
Кантовские дни 21 и 22 апреля 2015 г. 
 
 
Вторник, 21 апреля 2015 г. 
  
09.30  - 12.30 экскурсия по городу (с перерывами) 
12.30 – 14.00 обед (самостоятельно, за отдельную плату) в кафе и ресторанах вблизи зоопарка 
14.00 – 15.00 экскурсия-прогулка по Калининградскому зоопарку 
15.00 – 15.30 кофе-пауза 
15.30 - 18.00 доклады в конференц-зале здания администрации зоопарка: 
- Светлана Колбанёва: „История Кёнигсбергского Зоосада и Калининградского зоопарка“ 
- профессор Юрий Воробьёв: „Особенности психологического восприятия иностранцев в России 
в XVII-XVIII вв.“ 
- Показ отрывков из старых фильмов о Восточной Пруссии из пятичастного сборника DVD, автор 
Герман Пёлькинг: „Восточная Пруссия – панорамы одной провинции“ 
18.00 – 18.30 переезд в Немецко-Русский Дом (НРД) 
 19.00 Встреча с калининградскими краеведами, интеллигентами и представителями БФУ 
имени Канта. 
- приветствие: Андрей Портнягин, директор НРД 
- вступительная речь: доктор Рольф Фридрих Краузе, генеральный консул Германии в 
Калининграде 
- вводная речь: Герфрид Хорст, председатель общества "Друзья Канта и Кёнигсберга", тема 
"Дедушка Кете Кольвиц, Юлиус Рупп, как последователь учения Иммануила Канта" 
- приветственное слово: проф. д-р Арне Кольвиц (внук Кете Кольвиц) 
- краткий доклад: Галина Заболоцкая, директор Калининградской художественной галереи 
"Художница Кете Кольвиц и ее творчество" 
-         открытие выставки Кете Кольвиц при участии профессора доктора Арне Кольвица 
-         приём от имени Генерального консульства Германии, с фуршетом 
-         совместны вечер и свободное общение, до 22.00, затем выезд в отель "Кайзерхоф"  
 
Среда, 22 апреля 2015 г. (= 291-ый день рождения Иммануила Канта и 70-летие со дня смерти 
Кете Кольвиц) 
  
10.00 – 11.00 посещение крепости "Фридрихсбургские ворота"   
11.00 - Посещение Музея мирового океана 
11.10 – 11.30 - экскурсия по выставке  "Морской Кенигсберг-Калининград" 
11.30 – 11.40 - торжественная церемония вручения скульптуры «Лизанька (Лизочка) с 
кошками» Кенигсбергского художника Артура Штайнера (Arthur Steiner)  
11.40 – 12.00 - экскурсия по выставке "Петергоф - морская столица императоров" 
12.00 – 12.40 фуршет / шведский стол - 40 минут (или немного больше) 
  
14.00 – 16.00 посещение Кафедрального собора и Музея Канта, открытие выставки памяти 
Якоби и Гедеке при участии доктора Томаса Гедеке, Дирка Гедеке и Сильвии Гедеке 
16.00  – 17.00 в соборе торжества в честь дня рождения Иммануила Канта 
17.00 – 17.30 возложение цветов на могилу Канта 
17.30 - 18.00 переезд на автобусе в НРД 
18.15  – 18.45 камерный концерт в исполнении студентов музыкального колледжа имени 
Рахманинова 
18.45 – 19.30 „Бобовая речь“ Виктора Гаупта: „От Петербурга до Панамы - генеалогия семейства 
Кант“ 



20.00 – 22.00 „Бобовый ужин“ с короткими выступлениями отдельных участников. Ведущий 
дискуссии: Борис Бартфельд, председатель Калининградского ПЕН-Клуба и "Общества друзей 
Бобового короля"  
 


