
П Р О Т О К О Л 

заседания Общественного совета  

при Службе государственной охраны объектов культурного наследия 

Калининградской области 

 

от 21 декабря 2017 года № 5 

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 

 

 

Бахтин Анатолий Павлович 

- член Общественной палаты 

Калининградской области; 

 

- главный архивист Государственного 

архива 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; 
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Ли Олег Игоревич  - координатор общественной 

инициативной группы «Прусское 

Наследие»; 

 

Маслов Виталий Николаевич  - доцент кафедры истории 

Балтийского федерального 

университета им. Иммануила Канта; 

 

Медведев Сергей Викторович - архитектор, аттестованный эксперт 

по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы; 

 

Саленко Александр Владимирович 

 

 

 

 

 

Сарниц Артур Артурович 

 

- директор департамента 

интернационализации образования 

Балтийского федерального 

университета имени Иммануила 

Канта; 

 

- член Общественной палаты 

Калининградской области; 

 

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; 

 

Крапивина Людмила Дмитриевна  - руководитель Службы охраны 

объектов культурного наследия 

Камчатского края 
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1. Организационные вопросы 

_____________________________________________________________________ 

(Е.А. Маслов, Д.А. Востриков) 

 

Председатель Общественного совета (далее – Совет) и руководитель 

(директор) Службы государственной охраны объектов культурного наследия 

Калининградской области (далее – Служба) проинформировали членов Совета, 

что итоги работы Совета и Службы за 2017 год будут подведены и доведены до 

сведения членов Совета на первом в 2018 году заседании Совета. 

 

2. Установление историко-культурной ценности объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия:  
 

2.1. «Жилой дом», 1926 год, расположенный по адресу:                                   

город Калининград, улица Генерал-лейтенанта Озерова, 51, 53, 55 –                 

улица Госпитальная, 21 
_____________________________________________________________________ 

(Д.А. Востриков, О.И. Ли, Е.А. Маслов, С.В. Медведев, А.А. Сарниц,                    

В.Б. Ярош) 

 

2.1.1.С информацией об объекте выступили жильцы жилого дома – члены 

Совета дома, которые отметили, что жилые дома были построены как единый 

комплекс.  

Перед центральными входами в подъезды сохранились гранитные 

ступени.  

Входная группа в подъезд по ул. Госпитальная д. 21 украшена отдельно 

стоящими массивными квадратными колоннами - пилонами, которые 

завершаются выступающими пирамидами. Между пилонами сохранились 

гранитные ступени.  

Стены всех подъездов выступают вперед по отношению к основным 

фасадам дома. Подъезды обрамлены пилястрами, на которых раньше 

размещались скульптурные барельефы. Со стороны улицы Ген. Озерова д. 51 

над подъездом сохранился сандрик с орнаментом в виде зигзага.                              

На остальных подъездах сохранились сандрики без рельефа.  

Вдоль всего дома идут промежуточный и венчающий карнизы, стены 

выполнены уступами.  

Над центральными подъездами окна нестандартной формы - 

пятиугольные. Одно окно полукруглой формы.  

Со стороны улицы Генерала Озерова д. 55 сохранилось приспособление 

для очистки обуви. 

2.1.2.  Члены Совета разъяснили членам Совета дома требования 

законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия,                        

в том числе, при проведении работ на объекте культурного наследия и 

территории объекта культурного наследия.  
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2.1.3. Членами Совета принято решение рекомендовать Службе включить 

объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, «Жилой дом», 

1926 год, в перечень выявленных объектов культурного наследия.  

 Результаты голосования: «за» - 9; «против» - 2; «воздержался» - 1.  

 

2.2. «Парные водонапорные башни», 1890 годы, расположенный по 

адресу: Калининградская область, Правдинский район,                             

поселок Железнодорожный, на территории вокзала 
_____________________________________________________________________ 

(О.И. Ли, Д.А. Востриков, Е.А. Маслов, А.А. Сарниц, А.В. Саленко,                 

В.Б. Ярош) 

 

2.2.1.  Информацию об исторической и культурной ценности объекта 

членам Совета доложил Ли О.И. 

 Парные водонапорные башни станции Гердауэн представляют собой 

характерный образец архитектуры сопутствующих сооружений второго 

(главного) хода Восточной железной дороги.   

Год постройки, 1890, а также выбранное планировочное решение 

свидетельствуют о загруженности линии, бывшей в те годы основной 

международной магистралью.  

Башни служили подзаправке тендеров маневровых и проходящих 

паровозов, а также железнодорожному вокзалу станции. Количество разборных 

точек неизвестно, но много их быть не могло, что подтверждает малое 

возвышение башен (тело башни - около 12 м, бак около 8 м).  

2.2.2. Членами Совета высказано опасение за физическую сохранность 

водонапорных башен в связи с тем обстоятельством, что они не имеют 

фактического собственника/пользователя, а проведение процедуры оформления 

объекта в муниципальную собственность, как бесхозяйного имущества, 

занимает продолжительный временной период.  

2.2.3.  Члены Совета рекомендовали включить объект, обладающий 

признаками объекта культурного наследия, «Парные водонапорные башни», 

1890 годы, в перечень выявленных объектов культурного наследия. 

Результаты голосования: «за» - 11; «против» - 0; «воздержался» - 1. 

 

  

2.3. «Комплекс зданий вокзала Коббельбуде с водонапорной башней», 

вторая половина XIX-XX века, расположенный по адресу: 

Калининградская область, Гурьевский район, поселок Светлое,  

улица Вокзальная, 7 

_____________________________________________________________________ 

(О.И. Ли, Е.А. Масло, С.В. Медведев, А.А. Сарниц) 

 

2.3.1. Информацию об исторической и культурной ценности объекта 

членам Совета доложил Ли О.И. 
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 Комплекс зданий железнодорожного вокзала поселка Светлое 

(Коббельбуде) расположен вдоль действующей железнодорожной линии на 

улице Вокзальной.  

Главный фасад вокзала ориентирован на северо-запад. Архитектурное и 

объемнопланировочное решение вокзального комплекса остается в почти 

неизмененном состоянии, кроме утраченных вспомогательных складских 

зданий.  

Существующий комплекс зданий необходимо рассматривать в контексте 

сохранения, как в целом, исторической застройки Коббельбуде, так и 

сохранного объемно-пространственного решения вокзала.  

Другим не менее значимым компонентом комплекса вокзала  является 

железнодорожная водонапорная башня. Она была построена в 1890 году и 

служила для заправки железнодорожного транспорта. В августе 2013 года 

верхняя деревянная часть башни обрушилась. Внутри башни пусто, часть 

металлических решеток спилены и сданы. 

2.3.2. Е.А. Маслов проинформировал членов Совета о работе Службы в 

рамках рассмотрения обращения гражданки Ф., заинтересованной в 

оформлении права пользования водонапорной башней в целях создания в ее 

помещениях художественной мастерской. 

В настоящее время решение данного вопроса находится на контроле в 

Территориальном управлении Росимущества в Калининградской области. 

2.3.3.  Члены Совета рекомендовали включить объект, обладающий 

признаками объекта культурного наследия, «Комплекс зданий вокзала 

Коббельбуде с водонапорной башней», вторая половина XIX-XX века, в 

перечень выявленных объектов культурного наследия. 

Результаты голосования: «за» - 11; «против» - 0; «воздержался» - 1. 

 

 

2.4.  «Комплекс зданий вокзала Норденбурга с водонапорной башней», 

вторая половина XIX-XX века, расположенный по адресу: 

Калининградская область, Правдинский район, поселок Крылово,      улица 

Строительная, 33 – улица Центральная, 43б 

_____________________________________________________________________  
(О.И Ли, В.Н. Маслов, А.А. Сарниц) 

 

2.4.1. Информацию об исторической и культурной ценности объекта 

членам Совета доложил Ли О.И. 

Комплекс зданий вокзала Норденбурга включал в себя ряд сооружений: 

два корпуса вокзала (ширококолейного), здание узкоколейного вокзала, 

водонапорную башню, складские и технические постройки.  

До наших дней сохранились не все из перечисленных сооружений. 

Водонапорная башня Норденбурга была взорвана в годы Первой мировой 

войны, в августе 1914 года. После войны башню удалось восстановить, и она 

вновь стала использоваться по прямому назначению.  

После Второй мировой войны железнодорожное сообщение утратило 

былое значение, потому здания, входящие в состав комплекса сооружений 
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вокзала бывшего Норденбурга, стали приходить в запустение. По некоторым 

данным, ряд сооружений Норденбурга был разобран на стройматериалы. 

Сохранился восточный корпус железнодорожного вокзала, утрачен ряд 

вспомогательных технический сооружений. Здание узкоколейного вокзала 

сохранилось и после периода запустения было реконструировано, однако 

утратило свой первоначальный облик. Здание железнодорожного вокзала на 

сегодняшний день заброшено и подвергается угрозе вандализма и хищения 

стройматериалов. О том, что здесь некогда существовала железная дорога, 

напоминают лишь отдельные рельсы узкой колеи, которые видны на бывшем 

переезде среди камней брусчатой мостовой.  

Из двух основных корпусов вокзала сохранился лишь восточный.  

Неизвестный строитель возвёл восьмиугольную в плане 

краснокирпичную башню в прагматическом эклектическом «кирпичном стиле», 

характерном для казённых построек как Пруссии, так и России рубежа                     

XIX-XX веков.  

2.4.2. Члены Совета рекомендовали включить объект, обладающий 

признаками объекта культурного наследия, «Комплекс зданий вокзала 

Норденбурга с водонапорной башней», вторая половина XIX-XX века, в 

перечень выявленных объектов культурного наследия. 

Результаты голосования: «за» - 11; «против» - 0; «воздержался» - 1. 

 

2.5. «Россгартенская городская школа», 1896-1897 годы, расположенный 

по адресу: город Калининград, улица 9 Апреля, 60, 60А 

_____________________________________________________________________  
(О.И Ли, Е.А. Маслов, А.В. Саленко) 

 

2.5.1. Информацию об исторической и культурной ценности объекта 

членам Совета доложил Ли О.И. 

 Россгаренская школа является архитектурным примером развития 

технического прогресса в сочетании с историческим романтизом конца XIX - 

начала ХХ века. Обращение к правильным формам, применение красного 

кирпича при строительстве, а также использование «принципа целесообразного 

проектирования» позволяет прочувствовать тот дух времени, сложившийся на 

пике технической революции. 

2.5.2. Члены Совета рекомендовали включить объект, обладающий 

признаками объекта культурного наследия, «Россгартенская городская школа», 

1896-1897 годы, в перечень выявленных объектов культурного наследия. 

Результаты голосования: «за» - 12; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

 

2.6. «Вилла Поссекель», 1906-1911 годы, расположенный по адресу: 

Калининградская область, город Светлогорск, улица Ленина, 21 

_____________________________________________________________________  
(О.И Ли, А.А. Сарниц, Н.П. Фролов) 

 

2.6.1. Информацию об исторической и культурной ценности объекта 

членам Совета доложил Ли О.И. 
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Семьи Поссекель были меценатами, много жертвовали на осуществление 

ряда городских проектов Раушена, таких как строительство кирхи, городское 

благоустройство. 

Существующее здание семейной виллы необходимо рассматривать в 

контексте сохранения исторической застройки берега Самбийского 

полуострова, в визуальной связи с которой оно находится благодаря стилю, 

архитектурному облику и аутентичным декоративным элементам: башенке, 

вазону, деревянным деталям. Ценность представляет само объемно-

пространственное решение виллы, характерное для места и времени постройки 

и сохранившееся почти в неизменности. Важно и соседство виллы Поссекель с 

Курхаусом курорта Раушен, в рамках которого она формирует окружение этого 

знакового для города объекта. 

2.6.2. Члены Совета рекомендовали включить объект, обладающий 

признаками объекта культурного наследия, «Вилла Поссекель»,                            

1906-1911 годы, в перечень выявленных объектов культурного наследия. 

Результаты голосования: «за» - 12; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

 

2.7. «Городская набережная Тильзита», 1901-1928 годы, расположенный 

по адресу: Калининградская область,  

город Советск, вдоль улицы Набережной 

_____________________________________________________________________ 
(О.И Ли, Е.А. Маслов, С.В. Медведев, А.В. Саленко, А.А. Сарниц,  

В.Б. Ярош) 

 

2.7.1. Информацию об исторической и культурной ценности объекта 

членам Совета доложил Ли О.И. 

Набережная города Советска (Тильзита) представляет из себя 

протянувшуюся вдоль берега Немана зону портовой инфраструктуры и 

городского благоустройства.  

Набережная состоит из двух ярусов: верхнего, фактически занятого 

пешеходной зоной и проезжей частью, ограниченной первой линией городской 

застройки с одной стороны и кованым ограждением с другой, и нижнего, 

полностью покрытого мощением.  

Принимая во внимание многочисленные утраты аналогичных 

исторических объектов городской портовой и причальной инфраструктуры на 

территории региона, а также учитывая важность данной территории как в 

контексте истории Тильзита, так и с точки зрения современной роли в 

восприятии Советска как приграничного города, следует отдать приоритетное 

значение сохранению и восстановлению городской набережной Тильзита как 

лицу города, обращенному к соседней стране (Литве), объекту туристической 

инфраструктуры. 

2.7.2. Члены Совета рекомендовали Службе проинформировать 

администрацию муниципального образования «Советский городской округ» об 

инициативе включения в реестр объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, «Городская набережная Тильзита», а также запросить 
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позицию муниципалитета по данному вопросу в рамках разработанной 

концепции реставрации и использования набережной.    

2.7.3. Члены Совета приняли решение перенести рассмотрение объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, «Городская 

набережная Тильзита», 1901-1928 годы, расположенного по адресу: 

Калининградская область, город Советск, вдоль улицы Набережной, на 

следующее заседание Совета. 

Результаты голосования: «за» - 12; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

 

2.8. «Приютская площадь», 1701-1920 годы, расположенный по адресу: 

город Калининград, улица Литовский вал, 57, 59, 61, 62, 63,                       

65, 67, 69 -  переулок Литовский, 16, 18 -  Московский проспект, 162, 

167, 169 

_____________________________________________________________________  
(О.И Ли, Е.А. Маслов, С.В. Медведев, А.В. Саленко, А.А. Сарниц,  

В.Б. Ярош) 

 

2.8.1. Информацию об исторической и культурной ценности объекта 

членам Совета доложил Ли О.И. 

 Комплекс застройки Приютской площади располагается на пересечении 

Московского проспекта и улицы Литовский Вал в городе Калининграде, 

включая в себя собственно площадь как планировочный элемент, окружающие 

ее объекты исторической застройки и отдельные элементы панорам, 

способствующие восприятию значимых частей комплекса.  

Данный объект представляет собой разновременную и разностилевую 

историческую застройку, развивающуюся в связи историческим районом 

Закхайм.  

В составе целостного ансамбля, сформировавшегося на данной 

территории, можно выделить следующие существенные элементы:  

 1. Закхаймские ворота; 

 2. Королевский Сиротский Дом, школа при нем и сад; 

 3. Часть примыкающей к площади жилой застройки, включая угловое 

здание дома пожарных. 

Ценность всего ансамбля застройки Приютской площади основывается на 

гармоничном сочетании ценного природного и историко-архитектурного 

ландшафта. Городская среда данной части города представляет собой 

несомненную историческую ценность для Калининграда. Сохранившуюся 

историческую планировку площади Королевского сиротского приюта и 

связанные с ней сохранившиеся исторические здания необходимо 

рассматривать в контексте сохраненной исторической среды и сохранившегося 

комплекса укреплений Литовского вала и района Закхайм. Площадь организует 

элементы вального пояса, в том числе здания дома пожарных и приютской 

школы и связана с ним функционально.  

2.8.2. Члены Совета рекомендовали включить объект, обладающий 

признаками объекта культурного наследия, «Приютская площадь»,                     

1701-1920 годы, расположенный по адресу: город Калининград, улица 
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Литовский вал, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 69 -  переулок Литовский, 16, 18 -  

Московский проспект, 162, 167, 169, в перечень выявленных объектов 

культурного наследия. 

Результаты голосования: «за» - 6; «против» - 3; «воздержался» - 3. 

 

3. Организационные вопросы 

 
Рассматривался вопрос об изменении членского состава Совета.  

Было рекомендовано решение данного вопроса осуществлять в рамках 

утвержденного Положения о Совете.  

В настоящее время Совет укомплектован и смена состава его членов                    

не целесообразна. 

 
 

Председатель Общественного совета 

 

Д.А. Востриков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Секретарь Общественного совета 

О.А. Ефимова  
957-787 


