
6 

 

ПРОГРАММА 

проведения второго этапа Международного фестиваля искусств 

«Времена Высоцкого и Окуджавы» (июль-октябрь 2017 года) 

 

Время 

проведения 
Мероприятие 

24 июля 2017 года, Калининградская область 

14:00 - 15:00 Встреча на Южном вокзале участников фестиваля из Польши и Чехии  и 

их размещение в гостинице 

16.00 – 17.00 Встреча в аэропорту участников фестиваля, актёров и постановочной 

группы спектакля «Райские яблоки» (Россия, Москва) 

17.30 – 19.30 Репетиция спектакля «Райские яблоки» (Янтарь-Холл, г. Светлогорск) 

20.00 – 21.00 Размещение участников фестиваля, актёров и постановочной группы 

спектакля «Райские яблоки» в гостинице 

25 июля 2017 года, Калининградская область 

14:00 – 15:00 Встреча на Южном вокзале участников фестивальной программы 

группы «ПреКрасный город» и размещение в гостинице (Россия, 

Архангельск) 

18:00 – 20:00 Фестивальный концерт группы «ПреКрасный город», посвящённый 

памяти В. Высоцкого (Дворец Культуры пос. Космодемьяновский) 

19:00 – 22:00 Фестивальный концерт Калининградского клуба им. В. Высоцкого 

(Центральный Парк г. Калининграда) с участием почётных гостей 

фестиваля  

19.00 – 21.00 Спектакль «Райские яблоки» (Янтарь-Холл, г. Светлогорск) 

26 июля 2017 года, г. Калининград 

13:00 - 15:00 Запись ТВ-программы «Позиция» с участием почётных гостей 

фестиваля 

19:00 – 22:00 Торжественное открытие второго этапа международного фестиваля 

искусств «Времена Высоцкого и Окуджавы», большой фестивальный 

концерт «Эфир на весь мир» (площадь у ГТРК «Калининград») 

23:00 – 00:00 Отъезд участников фестиваля (Аэропорт Храброво) 

27 июля 2017 года, г. Калининград 

12:00 – 13:00 Отъезд участников фестиваля (Южный вокзал) 

13:00 – 14:00 Отъезд участников фестиваля (Аэропорт Храброво) 

28 июля 2017 года 

16:00 – 17:20 Фестивальный концерт группы «ПреКрасный город» («Дом ветеранов» 

г. Калининграда) 

29 июля 2017 года 

10:00 – 11:00 Отъезд участников фестиваля (Южный вокзал) 

 

 

 

29 сентября 2017 года, г. Варшава 

 Прибытие участников фестиваля «Времена Высоцкого и Окуджавы» в 

г. Варшаву для участия в VII Международном фестивале сближения 

культур 

30 сентября 2017 года, г. Варшава 

13. 00-14:20 Концерт дуэта "Марионетки" - "Неоконченная история любви" 

(Российский центр науки и культуры в Варшаве) 

16.00-18:00 Мастер-класс Иосифа Фишмана и Светланы Ивановой "Гармония 

авторской песни" (Российский центр науки и культуры в Варшаве) 
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Время 

проведения 
Мероприятие 

19.00-22:00 Участие в Гала-концерте (Российский центр науки и культуры в 

Варшаве) 

 1 октября 2017 года, г. Варшава 

18.00-20:30 Песни времён Высоцкого и Окуджавы (концерт советской песни 60-х -

80-х годов XX века) (Российский центр науки и культуры в Варшаве) 

2 октября 2017, г. Слупск 

 Прибытие участников фестиваля в г. Слупск 

18:00 – 19:30 Выступление участников фестиваля в Русском центре Городской 

публичной библиотеки им. Марии Домбровской в г. Слупск 

3 октября 2017 года 

10:00 Отъезд участников фестиваля в г. Калининград 

20 октября 2017 года,  Калининградская область 

12:00 – 14:00 Встреча в аэропорту участников фестиваля из Москвы и размещение в 

гостинице 

15:00 – 16:20 Концерт «Русский романс как предтеча авторской песни»  

(«Дом ветеранов» г. Калининграда) 

17:00 – 19:00 Репетиция «Русский романс как предтеча авторской песни» 

(Янтарь-Холл, г. Светлогорск) 

21 октября 2017 года 

19:00 – 21:00 Концерт «Русский романс как предтеча авторской песни»  

(Янтарь-Холл, г. Светлогорск) 

22 октября 2017 года 

17.00 – 20.00 Отъезд участников фестиваля (Аэропорт Храброво) 

 

 


