Город Клайпеда (Klaipėda)

Клайпеда — третий
по величине город
Литвы, но по торговому
и стратегическому
значению Клайпеду
вполне можно
перевести на второе
место, оттеснив более
крупный Каунас. В
городе проживает около
150 000 человек.

Основные моменты

Клайпеда возникла вокруг единственного порта
Литвы и двух главных курортов — Ниды на юге и
Паланги на севере. Эта полоса побережья и
образует Балтийскую Ривьеру. Летом в городе не
слишком многолюдно, так как большинство
туристов рассредоточиваются по прибрежным
курортам. Но музеи, памятники, галереи и
старинные здания Клайпеды в любое время года
представляют большой интерес для тех, кто
интересуется историей и культурой.
Клайпеда стала частью Литвы лишь с 1923 г., когда
она вошла в состав молодой республики. До этого
она была немецким городом Мемелем и являлась
самым восточным аванпостом Второго рейха.

16 февраля 1923 года страны Антанты признали присоединение
Клайпедского края к Литве и формально передали ей управление. 19
января, Директория Клайпедского региона запросила принять ее в состав
Литвы в качестве автономной территории с отдельным парламентом и
правительством, двумя официальными языками, правом
администрировать налоги и обязанности, самостоятельно вести
культурные и религиозные дела, наблюдать за местной юридической
системой, сельским, лесным хозяйством и системой социального
обеспечения.

Ознакомившись немного с историей Клайпеды, давайте познакомимся с
архитектурой старой части города. Здесь много красивых старинных
зданий, но в архитектурном отношении они совершенно не похожи на
литовские. За последнее время архитектура и национальный состав
населения в Клайпеде претерпели значительные изменения. Сейчас
город практически полностью заселен литовцами. Здесь проживает
довольно много русских, которые появились в Клайпеде после Второй
мировой войны. Немецкое население исчезло полностью.

Подобно Вильнюсу и Каунасу, Клайпеда делится на две
части. Большинство музеев сосредоточено в Старом городе,
на южном берегу реки Дане, делящей город пополам. Новый
город находитcя на северном берегу.

Достопримечательности Клайпеды

Центральный почтамт
(Centrinis Pastas)

Обязательно обратите внимание на великолепный особняк из красного
кирпича, построенный в немецком неоготическом стиле. Особняк был
построен архитектором Г. Шоде в 1893 г. Здание красиво и снаружи и
внутри — в мире мало таких красивых мест, откуда можно было бы
отправить письмо. На 44-метровой колокольне находится крупнейший
музыкальный инструмент Литвы. Карильон, состоящий из 48 колоколов,
создан в немецком городе Апольде. Колокола звонят по выходным дням в
полдень, а иногда устраиваются целые концерты.

Музей кузнечного дела
(Kalvystes Muziejus)
В нескольких минутах ходьбы
от Театральной площади —
истинного центра Старого города — находится интереснейший интерактивный музей.
Понаблюдайте за работой настоящей кузницы,
посмотрите, как настоящие кузнецы бьют молотами.
Здесь же можно увидеть множество красивых
кованых изделий — флюгеров и металлических
крестов.

Музей часов (Laikrodziu Muziejus)
В необычном и интересном
музее часов собраны
часы, существовавшие с
древнейших времен
до наших дней, в том
числе часы со свечами и
необычные водяные часы.
Из-за отсутствия описаний
музей порой кажется
скучноватым, но все же
советуем здесь побывать —
хотя бы из любопытства.

Мемориальная камера КГБ
(KGB memorialin kamera)
Небольшая табличка на стене бывшего
отделения КГБ по Клайпеде, а ныне
главного административного здания
Литовской таможни, напоминает о том, что
здесь находится мемориальная камера, в
которой содержали арестантов. Крохотная
комнатка площадью 12 м² находится в
подвале. Конечно, эта камера скромнее,
чем в Вильнюсе, но все же это настоящий
действующий музей. На момент написания
путеводителя информации о том, что
происходило в этой камере и во всем
здании в целом, было маловато. В камере
стоит лишь железная кровать. Музей
служит напоминанием о годах советской
власти в Литве.

Литовский морской музей
(Lietuvos Jvirij Muziejus)
Великолепный морской музей Клайпеды — единственный музей
подобного рода в Прибалтике. В музее есть дельфинарий, где
проводятся представления для взрослых и детей, а также аквариум со
множеством морских обитателей. Летом устраиваются выступления
морских львов и других животных. Музей находится на северной
оконечности Куршского залива. Добраться сюда можно на пароме от
Старого замка. От причала идите направо, к морю.

Исторический музей Малой Литвы
(Mazosios Lietuvos Istorijos Muziejus)
Обязательно зайдите в этот
музей, расположенный в
Старом городе, чтобы
ознакомиться с историей
города и его окрестностей.
Коллекция музея довольно
эклектична и любопытна.
Вам будет интересно просто
побывать внутри этого
здания — интерьер
напоминает внутреннее
убранство старинного
парусного корабля.

Театральная площадь (Teatro Aikste)
Центром Старого города является Театральная площадь. Здесь
находится Драматический театр Клайпеды. Эта площадь была
свидетельницей множества культурных и исторических событий.
В 1939 г. с балкона театра Гитлер объявил о возврате Клайпеды в
состав Германии. Когда-то исполнением своих опер в
клайпедском театре дирижировал сам Рихард Вагнер. В честь
немецкого поэта XVII в. Симона Даха перед драматическим
театром в 1912 г. была установлена статуя Анхен фон Тарау.

Анхен фон Тарау (Taravos Anike)
Перед Драматическим театром Клайпеды вы
увидите статую девушки. Это героиня
знаменитой песни, написанной немецким
поэтом Симоном Дахом (1605-1659).
История девушки покрыта тайной. Все, что
нам известно, это то, что статуя исчезла в
годы Второй мировой войны. По-видимому,
ее сняли нацисты, оскорбившись на то, что
она стояла спиной к Гитлеру, который
обращался к населению с балкона театра.
Памятник, который вы видите сейчас,
является копией, изготовленной в 1989 г. по
сохранившимся фотографиям.

Насытившись городскими достопримечательностями и решив устроить
себе перерыв, отправляйтесь из Клайпеды на север — пешком, на
велосипеде или на автобусе. Очень скоро вы окажетесь на прекрасных
песчаных пляжах Мелнраге, а затем в Гируляе. Здесь немало открытых
ресторанчиков, кафе и баров, можно позаниматься водными видами
спорта.

На другом берегу залива находится еще один популярный пляжный
курорт, Смилтине. Сюда можно добраться на пароме из Клайпеды.

ЭТО НАША

КЛАЙПЕДА!

