
Название команды Название доклада Тема 
доклада 

«Янтарик» Калининградская область – Невеста в янтарном убранстве. В 
1 Мы живем в Калининградской области. Нам интересно ее прошлое, настоящее и  

будущее. Важно знать, что будет с нашим «островом» России, на чем он будет 
специализироваться. 

  

2 Какое же нетривиальное название подойдет моей области? На что надо 
ориентироваться при выборе этого названия? 

  

3 Цель нашего доклада – основываясь на истории Калининградской области 
придумать ей нетривиальное название. 

  

4 План решения: 
1.Ознакомиться с историей Калининградской области. 
2.Узнать, чем знаменита и богата моя область. 
3.На основе всей собранной информации подобрать подходящее название. 

  

5    
5а Калининградская область – это бывшая часть Восточной Пруссии. Только с 1946 

она получила статус Калининградской области. Наша область изолирована от 
собственной страны, и это вызывает некоторые сложности в развитии 
промышленности и транспорта. Мы являемся полуанклавной территорией, т.к. 
связь с Россией может осуществляться только через Балтийское море. После 
распада Советского Союза геополитическое положение области ухудшилось. Мы 
получили статус свободной экономической зоны, но льготы на практике работают 
не эффективно, поэтому мы занимаем 3 место по бедности в Северо-Западном 
районе. Наша область называлась областью – богатой невестой, т.к. одна 
Калининградская область по своим полезным и рекреационным ресурсам одна 
стоит трех Прибалтийских республик, хоть и мала по своим размерам. В ней 
сосредоточены мировое месторождение янтаря, месторождения соли, 
фосфоритов, глин, песка, минеральных вод, а также нахождение важных 
рекреационных объектов – Куршская коса, Балтийская коса, прекрасные 
санатории федерального значения и многое - многое другое. 

  

5б Для того, чтобы подобрать идеальное название своей области, мы  решили 
получше изучить историю своей местности. Мы придумали несколько вариантов: 

 Нефтяная старица 
 Соленая слеза  
 Невеста в янтарном убранстве.  

Самым подходящим названием я посчитала название номер 3. 

  

5в Невеста в янтарном убранстве - подходящее название для моей области. 
Калининградская область - полу анклав Российской Федерации, своеобразный 
«островок» в Восточной Европе на берегу Балтийского моря. Нашу область можно 
сравнить с невестой, у нее две песчаных косы, одна из которых является 
национальным парком (Куршская коса). И у этой невесты богатое преданное, т.к. в 
кладовой нашей области не большой набор минеральных ресурсов, но некоторые 
из них имеют мировое значение. 
Калининградская область богата янтарем, здесь находится более 90 % мировых 
запасов янтаря, при этом только в нашей области находится единственное в мире 
промышленное предприятие по добыче янтаря. Янтарь не только очень красив, но 
и обладает лечебными свойствами, а также имеет большую сферу применения. 
Также загадка янтарной комнаты до сих пор остается не разгаданной.  Именно 
поэтому мы решили связать свое название с янтарем. 

  

5г За последнее время янтарь широко распространен не только в Калининградской 
области, но и в граничащих с ней странах за счет незаконного вывоза с территории 
области янтаря - сырца. Янтарь – полудрагоценный камень, из-за большого 

  



количества добычи янтаря его себестоимость резко сократилась. 
5д Другие варианты не подошли, т.к. они в полной мере не отображают суть и 

действительность Калининградской области. Солеродный бассейн занимает 
значительную часть территории области, и в России существует нехватка каменной 
соли, но из – за низменного рельефа нашего субъекта Комитет по экологии 
Калининградской области отверг все проекты по добыче соли. Калининградская 
нефть высококачественная, низко сернистая, по возрасту самая древняя в России 
(кембрийская) - ей 550 млн. лет. Но при этом месторождения ее невелики, добыча 
в 2003 году снизилась до 750 тыс. т. Добыча нефти в Балтийском море не 
желательна, т.к. навыков добычи нефти с платформ у нас нет, и мы переживаем за 
экологию нашего любимого Балтийского моря. 

  

6 Изучив историю и богатства Калининградской области я нашла более подходящее, 
по-моему мнению, нетривиальное название, которое в полной мере содержит в 
себе суть Калининградской области, - Невеста в янтарном убранстве. Мы считаем, 
что в мире о нас должны знать именно по этому полезному ископаемому, и когда 
на побережье нашего моря отдыхают иностранные туристы, они восхищаются 
нашим богатством. 

  

7 Источники: 
1.http://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%ED%F2%E0%F0%FC#.D0.9C.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.
BE.D1.80.D0.BE.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F 
2. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%EB%E8%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%F1%EA%E
0%FF_%EE%E1%EB%E0%F1%F2%FC#.D0.94.D0.BE.D0.B1.D1.8B.D1.87.D0.B0_.D0.BF.D0
.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B7.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.B8.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BF.D0.B0.D0.
B5.D0.BC.D1.8B.D1.85 
3. «География янтарного края России» под редакцией Орленка В.В. Издательство 
«Янтарный сказ» 2004  
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Текст 1 «Янтарь издревле применялся для изготовления всевозможных украшений и 
предметов быта. Из янтаря делали не только носимые украшения, но практичные 
предметы, такие как портсигары, пепельницы, шкатулки, ларцы и даже часы. После 
Второй мировой войны секреты мастерства создания крупных янтарных изделий в 
большинстве своём были утрачены. Возрождение этих традиций в прибалтийских 
странах пошло разными путями.Так же и в России образовались различные 
художественные направления. Их условно можно разделить на две "школы" - санкт-
петербургская и калининградская. Последняя появилась, как результат многолетней 
самостоятельной практической работы с янтарём, где прежде всего ценится 
естественная красота солнечного 
камня.»(http://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%ED%F2%E0%F0%FC#.D0.98.D1.81.D0.BF.D0.BE.
D0.BB.D1.8C.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.8F.D0.BD.D1.82.D0.B0.D1.8
0.D1.8F_.D0.B2_.D1.81.D0.BE.D0.B2.D1.80.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.BC_.
D0.B8.D1.81.D0.BA.D1.83.D1.81.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5) 
 

Текст 2 «Главным природным богатством области является янтарь. Калининградскую область 
называют Янтарным краем, поскольку на её территории расположено более 90 % 
разведанных мировых запасов этого удивительного минерала. Янтарь содержится в 
песчано-глинистых отложениях с примесью ярко-зелёного минерала — глауконита, 
придающего породе специфический оттенок, отчего янтароносные пласты называют 
«голубой землёй». Площадь распространения янтароносной породы охватывает 
значительную часть Калининградского полуострова и прилегающие участки морского 
шельфа, а также западную часть побережья Калининградского 
залива.»(http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%EB%E8%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%F1%
EA%E0%FF_%EE%E1%EB%E0%F1%F2%FC#.D0.94.D0.BE.D0.B1.D1.8B.D1.87.D0.B0_.D0.BF.D
0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B7.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.B8.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BF.D0.B0.D0.B5.
D0.BC.D1.8B.D1.85 ) 

Текст 3 «Янтарная кислота используется для лечения различного рода анемий, острых 
радикулитов, хронических сердечно-сосудистых заболеваний (корональный 
атеросклероз и перенесенный инфаркт миокарда). Влияние ЯК легко переносится 
больными, не оказывая побочного действия и может быть применена в 
поликлинических условиях с благоприятным укрепляющим действием. 
Особенно хорошо зарекомендовала себя янтарная кислота как лечебное средство в 



случае патологии сердечной мышцы. Сама кислота - абсолютно ненакапливающееся 
вещество - обеспечивает естественную нормализацию животного и растительного 
организмов. 
 
Янтарная кислота также применяется при лечении различного рода опухолей. Для 
этого необходимо делать компрессы из медицинской желчи с добавлением в нее 
янтарной кислоты. Обычно после непродолжительного лечения опухоли полностью 
рассасываются. 
Благотворное влияние ЯК оказывает на людей, страдающих воспалением щитовидной 
железы. Наиболее эффективным считается метод втирания в область щитовидной 
железы янтарного масла (также продукт переработки янтаря).»( http://apteka-argo.ru/-
statya-461.html ) 

Текст 4 «Из Портретного зала можно пройти в Янтарную комнату — жемчужину 
Екатерининского дворца, вполне обоснованно называемую одним из чудес света. 
 
Возникновение Янтарной комнаты овеяно легендами и мифами. Ее замысел 
приписывали немецкому архитектору и скульптору А. Шлютеру (1664–1714), который, 
как считалось, спроектировал ее для Литценбурга — пригородной резиденции 
прусской королевы Софии-Шарлотты. Некоторые авторы утверждали, что янтарные 
панели так и не были установлены в Берлине и перешли в качестве подарка к 
российскому императору Петру I неполными, так что собрать их в Санкт-Петербурге 
сразу не удалось. Вновь обнаруженные документы позволяют пролить свет на 
историю создания этого уникального произведения искусства.» 
(http://www.tzar.ru/museums/palaces/c_atherine/amber_room ) 

Текст 5  
 


