
П Р О Т О К О Л 

заседания Общественного совета  

при Службе государственной охраны объектов культурного наследия 

Калининградской области 

 

от 22 марта 2017 года № 4 

город Калининград 

 

Присутствовали: 

 

Маслов Евгений Александрович - руководитель (директор) Службы 

государственной охраны объектов 

культурного наследия 

Калининградской области; 

Ефимова Ольга Александровна - консультант Службы 

государственной охраны объектов 

культурного наследия 

Калининградской области; 

 

Члены Общественного совета: 

 

Востриков Дмитрий Александрович - председатель Общественного 

совета, председатель 

Калининградской региональной 

общественной организации 

«НАКАЗ»; 

Андреев Михаил Анатольевич - член Общественной палаты 

Калининградской области; 

Бублик Валерий Николаевич - историк, аттестованный эксперт по 

проведению государственной 

историко-культурной экспертизы, 

член Русского географического 

общества; 

Васютин Олег Иванович 

 

- архитектор, архитектор-

градостроитель, архитектор-

реставратор; 

Лашук Мария Викторовна  

 

- представитель Калининградской 

Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат); 

Ли Олег Игоревич  - координатор общественной 

инициативной группы «Прусское 

Наследие»; 

Маслов Виталий Николаевич  - доцент кафедры истории 

Балтийского федерального 

университета им. И Канта; 



2 

 

Медведев Сергей Викторович - архитектор, аттестованный эксперт 

по проведению ГИКЭ; 

Саленко Александр Владимирович - директор департамента 

интернационализации образования 

Балтийского федерального 

университета имени Иммануила 

Канта; 

Фролов Николай Павлович - академик РАЕН, художник-

монументалист, скульптор; 

Ярош Владимир Борисович  - аттестованный эксперт по 

проведению государственной 

историко-культурной экспертизы; 

 

Приглашенные лица: 

 

Астикас Лада Мариенасовна - начальник отдела по 

взаимодействию со средствами 

массовой информации Управления по 

информационной политике и 

взаимодействию со средствами 

массовой информации (Пресс-

служба) Правительства 

Калининградской области; 

Юганов Кирилл Леонидович  - директор государственного 

бюджетного учреждения культуры 

«Научно- производственный центр по 

охране, учету и реставрации 

памятников истории и культуры 

Калининградской области»; 

 

 

 - представители застройщиков объекта капитального строительства на 

земельном участке по Озерному проезду, 2, в городе Калининграде                   

(фирма Акфен), проектировщиков – архитектор Ли Игорь Александрович; 

- представитель собственников кинотеатра «Заря» (ООО «Примавера»),                         

арт-директор кинотеатра «Заря» Рыжков Артем Георгиевич; 

- представители региональных средств массовой информации: интернет 

порталов (Калининград 24, Калининград RU, Клопс RU), газет (Новые 

колеса, КП-Калининград, Страна Калининград), телевизионных компаний 

(ВГТРК – Калининград, Каскад); 

- студенты калининградских ВУЗов. 
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1. Организационные вопросы 

_______________________________________________________ 

(Е.А. Маслов, Д.А. Востриков) 

 

1.1. Председатель Общественного совета (далее – Совет) 

проинформировал членов Совета о результатах работы:  

- в 2016 году было проведено три заседания Совета;   

- рассмотрено 8 заявлений о включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, из которых: 2 – рекомендовано не включать в 

перечень выявленных объектов культурного наследия, 6 – рекомендовано 

включить в перечень;  

- проведены обсуждения концепции развития территории бывшего 

Королевского замка, а также земельного участка по Озерному проезду в 

городе Калининграде. 

1.2. В соответствии с п. 5.2 Положения о Совете досрочно 

прекращены полномочия члена Совета Забуги Юрия Ивановича ввиду 

систематического неучастия (более 3 раз подряд) без уважительной причины 

в заседаниях Совета. 

Результаты голосования: «за» – 9; «против» – 0; «воздержался» – 1. 

1.3. Согласно поступившему заявлению в состав Совета единогласно 

избран Фролов Николай Павлович. 

1.4. Службе рекомендовано внести изменения в состав членов 

Общественного совета. 

 

2. Проект регенерации исторической застройки по объекту: 

«Гостиница со встроенными помещениями…» на земельном 

участке, расположенном по адресу: город Калининград, Озерный 

проезд, 2 (зона регулирования застройки объекта культурного 

наследия регионального значения «Здание казармы Врангельского 

кирасирского полка», 1870 год, г. Калининград, ул. Пролетарская, 

д. 90, 92) 

__________________________________________________________________ 

(В.Н. Бублик, Д.А. Востриков, В.Н. Маслов) 

 

2.1. С информацией о проекте регенерации исторической застройки и 

параметрах строительства объекта капитального строительства перед 

членами Совета выступил проектировщик объекта, архитектор Ли Игорь 

Александрович, который отметил, что: 

- на земельном участке проведены археологические работы; 

- разработан раздел по сохранению объектов культурного наследия, 

находящихся в непосредственной близости от объекта строительства; 

- данный раздел прошел государственную историко-культурную 

экспертизу и получил положительное заключение; 
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- разработан и представлен на обсуждение членов Совета специальный 

проект регенерации исторической застройки, которым предусмотрена высота 

нового строительства, не превышающая карниза крыши объекта культурного 

наследия регионального значения «Здание казармы Врангельского 

кирасирского полка», архитектурные решения фасадов перекликаются с 

фасадами памятника и в то же время звучат современно, соблюдены 

требования по отступам от красных линий, предусмотрено благоустройство и 

озеленение прилегающих тротуаров.  

2.2. Членами Совета принято решение рекомендовать Службе 

утвердить специальный проект регенерации исторической застройки.  

 Результаты голосования: «за» – 8; «против» – 0; «воздержался» – 3.  

 

3. Концепция приспособления для современного использования 

объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль 

зданий общественного и жилого назначения: здание кинотеатра 

«Заря», 1947 год (Бывший доходный дом с встроенным 

кинотеатром «Скала», 1940 год); здание кинотеатра «Новости дня», 

1956 год (Бывший дом жилой, 1938 год)», г. Калининград,  

просп. Мира, 41, 43 

__________________________________________________________________ 

(М.А. Андреев, В.Н. Бублик, О.И. Васютин, Е.А. Маслов,  

С.В. Медведев, В.Б. Ярош) 

 

3.1. С информацией о вариантах концепций приспособления для 

современного использования объекта культурного наследия регионального 

значения «Ансамбль зданий общественного и жилого назначения: здание 

кинотеатра «Заря» …» перед членами Совета выступили представитель 

собственника и арт-директор, которые пояснили: 

- причины разработки данных концепций (экономические проблемы, 

кризис кино, как вида искусства, проблемы со зрителями, с 

привлекательностью данного кинозала для посетителей); 

- желание расширить полезные площади кинотеатра. 

3.2. Члены Совета рекомендовали: 

- готовить эскизный проект приспособления, который можно будет 

обсуждать с высказыванием конкретных замечаний и пожеланий; 

- при подготовке проекта разработчикам рекомендовано 

придерживаться исторического стиля и исторической среды застройки, 

уделить особое внимание крыше объекта, неукоснительно соблюдать 

требования законодательства в сфере сохранения объектов культурного 

наследия. 
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4. Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия: 

 

4.1. «Поместье Альтхоф-Инстербург с парком и аллеей»,                           

1336-1933 годы, расположенный по адресу: Калининградская область,                  

город Черняховск, улица Портовая, 1, 3, 5, 21, улица Дачная, 37, 39 
__________________________________________________________________ 

(О.И. Ли, М.А. Андреев) 

 

 Члены Общественного совета рекомендовали включить объект, 

обладающий признаками объекта культурного наследия, «Поместье 

Альтхоф-Инстербург с парком и аллеей» в перечень выявленных объектов 

культурного наследия, так как объект недвижимого имущества соответствует 

критериям отнесения к объектам культурного наследия, в связи с тем, что 

представляет ценность с точки зрения 

- архитектуры и градостроительства (ансамбль усадебной застройки, 

особо ценный своей длительной и многообразной историей, позволяющий 

составить представление об этапах градостроительного развития восточно-

прусской усадьбы в течение XIV-XX веков). 

Решение: рекомендовать Службе включить объект, обладающий 

признаками объекта культурного наследия, «Поместье Альтхоф-Инстербург 

с парком и аллеей» в перечень выявленных объектов культурного наследия. 

Результаты голосования: «за» – единогласно. 

 

4.2.  «Приютская Площадь с фортификационной и жилой застройкой 

Литовского вала», 1920-е годы, расположенный по адресу:                                   

город Калининград, улица Литовский вал, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 

45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 62А, 63-67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 

87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, переулок Литовский, 16, 18,                  

Московский проспект, 162, 162А, 167, 169 

_______________________________________________________________  
(О.И Ли, М.А. Андреев, Д.А. Востриков, Е.А. Маслов,  

С.В. Медведев, В.Б. Ярош) 

 

Члены Общественного совета обсудили историко-культурную 

ценность объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, и 

его соответствие критериям отнесения к объектам культурного наследия с 

точки зрения:  

- соответствия понятия «объект культурного наследия» (данный объект 

не отвечает понятиям «памятник», «ансамбль», «достопримечательное 

место»);  

- архитектуры и градостроительства (объект включает в себя объекты 

недвижимого имущества – жилые дома, не являющиеся уникальными с 

архитектурной точки зрения объектами, фасады и крыши которых 

претерпели многочисленные изменения и перестройки); 
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- особо охраняемой территории (объект соответствует понятию 

«историческое поселение»). 

Решение: не рекомендовать Службе включать объект, обладающий 

признаками объекта культурного наследия, «Приютская Площадь с 

фортификационной и жилой застройкой Литовского вала» в перечень 

выявленных объектов культурного наследия. 

Результаты голосования: «за» – 6; «против» – 4; «воздержался» – 1. 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

 

Д.А. Востриков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Секретарь Общественного совета 

О.А. Ефимова  

957-787 


