МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КУРОРТЫ БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ:
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ»
Четвертого апреля 2009 г. в Зеленоградске состоялась вторая конференция, посвященная курортам Балтики, которая была организована лабораторией методики изучения и преподавания истории края
РГУ им. И. Канта совместно с Зеленоградским городским краеведческим музеем при поддержке администрации муниципального образования «Зеленоградский район».
Истории курортов в довоенный период были посвящены четыре выступления. Доклад проф. РГУ им. И. Канта Ю. В. Костяшова «Восточная
Пруссия как туристический объект» был основан на анализе воспоминаний и дневников русских путешественников XIX — XX вв. Доцент Университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере О. Курило подготовила
интересную видеопрезентацию «Морские курорты в объективе восточнопрусских фотографов». Преподаватель истории края А. Л. Лалэко
(Калининград) и главный библиотекарь Н. А. Шумилова (Зеленоградск)
рассказали о знаменитостях, отдыхавших в Пиллау и Кранце.
Прошлое курортов и история развития туризма в крае в послевоенные годы стали темой выступления пяти участников конференции.
Доцент РГУ В. Н. Маслов на основе неопубликованных архивных материалов калининградского отделения турбюро «Спутник» подготовил
доклад «О молодежном туризме за границу». Директор музея Пионерского А. И. Хританьков рассказал об истории развития туризма в этом
приморском городе. Доклад члена правления областного клуба краеведов Б. Н. Адамова под названием «Злоключения светлогорской скульптуры, или как Нимфу одели в бетон» был посвящен скандальной истории «реставрации» одной из главных достопримечательностей Светлогорска. Учитель истории М. В. Ким выступила с презентацией об истории санатория Пионерского. Председатель общества «Фишхаузен»
К. Лунау (Германия) поделился своими впечатлениями по теме «Зеленоградск глазами туриста».
В ряде докладов раскрывался рекреационно-туристический потенциал Балтийского побережья. Преподаватель РГУ Л. А. Ефремов представил интересное сообщение с большим объемом иллюстративного
материала по теме «Историко-экологические тропы — перспективы
развития». Директор музея в пос. Янтарном Л. Г. Кирпинева рассказала
о так называемом «янтарном замке» как одной из достопримечательностей туристического маршрута на побережье. Г. М. Тренин сообщил
любопытные сведения о кафе, барах и ресторанах Зеленоградска.
В. А. Миловский из Центра экологического образования и туризма прочитал доклад «Культовые сооружения и башни на калининградском
побережье». В. П. Зайцев, доцент Калининградского института экономики, сделал сообщение «Терренкуры Светлогорской зоны отдыха».
Наконец, всеобщее внимание участников привлек доклад «Современ-

ное состояние пляжной зоны курортов Светлогорска и Зеленоградска»,
который представили доцент РГУ О. И. Рябова и старший преподаватель Калининградского института экономики Л. С. Стадник.
Почти все доклады сопровождались видеопрезентациями, вызывали
живой отклик у аудитории и обмен мнениями, который нередко перерастал в дискуссию.
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