/Перевод с литовского языка/
ВЫХОДНЫЕ В ЛЕТО!
Мероприятия проходят на Терминале круизных судов, если не указано иное
20 МАЯ, СУББОТА
МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕНЬ КЛАЙПЕДСКОГО ПАРАДА СУДОВ
10.00 ч. Открытие торговой ярмарки.
10.00 ч. Украшение скульптуры «Детская мечта».
10.00 ч. Начало регаты «Попутного ветра!» (Яхт-клуб Смильтине).
10.00–12.00 ч. Клайпедское первенство по гребле на байдарках и каноэ (юниоры) на реке Дане (от
горки Йонаса до парусника «Меридианас»).
12.00 ч. Церемония поднятия государственного флага Литвы и открытие торжеств на Терминале
круизных судов. Флаг поднимают курсанты Литовской Морской Академии (LAJM).
12.00–16.00 ч. Мероприятия в честь Дня единства армии и общества: посещение военных кораблей
(Литва, Латвия, Эстония, Франция). Выставка вооружения, техники и оборудования.
12.00-20.00 ч. День уличной музыки.
12.00–16.00 ч. Мероприятия в честь Дня единства армии и общества: посещение военных кораблей.
Выставка вооружения, техники и оборудования.
12.00–12.30 ч. Церемония присяги военных аспирантов, прослушавших курс подготовки младших
офицеров-командиров военно-морских сил.
12.30-13.00 ч. Церемония присяги членов Союза стрелков.
12.30–13.30 ч. Концерт Оркестра Военно-морских сил.
12.30, 14.00, 15.30, 17.00 ч. Прогулка по акватории порта на катере «Смильтине». Посадка на
Северном мысе. Стоимость билетов: для взрослых - 5 евро, для детей до 10 лет - бесплатно. Билеты
продаются на борту.
13.00-14.00 ч. Мастерская по завязыванию морских узлов. Организатор: Клайпедская мореходная
школа.
13.30–22.00 ч. Музыкальная программа.
15.00-16.00 ч. РЕЧНОЙ ПАРАД. Лодки, каноэ, байдарки, гребные доски. Старт парада – у Причала
прогулочных лодок (ул. Гаражо, 6), финиш – у моста Пилес.
14.30 ч. Шествие курсантов Литовской Морской Академии на Северный мыс (от ул. И. Канто, 7).
16.00-17.00 ч. Демонстрационная регата моделей-яхт от Клайпедского центра самовыражения
школьников на реке Дане. Мост Пилес - мост Биржос.
16.00 ч. Награждение “Альбатроса” у памятника «Альбатрос» в Смильтине.
16.20 ч. Присяга курсантов Литовской Морской Академии морю у памятника «Альбатрос» в
Смильтине.

21.15 ч. Танец буксиров TAK-10 и TAK-11 от ЗАО «Towmar Baltic» в устье реки Дане.
21.00 ч. Клайпедский ночной парад судов в Куршском заливе.
22.00 ч. Праздничный фейерверк в подарок от Ассоциации стивидорных компаний Литвы.
ДЕНЬ УЛИЧНОЙ МУЗЫКИ
12.00–20.00 ч. 20 мая город Клайпеда наполнится звуками музыки – 21-й день уличной музыки
приглашает всех на площади и улочки города.
КЛАЙПЕДСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО ИСКУССТВА – ОТКРЫТИЕ «EDIT | KLAIPĖDA STREET ART»
Фестиваль уличного искусства на пути в Клайпеду наполняет общественные пространства порта
неожиданными, инновационными произведениями искусства: настенными росписями,
инсталляциями и архитектурными интервенциями. Гвоздь фестиваля – паром «Балтия»,
курсирующий из Новой переправы, новое «лицо» которому придаст художник из Южной Африки
Рикки Ли Гордон.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ЛАУКСНОС» И
ВЫСТАВКА «ЛИТВА В ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ»
«Лауеснос» (в пер. «светилы») - это не имеющее аналогов в Литве мероприятие, которое
представляет элементы традиционной культуры, охраняемые ЮНЕСКО - шедевры искусства из
устного, музыкального творчества, фольклора. Фестиваль пройдет 13-16 июля.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КЛАЙПЕДА – ЛИТОВСКАЯ СТОЛИЦА КУЛЬТУРЫ-2017» –
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ «ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ КЛАЙПЕДЫ»
Проект «Исторический Путь Клайпеды», дополняющий платформу «Незамерзающая история», в
различных местах порта ознакомит общественность с основными историческими событиями города
Клайпеда. 20 мая проект пригласит вас не просто понаблюдать, но и стать участниками четырех
исторических представлений.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:
1. «Клайпеда - город королей»
В 2017 году мы отмечаем 210-летнюю годовщину того исторического момента, когда город Клайпеда
(тогдашний Мемель), на год стал временной столицей Прусского королевства b приютил прусского
короля Фридриха Вильгельма III и королеву Луизу. В ознаменование этого исторического события у
клайпедчан появится уникальная возможность побыть в компании королевы Луизы, короля
Фридриха Вильгельма III и их семейства. Во время мероприятия будет создана живая картина
королевской, будет играть музыка начала 19 века. Нарядившись в детали гардероба тех времен,
зрители смогут сфотографироваться с королевской семьей в атмосфере той эпохи.
ГДЕ - набережная реки Дане рядом со скульптурой «Рыбак» (возле городской ратуши)
КОГДА - 20 мая, с 12.00 до 14.00 ч.
2. «Старинная музыка и клайпедчане»
Это представление перенесет публику на пиршества городской знати 16-ого века, где лилась музыка
и танцы. Дух и атмосферу того времени поможет возродить музыкально-танцевальный ансамбль
«Dolce Muzica», члены которого играют на самых разнообразных старинных музыкальных
инструментах и исполняют исторические танцы – аллеманду, павану, гальярду, различные виды
бранлей и т.д.
ГДЕ - ул. Пилимо, 2, на месте бывшего костела Св. Йонаса
КОГДА - 20 мая, с 12.00 до 14.00 ч.

3. «7 историй о Клайпеде»
В память кого был сооружен памятник «Арка»? Что находилось на месте теперешней площади
Возрождения? Ответы на большинство вопросов по истории будут представлены в режиссерской
композиции, во время исполнения которой студенты Коллегии социальных наук расскажут семь
историй из прошлого Клайпеды. Автор музыки проекта – Клайпедский композитор электронной и
этнической музыки Кристионас Лучинскас.
ГДЕ - скверик напротив парусника «Меридианас»
КОГДА - 20 мая, с 11.00 до 13.00 ч.
4. «Начало XX в. на улицах Клайпеды»
Актеры Клайпедского молодежного театра на красивом современном театральном языке представят
музыкальные интерпретации исторических персонажей морского порта. Актеры воплотят образ
матросов, солдат, уличных торговцев начала двадцатого века, создадут атмосферу того времени,
распевая уличные песни и выбивая ритм бочек с селедкой.
ГДЕ - ул. Тургаус, 8, рядом с Публичной библиотекой Клайпедского городского самоуправления
КОГДА - 20 мая, с 12.00 до 14.00 ч.
ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ИСТОРИИ ПАРКА СКУЛЬПТУР»
На один майский вечер в Клайпедском парке скульптур проснутся дремлющие здесь духи и истории.
Рассказы будут сопровождаться музыкальными и театральными представлениями. Это мероприятие
является совместным проектом Музея истории Малой Литвы, Клайпедского кукольного театра и
Академии искусств Клайпедского университета. Приглашаем вас услышать, ощутить и увидеть самые
потайные, древнейшие и загадочные истории этого парка.

21 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДА НАДЕЖДЫ
«Город надежды» – это первый в Литве и Восточной Европе развиваемый кластер социальных,
культурных, оздоровительных услуг, духовной поддержки, науки и инноваций, миссия которого –
помочь уменьшить социальную изоляцию людей, входящих в социально уязвимые группы
населения, возвратить их к активному образу жизни, поспособствовать социальному и
экономическому развитию Клайпеды и всей Литвы.
Уникальная акция поддержки, которая проводится в Клайпеде, направлена на сбор средств для
Онкологического центра имени св. Франциска и привлечение поддержки для больных раком. Успех
«Забега надежды» побуждает инициаторов, братьев Клайпедского монастыря Св. Франциска
Ассизского, снова и снова призывать людей, верующих в свет надежды, пробежать по Клайпеде.
Маршрут марафона: Паланга - Клайпеда. Международное соревнование по бегу для всех возрастных
групп от детей до пожилых людей на трассах различной длины.

