Норматив «Настоящий Калининградец второй степени»
№

Наименование объекта

Адрес

Описание

1.

Янтарь-холл

г. Светлогорск

Концертный зал в г. Светлогорске, являющийся
площадкой для проведения крупнейших культурных и
событийных мероприятий.

2.

Мост Королевы Луизы
1907 - 1914

г. Советск

Мост, возведенный в честь Королевы Луизы, любимицы
прусского народа, которая активно отстаивала интересы
своей страны во время подписания мирного договора
между двумя правителями великих держав –
Александром I и Наполеоном Бонапартом. Открытие
моста состоялось 18 октября 1907 года и было
приурочено к 100-летию подписания Тильзитского
мира.

3.

Вилла Макса Крелла

г. Зеленоградск, ул.
Ленина, 6

Здание, построенное в конце XIX в., принадлежало
семье известного адвоката и нотариуса М. Крелла. Он
долгое время являлся бургомистром Мемеля (совр.
Клайпеда, Литва), но, отойдя от дел, с семьей переехал
в Кранц.
«Перечнопряничный дом» по силуэту напоминает
русский терем, но с элементами готики в верхней части.
Парадный вход использовался как вход для клиентов
находившейся на первом этаже нотариальной и
адвокатской конторы М. Крелла. Вход со двора, где
размещалась площадка для тенниса, использовался в
личных целях С 1947 г. в этом здании находится
городская детская библиотека.

4.

Камень лжи

юго-восточная
окраина города
Пионерск, берег
реки Чистой

Существует поверье, что камень наказывает лжецов и
исполняет желания честных людей. Для древних
пруссов местность, на которой ныне находится город
Пионерский, имела особое значение. Роща являлась
священной. Возле камня проводились обряды и
зажигался ритуальный огонь. Согласно поверьям,
камень представлял угрозу для лжецов.

5.

Цитадель "Пиллау"

г. Балтийск,
ул.Красной Армии

Строительство цитадели было начато в начале XVII века.
Она часто переходила из рук в руки и была закончена в
камне только через 70 лет с начала строительства.
Цитадель представляет собой пятиугольник со длиной
стороны 80 метров. Окончательный вид цитадель
приобрела лишь к началу XVIII века. Для ее постройки
использовались валуны и кирпич из стен разрушенных
крепостей Лохштедт и Бальга, старейших укрепленных
сооружений Тевтонского ордена.

6.

Лютеранская кирха (1855
г)

Светлый., ул.
Горького

Лютеранская кирха в г. Светлый (бывший
Циммербуде) была построена в 1855 году. В настоящее
время здание кирхи перестроено, в нем размещаются
банк и спортзал.

7.

Рагнит

Неман

В 1289 г. на месте сожженной прусской крепости
Раганиты Тевтонский орден построил новую крепость,
которая выполняла функцию опорного пункта на
границе с Литвой. К 1723 г. оборонительную стену
вокруг него разобрали. В 1800 г. еще сохранился
форбург. Затем замок решили использовать в качестве

тюрьмы, что повлекло за собой внутренние
перестройки. В 1828 г. в результате пожара замок
полностью выгорел. После восстановления помимо
тюрьмы в нем расположился суд.

8.

Кирха Хайнрихсвальде

Славск,
ул.Советская, 6

Кирха, выдержанная в строго неоготическом стиле, с
массивной красной черепичной крышей, с огромным
залом со стрельчатыми арками окон, с шатровой
башней (высота 49 м). Типичным украшением фасада
готического храма в Хайнрихсвальде является так
называемая роза — орнамент в виде круглого
каменного цветка. От прежней деревянной церкви в
убранстве храма сохранились лишь остатки резьбы по
дереву. 2010 г. здание передано в собственность
Калининградской епархии Русской Православной
Церкви.

9.

Памятник генералмайору С.С. Гурьеву

Гурьевск , ул.
Ленина

Памятник С. С. Гурьеву был первоначально открыт в
райцентре в 1961 г. на Калининградском шоссе (в
городском парке). Позже он был перенесен к зданию
администрации на ул. Ленина с изменением
постамента (в 2007 г.). Представляет из себя бронзовый
бюст работы скульптора В. В. Моргунова.

10. Форбург замка ПрейсишЭйлау

Багратионовск,
ул.Промышленная

Строительство орденского замка Прейсиш-Эйлау
началось при верховном магистре Вернере фон
Орзельне в 1325-1326 гг. В ХVII-ХVIII вв. замок
утрачивает свое значение как оборонительное сооружение и становится прусской ведомственной вотчиной.
Крепостные постройки активно разрушались, в том
числе в результате неоднократных пожаров. После
наполеоновских войн замок и имение Прейсиш-Эйлау
были проданы государством в частное владение — в
1814 г. они стали собственностью Генриха Сигизмунда
Валентини, который в 1831 г. на фундаментах
укрепления форбурга строит новое здание усадьбы (в
этом здании в 1932 г. был открыт первый музей округа
Прейсиш-Эйлау).

11.

Музей истории
восточно-прусского
кирпича

Мамоново,
ул.Октябрьская, 10

Частный музей истории восточно-прусского кирпича
работает более 20 лет. В коллекцию входит более 2000
экспонатов, которые рассказывают об истории
кирпичного производства Восточной Пруссии, начиная с
орденского периода.

12.

Гидроэлектростанция
"Фридланд"

Правдинск

Гидроэлектростанция «Фридланд» была введена в
эксплуатацию в 1924 г., имела проектную мощность
10,99 мВт и снабжала электроэнергией большую часть
Восточной Пруссии. Электростанция, больше известная
как «Остпройсенверк» (Восточнопрусская
электростанция), практически без повреждений
пережила войну, начав функционировать менее чем
через год после окончания боевых действий.
Прекратила работу в середине 1970-х гг. После
восстановления была вновь запущена в 1999 г.
(мощность 7,4 мВт). Правдинская гидроэлектростанция
интересна не только тем, что представляет собой
старейшее в области гидротехническое сооружение, но
и наличием рядом обширного водохранилища,

образованного в 1921-1923 гг. при сооружении
плотины, пересекавшей реку Алле (совр. Лава).

13.

Мост Адлербрюке
(Орлиный мост)

Полесск

Это уникальное инженерное сооружение длиною 106 м
состояло из двух пролетов по 36 м и двурукавного
разводного пролета шириной в 15 м. Разводился мост
при помощи электричества. Для транспортного
сообщения у моста Адлербрюке дирекцией водных
путей был построен дебаркадер (причал) для
транспортных средств, направляющихся по каналам.
Причал у Рыбного рынка использовался тильзитскими
судами. В 2001-2002 гг. департамент дорожного
хозяйства Калининградской области реконструировал
мост.
Орлиный мост имеет первостепенное значение для
перевозки грузов и пассажиров в северо-восточном
направлении.В ходе восстановления моста проведен
демонтаж старых пролетных строений, осуществлена их
замена. Обновлен механизм разводного пролета — это
первый такого рода мост на Северо-Западе России, в
котором используется новейшая гидравлическая
система фирмы «Сименс», обеспечивающая разводкусводку мостового пролета за 5 минут.

14. Памятник первому
фонарю

Озёрск , пл.
Победы, 7

В 1886 г. на улицах Даркемена появились электрические
фонари. Таким образом, Даркемен (современный
Озерск) стал первым городом Восточной Пруссии,
улицы которого освещались при помощи электричества.
В 2006 г. жители немецкого города Дрездена, бывшего
некогда побратимом Даркемена, подарили озерчанам
копию первого даркеменского фонаря, которая стала
местной достопримечательностью. Свои фонари
Озёрску также подарили города Сопот (Польша) и Гусев
(Россия).

15. Виштынецкий экологоисторический музей

Нестеровский
район, п.
Краснолесье, ул.
Школьная, 5а

Музей природы и истории Виштынецкой
возвышенности, Роминтской пущи. Учреждение
оказывает посетителям различные просветительские
услуги: организуются экскурсии, проводятся занятия и
познавательные программы по различным темам,
связанным с природой, историей и культурой одного из
уникальных уголков Калининградской области.

16. Памятник Барклаю де
Толли

Черняховск, пл.
Ленина

Это первый конный памятник М. Б. Барклаю де Толли.
Авторы монумента — скульптор В. А. Суровцев и
архитектор В. В. Пасенко.
Полководец изображен в момент рекогносцировки
перед сражением, в его левой руке — карта Парижа.
Высота скульптуры — 4,2 м, общая высота монумента —
7,2 м.

17. Тысячелетний дуб

Ладушкин,
территория
Маслобазы

800-летний дуб, старейшее дерево Калининградской
области - символ города Ладушкина. Изображение дуба
помещено на герб города.

18. Скульптура
«Гумбинненский лось»

Гусев, ул. Победы

Скульптуру лося установили в 1912 г. на левом берегу
реки Писсы, перед Большим мостом. Скульптор Людвиг
Фордермайер.После 1945 г. скульптура была вывезена

из города и установлена в Калининградском зоопарке.
Скульптура установлена в сквере г. Гусева на ул. Победы
25 мая 1991 г.

19. Янтарный променад

Янтарный

Пешеходная дорожка, сделанная из лиственницы,
протяженностью 2 километра. Имеет значительную
«надводную» часть — он идёт над лагуной,
образовавшейся на месте одного из бывших карьеров
по добыче янтаря. Сооружение тянется вдоль большей
части городской береговой линии — от спуска к морю в
парке Беккера до площадки у ресторана «Галера».

20. Памятник Иммануилу
Канту

Калининград, ул.
Университетская

Памятник немецкому философу Иммануилу Канту,
установленный на его родине в Кёнигсберге (нынешнем
Калининграде). Бронзовая скульптура была создана в
Берлине по проекту скульптора Христиана Даниэля
Рауха в 1857 году. Открытие памятника состоялось в
день шестидесятилетия со дня смерти философа.

21. Дом художника Ловиса
Коринта

Гвардейск, ул.
Водная, 10

В этом доме родился и провел свои детские годы
великий немецкий художник Ловис Конринт. В
настоящее время - жилой дом.

22. Кирха Лазденен

Краснознаменск,
ул. Матросова, 11а

Кирха Лазденен, представляющая собой здание из
обожженного кирпича, была освящена в 1877 г. Во
время Второй мировой войны кирха сильно не
пострадала и после 1945 г. использовалась под склад.
В 1991 г. кирха была передана православной церкви,
был сделан ремонт. В настоящее время здесь действует
Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

