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Любовь к Родине начинается 

с любви к своей малой родине: 

городу, дому, семье, и 

конечно, к тому 

образовательному 

учреждению, в котором ты 

учишься. 



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Калининградская область расположена на юго-восточном побережье Балтийского моря, между 

Польшей и Литвой. Максимальная протяжѐнность области с запада на восток — 205 км, с севера 

на юг — 108 км. Граничит с Литвой 

(200 км.) и Польшой (210 км.), 

протяженность морского побережья 

— 140 км. Площадь области — 15,1 

тысяч км². 

Область - единственная территория 

России, отделенная от ее основной 

части территориями других 

суверенных государств. Расстояние 

по прямой от границы 

Калининградской области до 

границы другой ближайшей 

российской области (Псковской) 

превышает 370 км, а до Москвы - почти 1000 км по прямой и 1289 км - по железной дороге. До 

самого близкого российского порта Санкт-Петербурга водным путем 1100 км .  

Таким образом, Калининградская область - это эксклав.  



 

 

В Калининградской области находятся 

самые западные географические точки 

России: на побережье Балтийской 

(Вислинской) косы - полуостровная, а на 

западном побережье Калининградского 

полуострова - материковая. 

Территория области - 15,1 тыс. км2, 

население - 932 тыс. человек (на 1.01.1996 

г.), что составляет соответственно 0,1% 

территории и 0,6% населения Российской 

Федерации.  

 

Из всех областей Российской Федерации Калининградская - самая маленькая по территории 

(правда, некоторые северокавказские республики в составе РФ имеют меньшую площадь). Она в 

95 раз меньше, чем крупнейшая в России Тюменская область и в 3-4 раза меньше ближайших к 

ней российских областей - Смоленской, Псковской, Новгородской. Соседней Литве 

Калининградская область уступает по размерам в четыре раза, Польше - более чем в двадцать 

раз, хотя семь самых малых стран Европы, включая Люксембург, меньше Калининградской 

области. А всего в мире таких стран около 40. 

Рельеф области — всхолмлѐнная равнина. На востоке области, в Нестеровском районе, рельеф 

более неровный, здесь расположена Виштынецкая возвышенность с высотами до 230 метров над 

уровнем моря. Также возвышенности имеются в Багратионовском районе (Вармийская или 

Варминская возвышенность). Вдоль правого берега реки Инструч тянется Инстручская гряда. 

Самые низменные территории области расположены в Славском районе. Это так называемые 

польдеры — земли постоянно находящиеся под угрозой затопления и огороженные дамбами. 

Область омывается водами Балтийского моря.  



                                                                               Область богата реками.  
Всего по территории области 
протекает 148 рек длиной более 
десяти километров, однако 
больше всего в области совсем 
коротких рек и ручьёв (длиной 
менее 10 км). На них приходится 
семь десятых общей 
протяжённости длины 
калининградских рек. Вообще же 
суммарная длина всех 
калининградских рек составляет 
почти тринадцать тысяч 
километров.  

Крупнейшие реки области — Неман и Прегель, к бассейну этих двух 
рек относится большая часть территории области.  
Основные притоки Немана на территории области — Шешупе и 
Тыльжа, Прегель — Писса, Анграппа, Инструч, Лава. 



 Экологический маршрут "Озеро 
Лебедь" - Нац.парк 
Калининградской области. 



Полезные ископаемые.  

Янтарь 



Нефть 

Большую ценность имеют и другие 
добываемые полезные ископаемые: 

Торф 
Строительные материалы 

Минеральная вода 

Лечебные грязи 





Растительный и животный мир Калининградской области 



Растительный и животный мир Калининградской области 









«Adebar» , белый 
аист, птица 
живущая с нами !  



Куршская коса- хрупкое творение природы 





Танцующий лес на Куршской косе 



История. Первые переселенцы. 

в Советске 
установили 
памятник  
ПЕРВЫМ 
 ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ. 



Заселение Калининградской области после войны 







 
Шабанов Вячеслав 



А. Твардовский 



   Когда началась война 
моему прадедушке  

    Владимиру            
Титовичу   Кочеткову 
ещё не было 18 лет , но 
он добавил себе один 
год и ушёл на фронт. 



    Через месяц его ранило. Вылечившись , он  поступил в миномётно – 
артиллерийское училище. В звании младшего лейтенанта  стал 
командиром знаменитой «Катюши». После войны прадед служил на 
Урале и ушёл  в отставку в звании подполковника. За храбрость и 
героизм он был награждён 20 правительственными наградами. 





Города и села, названные именами 
героев 

Черняховский Иван 
Данилович, (погиб в 37 лет) 

— советский военачальник,  
генерал армии, дважды Герой 
Советского Союза Генерал 
армии, командующий 3-м 
Белорусским фронтом Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от  7 сентября 1946 года 
его именем назван город 
Черняховск (бывший 
Инстербург). 



Гурьев Степан 
Савельевич, (погиб в 42 года)  

Советский военачальник, гвардии 
генерал-майор. Командир 39-й 
гвардейской стрелковой 
Барвенковской дивизии, 
отличившейся при обороне 
Сталинграда. Командир 16-го 
гвардейского стрелкового 
Кёнигсбергского корпуса. Герой 
Советского Союза. 
Погиб при овладении военно-
морской базой Пиллау 22 апреля 
1945 года. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 7 
сентября 1946 года его именем 
назван районный город Гурьевск 
(бывший Нойхаузен). 



Гусев Сергей Иванович , 
(погиб в 27 лет), участник Великой  
Отечественной войны, заместитель 
командира 2-го стрелкового 
батальона по политической части 
664-го стрелкового полка 130-й 
стрелковой дивизии 28-й армии 3-
го Белорусского фронта, капитан, 
Герой Советского Союза (1945, 
посмертно). Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 7 
сентября 1946 года Гумбинненский 
район переименован в Гусевский 
район, а город Гумбиннен 
переименован в город Гусев в честь 
Героя Советского Союза капитана 
Гусева С.И. 



Нестеров Степан 
Кузьмич, (погиб в 37 лет), 
участник Великой 
Отечественной войны, 
заместитель командира 2-го 
гвардейского Тацинского 
танкового корпуса по строевой 
части, гвардии полковник, 
Герой Советского Союза (1945, 
посмертно). Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 7 сентября 1946 года 
город Эбенроде был 
переименован в город 
Нестеров. 
 



Ладушкин Иван 
Мартынович,(погиб в 22 
года) герой Советского 
Союза, удостоен посмертно 
указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 
июня 1945 года, свой 
смертельный подвиг 
совершил у местечка Дейч-
Тирау (посёлок Иванцово), 
расположенного юго-
западнее Кёнигсберга.   Его 
именем назван город 
Ладушкин (бывший 
Людвигсорт).  



Более шестидесяти улиц Калининграда названы именами 
Героев: 

 улица сержанта Ахмедова 
 набережная маршала Баграмяна 
 улица и переулок Беланова  
 улица Бойко  
 улица маршала Борзова  
 улица сержанта Бурыхина  
 улица генерала Буткова  
 площадь маршала Василевского 
 улица Габайдулина  
 улица Гавриленко  
 улица генерала Галицкого 
 улица Горбунова 
 улица Гурьева 
 улица старшины Дадаева  
 улица Емельянова  
 улица Жиленкова  
 улица Задонского 
 улица генерала Захарова 
 улица подполковника Иванникова 
 улица Калачова  
 улица лейтенанта Калинина 

 улица майора Козенкова  
 улица сержанта Колоскова  
 улица Юрия Костикова 
 улица и переулок Ладушкина 
 улица сержанта Мишина 
 улица Молочинского  
 улица маршала Новикова 
 улица генерала Озерова 
 улица Носова 
 улица рядового Павленко 
 улица генерала Павлого  
 улица маршала Рокоссовского 
 улица Сергеева 
 улица Серова 
 улица генерала Соммера  
 улица Тихоненко 
 улица генерала Толстикова 
 набережная адмирала Трубица  
 улица генерала Челнокова  
 улица Черняховского 
 улица лейтенанта Яналова 



Достопримечательности  родного  края 

Кафедральный собор  
 





Бранденбу́ргские воро́та 



Крестовоздвиженский собор 



Мост через Анграпу 



История в лицах  

Шён Генрих Теодор фон  
обер-президент Пруссии в 1824-1840 годах, государственный 
министр в 1840-1842 годах 

Кауэр Станислав  
Немецкий скульптор, профессор и руководитель 
мастерской скульптуры Кёнигсбергской академии 
художеств. Жил в Кёнигсберге с 1907 года, награжден 
Золотой медалью города Кёнигсберга в 1934 и 1942 годах, 
похоронен на кладбище около Юдиттен кирхи.  



Шенкендорф Готлоб Фердинанд Максимилиан 
Готфрид фон  

(11 декабря 1783 года - 11 декабря 1817 года)  
Немецкий поэт и писатель начала XIX века. С 1798 
года изучал юриспруденцию в Кёнигсбергском 
университете, создал союз поэтов "Венок 
Балтийского моря".  

Вихерт Эмиль  
Немецкий физик, профессор, член-
корреспондент Берлинской Академии 
наук с 1911 года, иностранный член-
корреспондент Петербургской Академии 
наук с 1912 года. В 1889 году окончил 
Кёнигсбергский университет.  



Шрёттер Карл Вильгельм фон  
Видный прусский государственный деятель, 
министр юстиции (1807-1809), канцлер 
Прусского королевства с 1803 года. Умер в 
Кёнигсберге 2 декабря 1819 года.  

Астер Эрнст Людвиг фон  
Выдающийся немецкий военный инженер, генерал 
от инфантерии (1842), шеф корпуса прусских 
военных инженеров в 1837-1849 годах, член 
Государственного совета Пруссии с 1837 года. В 1841-
1843 годах являлся членом комиссии по 
строительству второго вального кольца Кенигсберга, 
автор проектов многочисленных укреплений города.  



Наполеон I Бонапарт  
(15 августа 1769 года - 5 мая 1821 года)  
Великий французский полководец и 
государственный деятель, первый консул 
Французской Республики (1799-1804), 
император Франции (1804-1814 и март-июнь 
1815). Останавливался в городе Кенигсберге 
в июле 1807 года и в июне 1812 года.  

Петр I Великий  
(30 мая 1672 года - 28 января 1725 года)  
С 1682 года царь всея Руси из династии Романовых, 
с 1721 года Император Всероссийский. С 18 мая по 8 
июня 1697 года прибывал в Кенигсберге в составе 
Великого посольства под именем дворянина Петра 
Михайлова, посещал город 8-11 ноября 1711 года, в 
июне 1712 года, в 1713 году, в феврале и апреле 1716 
года.  



Калининградская область в литературе и искусстве 

Знаменитые писатели в истории края 
Андрей Тимофеевич Болотов 
Русский писатель, философ, ботаник. В 1727 г. подпоручиком 
принял участие в походе русской армии в Пруссию. С 1758 г. 
по 1762 г. жил в Кёнигсберге. Благодаря прекрасному 
владению немецким языком работал переводчиком в 
канцелярии русских губернаторов. Об этом периоде жизни 
А.Т. Болотов красочно рассказал в своих мемуарах, в 
которых представлены живые образы Кёнигсберга XVIII в. и 
его жителей. После выхода в отставку посвятил себя 
сельскому хозяйству и наукам. 

Николай Михайлович Карамзин 
Карамзин Н.М. (1766-1826) – писатель, историк, почетный 
член Петербургской Академии наук. В 1789 году ему удалось 
осуществить свое давнее желание увидеть Европу. 
Карамзин выехал из Твери 18 мая 1789 года, ехал через 
Курляндию, Восточную Пруссию; побывал в Швейцарии, 
Франции, Англии, откуда морем вернулся в Кронштадт в 
сентябре 1790 года. 
В столице Пруссии Кёнигсберге Карамзин встречался с 
выдающимся философом Иммануилом Кантом, с которым 
имел трехчасовую беседу.  



Надежда Андреевна Дурова 
Надежда Андреевна Дурова – первая в России женщина-офицер и 
единственная женщина, награжденная Георгиевским крестом. Она 
участвовала в русско-прусско-французской войне 1806-1807 годов. 
На территории Восточной Пруссии Дурова под именем 
«товарища» Александра Андреевича Александрова сражалась под 
Гудштадтом, Гейльсбергом, Фридландом (ныне г. Правдинск 
Калининградской области), при прикрытии марша арьергарда до 
Тильзита. Во время подписания Тильзитского мира между 
Александром I и Наполеоном 7 июля 1807 года находилась в 
Тильзите (ныне г. Советск Калининградской области). Об этих 
событиях оставила военные мемуары «Записки кавалерист-
девицы».  

Денис Васильевич Давыдов 
Во время наполеоновских войск 1806-1807 годов на территории 
Восточной Пруссии побывало много офицеров русской армии, 
которым потом было суждено стать гордостью России. Один из них 
– Денис Васильевич Давыдов, легендарный герой Отечественной 
войны 1812 года, поэт, писатель, публицист. Будучи адъютантом 
Багратиона, Давыдов участвовал в сражении при Прейсиш-Эйлау 7-
8 февраля 1807 г. (ныне г. Багратионовск Калининградской области) 
и в битве под Фридландом 14 июня 1807 г. (ныне г. Правдинск 
Калининградской области). Был при подписании мира между 
Россией и Францией в Тильзите (ныне г. Советск Калининградской 
области). Об этих событиях оставил «Военные записки».   



Бобровский Иоганнес  
(9 апреля 1917 года - 2 сентября 1965 года)  
Немецкий прозаик, поэт и общественный деятель, 
лауреат премий Генриха Манна (1965) и Шарля 
Вейонна (1965). Учился в гимназии Кёнигсберга, 
обучался игре на органе в Кафедральном соборе.  

Томас Манн 
Крупнейший немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по 
литературе Томас Манн с супругой и детьми провел в Раушене 
(ныне г. Светлогорск Калининградской области) почти месяц – с 29 
июля по 23 августа 1929 года. Результатом его пребывания здесь 
стала новелла «Марио и фокусник», в которой писатель предвидит 
приход фашистской идеологии и предупреждает об этом, открыто 
критикуя эту идеологию. Свои летние впечатления от Раушена 
Томас Манн позднее описал в «Очерке моей жизни» (1930). 6 июня 
2003 года в Светлогорске возле пансионата, где жил писатель, 
установлен памятный знак.  



Симкин Сэм Хаимович  
Поэт, переводчик зарубежной поэзии. Член Союза 
писателей СССР, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, лауреат премии "Признание" 
(1998), награжден медалями Агнес Мигель и 
Кристионаса Донелайтиса. В 1964 году окончил 
Калининградский институт рыбной 
промышленности, с 1970 года руководил 
литературным объединением "Родник".  

Иосиф Александрович Бродский 
В 60-х годах XX века лауреат Нобелевской премии по 
литературе Иосиф Александрович Бродский посетил 
Калининградскую область, в результате чего родились стихи 
«В ганзейской гостинице "Якорь"», «Открытка из города К.» 
и «Einem alten architekten in Rom». В литературоведении 
они получили название «Кенигсбергский цикл» Бродского, 
который по сути является самым значительным описанием 
послевоенного Кенигсберга-Калининграда.  



Владимир Семенович Высоцкий 
Владимир Семенович Высоцкий побывал в Калининграде 
дважды – в 1969 и 1980 годах. Первый визит был 
кратковременным и связан с лечением поэта в одной из 
городских больниц. Гораздо большего внимания 
заслуживает вторая поездка Высоцкого в наш город. С 18 по 
22 июня в Калининграде состоялись гастроли В.С. 
Высоцкого, которые оказались для него одними из 
последних. Через месяц артиста не стало. Концерты прошли 
в кинотеатре «Россия» и во Дворце спорта «Юность». 

Даниил Александрович Гранин 
Даниил Александрович Гранин, автор «страшного» 
документа Великой Отечественной войны - «Блокадной 
книги», встретил Победу на территории Восточной 
Пруссии, современной Калининградской области. Военная 
тема стала одним из ведущих направлений в творчестве 
знаменитого писателя, а судьбы многих героев 
произведений Гранина тесно связаны с историей нашего 
края. Это характерно, например, для повестей «Еще заметен 
след», «Зубр» и «Клавдия Вилор».  



Николай Степанович Гумилев 
В 1914-1915 годах великий русский поэт-акмеист Николай 
Степанович Гумилев сражался на фронтах Первой 
мировой войны, куда вызвался добровольцем. Осенью 1914 
года он воевал в Восточной Пруссии на территории 
современной Калининградской области в окрестностях 
поселков Кутузово, Победино и Добровольск 
Краснознаменского района. Этот факт получил отражение 
в документальной повести Н.С. Гумилева «Записки 
кавалериста», которая является одним из немногих 
свидетельств Первой мировой в русской литературе, а 
также в военных стихах поэта.  

Сергей Александрович Есенин 
10 мая 1922 года Сергей Александрович Есенин вместе с 
супругой, знаменитой танцовщицей Айседорой 
Дункан прилетел в Кёнигсберг. Об этом факте осталась 
краткая запись в автобиографии поэта. Наш город стал 
первым пунктом заграничной поездки Есенина, 
имевшей большое значение в его жизни и творчестве и 
раскрывающий многие стороны его художественного 
мира.  



Владимир Владимирович Маяковский 
Выдающийся русский футурист Владимир Владимирович 
Маяковский дважды побывал в Кёнигсберге - в 1923 и 1925 
годах. Первый визит был кратковременным, Маяковский с 
супругой Лилей Брик сразу же отбыли в Берлин, а затем на 
курорт Флинсберг. Поэт отреагировал на свое воздушное 
приключение стихотворением «Москва-Кёнисгберг». 

Александр Исаевич Солженицын 
Зимой 1945 года великий русский писатель Александр 
Исаевич Солженицын воевал в составе войск 2-го 
Белорусского фронта на территории Восточной Пруссии. 
Он отважно сражался, командовал батареей звуковой 
разведки и проявил себя как грамотный и ответственный 
руководитель. В феврале 1945 года, не дойдя до 
Кёнигсберга, Солженицын был арестован органами 
советской контрразведки за обнаруженную в переписке с 
другом Николаем Виткевичем критику Сталина. 
Восточная Пруссия прочно вошло в творчество 
Александра Исаевича. О наступлении наших войск он 
написал поэму «Прусские ночи», действие романа «Август 
четырнадцатого» также протекает в этом крае. 



Александр Трифонович Твардовский 
Александр Трифонович Твардовский прошел всю Великую 
Отечественную войну в качестве корреспондента фронтовых 
газет. В составе 3-го Белорусского фронта пересек границу 
Восточной Пруссии и встретил Победу в Тапиау (ныне г. 
Гвардейск Калининградской области). Под впечатлением от 
этого долгожданного события написал последнюю главу своей 
знаменитой поэмы «Василий Тёркин». В газетах вышли 
очерки Твардовского «За рекой Шешупой», «Кёнигсберг», «У 
моря», непосредственно посвященные пребыванию на 
прусской земле. В настоящее время в Гвардейске на здании где 
размещалась редакция газеты, установлена мемориальная 
доска А.Т. Твардовскому. С 2010 года в Гвардейске проводятся 
«Тёркинские чтения».  

Илья Григорьевич Эренбург 
Илья Григорьевич Эренбург – одно из самых неоднозначных 
имен в русской литературе и самый популярный военный 
публицист СССР. В 1944 году отправился в командировку в 
Восточную Пруссию, побывал во многих городах, был 
свидетелем сражений, развернувшихся в ходе Восточно-
Прусской операции. Об этом событии оставил несколько 
статей и очерков, а также главу в мемуарах «Люди, годы, 
жизнь».  



    Валентин 
Николаевич Зорин  
(1930–2003) 

В Калининграде с 1977 г. Являлся 
постоянным корреспондентом 
газеты «Страж Балтики». Был 
членом редколлегии журнала 
«Запад России», бюро 
калининградской писательской 
организации. 

 



    

 
В 1994 г. окончила филологический факультет 
Калининградского государственного 
университета, в 1997 г. - Литературный 
институт им. А. М. Горького . С 1995 г. по 2000 
г. проходила воинскую службу в Таджикистане 
в звании прапорщика на должности фельдшера 
эпидемиологического отряда. 

    В Калининграде живет с 1989 г. Работает 
старшим редактором отдела художественной 
литературы в издательстве «Янтарный сказ». 

 



После учебы продолжил работу в 
Калининградской области: ответственным 
секретарем, редактором районной газеты в 
городах Ладушкине, Черняховске, 
Полесске, инструктором, заместителем 
заведующего отделом пропаганды и 
агитации обкома КПСС в Калининграде. 

      С 1970 г. по 1987 г. был заместителем 
редактора газеты «Калининградская 
правда», затем редактором рыбацкой 
газеты «Маяк». В 1992-2002 гг. 
редактировал научно-техническую газету 
«Гравитон». 

 



Писатели Калининградской области 

 Бадигин Константин Сергеевич 

 Воробьев Петр Яковлевич 

 Долгий Вольф Гитманович 

 Дриго Сергей Васильевич 

 Жакмьен Рудольф Фридрихович   

 Жернаков Илья Дмитриевич   

 Зарахович Яков Абрамович   

 Зверева Надежда 

Константиновна 
  

 Зиборов Евгений Александрович   

 Зорин Валентин Николаевич   

 Иванов Юрий Николаевич   

 Киселев Александр Яковлевич   

 Куприянова Зоя Александровна   

 Куранов Юрий Николаевич   

 Лунин Анатолий Алексеевич   

 Остен Всеволод Викторович   

 Павловский Олег Порфирьевич   

 Правиленко Григорий Тимофеевич 

 Родионова Маргарита Геннадьевна 

 Самусевич Альбина Григорьевна 

 Снегов Сергей Александрович 

 Соболев Анатолий Пантелеевич 

 Старцев Андрей Максимович 

 Супрунова Светлана Вячеславовна 

 Суслович Никита Рафаилович 

 Сысоев Виктор Васильевич 
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    Вот он край,  
Где тебе посчастливилось  
Жить и родиться:  
Самый западный берег  
Великой российской земли.  
Здесь под грохот прибоя  
Летят перелетные птицы,  
На свет маяка возвращаются в порт корабли  
Ты узнай этот край –  
Здесь, с лихой непогодою споря,  
Цепко держатся дюны  
За корни балтийские сосны.  
Здесь прозрачное солнце  
Встает, как янтарик из моря,  
И ледник нам на память  
оставил свои валуны. 



     Когда по ночам засыпает мой город устало 
И в небе луна начинает привычный обход,  
Брусчаткой вокзала, неспешно сойдя  
с пьедестала,  
Седой человек неторопкой походкой идёт.  
Спокойной походкой,  
немного усталой походкой,  
Года на плечах, да какие лихие года! –  
По телу под старенькой выцветшей  
косовороткой  
В застенках и ссылках не раз прогулялась беда…  
… Куда он отправится?  
Путь до рассвета не длинен,  

     А надо бы –  
по ключевому пройти рубежу,  
– Позвольте помочь вам сегодня,  
товарищ Калинин,  
– Позвольте, товарищ Калинин, я вас  
провожу… 



Художники Калининградской области 

 Одним из ведущих 
живописцев, отдававших 
предпочтение морской  
тематике, является  
А. Балабаев.   



Пейзажный жанр занимал заметное место в 
творчестве А. Карякина.  



Народный художник России М. Пясковского  создал галерею 
образов своих современников, навсегда вошедшую в историю 
изобразительного искусства. 









Спасибо за 
внимание!!! 


