
Путешествие по России: Калининград 

 
Калининград — город на западе России, центр одноимённой области. Сюда едут ради 
желания почувствовать себя хоть одной ногой в Европе, особенно в плане климата, 
готической архитектуры и кухни. Калининград называют городом янтаря, так как здесь 
находится знаменитый Музей янтаря, в коллекции которого образцы этого солнечного 
камня самых разных форм, оттенков и размеров. 
Калининград — город с богатым прошлым, он многие годы назывался Кёнигсбергом и 
принадлежал Германии, сохранились многие исторические достопримечательности. 
Калининград называют городом философов, так как в Кёнигсберге родился, жил и 
похоронен один из величайших мировых мыслителей Иммануил Кант. 
Калининград — город академический, более двух десятков высших учебных заведений 
города готовят специалистов самых разных специальностей. 
Калининград — город культурный, здесь есть крупные библиотеки, в том числе с 
уникальными фондами, более десятка театров, регулярно проходят самые разные 
музыкальные мероприятия, а осенью — театральный фестиваль «Балтийские сезоны». 

Остров Канта  
Остров Канта или Кнайпхоф - одно из древнейших мест Калининграда. В Средневековье 
здесь возникло поселение, которое вскоре получило городские права, а затем стало 
частью Кёнигсберга. На острове находится ныне самая знаковая достопримечательность 
города - кафедральный собор. Здесь же расположена могила знаменитого философа 
Иммануила Канта.  
 
Когда-то этот остров, образованный рукавами Преголи, был настоящим сердцем 
Кёнигсберга. Кнайпхоф был духовным и торговым центром города, застроенным тремя 
сотнями домов. С остальными частями Кёнигсберга остров соединяли пять мостов. 
Кнайпхоф был разрушен в 1944 году бомбардировками английской авиацией. После того, 



как Калининград стал частью СССР, руины зданий были вывезены на восстановление 
Ленинграда. 

Луизеналлее и Амалиенау 
Модерн оставил отпечаток в архитектуре во всех центральных городах Старого Света, и 
Кёнигсберг один из них. В это время появляется один из элитных кварталов пригорода 
Кёнигсберга - Амалиенау. Большинство зданий спроектировал известный архитектор XIX-
XX веков Фридрих Хайтманн. 
Будущий архитектор переехал в Кёнигсберг в 1886 году. Необыкновенный стиль и 
детализация отделки понравились жюри нескольких архитектурных городских конкурсов: 
его проекты палестры Альбертины и застройки Луизеналлее в предместье Хуфен были 
премированы. С этого момента берет начало путь Хайтманна как одного из самых 
выдающихся и востребованных творцов Восточной Пруссии. Он спроектировал огромное 
количество культовых и общественных зданий, но главным и самым крупным проектом 
стал Амалиенау - поселение особняков для зажиточных граждан Кёнигсберга. 
Амалиенау - район на западе Кёнигсберга. Находится на месте дворянского имения, в 
собственность которого входили эти земли. В конце XIX века Фридрих Хайтманн 
совместно с другими архитекторами решает обустроить данный район по модной в тот 
период концепции «город-сад», согласно которой должна быть малоэтажная застройка, 
не выше 3х этажей с множеством деревьев, цветов и кустарников. Разрабатывался проект 
обществом строительства и недвижимости, созданное в 1898 году архитекторами 
Фридрихом Хайтманном и Йозефом Кретчманом. Амалиенау отличается от стандартной 
прусской городской планировки – это обусловлено прежде всего множеством аллей, 
наличием круговых площадей, а также плавным изгибом улиц, в отличие от прямых по 
градостроительному закону. Основной период застройки с 1900 по 1914 год, и две третьих 
всех зданий спроектировал Фридрих Хайтманн. Во время Второй Мировой, району 
Амалиенау досталось меньше других от бомбардировок, но это не спасло некоторые 
виллы, они были снесены после повреждения, некоторые перестроены, однако очень 
много зданий сохранили все-таки свой исторический облик. 

 



 
Городские ворота Кёнигсберга 



 
Бранденбургские ворота  
Бранденбургские ворота были построены в 17 веке на дороге, ведущей к замку 
Бранденбург. Нынешнее сооружение в стиле кирпичной неоготики датируется первой 
половине 19 века и расположено на границе исторического района Хаберберг. Ворота до 
сих пор используются по назначению. 



 
Башня Дона  
Башня Дона - часть сохранившихся фортификаций 19 века, в которых 
размещается музей янтаря. Это мощное укрепление образует единый 
архитектурный ансамбль с Росгартенскими воротами. При штурме 
Кёнигсберга гарнизон этой башни сдался последним. 
 Музей янтаря  

Музей находится в центре Калининграда, в историческом здании — башне 
Дона середины XIX века, входящей в крепостной комплекс на берегу 
Верхнего озера. Ранее перед башней был вырыт искусственный ров 203 
метра глубиной для защиты от противников. 
Посетители музея узнают об истории добычи и изучения янтаря, увидят 
лучшие образцы камня и изделий из него. В экспозиции янтарь представлен 
во взаимосвязи различных наук: палеонтологии, минералогии, географии, 
истории, искусствоведения и других. 
 



Янтарь — это окаменевшая смола древних хвойных деревьев. Деревья 
можно было встретить более 40 млн. лет назад на территории 
Скандинавского полуострова и окрестностях дна Балтийского моря. 
Старорусское название камня — алатырь. 
Единственный российский Музей янтаря создан в 1979 году как филиал 
Калининградского историко-художественного музея, стал самостоятельным в 
2003 году. 

 

         
 

 
 
 

    


