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ДРУЗЬЯ КАНТА И КЁНИГСБЕРГА 

Кантовские дни 16 – 23 апреля 2016 года 

ПРОГРАММА 

(предварительная: по состоянию на 13 апреля 2016 года) 

16. 04 Суббота 

 Индивидуальное прибытие самолётом или другими видами транспорта в 
Гданьск 

16:30 Продолжение маршрута из Гданьска в Светлогорск, автобусы предприятия 
«Ост-Райзен» 

20:30 Прибытие автобусом из Гданьска в Светлогорск 
Ужин в отеле «Универсал», ночёвка в отелях «Дом сказочника» и 
«Универсал» 

17. 04 Воскресенье 

08.30 Завтрак в отелях «Дом сказочника» и «Универсал» 

10.00 Экскурсия по Светлогорску, посещение театра эстрады «Янтарь-Холл», вкл. 
«Морской выставочный центр» и выставку «Люди моря», летний дом 
семьи Кете Кольвиц 

Обед: индивидуально (оплачивается отдельно) – рекомендации кафе в 
центре Светлогорска 

Переезд в Отрадное и посещение дома-музея Германа Брахерта. Прогулка 
по пляжу: в зависимости от погодных условий 

Опционально концерт органиста Артёма Хачатурова в Светлогорском 
органном зале (бывшая католическая часовня Раушена) 

19.00 Ужин в отеле «Универсал» 

18. 04 Понедельник 

08:30 Завтрак в отелях «Дом сказочника» и «Универсал» 

10:00 Отъезд автобусом в Черняховск 

13:00 Прибытие в Черняховск, размещение в отеле «Кочар» 

14:00 Обед (индивидуально, оплачивается отдельно) 

15.00 Посещение городской адмиинистрации, встреча с главой города Сергеем 
Анатольевичем Щепетильниковым 

16.00 Короткая экскурсия по городу 

17.00 Посещение Инстербургского орденского замка, чаепитие и краткие 
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доклады: 

• Владимир Власов, история города, 
• Игорь Ерофеев или Галина Каштанова-Ерофеева, послевоенная история 

города, охрана памятников, 
• Влада Смирнова, культурная работа в орденском замке, 
• профессор Юрген Венцель, предложения по восстановлению города. 

20.00 Ужин в отеле «Кочар» 

19. 04 Вторник 

08.30 Завтрак в отеле «Кочар» 

09.30 Отъезд на автобусе от гостиницы. Остановки в пути: 

• Немецкое солдатское кладбище Инстербурга (возложение венка) 
• Юдтшен / Веселовка (дом Канта) 
• Гумбиннен / Гусев: «Фридрих-Шуле» - настенная фреска «Прибытие 

эмигрантов» - опционально короткая экскурсия по городу 

Обед (индивидуально, оплачивается отдельно) 

• Тракенен/Ясная Поляна (бывшие Главные прусские конюшни) 
• Тольмингкемен/ Чистые Пруды, музей Кристионаса Донелайтиса 
• Роминтенская пуща: 

o Церковь (сейчас музей) в Гросс-Роминтене/Краснолесье 
o Лесничество Варнен с небольшим кафе, управляющие семья 

Сергея и Марины Заец 
o Неспешное наслаждение природой 
o Возвращение в Черняховск 

20:00 Ужин в отеле «Кочар», Черняховск 

20. 04 Среда 

08:30 Завтрак в отеле «Кочар» 

10:00 Посещение квартала «Пёстрый ряд» Ганса Шаруна, экскурсоводы Ольга 
Сидоренко, Дмитрий Сухин, Владимир Власов, проф. Юрген Венцель 

Альтернативно: посещение конезавода «Георгенбург» 

13:00 Обед в отеле «Кочар» (индивидуально, оплачивается отдельно) 

14:30 Отъезд автобусом в Калининград 

17:30 Заселение в отель «Рэдиссон – Калининград», пл. Победы, 10 (бывшая 
Ганза-Плац), 236010 Калининград 

19:00 Ужин в отеле «Рэдиссон – Калининград» 

20:00 Доклад проф.Владимира Гильманова (БФУ имени Канта) 
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21. 04 

 

Четверг 

08:30 Завтрак в отеле «Рэдиссон» 

10.00 Посещение Калининградской художественной галереи, встречу ведёт 
директор Галина Заболоцкая 

11:00 Экскурсия по городу с остановками возле зданий авторства Фридриха 
Ларса: 

 могила Канта возле Кёнигсбергского кафедрального собора, 
 Кёнигсбергский зал искусств на Нижнем озере 
 Финансовая дирекция Восточной Пруссии (сейчас дом правительства 

Калининградской области) 

Остановка возле памятника Иммануилу Канту рядом со зданием 
университета «Альбертина» и посещение памятной доски в честь Теодора 
фон Гиппеля в главном корпусе. 

Продолжение экскурсии: 

 Кёнигсбергская академия искусств (сегодня школа № 21), 
 Вилла Винтер (район Амалиенау, Каштановая аллея 26-28) 

13:30 Обед в ресторане «Геркулес» (индивидуально, оплачивается отдельно) 

15:30 Посещение Свято-Никольского собора (Юдиттенская церковь), беседа с 
монахиней РПЦ (София), встреча с директрисой, учителями и учениками 
школы № 19 (бывшая школа имени Готтшеда) 

18:00 Переезд в Немецко-Русский дом и открытие выставки рисунков 
кёнигсбергского художника Эмиля Штумппа, встреча с российскими 
«друзьями Канта», краеведами и представителями БФУ имени Канта, 
лёгкий ужин в форме фуршета. 

21:00 Отправление автобуса в отель «Рэдиссон – Калининград» 

22. 04 Пятница – день рождения Иммануила Канта 

08:30 Завтрак в отеле «Рэдиссон» 

09:30 Отъезд автобусом от отеля «Рэдиссон» в Закхаймские ворота 

10:00 Открытие Кантовского дня 

1. Информационно-дискуссионное мероприятие в Закхаймских 
воротах в честь двойного юбилейного года 2024 при участии Сергея 
Якимова, директора КОИХМ и Анатолия Валуева, зам.директора 
КОИХМ (бывший городской зал собраний «Штадтхалле»), отв. за 
восстановление «домика Канта» в Юдтшене/Веселовке; также 
присутствуют Пётр Седов, зам.главы администрации МО 
«Правдинский ГО», и Александр Анищенко, генеральный директор  



 

4 

 

4 

aipim business consulting, Калининград)  
 

отв. за восстановление «Башни Канта» в Вонсдорфе; Вячеслав Генне, 
главный архитектор Калининграда; Галина Заболоцкая, директор 
Калининградской художественной галереи, Светлана Колбанёва, 
журналист. 

Модераторы дискуссии: Борис Бартфельд и Светлана Колбанёва (при 
необходимости перевод рус/нем) 

Темы для дискуссии: 

 обновление центра города Калининграда (Вячеслав Генне) 
 новое использование памятников старины, «Кронприниц», «Закхаймские 

ворота» (Светлана Колбанёва) 
 «Проект Ханна Арендт» (Светлана Колбанёва) 
 подготовка двойного юбилея 22 апреля 2024 года: 

o 300-летие со дня рождения Иммануила Канта 
o 300 лет объединения городов Кнайпхоф, Альтштадт и Лёбенихт в 
единый город Кёнигсберг 

 нынешнее состояние проекта восстановления дома Канта в пос. 
Юдтшен/Веселовка (Сергей Якимов, Анатолий Валуев) 

 планы по восстановлению орденской башни, связанной с именем Канта, 
в Вонсдорфе/Курортное (Пётр Седов, Александр Анищенко). 

12.30 Ланч в Закхаймских воротах  

13.30 Отъезд автобусом к Кёнигсбергскому кафедральному собору. 
Открытие постоянной выставки памяти Фридриха Ларса в Музее города в 
соборе , а также выставки памяти Теодора Готтлиба фон Гиппеля-старшего 
и Теодора Готтлиба фон Гиппеля-младшего в Музее Канта в соборе. 

15:00 Торжества в честь дня рождения Иммануила Канта в Кёнигсбергском 
кафедральном соборе (проф. Вильфрид Бергманн и проф. Андрей 
Клемешев, сопредседатели рабочей группы «Образование и наука» 
Петербургских диалогов). В торжествах участвуют профессура и ректорат 
немецких и российских университетов. 

Органный мини-концерт (выступает Артём Хачатуров) 

17:00 Краткие речи у могилы Канта, возложение цветов 

17:30 Отъезд автобусом от собора в Немецко-Русский дом 

18:00 Церемония приветствия, выступают: 

- Андрей Портнягин, директор Немецко-Русского дома, 

- доктор Михаэль Банцхаф, генеральный консул Германии в Калининграде 

18:45 Концерт учащихся КОМК имени Рахманинова 

19:15 „Бобовая речь“ Марианны Мозерби 
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20:00 „Бобовый ужин“  

Ведение собрания и ужина: Борис Бартфельд, председатель «Общества 
друзей бобового короля» 

22:00 Возвращение автобусом в отель «Рэдиссон» 

23. 04 Суббота 

08:30 Завтрак в отеле 

10.00 Отъезд автобусом «Ост-Райзен» в Гданьск 

 


