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ABSTRACT. This article focuses on the project which is called “Crossroads — Lagoons territory: cultural 
and historical crossroads of the South-East Baltic” that was realized with the financial support of the EU within the 
Neighborhood Program of Lithuania-Poland - the Kaliningrad Region of the RF in 2007-2015. The project united 
together 13 participants from three different countries. In the last three years (the second stage of the project) partners 
have jointly organized 39 events. First of all, it involved inventorying count of cultural and historical monuments. 
The staff of our museum examined 824 objects of historical and cultural heritage. The obtained photographs served 
as a basis for creating an exhibition “Coastal Cultural Landscape”. The exhibition was supplemented approximately 
with 120 items that were found in the archeological expeditions of this project. The second exhibition “Lagoons 
Territory as Crossroads of Cultures” unveiled the work of skansens (open air ethnographic museums). The central 
position was given to the Museum of Ancient Sambia of the Viking Age that is located on territory of National Park 
“Curonian Spit” and experience of its creation within the project. Events of the project included an international 
festival of historic reenactment and ancient music of the Viking Age and Days of Crafts that have become annual. 
For the purpose of tourism development of new transborder tours were developed and tried out; the tutorial 
«Natural, Historical and Cultural crossroads of Baltic» for guides and interpreters was developed and published; 
trainings were held; a trilateral agreement on reciprocal recognition of documents certifying the accreditation of 
guide-interpreters was signed. The project was successfully accomplished due to publication projects. There were 
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published: «Catalogue of natural, historical and cultural heritage objects of Lithuania, Poland, Russia cross-border 
area that are adjacent to Curonian and Vistula Lagoon»; «Traditions of peoples who inhabited the area around 
Curonian and Vistula lagoons»; «Tales, Myths and Legends of Ancient Prussia»; «Peoples of the South-Eastern 
Baltic in the Viking Age» and other materials.

проект «перекрестки — территория заливов: культурные и исторические перекрестки наро-
дов юго-восточной балтики» состоял из двух этапов и был реализован при финансовой поддержке 
европейского союза в рамках программы соседства литва-польша-калининградская область рф 
с августа 2007 г. по октябрь 2015 г. и стал частью общей стратегии развития туризма нашего регио-
на. второй этап проекта «перекрестки — 2.0» стартовал в ноябре 2012 г., он объединил 13 участ-
ников из трех стран. россия (калининградская область): балтийский федеральный университет 
им. канта, калининградский областной историко-художественный музей, национальный парк 
«куршская коса», администрация зеленоградского района, областное министерство по туризму. 
польша: историческое общество «эльблонг — европа», научная ассоциация «прутения», этно-
графический музей архитектуры и этнографический парк в ольштыне, Морской музей в гдань-
ске, европейский фонд по защите памятников (гданьск). литва: администрация города неринга 
и клайпедский университет.

Рис. 1. карта прибрежных территорий куршского  
и вислинского (калининградского) заливов балтийского моря

главной целью проекта являлось усиление трансграничного сотрудничества в сфере сохране-
ния, развития и продвижения устойчивого использования исторического и культурного наследия 
территорий побережья куршского и вислинского заливов балтийского моря.

в рамках второй части проекта «перекрестки — 2.0» проведено 39 мероприятий, реализован-
ные партнерами совместно. в первую очередь, это большая работа по инвентаризации памятников 
культуры и истории, расположенных на побережьях заливов. сотрудниками нашего музея было ор-
ганизовано 32 экспедиции, обследовано 824 объекта историко-культурного наследия. в процессе 
работы было собрано большое количество фотоматериалов, которые стали основой для создания 
выставки «приморский культурный ландшафт». она экспонировалась в музеях калининградской 
области (гбук коихМ и его филиалы), польши (Музей вислинского залива в конты рыбацкие) 
и литвы (центр культуры и туризма «агила» в ниде). кроме обширного фотоматериала, на вы-
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ставке впервые были представлены около 120 предметов археологии, обнаруженные в ходе архео-
логических экспедиций проекта «перекрестки 2.0». в раскопках принимали участие студенты из 
трех стран: польши (гданьский университет), литвы (клайпедский университет) и россии (бфу 
им. и. канта), а также члены ассоциации «прутена» из ольштына.

Рис. 2. выставка «приморский культурный ландшафт»  
в филиале калининградского областного историко-художественного музея

археологические раскопки на территории польши проходили в городском лесу города оль-
штын на месте старого прусского поселения на берегу реки лына. предполагается, что поселение 
просуществовало до XIV века, так как этим веком датировались самые последние находки. было 
найдено огромное количество керамики, арабские монеты и кости крупного рогатого скота [zani� 
powstało �iasto, 2014].

в россии раскопки проходили в калининградской области в пос. Моховое (зеленоградский 
район) и пос. ушаково (гурьевский район). первое место раскопок — это комплекс памятников 
археологии эпохи викингов (XI век) в урочище кауп. в одном из раскопов были выявлены остатки 
погребений эстиев V века [кулаков, 2014].

Рис. 3. сторожевая башня в музее «древняя самбия» на куршской косе
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Рис. 4. день древних ремесел в музее «древняя самбия»

в пос. ушаково гурьевского района целью экспедиции было исследование нового памятни-
ка приморской культуры, поселения которой расположены по берегам вислинского и куршского 
заливов и датируются III тыс. до н.э. исследование поселений племен приморской культуры яв-
ляется одним из приоритетных направлений в прибалтике. предполагается, что племена примор-
ской культуры положили начало балтам, а по некоторым из гипотез, также и славянам [зальцман, 
2014].

вторая выставка по итогам проекта носит название «территория заливов как перекрест-
ки культур». она рассказывает о принципах деятельности скансенов (этнографических му-
зеев под открытым небом). центральное место отведено Музею древней самбии эпохи ви-
кингов на территории национального парка «куршская коса» и опыту его создания в рамках 
проекта «перекрестки». сегодня для калининградской области особенно актуальным стано-
вится создание нетрадиционных музейных комплексов, наглядно в процессе реконструкции 
демонстрирующих образ жизни, быт, культуру и традиции народов предшествующих эпох. 
в перспективе Музей древней самбии должен войти в систему «лагомар», которая объе-
диняет скансены, расположенные на побережье балтийского моря, и связанные водными 
туристическими маршрутами с использованием полномасштабных реконструкций древних 
судов. экспозиция дает возможность зрителю осознать корни и происхождение многокуль-
турного уклада региона.

одним из самых ярких мероприятий проекта стал международный фестиваль историче-
ской реконструкции и древней музыки эпохи викингов «народы древней балтии» в зелено-
градске калининградской области, который собрал около 100 участников из литвы, польши, 
латвии, швеции, беларуси и россии и более 6000 зрителей. в программе фестиваля было вы-
ступление музыкальных групп, исполняющих старинную фольклорную музыку, реконструк-
ция сражений викингов и показательные бои, демонстрация старинных ремесел, обучение 
средневековым танцам, ярмарка средневековых товаров и катание на лошадях. зрители могли 
увидеть, как обрабатывался янтарь и кость по старинным технологиям, изготавливались юве-
лирные изделия. информация о различных сторонах жизни людей, населявших междуречье 
рек вислы и немана в IX-XI веках (эпоха викингов), значительное влияние на жизнь кото-
рых оказали скандинавы, была опубликована в монографии «народы юго-восточной балтики 
в эпоху викингов» [народы..., 2015]. в рамках проекта на базе музеев под открытым небом на 
куршской косе (россия, калининградская область), неринги (литва) и ольштынека (польша) 
впервые были организованы Международные фестивали древних ремесел. теперь они стали 
ежегодными.
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большой блок мероприятий был связан с развитием туризма на территориях, прилегающих 
к куршскому и вислинскому заливам. были разработаны и апробированы новые трансграничные 
туристические маршруты [перекрестки, 2015]; для гидов и переводчиков разработано учебное 
пособие на 4-х языках (английском, литовском, польском, русском) [природные, исторические 
и культурные перекрестки..., 2015] и проведены обучающие курсы. подготовлено и подписано 
трехстороннее соглашение о взаимном признании документов, подтверждающих аккредитацию 
гидов-переводчиков, полученных в их родных странах.

удачным завершением проекта стала реализация различных издательских проектов. в пер-
вую очередь, это подготовка и издание двух каталогов: природных и историко-культурных объ-
ектов литвы, польши и россии на территории, прилегающей к куршскому и вислинскому (ка-
лининградскому) заливам, в которое вошли по 100 объектов польши, литвы и калининградской 
области [каталог, 2015], и каталога традиций народов трансграничной территории литвы, польши 
и калининградской области, прилегающей к куршскому и вислинскому заливам [традиции наро-
дов..., 2015]. в польше была издана монография «предания, мифы и легенды древней пруссии» 
[предания..., 2015]. все издания проекта публиковались на четырех языках: английском, русском, 
польском и литовском.
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