участников и гостей в сквере перед зданием музея
2000 Торжественная церемония открытия «Музейной ночи 2010»:
Выступление мэра г. Пионерского. Выступление вокального ансамбля «Улыбка»
Выступление хореографического коллектива «Ника» - руководитель В. Парамонова.
Выступление хореографического коллектива «Шарм» - руководитель Л. Виноградова.
Выступление вокальной студии «Серпантин» - руководитель И. Калинина
2100 Экскурсия по музею «Рантава»: кофе-пауза
2200 Слайд шоу по истории Нойкурена – Пионерского
2215 Показ видеоматериалов о различных событиях городской жизни из архива проекта
«Наше видео»
2300 – 2400 - Стрельба из лука (за отдельную плату)
Вход – бесплатно.
Проект проходит при содействии администрации города Пионерский.

Музей истории города Советска
гСоветск, ул.Победы,34
(40161)346-38
«Из Тильзита в Советск»
20.00 - 21.00 Работа открытой площадки перед музеем с участием художников,
реконструкторов, поэтов, фотографов
21.00 – 22.00 Открытие выставки литографии АРМИНА МЮЛЛЕР-ШТАЛЯ -уроженца
Тильзита, музыканта, литератора, актёра, художника. Показ документального фильма о
живописце и графике Армине Мюллер - Штале «Сила случая - более красиво» («Die
Kraft des Zufalls ist viel schöner»). Эрлих Абель «Путешествие в Тильзит» в исполнении
струнного квартета.
22.00 – 01.00 ТОМАС МАНН + АРМИН МЮЛЛЕР-ШТАЛЬ = «БУДДЕНБРОКИ».

Виртуальная экскурсия по музею Томаса Манна в Ниде (Литва). Показ художественного
фильма «Будденброки» с участием А.Мюллер-Шталя («Buddenbrooks»,2008, 151 мин.),
реж.Генрих Брелер (Германия)
01.00 – 03.00 Показ фильма «Ночь на Земле» («Night on Earth»,1991, 125 мин.)
с участием А.Мюллер-Шталя , реж .Джим Джармуш (Германия, США,
Франция, Япония, Великобритания)
03.00 – 05.00 - показ фильма «Тринадцатый этаж» («The Thirteenth Floor»,1999, 100мин.),
с участием А.Мюллер-Шталя, реж. Джозеф Руснак , (США)

