
Достопримечательности 
Калининграда - Кёнигсберга  



Цель проекта 

Цель нашего проекта:  
рассказать  историю о 
некоторых, наиболее 
интересных, 
сохранившихся памятников 
Кенигсберга 



Задачи нашего проекта 

1. Добыть подробную информацию 
об этих памятниках 

2. Подготовить план-презентацию 
и рассказать о них 

3. Узнать названия сохранившихся 
памятников со времен 

Кенигсберга 



ALBERTINA / университет 
Альбертина 

 
 Кёнигсбергский университет (Альбертина) — старейший университет Пруссии, первый 

университет на территории современной России. Кёнигсбергский университет был 
открыт 17 августа 1544 года герцогом Альбрехтом Гогенцоллерном. 



ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ 
 

Перед войной площадь называлась по-разному: Hanzaplatz, Adolfgitlerplatz. Сейчас 
она в 2 раза больше, чем прежняя, а под ней проходят железнодорожные пути.  

Интересный факт: если встать в центре площади с магнитным компасом, то стрелка 
не будет давать показаний, что, по мнению некоторых исследователей, связано с 
подземельями Кенигсберга, или подземным городом, который находится где-то 

неподалеку.  
На Площади Победы находится православный собор, который является вторым по 

величине в России.  
                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       было                                                                                               есть 
 



ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

 
Здание постройки сталинской 
эпохи. Интересно, что здание 

было отстроено в 60-е г.г. на месте 
Кенигсбергского театра. Старое 

здание театра было построено в 
1912 году и называлось Театр 

Луизы. Изначально в нем 
давались только музыкальные 

постановки, а в 1927 году здание 
было перестроено и уже могло 

вмещать 980 человек в качестве 
Драматического Театра. Во время 
войны здание было разрушено.  

 



ИММАНУИЛ КАНТ 

• Неувядающими и по-своему 
современными являются мысли Канта 

о неразрывной связи свободы 
личности с нравственностью, 

культурой и самодисциплиной. В 
конце своей жизни он издал книгу о 

педагогике. Главная цель воспитания, 
по словам Канта, научить человека 

думать. Для этого будущий гражданин 
должен пройти четыре ступени 

совершенствования: обрести 
дисциплину; получить навыки труда; 

научиться вести себя; стать 
нравственным. Особенно большое 

значение Кант придавал дисциплине, 
отсутствие которого превращает 

человека в дикаря.  
 



Кинотеатры 

Действующие 

• Киноконцертный зал «Россия» 

• Кинотеатр «Заря»  

• Кинотеатр «Каро-фильм»  

• Кинотеатр «Родина» 

Недействующие кинотеатры 

• Кинотеатр «Ленинград»  

• Кинотеатр «Строитель»  

• Кинотеатр «Баррикады»  

• Кинотеатр «Победа»  

• Стереокинотеатр «Новости дня»  

 



То что было …  



То что было … 



То что есть … 



То что есть … 



Заключение. 

• Таким образом, мы выяснили, что в 
современном Калининграде 
существует множество памятников 
архитектуры , сохранившихся со 
времен Кенигсберга и 
продолжающих и сейчас выполнять 
важную культурную и 
общественную роль в жизни 
нашего города. 



Спасибо за внимание 

  

  


