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Номинация

«Организация литературно-краеведческих 

маршрутов в Калининграде»

« Тут камни вопиют…»

по страницам повести С. Снегова

«Мой друг Говоров».



Цель маршрута:

Используя текст литературного 

произведения, погрузиться во время 

послевоенного Калининграда и пройти 

вместе с героем по главным 

историческим местам города, взглянув 

на них глазами другого человека, 

получить дополнительную 

историческую информацию и провести 

личностную актуализацию.



Задачи маршрута:

• создать описание литературно-

краеведческого маршрута, связанного с 

путешествием литературного героя по 

послевоенному Калининграду

• составить карту-схему

• подобрать необходимый иллюстративный 

материал

• составить технологическую карту 

экскурсии по учебному маршруту 

• сформулировать предложения по 

обустройству маршрута



Наш маршрут



Станция первая. Вокзал.

• Идея о вокзале появилась ещё в 1896г., а открытие 
-19сентября 1929г. Вокзал функционировал до 21 
января 1945г.В ходе боев за город он значительно 
пострадал. Повторное открытие главного вокзала 
состоялось только в1949г. Первая крупная 
реконструкция вокзала состоялась только в 2003 
году. 

• «И только тогда до меня дошло, что вокзала, 
практически нет. Были руины исполинского 
сарая. Некогда застекленная крыша, сохранилась 
лишь в редких клетках, они узнавались по черноте -
покрытые гарью и грязью, а рядом, в пустотах, 
светило порозовевшее небо».



Станция вторая. Городские улицы.

« Я увидел, что вокруг изуродованного вокзала громоздятся 
руины домов. Краснокирпичные здания глазели пустыми 
оконницами. Дома в городах похожи на зрячих людей -
десятками живых глаз всматриваются в улицы. Здесь дома 
были слепы. И люди впереди меня приглушали голоса, 
уже не слышалось ни смеха, ни радостных восклицаний: 
мертвецы требуют почтения! 

«Город-скелет! Город-скелет!»  



В штурме Кенигсберга участвовали:

137 тысяч человек, 5 тысяч орудий и минометов, 
538 танков и самоходных орудий, 2.444 
самолета. Перед началом штурма советская 
артиллерия 4 дня обстреливала форты, а также 
здания и баррикады в Кёнигсберге. Для штурма 
укреплений были созданы 26 штурмовых 
отрядов и 104 штурмовые группы 



Станция третья. Биржа.

«В меня живым волнением вдруг вошло 

удивительное противоречие. Справа, откуда 

всходило солнце, все было ясно и всё 

мертво. А слева кипела жизнь. Там был порт. 

И это чудовищное противостояние каменной 

мертвечины с одной стороны и бурного 

движения жизни с другой хватало за сердце».



Станция третья. Биржа.

Здание биржи

в настоящее время  -

Дворец культуры моряков. 

(между мостами Зелёным 
и Кёттельбрюке).

Ленинский проспект, 83. 

Время постройки: 1870-1875гг. 

Архитектор: Генрих Мюллер. 

1944 г. разрушена внутри. 

С 1967 г. восстановлен. 



Станция четвертая. Река Преголя.

«В километре от вокзала туннель руин 
подошел к мосту через Преголю. Старинный 
мост, с затейливыми башенками по углам, 
горбатился над спокойной, ясной водой. Я 
задержался здесь».



Станция четвертая. Река Преголя.

Река, Калининградский залив.

Длина Преголи — 123 км, Площадь бассейна 
Преголи — 15,5 тыс. км. Преголя является 
самой длинной рекой, полностью протекающей 
в границах калининградской области.



Станция пятая. Мосты Кенигсберга.

Лавочный мост

Самым старым из семи мостов был Лавочный мост (Крэмер-брюке), 
соединявший самый главный из кёнигсбергских городов — Альтштадт с 
расположенным рядом кенигсбергским замком и лежащий на острове 
город Кнайпхоф. Построен этот мост был в 1286г. В 1900г. мост был 
перестроен. В 1972 году снесён в связи со строительством Эстакадного 
моста.



Зелёный мост

Построен в 1322 году. В 1907 году мост был перестроен, а 
в 1972г.Этот мост соединял Кнайпхоф и Форштадт. 

Эстакадный мост был построен в 1972 году взамен двух 
из семи мостов Кёнигсберга — Лавочного и Зелёного 



Мост является частью трассы Ленинского 

проспекта — одной из наиболее важных 

городских транспортных артерий. Мост имеет 

четыре полосы для автомобилей (по две в 

каждом направлении движения), двухколейную 

трамвайную линию посередине и пешеходные 

тротуары по краям. Эстакадный мост был 

построен в 1972 году взамен двух из семи 

мостов Кёнигсберга — Лавочного и Зелёного. 

Имеется пешеходный спуск с моста на остров, 

автомобильного съезда с моста на остров нет.

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.92.D1.8B.D1.81.D0.BE.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.9B.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D1.87.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.97.D0.B5.D0.BB.D1.91.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82


Задача Эйлера

«…уже шагнув на

дребезжащие железные 

полосы небольшого мостика, вспомнил, 

как в институте 

один из профессоров математики 

говорил, что некогда поставили 

задачу: пройти по всем семи 

кенигсбергским мостам, ни одного не 

пересекая дважды». 



«…он был дряхлым, израненным, 

полуразрушенным старичком, этот мост, 

вошедший в историю математики, и всем 

своим естеством постанывал, повизгивал и 

взывал: сносите меня скорей, я отжил свое, 

я дольше не способен служить человеку». 



Станция шестая.  Остров.

«Но не было на острове ни узких, ни широких улиц, ни 
высоких, ни приземистых домов, даже развалин не 
было на острове - только горы битого кирпича, И лишь 
руины собора мощно высились над этим царством 
разрушения, лишь его стены устояли в сражении, 
которое кипело вокруг, - вероятно, самое жестокое и 
долгое в трехдневном штурме города».



Станция шестая.  Остров.

Первый налёт на Кёнигсберг советской авиации был 
“символическим” - в июне 1941г. В ночь с 26 на 27 
августа 1944 года 200 английских самолётов сбросили 
бомбы на Кёнигсберг. Разрушению подвергся район 
Марауненхоф (ныне район ул. Тельмана), а также 
исторический центр города. В результате налёта 
погибло более тысячи человек, десять тысяч  
остались без крова.



Иммануил Кант

• Он и не мог совпадать со своим навеки 

прославленным обликом, он просто был 

слишком молод для этого. Он шутил, он 

смеялся, он радовался бытию - и 

задумывался над сущностью 

явившегося ему мира. Он был еще 

молодым и уже был мудрым. 



Станция седьмая. Собор и могила И. Канта.

Тут камни вопиют...

Здесь Кант ходил. Здесь 

трость его стучала. 

Здесь в вычурной крылатке, 

в парике, 

Он озирал шумящие причалы 

Дома и парусники на реке. 

Здесь камни вопиют.

Кричащий камень

Обхватывает землю, как 

руками,

Обломками колонн...»



Станция восьмая.  Университет.

Кёнигсбергский университет был основан Альбертом, 
Герцогом Пруссии, в 1544 году. Первоначально университет 
назывался «Академия», но позже стал известен как 
«Альбертина. Первым ректором был  Георг Сабинус. В 1697 
году Царь Петр I посетил Альбертину. Известные русские 
студенты Университета – это Кирилл Разумовский и Михаил 
Андреевич Милорадович. В 18 веке ректором Университета 
был Иммануил Кант.



Станция восьмая.  Университет.

«Корпус университета пылал, эсэсовцы, покидая его, сами 
взрывали и поджигали университетские факультеты. А 
здесь, в этом корпусе, хранилась уникальная библиотека, 
редкое собрание допечатных и первопечатных, XV
столетия, книг. Библиотеку можно было в предвидении 
битвы спасти». 



Университет сегодня
В настоящее время РГУ 

имени И.Канта является 

крупнейшим научным и 

образовательным центром

Калининградской области

На сегодняшний день в университете 

обучается свыше 13 тысяч студентов, 

аспирантов и слушателей.

Университет связан партнерскими 

отношениями с более чем 50 

университетами из 16 стран мира.



Станция девятая. Королевский замок.

Кёнигсбергский 

замок— замок 

Тевтонского ордена в 

Кёнигсберге 

(Калининград),

заложенный в 1255 

году чешским королём 

Оттокаром II

и просуществовавший 

до 1968 года. 



Станция девятая. Королевский замок.

«Я прошел сквозь ворота, бродил по 
внутреннему дворику. Тот же тлен, те же 
руины - ни одной двери в комнатах, ни одной 
половицы, ни одного деревянного потолка -
все выгорело, а что не превратилось в пепел, 
то унесли на жилье». 



Заключение

• Какое впечатление произвела на вас 

эта экскурсия?

• Чем она отличалась от других 

экскурсий?

• Какими мыслями вы хотели бы 

поделиться друг с другом?



Викторина

• По какой повести проходила наша экскурсия? 
Кто ее автор? 

• До какого времени во время войны вокзал 
функционировал?

• Как наш герой назвал послевоенный город?

• Сколько мостов было в Кенигсберге? 

• По какому мосту проходил наш герой? 

• Когда был первый налет советской навигации 
на Кенигсберг? 

• Укажите единственное неповрежденное 
войной сооружение на острове. 

• Какой русский царь посещал Альбертину? 

• Кто и когда заложил замок Кенигсберг? 

• Соотнесите иллюстрации



Технологическая карта экскурсии по учебному маршруту

Маршрут Объекты 

показа

Время

расска

за

Методические 

приемы

Рекомендации

1.Начало 

маршрута 

(Южный 

вокзал)

Туннель,  

здание вокзала, 

привокзальная 

площадь 

15 мин. 1. Эвристическая 

беседа

2. «Ключевые  слова» 

и социализация

Эмоциональный 

настрой  

погружение в 

историческую 

эпоху

2.Городские 

улицы

Ул. Калинина, 

ул. Багратиона, 

Ленинский 

проспект

20 мин. 1.«Цветовые

ассоциации».

2. Обращение к знаниям 

по истории.

Обратить 

внимание на 

двойственность 

восприятия улиц 

героем.

3. Биржа Современный 

Дворец культуры 

моряков 

5 мин. 1.Обращение к 

межпредметным связям 

(география)

Актуализировать 

знания по 

географии с 

привязкой к 

местности



4. Река Преголя Правопрегольская 

набережная 

5 мин. 1.Обращение к 

межпредметным 

связям (география) 

Актуализирова

ть знания по 

географии с 

привязкой к 

местности 

5.Калининградск

ие мосты

Эстакадный

мост

10

мин. 

1.Межпредметные 

связи 

(математика)2.Испо

льзование 

дополнительной 

информации к 

тексту.3. 

Обращение к 

современности. 

Представитьдо

полнительную 

иформацию

6. Остров Остров 

Кнайпхоф. 

10 

мин.

1.Обращение к 

знаниям по 

истории.

2.Обращение к 

дополнительной 

информации.

Погружение в 

историческую 

эпоху



7.Собор и 

могила И. 

Канта

Кафедральн

ый собор 

Могила И. 

Канта

10мин.

10мин.

1.Обращение к дополнительной 

информации.

1.Прием деконструкции

2. Социализация

3. Личностная актуализация

Поиск 

дополнительн

ой 

информации

Формирование

образного 

представлен

ия о 

личности 

Канта

8.Университет Памятник 

герцогу 

Альбрехту 

15 

мин.

1Личностная актуализация.

2.Использование

дополнительной 

информации к тексту. 

3.Исторические ассоциации 

с личностной актуализацией

4.Обращение к современности.

Актуализаци

я знаний по 

Всемирной 

истории

9.Королевски

й замок

«Старая 

башня», 

археологичес

кие раскопки

15 мин 1.Сопоставительный анализ. 

2. Социализация

Обучение 

сопоставител

ьному 

анализу и 

умению 

делать 

выводы.



Предложения по обустройству маршрута:

1. На привокзальной площади установить большую карту-схему с названиями 
улиц города или электронный справочник по городу, а также особо выделить 
главные достопримечательности города. 

2. На здании Южного вокзала установить табличку, рассказывающую об истории 
создания вокзала, ее архитекторе.

3. Изготовить и расположить на Ленинском проспекте перед Эстакадным мостом 
указатели с надписями: «Остров Кнойпфов», «Кафедральный собор», «Могила 
Иммануила Канта».

4. Установить столбцы - указатели на пересечении улиц Калинина и Ленинского 
проспекта; Ленинского проспекта и Багратиона; Ленинского проспекта -
Полоцкая - Краснооктябрьская.

5. На месте автомобильной стоянки перед Эстакадным мостом создать центр 
экскурсионного обслуживания с автобусными и пешеходными маршрутами, 
разработать и разместить на стендах схемы этих маршрутов. 

6. На Эстакадном мосту установить смотровые площадки со скамейками.

7. Разработать маршруты велосипедных экскурсий, для которых необходимо 
проложить велосипедные дорожки из красного кирпича.

8. Разместить замаскированные биотуалеты на Ленинском проспекте

9. Около памятника герцогу Альбрехту  установить щит с информацией о первом 
университете Кенигсберга и его фотографии.

10. На месте раскопок Королевского замка создать  панораму  замка под          
стеклянным куполом.
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