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70-летию Калининградской области посвящается: 
 

«Геологическая» история  
Калининградской области: 
природа глазами человека. 

 



    Я люблю, когда скрипит песок, под босыми сильными ногами, 
Пляжный гул веселых голосов, здесь - у нас, не где-то на -  Майями. 
 
Жгучая балтийская волна -это вам не прелести Ямайки - 
Бархатна и круто солона, и над ней загадочные чайки. 
Эти птицы - спутники мои, их понять пытаюсь я до боли - 
Что важней им - в море корабли или просто ветер на просторе. 
 Эта тайна теплится годами. 
Над водою ранняя заря, чайки над бегущими волнами. 
 
В этой круговерти бытия я открыл в разгар морского лета, 
Для себя - крупицы янтаря, белых птиц и прелести рассвета. 

 С. Егоров. 
 
 
 

У прибоя возле скал Вовка камешки искал. 
Каждый камешек хорош: вот на солнышко похож, 

Этот с синей полосой, тот вот с красной полосой, 
Вот на рыбку, на кота! Лучший выбрать – маета! 

Мама смотрит – Вовки нет! На песочке только след: 
Вовка с сумкой идёт, снова камешки несет! 

Но куда всё это нам? Их ведь много по углам! 
Камни в город мы везём, саквояж несём вдвоём! 

В. Кулаев. 
 
 
 

 
Не проси взаимности у камня 

- он не способен её дать... 
Он не способен её взять, он 

существует визуально. 
Пускай то будет малахит, или 
даже драгоценный камень,  

Ты знай, что камень не горит, 
ион вообще не любит пла-

мень. 
И нет в нём горя сожалений, 
ни чувства радости, ни бед. 
Он далёк от наслаждений, - 

как земляне от комет. 
И ты порежешься о грани, 
смотря в глубины его век. 

Ведь он по существу есть ка-
мень, но с виду, всё же  

ЧЕЛОВЕК! 
А. Монт. 

 
    



Природный морфологический облик области сложился в результате дея-
тельности последнего, Валдайского оледенения и отражает закономерное 
чередование обширных равнинных и низменных пространств с отдельными 
холмисто-грядовыми возвышенностями. Наиболее высоко приподнятой яв-
ляется южная часть области. 
На юго-западе области располагается Вармийская возвышенность, на юго-
востоке Виштынецкая разделяет долина реки Лава. Высшая точка Вармий-
ской возвышенности достигает 191 метра, Виштынецкой - до 242 метров. На 
их склонах берут начало многие реки области - Преголя, Мамоновка, Про-
хладная, Голубая, Аграппа. 
Виштынецко-Сувалкская возвышенность - озерный край, расположенный на 
юго-восточной границе области с Польшей и Литвой. На  севере простира-
ются  пространства Прегольской низменности. Высота её над уровнем моря 
от 13 до 25-30 метров, что способствует образованию на ней довольно круп-
ных заболоченных массивов. 
Северо-восточную часть области занимает Шешупская озерно-ледниковая 
равнина, на которой возвышаются отдельные холмы и берут начало прито-
ки реки Инструч. 
 
С запада к равнине примыкает  
Инстручско-Самбийская холмисто-
моренная гряда. Она протянулась 
огромной дугой почти через всю 
область вдоль долин Инструча и 
Преголи. 



На узкой полоске суши между соленым Балтийским морем 
и пресноводным Куршским заливом находится Националь-
ный парк "Куршская коса. 
 Северные рубежи парка проходят по российско-литовской границе.  
Национальный парк "Куршская коса" был создан постановлением Совета 

Министров РСФСР от 
06 ноября 1987 года 
№423 на южной по-
ловине косы, по ад-
министративному де-
лению  
относящейся к Зеле-
ноградскому району  
Калининградской об-
ласти РСФСР.  
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Танцующий лес – визитная карточка национального парка . 
 
   Лес был посажен в 1961 году на дюне Круглой в окрестностях поселка Ры-
бачьего для укрепления песков Куршской косы. В отличие от большинства 
дюн косы, тянущихся вдоль берега Куршского залива, отдельно находящаяся 
дюна Круглая располагается на плоской лесистой равнине, располагающейся 
между Балтийском морем и заливом.  
 
  Мнения о причинах возникновения в этом лесу искривления стволов сосен 
разнятся. По одной версии, причиной этого является повреждение в своё 
время молодых растущих сосен гусеницами бабочки побеговьюна зимую-
щего. Гусеницы повреждают сосновые побеги, поедая развивающиеся вер-
хушечные и, в меньшей степени, боковые почки. После уничтожения верху-
шечной почки происходит дальнейший рост дерева за счёт боковой почки в 
качестве основной.  
 
  Вследствие этого при дальнейшем росте происходит деформация ствола, и 
дерево приобретает необычную форму. Гусеницами побеговьюна повре-
ждаются преимущественно молодые сосны в возрасте 5—20 лет (чаще всего 
около 10 лет). Оптимальными условиями для вредителя являются сосновые 
молодняки, особенно растущие на почвах с недостатком грунтовой воды, 
бедных питательными веществами. Именно такие условия имеются на 
Куршской косе. 



«Фрингилла» - полевой стационар Биостанции Зоологиче-
ского института Российской академии наук. 

 
•Полевой ста-
ционар являет-
ся подразделе-
нием первой в 
мире орнитоло-
гической стан-
ции, основан-
ной в Росситен 
(ныне поселок 
Рыбачий) еще в 
1901 году про-
фессором И. 
Тиннеманом. 
Свое название 
стационар по-
лучил в честь 
птицы зяблика 
(на латыни 

«Фрингилла»), располагаясь на пути сезонных миграций различных перна-
тых. 
 
•Cтационар «Фрингилла» функционирует не круглогодично, а сезонно. Осе-
нью и весной над национальным парком «Куршская коса» пролетают мил-
лионы птиц. Они направляются в теплые страны Южной Европы и Африки. 
В это время работники станции расставляют огромные сети для ловли пер-
натых, регистрации и кольцевания.  
 
 - Маршрут проходит по территории полевого стационара Биологической 

станции Зоологического института РАН по кольцеванию птиц и изучению 
их миграционного состояния, организованной в 1956 г. в поселке Рыба-
чий. Лев Осипович Белопольский стал ее первым директором. Экскурсии 
по полевому стационару "Фрингилла" проводят квалифицированные спе-
циалисты-орнитологи. 

 
• Рыбачинские ловушки действуют круглосуточно на протяжении 7 месяцев 
в году и рассчитаны в первую очередь на отлов мелких певчих птиц. Наибо-
лее многочисленные из них: зяблики, чижи, корольки, пеночки, славки, си-
ницы, скворцы, дрозды.  
 Попадаются также ястребы, дятлы, кукушки, совы. 
 
• Благодаря программе, разработанной на Биостанции, отлов и кольцевание 
птиц стали сопровождаться их детальным прижизненным обследованием, 
позволяющим очень быстро, за считанные секунды, регистрировать их раз-
меры, массу тела, величину жировых резервов, состояние линьки и стадию 
полового цикла. 



 

Балтийское море возникло после бурного таяния гигантского ледника 11 
тысяч лет назад. Он оставил большое количество принесенных с севера 
обломков горных пород, содержащих окаменелости… 
 
Чтобы умершее растение или животное оказалось быстро захороненным, 
необходимо, чтобы над ним образовался осадочный слой песка или ила. 
Тогда его останки вскоре лишаются доступа воздуха и в результате не за-
гнивают. За многие миллионы лет нижние осадочные слои под давлением 
ново образующихся верхних слоев превращаются в твердую породу.  
 
Вода, просачивающаяся в осадочные слои, содержит минералы. В конеч-
ном итоге под тяжестью верхних осадочных слоев вода из нижних вытес-
няется. Однако минералы при этом остаются внутри и способствуют 
скреплению осадочных слоев и их затвердеванию в горную породу. Эти 
минералы откладываются также в останках растений и животных, запол-
няя промежутки между их клетками, а иногда даже "замещая" их кости 
или раковины. Таким образом, останки как бы врастают в камень и сохра-
няются в нем миллионы лет. Спустя длительное время столкновение мате-
риков может выдавить эту горную породу со дна моря на поверхность, и 
на этом месте образуется суша. Затем дождь, ветер или, возможно, море 
постепенно разрушат породу, обнажив скрытые в ней окаменелости. 

Геологический экскурс 



 
Окаменелости 

  Исходя из чего мы можем узнать о том, 
какие животные жили в доисторические 
времена, как они выглядели и какими пу-

тями шла эволюция животного мира? - 
Этим занимается интереснейшая наука, 

палеонтология.  
По находкам раковин моллюсков, костей 
рыб, частей скелета динозавров и других 
древних организмов, палеонтологи вос-
станавливают не только внешний вид и 

строение вымерших животных, но также 
возраст горных пород, в которых оказа-

лись захороненными органические остат-
ки, условия на планете в разные геологи-

ческие эпохи и многое другое.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Окаменелые кости возникли в результате 
насыщения костных останков древних жи-
вотных минеральными веществами из 
водных растворов, которые постепенно 
заполняли поры и отлагали в них те или 
иные минералы на протяжении длитель-
ного периода фоссилизации (от англ. 
«fossil» - «ископаемое», «окаменелость»), 
при этом сохраняя внешнюю форму ске-
лета и внутреннюю структуру тканей.  

Чаще всего находят ископае-
мые останки древних морских 
животных, потому что их 
останки, быстро погружаясь в 
илистое дно, подверглись 
надёжной консервации от раз-
ложения под действием бакте-
рий наслоениями геологиче-
ских осадков. Находят и оттис-
нутые на камне отпечатки 
твёрдых тканей в плотных оса-
дочных породах. 



Окаменелости, ископаемые останки организмов, ископаемые, фоссилии — 
остатки или следы жизнедеятельности организмов, принадлежащих преж-
ним геологическим эпохам. Обнаруживаются людьми при раскопках или 
обнажаются в результате эрозии. Окаменелости предоставляют важную ин-
формацию о организмах эпохи своего образования, животных и растениях 
тех времён. Существуют методы анализа, позволяющие приблизительно 
определить время их образования или консервации. 
Окаменелости обычно представляют собой останки или отпечатки живот-
ных и растений, сохранившиеся в почве, камнях, затвердевших смолах. До-
вольно часто таким образом сохраняются только твёрдые части тела живот-
ного — зубы и кости. Мягкие же ткани разлагаются, однако по результатам 
их взаимодействия с окружающим материалом (изменения формы или хи-
мического состава) можно судить о мягких тканях окаменевшего организма.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
О, Балтики великое творенье! 
Капризной девы ветреный сюрприз, 
Весенний луч, слезы земной скольженье, 
Стекающей янтарной каплей вниз.  
 
Давно в плену средь сосен первозданных, 
И хвойный дождь, примявши каблуком, 
Встречаю я рассвет надежд случайных,  
В упругий грубый ствол, уткнувшись лбом. 
 
Усталость лечит воздух и раздумья 
Скользит песчаный берег змейкой вниз. 
Как хорошо в душевные раздумья,  
Добавить девы ветряный каприз. 
  
 Е. Бобкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
   Море мне дарило камни. Разноцветные их грани, 
Покрывались блеском влаги. Дайте, дайте лист бумаги – 
Долговечное перо мысли, рифмы подберет. 
А сейчас, когда я рядом, я пропитан сладким ядом…: 
Море мне ласкает слух, дарит влагу, если сух, 
Дышит прямо в мокрый нос запах йода, соли, роз, 
Обнимает нежно плечи –так, быть может, сможет вечер. 
Дарит камни прямо в руки. Отбирало их веками – 
Что- то стоят эти камни. Драгоценнейший подарок, 
И не в том, что цвет их ярок – капля моря в них живет, 
Холод грани сердце жжет. 

 Л. Герт. 
 
 
 
 

Все искали в детстве 

камни. Цветом камни 

очень разны. 

На песке красивы кам-

ни, но блестят на дне 

так славно. 

Мы возьмем его в ладошку, камень так похож на кошку, 

Это зайчик удивленный, крокодильчик вот зеленый. 

Видим - белочка лесная, это рыбка золотая. 

 Г. Сидорова 

  



  
 

Заказники Калининградской области  
Заказник − это особо охраняемая природная территория, −  
В Калининградской области образовано девять государственных природных 
заказников регионального значения: "Пионерское", "Филино", "Шатровское", 
"Романовское", "Дунаевское", "Надеждинское 2", "Могайкино", 
"Тихореченское" и "Майское". Все эти заказники геологического профиля, на 
их территориях запрещается добыча полезных ископаемых; в частности ян-
таря. В области расположено 104 действующих особо охраняемые природ-
ных территорий, 1 - федерального значения.  К наиболее значимым природ-
ным туристическим объектам относятся: национальный парк «Куршская ко-
са», природные заказники Новоселовский, и Вислинская коса, ботанический 
сад Калининградского университета. 



 

Природный парк «Виштынецкой» 
Озеро Виштынецкое самое крупное, а также глубокое и чистое озеро Кали-
нинградской области  
 Площадь водного зеркала озера составляет около 18 квадратных километ-
ров, максимальная глубина — 54 метра. Объём вод Виштынецкого озера со-
ставляет 285 миллионов кубометров. Абсолютная высота над уровнем моря 
172,4 метра. Возраст 20 тысяч лет, что на 10 тысяч лет старше Балтийского 
моря. Ледникового происхождения.  
 В озеро впадает 12 рек и ручьёв Виштынецкой возвышенности, в частности, 
в южную часть озера впадают две небольшие речки — Черница и Безымян-
ная, текущие с территории Польши. Единственная река, вытекающая из во-
доёма, и находящаяся на севере — Писса.  
 Озеро глубоководное, его участки с глубинами менее 10 метров занимают 
30 % озера. Преобладающие глубины 15—20 метров. Виштынецкое озеро 
имеет 6 больших впадин.  
 Около четырех месяцев в году озеро покрыто льдом. Толщина льда в фев-
рале может доходить до 40—45 см, в марте — до 30—35 см.  
Однако продолжительность ледостава и толщина льда зависят от суровости 
зимы и погодных условий каждого конкретного года.  
 В озере водятся :озерный сиг и европейская ряпушка. Из ценных видов рыб 
нужно отметить европейского угря и налима. Всего 22 вида пресноводных 
рыб. В озере обитают 150 видов беспозвоночных, в том числе различные 
микроскопические рачки, моллюски и другие. На Большом заливе Вишты-
нецкого озера гнездятся лебеди и утки.  
 По зеркалу озера проходит государственная граница между Литвой и Рос-
сией (Калининградской областью). Из общей площади озера в 17,89 км² Рос-
сии принадлежит 12,39 км², а 5,44 км² принадлежит Литве.  
 



Зоопарк г. Калининграда  
21 мая 1896 г. впервые зоопарк распахнул свои двери для посетителей. 
На заключительном этапе Второй мировой войны, в апреле 1945 г., коман-
дование вермахта и фольксштурма использовало все постройки зоопарка в 
качестве оборонительных сооружений. В связи с этим на территории зоо-
парка развернулись ожесточенные бои между советскими войсками и 
немецкой армией. 
 В этот период часть деревян-
ных сооружений сгорела, по-
чти все животные погибли – 
остались только четыре:  лань, 
барсук, осёл и раненый беге-
мот Ганс, история лечения ко-
торого зоотехником В.П. По-
лонским и поныне является 
одной из самых ярких и попу-
лярных. 
 
•Первые послевоенные годы 
стали временем постепенного 
восстановления зоопарка. Ре-
гулярно пополнялась и увели-
чивалась коллекция. Частенько всевозможных «экзотов» в зоопарк сдавали 
моряки. В 70-х годах активно развивался институт шефства: предприятия го-
рода «брали под опеку» то или иное сооружения зоопарка, силами горожан 
проводились субботники.  
 



Калининградский ботанический сад. 
 
 
•В 1904 году его осно-
вал немецкий профес-
сор Пауль Кэбер, заве-
дующий кафедрой выс-
ших растений и систе-
матики Кёнигсбергского 
университета. В те вре-
мена сад именовался 
«Городским Садовод-
ством».  
•Однако в конце Второй 
мировой войны оран-
жереи были разрушены 
а немецкие коллекции 

полностью утрачены. Формирование новой коллекции теплолюбивых ви-
дов и форм началось после реконструкции старых оранжерей и пристройки 
теплицы. Некоторые тропические и субтропические растения были завезе-
ны в 1959-1960 годах из Главного ботанического сада (Москва). В дальней-
шем сотрудники Сада пополняли коллекцию за счёт семян, черенков и са-
женцев из других ботанических садов, а также получая растения в дар от са-
доводов-любителей. 
•С 1967 года ботанический сад в Калининграде является университетской 
учебной базой по ботанике и экологии. С 2011 года он относится к Балтий-
скому федеральному университету имени Иммануила Канта. Сад занимает 
территорию площадью более 13 га, на которой разместились 6 оранжерей, 
участки травянистых и древесных растений, парники, питомник и подсобные 
помещения, есть даже живописный пруд площадью 1 га, обрамленный пла-
кучими ивами. 



 
P.S. Калининградская область – уникальная территория России—она не имеет прямого 
сухопутного контакта с остальной территорией России. От всей страны ее отделя-
ют Литва, Беларусь и Латвия. Это самая маленькая область России. Однако в мире 
насчитывается около сорока стран, территория которых по площади уступает 
нашей области.  
В Калининградской области расположена самая западная точка Российской Федера-
ции—Балтийская коса, 19 градусов восточной долготы.  
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 Федера-
ции. Из общей площади территории значительную часть составляют акватории 
морских заливов - 1,3 тыс. км2 Куршского и 0,5 тыс. км2 Вислинского 
(Калининградского). Максимальная протяженность области с востока на запад дости-
гает 195 км, с севера на юг - 110 км. 
В области господствует переходный от морского к континентальному климат. Лето 
относительно прохладное, со средней температурой июля от +17 до +18 градусов.  
Кратковременные вторжения тропических воздушных масс могут приводить к более 
высоким температурам воздуха (до +36 градусов). Зима мягкая - средне январская 
температура колеблется от -2 до -4 градусов, снежный покров неглубокий и неустой-
чивый. В отдельные гг. вторжение арктических воздушных масс приводит к непродол-
жительным сильным морозам (вплоть до минус 35 градусов).  
Среднегодовое количество осадков составляет 700 мм, с колебаниями (в зависимости 
от преобладания в течение года континентальных или морских воздушных масс) от 
400 до 1100 мм. 
Калининградская область относится к немногим регионам страны, население которых 
сформировалось за счет организованного переселения, начавшегося в 1945 году и при-
нявшего массовые масштабы после утверждения в августе 1946 года специальной про-
граммы. В 2016г. область отметила своё 70-летие. 

 

Автор идеи выставки: Минакова Елена Егоровна. 
 
Фото: Чеховская Елизавета, 9-Б класс. 


