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Введение 
 
Исследование проводилось в рамках разработки проекта благоустройства 

территории сквера у Дома искусств в Калининграде. 
Организатор и руководитель исследования – к.соц.н., доц. А.В. Алимпиева. 
В задачи исследования входило: 
- оценка текущего состояния территории сквера у Дома искусств, выявление ее 

проблемных аспектов; 
- выявление практик и проблем использования территории сквера горожанами; 
- определение запросов жителей микрорайона и горожан в целом на обустройство 

территории сквера. 
Дизайн и инструментарий исследования 
Исследование проводилось с использованием следующих методов: 
- Социологический опрос по стандартизированной анкете среди горожан, 

местных жителей и пользователей сквера в онлайн и офлайн форматах, 
- Натурное наблюдение за территорией сквера, с замером пешеходных потоков и 

идентификацией пользовательских практик. 
Период проведения полевых работ:  
- офлайн опрос – с 22.01 по 03.02, 
- онлайн-опрос – с 25.01 по 5.02, 
- наблюдения и замеры – с 22.01 по 12.02. 
Помимо первичных данных, собранных в ходе исследования, при анализе также 

использовались отдельные данные социологических исследований по связанным 
темам, проведенным в предшествующие годы по инициативе и под руководством А.В. 
Алимпиевой, в частности: 

«Оценка городских скверов», БФУ им. И. Канта, 2017,  
«Перспективы развития общественного участия и создания информационного 

пункта по вопросам городского планирования в Калининграде, Ассоциация центров 
поддержки малого и среднего предпринимательства Калининградской области, 2018. 

Социологический опрос: выборка и особенности реализации 
Опрос проводился в двух форматах: онлайн (через интернет с помощью гугл-

форм) и офлайн - в ходе личных уличных интервью непосредственно на территории 
сквера и на прилегающей к нему территории. Общее число опрошенных составило 570 
человек, из них 495 человек - онлайн, 75 – офлайн (49 из которых непосредственно на 
территории сквера, остальные – на прилегающей территории). 

Большинство вопросов анкеты носило закрытый или полузакрытый характер, 
также респондентам предоставлялась возможность самостоятельно сформулировать 
свои представления о сквере и предложения по его преобразованию. Онлайн-анкета 
была расширена, по сравнению с опросными листами для личных интервью, за счет 
нескольких вопросов более широкого плана, непосредственно не связанных с задачами 
проектирования. Большая лаконичность офлайн-анкеты была обусловлена, среди 
прочего, неблагоприятными морозными условиями и рисками создания неудобств для 
участников уличного опроса. 
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Половозрастной состав выборки опроса представлен в табл. 1. Традиционно 
женщины более активны, их доля составляет около двух третей, тогда как мужчин – 
немногим более одной трети. Возраст опрошенных варьирует в диапазоне от 14 до 82 
лет, выборка охватывает все возрастные группы, наибольшую ее долю (77,2%) 
образуют люди в возрасте от 18 до 50 лет. 

 

Таблица 1. Половозрастной состав выборки опроса 
 

Возраст 
Пол 

Женский Мужской Всего 
14-17 лет 1,8% 3,2% 4,9% 
18-29 лет 13,3% 10,2% 23,5% 
30-39 лет 19,1% 12,5% 31,6% 
40-49 лет 15,6% 6,5% 22,1% 
50-59 лет 8,4% 2,8% 11,2% 
От 60 лет и старше 5,3% 1,4% 6,7% 

Всего 63,5% 36,5% 100,0% 
 

Помимо демографических характеристик, с точки зрения тематики опроса, 
важным признаком был район проживания респондентов, близость их места 
жительства к изучаемому скверу. С учетом места скверов городском пространстве, 
критерий места проживания был ключевым при анализе данных, а мнению «местных» 
- респондентов, проживающих в непосредственной близости от сквера или пешей 
доступности от него, в некоторых случаях придавалось большее значение. 

В целом по выборке, около 40% опрошенных проживают в районе расположения 
сквера – в соседних домах (15,4%) либо в 15-20 минутной пешей доступности (23,5%), 
более половины (57,0%) – в отдалении от сквера, в других районах Калининграда. 4,0% 
респондентов проживают не в Калининграде, но периодически бывают в сквере, 
поэтому их ответы также были приняты к рассмотрению. Среди опрошенных очно 
больше местных жителей (64,0%), в онлайн-выборке преобладают жители других 
районов города (60,4%). (табл. 2) 

 

Таблица 2. Район проживания респондентов 
 

Как далеко от сквера вы проживаете? 
Место проведения опроса 
Очно Онлайн Всего 

В соседних домах 24,0% 14,1% 15,4% 
В пределах 15-20 минутах ходьбы 40,0% 21,0% 23,5% 
В другом районе Калининграда, более чем в 20 минутах ходьбы 34,7% 60,4% 57,0% 
Не в Калининграде 1,3% 4,4% 4,0% 

Всего 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Наблюдение 
В ходе наблюдения были определены характеристики текущего состояния 

территории сквера и его окрестностей, особенности трафика на территории сквера и 
вокруг него, зафиксированы практики и проблемы пользования сквером горожанами (с 
учетом зимнего сезона). Одной из задач осмотра территории микрорайона также был 
поиск возможного места размещения качественной детской площадки.  
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Наблюдение сопровождалось фотофиксацией, фотографии использованы в 
отчете. 

Задачей наблюдения за потоками было выявление маршрутов движения горожан 
с использованием территории сквера (или с отказом от ее использования). Кроме того, 
наблюдение позволило проверить гипотезы об удобстве или неудобстве доступа на 
территорию сквера с прилегающих улиц, оценить распространенность девиантных 
практик (переход дороги в неустановленном месте), обусловленных этим неудобством. 

Замер пешеходных потоков осуществлялся в трех точках сквера: острый угол у 
перекрестка Ленинский – Багратиона (точка А), между Домом искусств и пешеходным 
переходом в сторону ул. Б. Хмельницкого (ориентир – рекламный щит) (точка В), 
глухая стена Дома искусств со стороны Тополиной аллеи, напротив магазина «Золотая 
комета» (точка С). Замеры проводились в рабочие и выходные дни получасовыми 
интервалами. Общее время наблюдений составило 6 часов. (табл. 3) 

 

Таблица 3. Время замеров по дням и точкам 

День недели Точка А Точка В Точка С 
Дата Время Дата Время Дата Время 

Будний  5.02 
пятница 

17.03 – 
17.33 

12.02 
пятница 

16.30 – 
17.00 

12.02. 
пятница 

17.32 – 
18.02 

Выходной  31.01 
воскресенье 

13.45 – 
14.15 

30.01 
суббота 

13.01 – 
13.31 

31.01 
воскресенье 

12.55 – 
13.25 

 
Место сквера на карте города 
 
Сквер расположен на окраине центральной части города, в историческом районе, 

недалеко от железнодорожного и автовокзала – важного транспортного узла региона. 
Сквер был заложен в советское время как территория, прилегающая к кинотеатру 

«Октябрь» (ныне Дом искусств).  
Территория сквера представляет собой вытянутый треугольник между зданием 

бывшего кинотеатра и двумя «рукавами» Ленинского проспекта. Острый угол 
треугольника упирается в перекресток Ленинского пр-кта и ул. Багратиона, от которого 
отходит пять лучей. Перекресток отличается большой площадью и слабой 
упорядоченностью транспортных потоков (при значительной ширине автодороги 
отсутствует разметка, не организовано круговое движение). 

  
 

С правой (от острого угла к Дому искусств) стороны сквера лежит «бульварная» 
часть Ленинского проспекта – две автополосы с движением в сторону вокзала 
разделены зеленой зоной с аллейной (двухрядовой) посадкой тополей (из-за чего этот 
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участок носит неформальное название Тополиной аллеи). Улица, в довоенное время не 
существовавшая, упирается непосредственно в площадь Калинина, реализуя 
характерный для советских планировщиков пример замыкания перспективы 
магистральной улицы на какой-либо значимый объект городского значения, которым 
в данном случае является историческое здание железнодорожного вокзала. Собственно 
бульварная (аллейная) часть не рассчитана на использование в качестве пешеходной – 
однако иногда используется в качестве таковой, например, для выгула собак местными 
жителями. 

  
С левой стороны сквера идет «основная» часть Ленинского пр-кта (нечетная 

сторона), автодвижение по которой многие годы шло в обоих направлениях, но с 2015 
г. стало односторонним в сторону центра. По обеим сторонам автодороги допускается 
парковка. Дорога имеет брусчатое покрытие, здесь же пролегают трамвайные пути. 
Ширина автодороги для одностороннего движения избыточна; из-за брусчатого 
покрытия разметка отсутствует, что вносит в движение некоторую хаотичность. 

Специфика местоположения сквера между двух автомагистралей определяет его 
основные проблемы и задачи проектирования. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Красный контур – территория сквера у 
Дома искусств, синий контур – 
территория «большого» треугольника-
«острова» 
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За зданием Дома искусств находится еще один участок, ранее озелененный; до 
войны его занимало кладбище. В 2016 году на участке планировалось строительство 
торгово-развлекательного центра, в связи с чем все деревья на участке были 
вырублены. В ходе реализации проекта требования по обращению с обнаруженными 
на участке человеческими останками и археологическими предметами 
проигнорированы, что вкупе с самой идеей строительства на кладбище вызвало 
возмущение горожан. Против застройщиков было возбуждено уголовное дело, 
строительные работы прекращены, а участок поменял статус и теперь, согласно 
Генплану, относится к зоне размещения городских парков, скверов и пр. Данный 
участок также попадает в зону проектирования. 

 

  
 

Треугольник сквера является верхней частью более крупного треугольника, 
основанием которого является участок пл. Калинина от одного рукава Ленинского пр-
кта до другого и который образует своего рода остров, отрезанный многополосными 
автодорогами от окружающей городской территории. В нижней части большого 
треугольника расположены жилой дом П-образной формы на 9 подъездов, здание 
бизнес-центра постройки ориентировочно начала 2000-х, а также небольшой сквер, 
который идентифицируется по расположенной в центре клумбе и отходящим от нее 
радиальным дорожкам, а также зеленым насаждениям. По периметру сквера со 
стороны «основной» части Ленинского проспекта установлены торговые палатки. 
Территория, в целом, не обустроена и имеет неухоженный вид.  

Само здание бизнес-центра и территория вокруг него выглядят непрезентабельно. 
В бизнес-центре располагается банк «Зенит», а также множество других компаний и 
сервисов, чьи вывески визуально загрязняют фасад здания. Очевидно, что в своем 
нынешнем состоянии этот объект будет портить вид обновленного сквера, в связи с 
чем перед городской администрацией стоит задача договориться с владельцем или 
арендаторами строения о приведении его в порядок. Примечательно в связи с этим, что 
банк «Зенит» два года назад профинансировал реставрацию здания бывшего 
Никольского рынка (ОКН) в Санкт-Петербурге, которое в результате сохранило свой 
исторический облик и было превращено в многофункциональный отельный центр. 
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Между зданием бизнес-центра и забором несостоявшейся стройки, с одной 
стороны, и сквером и жилым домом с другой, проходит улочка, частично являющаяся 
продолжением ул. Ольштынской, частично никак не обозначаемая, и упирающаяся в 
Тополиную аллею. На этом маршруте, соединяющем жилой массив, расположенный 
между пл. Калинина и ул. Багратиона, и ближайшие к нему остановки общественного 
транспорта на Ленинском пр-кте, идет активный пешеходный трафик. 

  
 
Микрорайон расположения сквера 
 
Исходя из определения сквера как небольшого озелененного участка, 

расположенного в городской застройке и предназначенного транзитного движения 
пешеходов, кратковременного отдыха, прогулок, встреч, художественного 
оформления архитектурного ансамбля, более широким территориальным контекстом 
обсуждаемого сквера является жилой микрорайон в границах реки Преголи (с севера и 
востока), пр-ктом Калинина и парком Южным (с юга и юго-востока), пл. Калинина и 
железнодорожным вокзалом (с юго-запада), ул. Железнодорожная и Полоцкая – с 
запада. Фактически микрорайон довольно отчетливо отграничен от остальной части 
города промзонами и железнодорожной инфраструктурой, с одной стороны, и рекой – 
с другой. Примерная площадь микрорайона составляет 1,33 кв. км.  

Расстояние от сквера до любой из границ микрорайона не превышает 1,5 км или 
20 минут пешей ходьбы. В то же время пешеходная инфраструктура микрорайона 
развита недостаточно, а на его территории довольно много объектов с огороженной 
территорией, проход через которую невозможен. Удлинению пешеходных маршрутов 
также способствует нехватка пешеходных переходов. 

 



 

 9 

 
 

Территория микрорайона разбивается магистралью Ленинского пр-кта и 
автодорогой ул. Багратиона на четыре участка разного размера, из которых к скверу у 
Дома искусств наиболее тяготеют два: участок треугольной формы, образованный 
Тополиной аллеей, ул. Багратиона и пл. Калинина (А), прямоугольник в границах 
Ленинский пр-кт – ул. Багратиона – пр-кт Калинина – ул. Дзержинского (D), прежде 
всего, его западная часть. 
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История места 
 
Территория сквера у Дома искусств (участки А и D) является частью 

исторического района города, до войны носившего имя Хаберберг (Haberberg, нем. 
«Овсяная гора») и располагавшегося к югу от центра тогдашнего Кёнигсберга на 
длинном пологом холме высотой 9,5 м. Гребень холма приходился на ул. Верхний 
Хаберберг	(Oberhaberberg),	нынешнюю	ул.	Богдана Хмельницкого. Участки В и С ранее 
формировали район Форштадт, пролегавший между Хабербергом и рекой. 

Впервые поселение Хаберберг было упомянуто в 1327 году: это была деревня с 
двумя десятками дворов, подчинявшаяся крестоносцам. Во время войны с Польшей в 
16 в. пригород был сожжен самими жителями, чтобы не допустить наступающее 
вражеское войско к Кнайпхофу. Заново отстроенный, в 1613 году Хаберберг получил 
статус самостоятельной общины. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карта Кёнигсберга 1652 года. 
На переднем плане Хаберберг с 
Хабербергской кирхой слева.  
Гравюра М. Мериана 

 

Границы района пролегали: с севера – по ул. Нижний Хаберберг (Unterhaberberg), 
нынешней Багратиона, с востока – по реке Преголя. «Пограничными столбами» района 
служили Высокий мост, Бранденбургские (на западе) и Фридландские ворота (на 
востоке). 

С юга границей района (и города в целом) первоначально служили 
фортификационные сооружения и городская стена. Южный склон холма был крутым, 
под ним располагалась низина Haberberger Grund (буквально «дно Хаберберга»), в ней 
располагались казармы и манежи и размещался воинский гарнизон. По мере утраты 
значения оборонительных сооружений здесь образовалась большая промышленная 
зона. Западная часть низины – современная площадь Калинина. 
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Райхсплатц и Хабербергская 
кирха, 1930-е годы 

 

После оформления естественных границ района, произошло его внутреннее 
разделение на Верхний Хаберберг (район современной улицы Богдана Хмельницкого) 
и Нижний Хаберберг (район современной улицы Багратиона). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хаберберг на карте 
Кёнигсберга 1928 г. 

 

Население района было полиэтничным. К началу 17 в. на его территории 
проживали немцы, пруссы, голландцы, датчане, поляки и даже шотландцы. Они с 
семьями и вошли в первую церковную общину, которая появилась здесь в начале 17 
века, и помогали строить протестантскую Хабербергскую кирху. Разнообразен был и 
«профессиональный» состав жителей, среди которых были рыбаки, извозчики, 
птицеловы, почтовые служащие, каменотёсы, лавочники, грузчики, отставные 
солдаты.  

Непосредственно территория нынешнего сквера была застроена, тогда как вместо 
Дома искусств шла улица Бранденбургских ворот (Branderburger Tor), позднее 
переименованная в Бургенландштрассе. Если мысленно продолжить ул. 
Хмельницкого, ныне упирающуюся в Ленинский пр-кт, по прямой, то она пройдёт под 
Домом искусств, затем сквозь квартал домов по Серпуховскому переулку и совпадёт с 
западным объездом площади Калинина. Одним из наиболее примечательных – по 
архитектуре и размерам - было здание Кнайпхофского приюта для вдов и сирот: он 
тянулся вдоль улицы Бранденбургских ворот, доходил до перекрёстка с улицей 
Позенер (Posener) (ныне - Ленинский проспект) и заворачивал на нее буквой «Г».  
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Аэрофото, 1944 г. 
Хабербергская кирха, Райхсплатц 
Бургенландштрассе со зданием 
Кнайпхофского приюта на ул. 
Бранденбургских ворот 
(Бургенландштрассе). В правом углу 
фото видно здание школы №16 

 

Восток района был торговым. Здесь располагался так называемый Лошадиный 
рынок (Pferde Markt), впоследствии названный Скотным (Viehmarkt); в него упирались 
две главные улицы района – Унтер и Обер Хаберберг. 1907 году на этом месте была 
построена Кирха Лютера (арх. Ф. Хайтманн). Во время войны кирха практически не 
пострадала, но в советское время не использовалась и в конечном счете в 1976 году 
была взорвана. На месте кирхи разбили клумбу. 

Располагались на территории района и несколько кладбищ. Одно из них занимало 
территорию ну углу нынешних Ленинского пр-кта и ул. Хмельницкого. В здании, ныне 
занятом детским садом №40, до войны находились служебные квартиры штатных 
священников Хабербергской кирхи и проводились религиозные занятия и встречи для 
взрослых и детей. Здание было построено в 1911 году как Дом Хабербергской 
церковной общины, сегодня имеет статус ОКН муниципального значения и 
неформальное звание самой скромной калининградской достопримечательности. 

В направлении Бранденбургских ворот располагались кладбища двух соседних 
общин - старое Альтштадтское (Alter Altstadt Friedhof) и старое Кнайпхофское 
кладбища (Alter Kneiphof Friedhof). На последнем захоранивались ректоры 
Кёнигсбергского университета, о чем сегодня напоминает мемориальная доска на 
подпорной стене бывшего кладбища с именами Людвикаса Резы, Карла Бурдаха, Якоба 
Крауса. Территории кладбища сегодня частично застроены (напр., на северной границе 
Кнайпхофского расположен детский сад №29), частично существуют как зеленые 
территории неприметными следами бывших кладбищ. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бранденбургские ворота, справа за 
стеной Старое Кнайпхофское 
кладбище, нач. 20 в. 



 

 13 

В 1910 году большая территория с военными объектами к югу от нашего сквера 
была отдана под развитие железной дороги, которая городу была нужнее. Вместо 
бастиона, казармы, рвов и конюшен появились железнодорожные пути и вокзал. 

 

 

 
Артиллерийская казарма на месте современной 
площади Калинина, вид со стороны города, ок. 1900 г. 

Район Главного вокзала, ок. 1930 г. 

 

Позади нынешнего здания Дома искусств с 1652 года (время от времени 
переживая перестройку) стояла протестантская Хабербергская кирха. И без того 
высокая (вместе со шпилем высота главной башни составляла 77), стоя на холме, она 
была архитектурной доминантой района. С 19 в. около кирхи начало формироваться 
церковное кладбище. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Улица Оберхаберберг (Хмельницкого), Бранденбургертор 
штрассе (не сохранилась) и Хабербергская кирха, около 1900 
года 

 

Помимо прочего, кирха знаменательна тем, что в ней был крещен И. Кант (он же 
в последствии придумал для здания кирхи громоотвод, снижавший риски пожаров от 
попадания молнии) и что в 1807 году, после битвы под Прейсиш-Эйлау здесь 
располагался лазарет для лечения раненных на поле боя русских солдат. 

Здание кирхи было обращено в руины во время Второй мировой войны, в ходе 
бомбардировок Кёнигсберга английской авиацией в 1944 г. и затем при штурме города 
советскими войсками. Остатки руин были окончательно снесены в начале 1970-х годов.  

Хаберберг имеет солидные традиции озеленения. Еще на заре его истории он 
состоял из одно-двухэтажных домов, внутренние дворики которых были превращено в 
сады и огороды, а с внешней стороны окруженных палисадниками с пышно растущими 
цветами. Вальные укрепления крепости Кёнигсберг, проходившие через Хаберберг, в 
первой трети 20 в. были преобразованы в сеть озелененных прогулочных пространств, 
названных по имени его создателя Зеленым поясом Шнайдера. Так здесь появился парк 
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Южный. Тогда же на площади перед Главным вокзалом был разбит Вильгельмс-парк, 
представлявший собой цветники и партерные травяные газоны, акцентированные 
деревьями различных пород, включая интродуценты. 

 

 
Вильгельмс-парк на площади у Главного  
вокзала 

Вид на Хабербергскую кирху со стороны 
превращенных в прогулочные пространства 
территорию оборонительных валов 

 

Хаберберг сравнительно мало пострадал во время бомбардировок города 1944 
году. Однако, в апреле 1945 он оказался на направлении главного удара 11-й 
гвардейской армии и был выжжен практически дотла. Уцелело лишь полтора десятка 
домов, остатки остальных строений в начале 50-х были разобраны на кирпичи. 

В советское время территория вокруг сквера существенно изменилась. Прежде 
всего, путем сноса целых рядов зданий (или их послевоенных остатков), были 
радикально расширены Ленинский проспект (бывш. Хинтере Форштадт) и ул. 
Багратиона на отрезке в сторону реки (бывш. Унтер Хаберберг). Другая ее часть, бывш. 
Альтер Гартен, хоть и потеряла несколько зданий, существенно расширена быть не 
могла из-за Бранденбургских ворот. Ленинский проспект от перекрестка с Багратиона 
раздвоился, а на стрелке между его рукавами возник сквер.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ленинский проспект в процессе 
реконструкции, вид со стороны 
ул. Багратиона. Ок. 1960 г. 

 

В начале 1960-х годов в районе появились типовые блочные жилые дома, 
свободное пространство привокзальной площади сократилось. Сама площадь получила 
имя М.И. Калинина, его памятник работы архитектора А. Гуляева и скульптора Б. 
Едунова был установлен здесь в 1950-м году. 



 

 15 

В 1975 г. в Калининграде был построен кинотеатр «Октябрь» и около него 
сформирован сквер.  

Здание кинотеатра, ставшего крупнейшим в регионе, было построено по 
типовому, но переработанному калининградским архитектором Евгением 
Проничевым, проекту. Считается, что на этом объекте калининградские строители 
впервые применили декоративную штукатурку; интерьер кинотеатра был оформлен 
большим (80 м) мозаичным панно работы Юрия Смирнягина на революционную, 
сообразно названию, тему. Мозаики сохранились до сих пор, но задрапировано 
шторой. 

 

  
Здание кинотеатра «Юбилейный» в Тюмени Кинотеатр «Октябрь», Калининград 

 

Кинотеатр имел два зала – большой, на 800 мест, и малый, на 300 мест, а также 
лекционный зал. Помимо собственно кинопроката, кинотеатр был местом проведения 
занятий киноуниверситета, популярных среди калининградской интеллигенции. В 
фойе кинотеатра с 1978 года располагались игровые автоматы (первые в регионе), в 
свою очередь, привлекавшие детей и подростком. Одно их примечательных событий 
произошло в 1989 году, когда в «Октябре» прошли показы документального фильма 
«Силуэты города Канта» (Леннаучфильм, 1988), где история Калининграда впервые 
была представлена как продолжение истории Кенигсберга. 

Кинотеатр проработал до 1997 года, после чего здание занял концертно-
театральный комплекс «Дом искусств». В 2004 году на его базе был создан 
профессиональный Театр эстрады Дома искусств. Дом искусств имеет два зала: 
большой (на 800 мест) и малый (на 155). Здесь проходят выступления местных и 
приезжих творческих коллективов, гастроли известных исполнителей, представления 
для детей. 

Памятник Ленину (автор В. Топуридзе, 1958), до 2004 г. стоявший на пл. Победы 
напротив здания калининградской мэрии, был установлен в сквере в 2007 году. 
Возможно, с этим связана популярность сквера как площадки проведения небольших 
митингов и пикетов, а также как места памяти для местных коммунистов. Памятник 
является ОКН муниципального значения, о чем сообщает установленная в отдалении 
табличка. 

Мимо сквера пролегает трамвайная линия, которую можно назвать особенной. И 
в довоенное, и в советское время по ней проходило сразу несколько трамвайных 
маршрутов, следовавших из разных районов города к узлу Южного вокзала. Сегодня 
здесь проходит последний из оставшихся трамвайных маршрутов Калининграда – 
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родины самой старой трамвайной системы на территории современной России 
(функционирует с 1895 года) и одной из трех сохранившихся узкоколейных 
трамвайных систем. Трамвайный маршрут лежит на юг от сквера, к трамвайному депо, 
постройки 1931 года, также являющейся интересной (и редко доступной для 
посещения) достопримечательностью. Отсюда на прогулки отправляется 
экскурсионный трамвай Дюваг. 

История района обусловливает его богатый культурный и туристический 
потенциал, задает смыслы, вокруг которых может выстраиваться проектирование 
территории сквера, формирует прогулочные и экскурсионные маршруты, в которые 
будет встраиваться обновленный сквер. 

 
Историко-культурный и туристический потенциал территории 
 
На сегодняшний день в микрорайоне, окружающем сквер, сохранился целый ряд 

исторических сооружений, в том числе объектов культурного наследия, что делает его 
важной точкой отдыха на туристических и культурно-познавательных городских 
маршрутов.  

Поблизости от сквера пролегает дуга Второго вального оборонительного кольца, 
позднее превращенного в сеть озелененных прогулочных пространств - Зеленый пояс 
Шнайдера.  

В окрестностях сквера расположен целый ряд объектов культурного наследия: 
- Бранденбургские ворота, 1657, ОКН федерального значения,  
- Кирха Святого Семейства, 1907, арх. Ф. Хайтманн, ОКН регионального 

значения, ныне Органный зал (Концертный зал Калининградской областной 
филармонии), 

- Комплекс оборонительных укреплений второй воловины 19 в. Хабербергский 
фронт (1851-1862). Сформирован равелинами Хаберберг и Фридланд (арх. Э.Л. Астер, 
оба – ОКН регионального значения), соединенные насыпным валом и имеющие 
одинаковую конструкцию - редюит, капонир и два полукапонира, и замыкается 
бастионом Прегель (1851-1862, арх. И. Штраус, ОКН федерального значения), 

- Фридландские ворота, 1857-1862, ОКН регионального значения, ныне работает 
музей истории города, 

- здание Южного вокзала (бывш. Главный вокзал (Hauptbahnhof)), 1929, арх. Г. 
Корнелиус, ОКН регионального значения, 

- здание Калининградского магистрального сортировочного центра Почты России 
(бывш. сортировочный центр Немецкой почты, 1930, ОКН регионального значения), 

- жилой дом по Ленинскому пр-кту, 111-117, - бывш. здание Дирекции имперских 
железных дорог, 1895-96 гг., арх. неизвестен, ОКН регионального значения; в 
настоящее время здание переживает капитальный ремонт, 

- здание госпиталя Святогот Георга, 1897, проект Вормса, ОКН муниципального 
значения. Госпиталь работал в Кёнигсберге с 1329 до 1945 гг., в разное время будучи 
лепрозорием, монастырем для престарелых, госпиталем с функцией попечительства. 
Здания госпиталя несколько раз уничтожались пожарами, но каждый раз 
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восстанавались. Сейчас в здании располагается Калининградский морской 
рыбопромышленный колледж, 

- Музей изобразительных искусств, бывш. Здание Кёнигсбергской биржи, 1875, 
арх. Г. Мюллер, ОКН регионального значения, 

До Бранденбургских ворот пешком можно дойти за 10 минут, до Фридландских – 
за 20. Дорога до Органного зала лежит по ул. Хмельницкого и занимает 7 мин., до 
Музея Изобразительных искусств – по Ленинскому пр-кту (15 мин.). 

Помимо собственно зданий, имеющих статус ОКН, в районе сохранилось 
довольно много сооружений довоенной постройки, напр., здание школы №16 (бывш. 
Хабербергская средняя школа), здание по ул. Багратиона, 105-107 (вероятно, бывш. 
Вспомогательная школа Комениус-шуле), входные ворота в школьный комплекс по ул. 
Багратиона (сейчас реставрируются), здание газоубежища во дворе между ул. 
Багратиона и Серпуховским пер., здание арт-пространства «Дом культуры» постройки 
1928 года, и др. 

  
Здание школы №16 Здание газоубежища 

 

Расположение рядом с железнодорожным и автовокзалами также придает скверу 
особое значение в структуре туризма. Через него уже объективно пролегают маршруты 
гостей города в сторону центра Калининграда и наиболее посещаемых туристами мест 
(остров Канта, Рыбная деревня и пр.), имеется потенциал к прокладке новых 
интересных маршрутов. 

Богатая история района, в котором расположен сквер, определяет разнообразие 
культурных смыслов, нарративов и кодов, которые в том или ином виде могут 
использоваться в его обустройстве – на уровне общей концепции, в элементах дизайна 
и МАФ, в информационном наполнении и навигации, формировании просветительских 
и туристических маршрутов, важной точкой (в том числе обеспечивающей короткий 
отдых) в которых может быть сквер. 

В качестве примера можно выделить несколько тематических направлений 
формирования таких нарративов и соответствующих им маршрутов: 

Фортификация и ее модернизация в Зеленый пояс. Маршрут от Бранденбургских 
к Фридландским воротам и бастиону Прегель через парк Южный; лежит по линии 
бывшего оборонительного вального кольца. В удлиненной версии маршрут может 
начинаться от Двухъярусного моста (ОКН муниципального значения) и 
Фридрихсбургских ворот (1852, арх. Ф. А. Штюллер, ОКН федерального значения, 
ныне филиал Музей Мирового океана) - единственного сохранившегося элемента 
крепости Фридрихсбург, основанной в 1657 году, и таким образом охватывать все 
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нижнее полукружие вального кольца, расположенное на южном берегу Старой 
Преголи. 

Кант. Биографический маршрут: крещение (место расположения Хабербергской 
кирхи за зданием Дома искусств) – обучение в начальной школе (здание Дирекции 
имперских железных дорог, на месте которого ранее находилась школа при госпитале 
Св. Георга, здание самого госпиталя на ул. Мореходной) – проживание (место 
расположения дома, где Кант родился и жил, с мемориальной доской и барельефом, 
Ленинский пр-кт, 40а; место расположения собственного дома Канта на бывш. 
Принцессин штрассе, около ТЦ «Плаза», – учебе и служба в университете (место 
расположения старого здания университета на Кнайпхофе, новое здание университета 
на ул. Университетской (бывш. Параден-плац) – места памяти (памятник Канту у 
здания унверситета, музей Канта в Кафедральном соборе, могила Канта). Удлиненный 
маршрут может включать место расположения дома книготорговца и издателя И. 
Кантера на бывш. Лебенихт лангассе, где Кант снимал квартиру в 1768-1783 гг. (район 
улиц Зарайской и С. Тюленина), место расположения гимназии Фридрихс-коллегиум, 
где обучался Кант с 1732 по 1740 гг. (ул. Гражданская). 

Другими темами, связанных с историей сквера и прилегающей территории, могут 
быть история и перспективы развития трамвайного движения, кино, образование, 
польско-российская дружба, кладбища и др. 
 

Характеристика территории микрорайона 
 
На территории микрорайона находится целый ряд социальных объектов, прежде 

всего образовательных и культурных, что означает высокую концентрацию и активные 
потоки потенциальных пользователей сквера, в том числе детского возраста. Среди 
таких объектов: 

- 4 школы: №6 (ул. Багратиона, 107а), №12 (ул. Б. Хмельницкого, 115), №17 (ул. 
Серпуховская, 21), №22 (гимназия с дошкольным отделением, ул. Новый вал, 23), 

- 8 детских садов: №19 (ул. Серпуховская, 26), №28 (ул. Серпуховская, 46), №40 
(Большевистский пер., 2-6), №70 (ул. Б. Хмельницкого, 14), №86 (ул. Б. Хмельницкого, 
84), №104 (ул. Багратиона, 135), №107 (ул. Парусная, 30, и ул. Новый Вал, 25), №113 
(ул. Б. Хмельницкого, 12), 

- 2 учреждения профессионального образования: один из корпусов КГТУ (Малый 
пер., 32), Калининградский морской рыбопромысловый колледж (ул. Мореходная, 3), 

- 2 учреждения культуры (кроме Дома искусств): Калининградская областная 
филармония (Органный зал) (ул. Б. Хмельницкого, 61а), Калининградский областной 
музей изобразительных искусств (Ленинский пр-кт, 83), 

- Арт-пространство «Дом культуры», расположенное в здании постройки 1928 г., 
и успевшем побывать жилым домом, казино с рестораном, кинотеатром района 
Хаберберг, ДК Тарного комбината (с 1959 г.), призывным пунктом и избирательным 
участком, опустевшем в 2000-х и наконец, с 2017 г., начавшему работать в 
современном формате. 

Из социально значимых объектов, также приводящих в микрорайон потоки 
горожан, можно назвать: коммерческие медицинские учреждения («Медцентр 39», ул. 
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Мл. л-та Ротко, 1а, «Хорошая поликлиника», Ленинский пр-кт, 83д, Центра «Первый», 
ул. Багратиона, 156-160), отдел Росреестра (пл. Калинина,1-7), а также множество 
объектов торговли и услуг, наиболее активно расположенных вдоль Ленинского пр-кта 
и ул. Багратиона. 

В целом, территория микрорайона обделена благоустройством, хотя и в разном 
степени. Это касается пешеходных маршрутов и инфраструктуры (нередко 
представляющих собой «козьи тропы», проложенные местными жителями по наиболее 
удобной для них траектории), а также городской мебели, мест отдыха, состояния 
зеленых насаждений, обустройства придомовых и озелененных территорий, детских 
площадок и пр. В районе довольно много как объектов, выступающих препятствиями 
(включая жилые дома сравнительно свежей постройки и образовательные учреждения 
с закрытой для прохода территорией, хозяйственные объекты и пр.) для перемещения 
горожан, так и небольших пустырей, вероятность приведения которых в порядок 
крайне низка (особенно богат на них участок В). 

Несколько более благополучно обстоят дела на севере участка С, где в 2018 году 
был реконструирован сквер у Музея изобразительных искусств (им. 70-летия 
Калиининградской области, неформально называемый Биржевым), и на участке D, 
расположенном неподалеку от Южного парка и при этом наиболее «богатого» на 
скверы (сквер Польско-российской дружбы, два небольших сквера на ул. 
Хмельницого).  

Однако, наличие на карте района отдельных благоустроенных в той или иной 
степени мест отдыха никак не компенсирует низкое качество городской среды на 
улицах и придомовых территориях. Наиболее проблемным в масштабах всего 
микрорайона является состояние междомовых и придомовых территорий. 
пространство которых зачастую никак не структурировано, не организовано, не 
обустроено, логика навигации не прослеживается. Некоторые территории (жилые, 
хозяйственные и др.) огорожены, имеют ограничения на проезд и проход, перекрывают 
пространств. 

  
Состояние дорожных и тропиночных покрытий в микрорайоне, как правило, 

удручающее (ямы, голая земля, грязь), что особенно актуально в дождливый сезон (в 
морозную и снежную погоду проблемы несколько нивелируются, по крайней мере 
визуально).  
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Внешний вид территории портят хаотично запаркованные автомобили, объекты 

бытовой инфраструктуры (опоры для бельевых веревок, мусорки и пр.), старые и 
непрезентабельные детские площадки, нефункциональные объекты (бетонные 
элементы, арматура и пр.), отдельные остолбованные и засохшие деревья, а также 
давно неремонтируемые фасады домов и визуальный мусор – реклама, объявления, 
теги и граффити на стенах и заборах и закрывающие их баффы.  

  
 

  
 

Детская площадка 
Отдельной задачей исследования был поиск возможного места размещений 

детской площадки районного значения.  
В ряде дворов микрорайона расположены детские площадки или отдельные 

объекты для детских развлечений, но в большинстве случаев они морально и 
физически устарели, не соответствуют потребностям современных детей и нуждаются 
в полном обновлении. Наиболее приличный вид имеет площадка в сквере русско-
немецкой дружбы, но и она не отличается дизайном и стилевым решением от 
большинства городских площадок. К числу новых, но довольно примитивных, 
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относится площадка во дворе домов по адресу Ленинский пр-кт, 92-100, пл. Калинина, 
9-15, установленная местным депутатом. Кроме того, на некоторых придомовых 
территориях отсутствует какая-либо инфраструктура для детей. 

  
 

  
 

По мнению участников опроса, проживающих в окрестностях Дома искусств, этот 
микрорайон в той или иной степени нуждается в качественной детской площадке 
(аналитический индекс по показателю 0,261, что говорит о преобладании мнения о 
необходимости установки такой площадки). Правда, есть и те, кто полагает, что вопрос 
с детскими площадками в районе решен: «Не делайте там детских площадок, они на 
каждом шагу уже, эти горки с качелями».  

 
Рис. Ответы на вопрос «Нужна ли в этом районе хорошая детская площадка?» 

респондентов, проживающих в микрорайоне сквера 
 

1 Данный индекс может варьировать в диапазоне от -1 до +1. Положительный знак индекса указывает 
преобладание позитивных ответов на вопрос (та или иная степень согласия, поддержки), 
отрицательный – негативных (несогласие, неприятие). Близость значения индекса к минимальному и 
максимальному полюсам говорит о значительном перевесе той или иной позиции, к нулевой отметке - 
расхождению и паритете мнений респондентов по вопросу. 
 

25,6%

31,7%

22,0%

4,9%

15,9%

Определенно да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Определенно нет
Затрудняюсь ответить
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Принимавшим участие в опросе местным жителям предлагалось назвать 
возможные места на территории района, где было бы уместно установить хорошую 
детскую площадку. Предложения были разнообразны и местами противоречили друг 
друга. 

Часть опрошенных жителей района (11) предложили поставить площадку 
непосредственно в сквере, но другие респонденты (5) выказали резонные причины, 
почему этого делать не стоит:  

«Не в этом сквере однозначно», «Не между двух проезжих частей проспекта», 
«Не в сквере, сквер для искусств, тем более там столько дорог», Детская площадка 
совсем не уместна, вокруг активное автомобильное движение, не безопасно туда 
отпускать детей, плюс загазованность воздуха - это уже не прогулка на свежем 
воздухе, получается», «Ни в коем случае не в сквере Искусств, он для выставок, 
скульптур. Тем более между дорог», «Лучше привести в порядок площадки во дворах. 
Места там достаточно. Хочется видеть в этом сквере место доя спокойного 
отдыха». 

В целом по выборке, детская площадка получила наименьшее число выборов 
среди возможных ответов на вопрос «Чего, по-вашему, не хватает этому скверу?» - 
только 12,8% опрошенных сочли, что здесь необходима детская площадка. 

Среди местных жителей, полагающих, что микрорайону нужна хорошая детская 
площадка, наиболее популярным вариантом оказалась территория за Домом искусств, 
огороженная строительным забором (13 чел.): 

«За зданием Дом искусств», «За Домом искусств, где сейчас стоит забор», «С 
другой стороны дома искусств, где хотели строить ТЦ и бросили», «За зданием дома 
искусств. Сейчас эта территория испорчена постройками очередного бизнес-
центра», «Во внутреннем дворе Дома искусств ближе к Тополиной аллее», «На 
площадке за Домом искусств со стороны Тополиной Аллеи», «За домом искусств с 
деревьями и кустарниками, чтобы детская площадка находилась в зелёной зоне», «За 
домом искусств, с освещением,, скамеечками, урнами и зелёными насаждениями», «За 
домом искусств, сделав это место зелёной зоной как единый комплекс», «Будет 
приятно для нашего микрорайона размещение детской площадки со сквером за Домом 
искусств». 

Довольно часто в качестве мест расположения площадки назывались дворы и 
придомовые территории. Иногда ответы носили обобщенный характер (9): 

«Во дворе», «В каждом дворе», «В скверах или дворах», «На придомовых 
территориях», «В скверах, в больших дворах», «Во дворах нужны детские площадки», 
«Во дворах обычно уже есть детские площадки, но их состояние плачевное. 
Возможно, стоит обновить одну из них», «Самое лучшее решение создавать детские 
площадки во дворе домов. Однозначно, не парковочные места, а детские площадки», 

«В этом районе внутри дворов Ленинского проспекта много запущенных 
территорий, где можно спортивные и детские площадки создать. Ул. Казанская, ул. 
Ореховая, Б. Хмельницкого и др.», 
иногда назывались конкретные адреса (8): 

«Во дворах по ул. Ольштынская», 
«Во дворе Ленинский проспект, 94», 
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«Эльблонгска 1а», 
«А какой шикарный двор внутри 3-х домов, Ленинский пр. 60-64, ориентир - 

магазин «Офис лайн»,  
«Пропадает двор Ленинский пр. 82-90» 
«Во дворе домов по адресу Ленинский 92-100 и Калинина 9-15. Дома построены 

буквой П, центр двора - отличное место для площадки. Сейчас там установлена 
небольшая площадка, но на ней нет нормальных турников», 

«Отремонтированные дома Старопрегольская-Ленинский»,  
«В большом дворе ул. Чаадаева, 15-33» (2). 
Кроме дворов предлагались скверы, пустыри, открытые пространства (21): 
«Возле морского колледжа. Возле Дома искусств мало места», «Около морского 

колледжа», «Рядом с мореходкой, как вариант, детская спортивная площадка с 
тренажёрами (для подростков)», «Запущенный сквер рядом с мореходным коледжем 
вполне может подойти для детской площадки», «Где «Спар» (сквер на 
Краснооктябрьской)», «У пер. Мореходный» (6), 

«Сад за школой №16», «Возможно, в районе школы 16», «У школы» (6), 
«На Хмельницкого между девятиэтажка и рядом с футбольно-баскетбольной 

площадкой», «Отремонтировать ранее существующую площадку в сквере напротив 
Филармонии», «Сквер напротив Калининградской филармонии, рядом со спортивной 
площадкой», «южнее кирхи Святого семейства» (4), 

«Нужно привести в порядок площадки в Немецком сквере».  «Обновить площадку 
на Ротко» (имеется ввиду сквер Русско-Немецкой дружбы на Хмельницкого) (2), 

«На Багратиона», «В районе Рембыттехники», «Напротив Рембыттехники» 
(3), 

«Возле моста на Ленинском вместо строящегося нового торгового центра», 
«При съезде с эстакады вдоль реки, где сейчас поставили за забором какие-то сараи. 
Начало ул.Портовой», «Портовая, 2а» (3), 

«На углу Серпуховской и Багратиона на пустыре между домами» (1), 
«Пустырь на Казанской, 3а» (1), 
«За рестораном «Атлантика» (1), 
«Между вокзалом и домом искусством. Где-нибудь в этом районе» (1). 
Предлагался и парк Южный: «у ДКЖ», «В Южном парке. Там безопасно, т.к. нет 

активного автомобильного движения» и др. (6) 
Также звучали абстрактные пожелания («Ближе к скверу», «В тихом месте, 

далеко от дороги», «вдали от дорог», «Там где найдётся свободное место... Но не в 
ущерб зелени, она тоже детям нужна», «Вместо торговых ларьков», «Где она и была, 
но сейчас занята машинами») и полезные советы («Надо сделать несколько фото с 
квадрокоптера, так лучше будет понять, что и как», «Эта детская площадка не 
должна нарушать дренажную систему, покрывать искусственными материалами 
большую часть пространства, может можно без этих материалов». 

Множество адресов, предложенных для размещения детской площадки, 
подтверждает актуальность этого вопроса. Как справедливо указал один из 
респондентов: «У нас есть место под детскую площадку, а площадки нормальной 
нет». 
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Проведенный осмотр территории микрорайона также позволяет высказать 
соображения относительно размещения качественной детской площадки в 
относительной близости от сквера у Дома искусств.  

Во-первых, установка большой, действительно качественной и интересной 
детской площадки для микрорайона в одном из его дворов, даже больших, 
представляется не очень уместной. С одной стороны, появление новой хорошей 
площадке вызовет заметный приток посетителей на территорию двора, создаст 
дополнительный шум и суету, что неблагоприятно скажется на комфорте жителей. С 
другой, существует риск огораживания дворовой территории по решению жителей 
дома и ограничения для прохода на нее посторонних. С третьей, размещение площадки 
во дворе может служить психологическим барьером для ее посещения жителями 
других дворов и улиц. Кроме того, возможность размещения того или иного объекта 
обусловлена характером собственности на конкретный участок.  

Также не рассматривается вариант размещения площадки в другом сквере 
микрорайона, поскольку реконструкция любого из них требует комплексного подхода 
и поиска уникального для данного места решения, для которого детская площадка 
может оказаться чужеродной. В целом, идея обязательного присутствия в скверах, 
традиционно имеющих небольшую площадь, детской площадки представляется не 
обоснованной, поскольку в таком случае тихий, спокойный отдых становится 
практически невозможен.  

С учетом имеющегося потенциала у отдельных участков территории микрорайона 
и наличия пустых пространств, а также исходя из соотношения «спроса и 
предложения», возможными местами размещения детской площадки могут стать 
следующие. 
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- Терраса между ул. Ольштынской и Хмельницкого, над сквером Советско-
польской дружбы (желтая иконка). Преимущества: многоэтажная застройка и 
сравнительно высокая, по сравнению с другими участками микрорайона, численность 
населения, обусловливающая высокий уровень запроса; территориальная близость 
четырех детских садов и школы; большая площадь территории, позволяющая 
установить площадку без ущерба для зеленых насаждений и обеспечить другие виды 
отдыха, помимо развлечений на детской площадке.  Недостатки: удаленность от сквера 
у Дома искусств и участка А микрорайона, неочевидность навигации. 

 
 

  
- Терраса или основание северо-западного склона холма Хаберберг, около 

газоубежища (желтая иконка). Преимущества: значительная площадь, хорошая зеленая 
зона, создающая возможность альтернативного время проведения, интересный 
ландшафт, закрытость от автодвижения, отсутствие в этой части (А) микрорайона 
достойных объектов инфраструктуры, близость расположения двух детских садов и 
школы Недостаток: удаленность, даже отрезанность от других частей микрорайона, 
закрытость, невидимость территории, усложняющие навигацию, необходимость 
обустройства территории в целом в случае решения об установке площадки. 
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- Пустыри на участке B микрорайона (голубые иконки): угол ул. Багратиона – 
Серпуховская, в районе домов 18-24 по ул. Серпуховская, на берегу Преголи между 
домом 3по ул. Портовая и строящимся ТЦ. Преимущества: отсутствие детской 
инфраструктуры на участки микрорайона, близость расположения двух детских садов 
и школы, возможность качественно изменить городскую среду, в последнем случае – 
близость реки с видом на Музей мирового океана. Недостатки: удаленность от других 
участков микрорайона, неочевидность навигации, необходимость в случае установки 
площадки качественного преобразования выбранной территории. 

 
Во всех случаях одним из недостатков оказывается удаленность от той или иной 

части микрорайона и неочевидность (и неудобство) пути к будущей площадке жителей 
других его участков.  

Соответственно, резонно искать место для расположения площадки в 
непосредственной близости от сквера у Дома искусств, тем более, что ее создание 
ассоциируется с реконструкцией самого сквера. Важным достоинством такого места 
будет его центровое по отношению ко всему микрорайону и понятное с точки зрения 
навигации для всех горожан расположение. 

Варианты расположения площадки в таком случае (зеленые иконки): 
- За Домом искусств. Преимущества: неизбежное озеленение участка в случае 

установки детской площадки, которое также компенсирует ущерб территории, 
нанесенный в связи с планами строительства и поможет психологически примирить с 
ним горожан; символическое объединение территории вокруг Дома искусств в единое 
общественное пространство; компромисса в решении вопроса об установке площадки 
в сквере. Недостатки: близость будущей автопарковки, желательность использования 
при озеленении крупномерных деревьев с соответствующим повышением стоимости 
проекта. 

- На зеленом участке между магазином «Золотая комета» и территорией школы 
№16. Преимущества: уже существующее озеленение; активный пешеходный трафик; 
тяготение к двух наименее развитым, с точки зрения детской инфраструктуры, 
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участкам микрорайона (А и В); близость школы; просматриваемость участка, 
способствующая ощущению безопасности; возможность расширения участка для 
размещения площадки за счет территории школы (в этой части фактически не 
используемой); освоение и оживление полупустого городского пространства. 
Недостатки: риск отказа от согласования передачи части школьной территории под 
размещение площадки; в зависимости от проекта необходимость сноса нескольких 
деревьев и кустарников. 

  
При реализации обоих вариантов размещения обязательна установка 

регулируемого пешеходного перехода через Тополиную аллею между Домом и 
«Золотой кометой». В то же время запрос на такой переход существует независимо от 
решения вопроса по детской площадке. 
 

Роль сквера в системе озелененных пространств района и города 
 
В целом, ситуация с городским озеленением в Калининграде далека от идеала. 

Состояние зеленых насаждений, активная вырубка и агрессивная обрезка деревьев, 
отсутствие ухода за ними уже несколько лет в числе наиболее актуальных для жителей 
города проблем, о чем свидетельствуют и данные социологических исследований. 

Данные исследований прошлых лет 
Так, согласно опросу калининградцев, проведенному в 2017 г., немногим более 

пятой части горожан оценивает уровень городского озеленения как высокий. Две трети 
опрошенных считают, что ситуация в этой сфере ухудшилась по сравнению с 
советским периодом, а немногим более половины (51,9%) - что в городе недостаточно 
парков и скверов.  

В ходе исследования, посвященного вопросам развития и переобустройства 
Центрального парка в Калининграде, проведенного в 2020 году, на вопрос о том, 
достаточно ли в городе парков и скверов отрицательно ответили уже 60,9% 
респондентов. 

При этом состояние и обустройство парковых территорий и скверов 
Калининграда также не всегда отвечает ни современным тенденциям в сфере 
городскокого озеленения, ни глобальным вызовам, ни запросам горожан. 

В 2017 году было проведено исследование, своего рода социологическая 
инвентаризация городских скверов, включавшая внешнюю оценку их состояния и 
опрос пользователей. В выборку попали 15 скверов, в том числе территория у Дома 
искусств, в каждом из которых было опрошено по 20 посетителей, всего 380 человек.  
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Респонденты оценивали скверы как в целом (по 10-баллбной шкале), так и по 
отдельным параметрам (по шкале от -2 до +2), среди которых были безопасность, 
экологичность, качество озеленения, ухоженность и чистота, характер и качество 
инфраструктуры, доступность, общая атмосфера и уют, и пр. (всего 13 параметров). 
Общие оценки не всегда коррелировали со средними по 13 параметрам оценками, так 
как скорее отражали общее, в известной степени эмоциональное, восприятие 
респондентами сквера, тогда как оценки по конкретным параметрам носили более 
рациональный характер.  

В целом, оценки всех скверов были не очень высоки и при этом имели большой 
разброс: общая оценка варьировала в диапазоне от 3,60 до 8,05 (в среднем составляя 
6,14), средняя оценка по параметрам – в диапазоне от -0,68 до 1,08 (среднее 0,31). В 
выстроенных на основе оценок рейтингах сквер у Дома искусств занял 1-е и 2-е место, 
тогда как остальные скверы данного микрорайона оказались в нижней части рейтинга. 
(табл. 4) 

 

Таблица 4. Рейтинг городских скверов, 2017 
 

Скверы 

Оценка по 13 
параметрам по шкале 
от -2 (очень плохо) до 

+2 (очень хорошо) 

Общая оценка состояния 
сквера по шкале от 1 
(очень плохое) до 10 

(очень хорошее) 
Сквер у Дома искусств 1,08 8,05 
Сквер у Драмтеатра 1,01 8,25 
Сквер Шопена 0,94 7,30 
Сквер у монумента «Морякам 
Балтики» 0,93 8,25 

Сквер у памятника I Мировой 
войны 0,93 7,8 

Сквер у памятника К. Марксу 0,6 7,85 
Сквер у «Янтарного сказа» 0,32 6,30 
Сквер на ул. Великолукской 0,29 6,55 
Сквер на пл. Калинина 0,15 5,15 
Сквер у памятника «Землякам-
космонавтам» 0,13 6,25 

Сквер на ул. Университетской -0,05 5,95 

Сквер Советско-Польской дружбы -0,32 2,85 

Сквер у ДКМ -0,47 4,40 
Сквер у Королевских ворот -0,5 4,30 
Сквер на ул. Краснооктябрьская -0,68 3,60 
Средняя оценка 0,31 6,14 

 

 Сквер у Дома, хоть и занял ведущее место в рейтинге, тем не менее получил 
неоднородные оценки по разным параметрам. Наиболее низко были оценены 
доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья (-0,20), качество 
развлекательной инфраструктуры (0,05), закрытость от автомобилей (0,10). Наиболее 
позитивно посетители оценили озелененность сквера (0,80), наличие интересных 
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объектов (1,60), уместность именно для этого района (1,55), места для остановки и 
отдыха (1,45). (табл. 5) 
 

Таблица. Оценки сквера у Дома искусств по различным параметрам, 2017 
 

 
Характеристики сквера 

Сквер у 
Дома 

искусств 

Средняя 
оценка по 
15 скверам  

Безопасность, отсутствие рисков для жизни и здоровья граждан 1,20 0,62 

Закрытость от автомобилей 0,10 0,30 
Экологичность (чистый воздух, зелень) 1,40 0,35 

Уровень и качество озеленения (деревья, кусты) 1,80 0,86 

Чистота, ухоженность, отсутствие мусора 1,60 0,62 
Обустройство дорожек 1,00 0,21 
Места для остановки и отдыха (скамейки и пр.) 1,45 0,13 

Доступность, удобство для людей с ОВЗ -0,20 -0,52 
Соответствие потребностям и возможностям детей 1,05 -0,33 
Интересные объекты (фонтан, скульптура и пр.) 1,60 0,43 

Уместность именно для этого района города 1,55 1,21 

Развлекательная инфраструктура, оборудование -0,05 -0,58 

Общая атмосфера, уют 1,55 0,67 
Средняя оценка по всем параметрам 1,08 0,31 

 

По итогам исследования сквер у Дома искусств был описан следующим образом: 
«Уютный, комфортный и хорошо озелененный сквер, который украшают 

высокие цветущие кустарники, с оформленной условной аллеей, выходящей к зданию 
Дома Искусств и памятнику В.И. Ленину. Около памятника расположился постоянно 
действующий фонтан, окруженный лавочками. У фонтана часто играют дети, сквер 
наполнен людьми (исследование проводилось в мае).  

Согласно опросу пользователей сквера, две трети горожан приходят туда 
специально – это самый высокий показатель, по сравнению с другими скверами. 
Мужчины занимаются здесь спортом, а женщины встречаются со знакомыми. 
Однако, по мнению горожан, в сквере нет развлекательной инфраструктуры, в том 
числе для детей. Наиболее насущной задачей по улучшению состояния сквера 
участники исследования назвали обустройство дорожек.» 

Текущая ситуация с озеленением в микрорайоне 
На сегодня район расположения сквера, в целом, является сравнительно хорошо 

озелененным – благодаря возрастным деревьям и системному характеру их посадки 
(особенно это выражено на участке D, где неплохо сохранились рядовые посадки 
деревьев вдоль улиц между ул. Багратиона и пр-кту Калинина), наличию нескольких 
скверов и необустроенных, исторически сложившихся зеленых участков, а также 
близости к территории парка Южный.  

Озелененные, в том числе благоустроенные, озелененные участки неравномерно 
распределены по территории района. 
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В основании «большого треугольника, на котором расположен сквер у Дома 
искусств, имеется небольшой сквер, основное достоинство которого заключается в 
наличии возрастных деревьев. Лиственные деревья высажены по периметру, во 
внутренней части сквера расположены группа голубых елей. Символическим центром 
сквера является клумба с четырьмя лавочками по кругу, от которого расходятся 
дорожки. Со стороны Ленинского сквер закрыт рядом ларьков, закрывая вид из сквера 
на дома на другой стороны проспекта, а от них на сквер. Территория сквера нуждается 
в благоустройстве и, очевидно, после обновления территории сквера у Дома искусств 
будет с ней диссонировать. 

  
На участке А имеется зеленая зона бывшего кладбища, на окраине 

Хабербергского холма, которая обладает отличным потенциалом для преобразования 
в небольшой парк. Территория естественным образом отделена от автодорог, 
практически закрыта от автотранспорта и примыкает к дворовым территориям домов 
по ул. Багратиона. На одной из границ участка стоит примечательное здание 
газоубежища. На территории растут взрослые деревья, не подвергавшиеся обрезке и в 
благополучном состоянии. Склон холма в этом месте является довольно крутым, что 
позволяет в снежный сезон использовать его как горку для катания на санках.  
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Хорошим озеленением и благополучным состоянием деревьев может 

похвастаться двор на углу Ленинского пр-та и пл. Калинина. 

  
 

К участку А также относится территория площади Калинина, изначально 
оформленная в формате открытого сквера. Однако, в настоящее время от него остался 
небольшой участок с памятником Калинину, окруженный деревьями. Восточную часть 
площади занимают ресторан «Макдональдс» и парковка. В западной части стоит 
небольшой деревянный Храм Преподобных Кирилла и Марии Радонежских 
(территория закрыта плотной изгородью), остальная территория огорожена, там идет 
стройка.  Площадь-сквер пользуется низкой популярностью у горожан – из-за нехватки 
зелени, цветов и лавочек, отсутствия зеленой изгороди, защищающей от дороги, и 
удобных проходов к нему. В основном, сквер используется для выгула собак. В 
рейтинге скверов 2017 г. сквер находился на 9/12 местах 

Участок B лишен обустроенных зеленых зон, на территории кое-где можно 
встретить рядовые (вдоль домов) или групповые посадки деревьев. Несмотря на то, что 
участок примыкает к реке, озелененная набережная в этой части города отсутствует. 

На участке С находится 3 сквера: 
- Биржевой сквер. Благоустроен в 2018 г., на территории высажены крупномерные 

итальянские сосны, а также кустарники. До обновления сквер выглядел 
неблагополучно и низко оценивался горожанами (среди скверов, обследованных в 2017 
году, занял 13-е место). 

- Сквер между Ленинским пр-ктом, ул. Краснооктябрьская и Мореходная. 
Несмотря на огромный потенциал, связанный с расположением (центр города, прямой 
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путь к Рыбной деревне), сохранившимися по периметру территории историческими 
зданиями (ОКН), наличием возрастных деревьев, а также чаши фонтана, сквер 
находится в запущенном состоянии – не обустроены дорожки, не хватает лавочек и 
цветов, чаша фонтана превращена в огромную мусорку, на территории тут и там 
встречаются куски арматуры, непонятных бетонных конструкций и пр. Среди скверов, 
обследованных в 2017 году, занял последнее место из 15 и обозначен как самый 
неухоженный. Тогда же был поднят вопрос о его реконструкции и благоустройстве, 
проведено предпроектное исследование, концепция обустройства сквера (рук. А. 
Глушков) разработана и представлена на Градостроительном совете но дальше дело не 
пошло. 

- Сквер в границах ул. Багратиона и Новый вал (напротив здания 
«Рембыттехники»). Сквер многие годы не обновлялся, является сравнительно хорошо 
озелененным, но плохо обустроенным, лишенным каких-либо интересных элементов. 
Часть территории сквера в последние годы занимают торговые ларьки. 

   
Проблемной, с точки зрения озеленения, является улица Багратиона, на участке 

от Ленинского пр-кта до ул. Октябрьской, где недавно прошла реконструкция. 
Деревьям вдоль улицы, ранее уже подвергнутым жесткой обрезке, в ходе 
реконструкции была нанесен серьезный ущерб: обрезаны корни, а приствольные круги 
оформлены камнем с цементной заливкой и водоупорным текстилем. На сегодня риск 
гибели деревьев чрезвычайно велик. На части улицы рядовых посадок деревьев нет 
вообще. 

  
 

Участок D рассматриваемого микрорайона наиболее озеленен. На юге он 
граничит с Южным парком, который вместе с тем отделен от жилого массива 
магистралью пр-кта Калинина с активным автодвижением. Вдоль дороги со стороны 
жилых домов рядовая посадка нарушена. 

За счет сохранения, в основном, градопланировочной структуры микрорайона 
многие «зеленые коридоры» вдоль улочек также сохранились, как и озеленение во 
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дворах, не подвергнутых благоустройству по программе «Комфортная городская 
среда». 

  
На участке расположено несколько скверов: 
- Сквер Русско-немецкой дружбы, на ул. Хмельницкого, между домами 31 и 33. 

Сквер имеет квадратную форму и небольшие размеры, хорошо озеленен возрастными 
деревьям. Территория огорожена невысоким аккуратным забором, есть места для 
сидения и отдыха. Здесь размещена детская площадка, популярная у местных жителей. 
Для жителей этой части района является очевидной альтернативой скверу у Дома 
искусств. 

 

 
- Сквер у Органного зала. Небольшой и густо озелененный, с ограждением и 

несколькими лавочками у филармонии. 
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- Сквер Советско-польской дружбы. Расположен у подножия холма Хаберберг, 
между ул. Ольштынской и пр-ктом Калинина. В исследовании 2017 года получил очень 
низкие оценки (общая оценка 2,85 по 10-балльной шкале, -0,32 в среднем по 
параметрам) и оказался в самом низу рейтинга. Участники исследования критиковали 
сквер за покрытие дорожек (разнородная потрескавшаяся плитка), плохое состояние 
скамеек, говорили, что не чувствуют здесь уюта и безопасности. Из позитивных сторон 
сквера – хорошее озеленение, обеспечивающее тень над скамейками, памятный знак, и 
вид на парк Южный. 

 
 

На верхней, по отношению к скверу Советско-польской дружбы, террасе, между 
ул. Хмельницкого и Ольштынской и домами 24-30 и 32-38 по Хмельницкого 
расположен озелененный участок, часть которого занимает спортивная площадка, а 
часть представляет собой открытое пространство с отдельно стоящими возрастными 
деревьями. На территории замечены элементы частично старой, частично новой 
инфраструктуры (лавочки, элементы детской площадки), территория используется для 
выгула собак. Ценными аспектами места являются красивые виды – на Органный зал 
и вниз, на сквер Советско-польской дружбы и Южный парк. В зимнее время с верхней 
террасы к ул. Ольштынской организуются горки, очень популярные у местных 
жителей, но не вполне безопасные по причине автодвижения по улице. Хорошее место 
для возможного размещения качественной детской площадки (городка). 
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- Сквер на перекрестке ул. Дзержинского и Октябрьской. Не благоустроен, не 
имеет инфраструктуры. В 2018 году здесь были подсажены молодые деревья, однако, 
качество саженцев было низким, а план лишен логики. 

В ходе оффлайн-опроса его участников попросили назвать другие, кроме сквера 
у Дома искусств, места для прогулок и отдыха в микрорайоне. Почти половина 
респондентов не назвали ни одного места. Остальные упомянули Биржевой сквер (12 
раз), парк Южный (10), площадь Калинина (7), сквер Русско-немецкой дружбы (3), 
сквер на Краснооктябрьской, сквер Советско-польской дружбы, сквер у Органной зала, 
верхнюю террасу на Ольштынской (по 1), а также остров Канта (4) и Рыбную деревню 
(1).  

В целом, можно сказать, что уже существующие скверы в микрорайоне Дома 
искусств в большинстве своем нуждаются в обновлении и развитии инфраструктуры. 
Как минимум две озелененные территории (на участке А около газоубежища и на 
участке D на «террасе» между ул. Ольштынской и Б. Хмельницкого) имеют хороший 
потенциал, чтобы стать качественными и современными общественными зелеными 
пространствами. Также на территории есть целый ряд небольших пустырей, которые, 
будучи малопригодными для застройки, могут быть превращены в новые скверики и 
озелененные зоны, в том числе с детскими и физкультурными площадками. Развитие 
всех этих территорий как зеленых зон, с усилением рядового озеленения вдоль 
некоторых улиц (прежде всего магистральных Ленинского пр-кта и ул. Багратиона), а 
также берега реки Преголя, позволит сформировать качественный зеленый каркас этой 
части города - как непрерывную сеть связанных между собой, экологически и 
визуально-эстетически, участков зеленых насаждений с различным режимом 
использования, поддерживающую экологическую стабильность территории, 
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обеспечивающую	 биоразнообразие и устойчивое развитие комфортной городской 
среды. 

В этой естественно сложившейся системе микрорайонного зеленого каркаса сквер 
у Дома искусств играет свою, особую роль, будучи, с одной стороны зеленым 
островком, узлом на одной из важнейших городских автомагистралей, с другой 
стороны, ввиду специфики озеленения территории сквера (рядовая посадка деревьев 
по всей длине - зеленым коридором, связывающим между собой другие площадные 
объекты озеленения. Однако эффективное выполнение этой роли невозможно без 
существенного усиления зеленой составляющей сквера: ухода за имеющимися 
зеленями насаждениями, дополнительных посадок деревьев, формирования зеленых 
изгородей, использования многолетников для декорирования клумб.  

 
Состояние территории и периметра сквера  
 
Территория сквера 
Благоустроенная в настоящее время территория сквера (от Дома искусств до 

стрелки на перекрестке Ленинского пр-кта и ул. Багратиона) имеет небольшую 
площадь, 2600 кв.м. По форме – прямоугольный треугольник, вытянутый от основания 
к остроугольной вершине. Гипотенуза треугольника имеет искривление примерно на 
уровне перекрестка с ул. Б. Хмельницкого, чтобы создать парковочный карман у Дома 
искусств.  

В верхнем сегменте сквера расположено два газона, на одном из которых 
установлен билборд. Другой билборд установлен в начале Тополиной аллеи, где также 
паркуются автомобили (3-4), так что вид на сквер и аллею со стороны перекрестка 
оказывается закрыт.  

 

  
 

Поблизости от верхнего угла треугольника проходит пешеходный переход, 
соединяющий разные стороны раздваивающегося Ленинского пр-кта. В ожидании 
зеленого света светофора оказываются в очень уязвимом – физически и 
психологически – положении: на них направлен многополосный поток машин, а кроме 
того, вокруг угла нередко разворачиваются автомобили. Таким образом, острый угол 
«просит» завершения – охранительного и декоративного, а также очистки 
перспективы. 

От острого угла к основанию ведут две широкие асфальтированные дорожки, от 
газона с билбордом появляется еще одна, центральная для сквера, выложенная 
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плиткой. Покрытие дорожек имеет погрешности. В итоге три дорожки расходятся, 
центральная приводит нас к площади сквера с фонтаном и памятником Ленину, а 
остальные две продолжают идти по периметру сквера. 

Со стороны четной стороны Ленинского пр-кта дорожка отделена от проезжей 
части рядовой посадкой деревьев и газоном, а также узкой дорожкой, возможно, 
техническим буфером. Во всяком случае она никак не маркирована, а ее ширина не 
отвечает требованиям к велодорожкам. 

С нечетной стороны Ленинского пр-кта дорожка сквера широкая, не имеет 
зеленой изгороди, в одной части отделена от автополосы забором, в другой -  
паркующимися вдоль тротуара автомобилями. Ширина самой автодороги, по обе 
стороны которой разрешена парковка, очевидно, избыточна и может быть сужена за 
счет отъема полосы под зеленую изгородь или рядовую посадку деревьев.  

 

  
 

Поблизости от здания Дома искусств на уровне Т-образного перекрестка с ул. 
Хмельницкого образован парковочный карман. Ввиду брусчатого покрытия 
парковочное пространство не структурировано, что затрудняет оценку его 
вместимости, и стимулирует водителей в период проведения мероприятий в Доме 
искусств парковаться довольно хаотично.  

Недалеко от парковки и пешеходного перехода в сторону ул. Хмельницкого 
установлен еще один – трехсторонний вращающийся билборд, вместе с афишами Дома 
искусств вносит визуальную сумятицу и негативно влияет на восприятие и здания, и 
сквера. 
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Велодорожки в сквере нет, что, возможно, не критично, однако, здесь нет и 

велопарковок, где можно оставить свой велосипед на время встречи в сквере или 
посещения спектакля. Ближайшие велопарковки находятся у банка «Зенит» и у 
магазина «Планета Спорт» (Ленинский пр-кт). 

Центральная часть (своего рода площадь) сквера примыкает к зданию Дома 
искусств, которое является доминантой места. Двумя другими важными структурными 
объектами являются фонтан и памятник. 

Здание Дома искусств находится в неудовлетворительном состоянии, фасад давно 
не освежался, ступени лестницы в разбитом состоянии. К зданию примыкает 
строительный забор. Фасад с разных сторон обвешан афишами, который придают ему 
захламленный, провинциальный вид. Со стороны ул. Хмельницкого вид на задние 
закрыт биллбордом. 

 

  
 

Фонтан действующий (в сезон) и пользуется популярностью, о находится в 
состоянии упадка. Чаша и борта фонтана выложены некачественной плиткой, основной 
декоративный элемент фонтана давно не освежался. 
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Памятник Ленину является композиционно и идеологически спорным объектом, 
изначально проектом сквера не предусмотренным. Он стоит на месте ранее росшего 
здесь дерева на большом постаменте, благодаря чему выглядит диспропорционально 
большим для этого места. Памятник окружен декоративными фонарями и столбиками. 
В отдалении от памятника на газоне установлена информационная табличка. 
Монумент служит местом памяти для местных коммунистов, развлечением для детей 
(за неимением других) и маркирует участок сквера как место проведения пикетов, 
митингов и прочих общественно-политических акций. 

 

   
 

Городская мебель в сквере не отличается качеством и новизной (кроме фонарей, 
имеются скамьи и урны). Мест для сидения явно недостаточно: 4 скамейки со спинкой 
расположены на центральной дорожке, 6 – вдоль края у Тополиной аллеи, на площади 
сквера на самом солнцепеке установлены лавки (деревянное покрытие на каменном 
парапете, 5 сегментов на 4-6 посадочных мест каждый), которые нуждаются в ремонте. 
Урн в сквере пять, одна из них сломана. 
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Декор сквера выражен, в первую очередь, светящимися пластиковыми деревьями 
(пять вдоль края сквера по нечетной стороне Ленинского пр-кта, одно в стороне), 
присутствие которых сопровождают информационные таблички с просьбой не трогать 
объекты. Еще одна табличка содержит информацию об экстренных службах; черный 
столб очевидно, служит флагштоком. 

 

  
 

Из декоративных элементов также можно отметить барельеф Н. Гумилева работы 
художника Николая Фролова на торце здания Дома искусств. 

Озеленение сквера, который можно назвать полуоткрытым, достаточно 
специфично и, учитывая местоположение сквера между двух автодорог, недостаточно.  

Фактически оно состоит из трех основных элементом:  
- рядовой посадки лип по одной из сторон треугольника, вдоль Тополиной аллеи, 
- групповых и солитерных (одиночных) посадок деревьев и кустарников (в том 

числе чубушника (в народе – жасмин)),  
- также цветочных клумб.  
Липы в рядовой посадке несколько лет назад были подвергнуты жесткой обрезке 

и полностью так и не восстановились, некоторые из них выглядят крайне 
неблагополучно. Крона загущена, не сформирована, на деревьях много волчков, видны 
толстые спилы, покрашенные зеленым. В настоящее время пронумерованы, что 
говорит о проведении обследования. 
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Среди деревьев-солитеров, растущих на территории сквера, – яблони и 
двухцветная сакура (на уровне дома по Ленинскому пр-кту, 145), которые в период 
цветения придают скверу существенную эстетическую ценности. 

 

  
 

Скверу не достает, с одной стороны, защиты (физической, экологической и 
психологической) со стороны дороги, обеспечить которую могла живая изгородь или 
рядовая посадка деревьев с нечетной стороны Ленинского пр-кта, с другой – затенения 
в жаркий солнечный день.  

Значительная часть площади сквера «запечатана» в асфальт или плитку. При этом 
покрытия, особенно в непосредственной близости к Дому искусств, находятся в 
полуразрушенном состоянии. 
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В летнюю жару сквер, в противовес одной из своих экологических функций, 
выступает островом тепла, за неимением тени на большей части территории 
находиться практически невозможно, приток пользователей происходит благодаря 
фонтану, в котором спасаются от жары местные ребятишки. В несезон сквер выглядит 
малоэстетично клумбы оголяются, а газоны блекнут. 

Участки сквера за Домом искусств и со стороны уд. Хмельницкого, где сейчас 
расположена парковка, вообще лишены озеленения, что ставит перед 
проектировщиками соответствующие задачи. 

С точки зрения уборки и поддержания чистоты на территории, сквер выглядит 
небоагополучно. На территории множество инородных предметов (металлические 
крышки, ящики для песка, метла в кустах и пр.) и мусор, на травянистых газонах 
собачьи экскременты, грунт местами не имеет травяного покрова. Снег, по 
наблюдениям в ходе исследования, расчищался лишь на отдельных участках. 

 

   
 
Периметр сквера 
Периметр сквера у Дома искусств образован двумя автодорогами и – в текущий 

момент – самим зданием и примыкающей к нему огороженной строительным забором 
территорией. 

По двум сторонам периметра имеет место активное автомобильное движение. 
Автомагистрали буквально отрезают пространство сквера (и в целом остров-
треугольник, на котором расположен сквер) от прилегающих городских территорий, 
что является серьезной проблемой сквера и его актуальных пользователей, 
демотивирует горожан бывать в сквере хотя бы транзитом. Ситуация усугубляется 
парковкой вдоль основной части Ленинского пр-кта, со стороны сквера. 

Попасть на территорию сквера формально можно только по пешеходным 
переходам, которых недостаточно и организация которых далека от идеала. 

В итоге, значительный поток горожан, перемещающийся в русле Ленинского пр-
кта между от ул. Багратиона и пл. Калинина, предпочитает идти по тротуарам 
проспекта, не заходя в сквер. С другой стороны, люди, траектория движения которых 
носит перпендикулярный по отношению к Ленинскому пр-кту характер, просто 
нарушают правила и переходят 2-3 полосную автодорогу в удобном для себя месте. 
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На рисунке отмечены места «официальных» пешеходных переходов с «острова», 
на котором расположен сквер (белые иконки), а также места неформальных, 
самоорганизованных переходов, которыми активно пользуются жители района. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Официальные переходы 
 
Неформальные переходы 

 

Фактически пешеходных переходов, расположенных непосредственно на 
территории сквера, только два. Один пересекает острый угол сквера на перекрестке пр-
кта Ленинского и ул. Хмельницкого и соединяет четную и нечетную стороны 
проспекта. Переход состоит из трех частей и является регулируемым, однако в 
сегменте от Тополиной аллеи к кафе «Папаша Беппе» светофор отсутствует, что 
сбивает с толку пешеходов. Длительность красного сигнала светофора для пешеходов 
составляет порядка 80 секунд, что в отсутствие стабильного автопотока стимулирует 
пешеходов нарушать правила. Тротуар со стороны «Папаши Беппе» очень узкий, 
накапливаемому за время красного сигнала количеству людей некомфортно ожидать 
зеленого, к тому же они мешают потоку вдоль улицы. 

Второй переход находится на Т-образном перекрестке Ленинского с ул. 
Хмельницкого. Он не регулируется светофором, разметка на трехполосной дороге 
также отсутствует, так как она имеет брусчатое покрытие. Разогнавшиеся автомобили 
не всегда успевают плавно затормозить на мокрой брусчатке, так что иногда пешеходы 
сильно рискуют, выходя на переход.  

Если с этой стороны сквера большинство его посетителей пользуются 
официальными переходами, лишь иногда перебегая дорогу метрах в 50 от перехода на 
Хмельницкого, то со стороны Тополиной аллее дело обстоит значительно хуже. Здесь 
местные жители «проложили» множество троп через газон самой аллеи, по которым 
они перемещаются в нужных им направлениях. Наиболее часто пользуются тропой и 
неформальным переходом по линии ул. Ольштынской и магазина «Золотая комета», а 
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также у торца дома по Ленинском пр-ту, 90, чтобы через дыру в заборе проследовать к 
жилым домам в западной части ул. Багратиона и что, особенно важно – к школе.  

 

  
 

Переходы и перебежки дороги жители совершают по одиночке, парами, целыми 
семьями, с колясками и санками, независимо от активности автодвижения (в том числе 
в часы пик) и метеоусловий. «Приходится перебегать дорогу от памятника к Золотой 
Комете», - признается одна из респонденток. 
 

  
 

  
 

Эти проблемы – труднодоступность территории сквера для пешеходов и 
вытекающие из ее практики нарушения правил дорожного движения – были 
зафиксированы в ходе замеров пешеходного трафика. 
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Во всех трех точках наблюдения мы обнаружили активные потоки горожан, 
идущих вдоль периметра сквера, но по противоположной от него стороне дороги 
(красные сегменты графиков, более яркие сегменты – выходной день, менее – будний), 
по сравнению с потоками, проходящими непосредственно по территории сквера 
(зеленые сегменты). То есть значительная часть горожан, курсирующих на участке от 
ул. Багратиона до пл. Калинина вдоль Ленинского пр-кта предпочитает не заходить на 
территорию сквера, а следовать по уличному тротуару, вдоль автодороги. 

 

 

 
 
 
 
Рис А. Результаты замера потоков в точке 
А 

  

 
 

 Рис В. Результаты замера потоков в точке В 
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 Рис С. Результаты замера потоков в точке 
С 

  
Также были зафиксированы многочисленные переходы дороги на Тополиной 

аллее в неустановленном месте, на траектории повседневного маршрута местных 
жителей (точка замеров С, синие сегменты на рис. С). В точке замеров В переходы 
дороги не по пешеходному переходу также имели место, но они носили единичный 
характер. 

В ходе опроса участников исследования просили оценить, насколько удобно или 
неудобно попасть на территорию сквера и следует ли сделать подходы к нему более 
удобными и часто расположенными. 

Большинство (65,6%) опрошенных в той или иной степени согласны, что подходы 
(переходы) к скверу должны быть расположены чаще и в более удобных местах 
(аналитический индекс в целом по выборке составил 0,32). Четверть (25,5%) 
респондентов высказалось против появления новых переходов. Однако, очевидно, в 
данном случае респонденты слукавили. Интервьюеры опроса, проходившего 
непосредственно в сквере, зафиксировали несколько ситуаций, когда респондент, 
только что в опросе сообщивший им, что переходов здесь достаточно, покидая сквер, 
пересек дорогу в неустановленном месте.  

 
Рис. Ответы на вопрос о необходимости более удобных и частых подходов к скверу 

 
Уличный фронт 
Несмотря на то, что границы сквера проходят по линии тротуара и автодороги, в 

его визуальную структуру включается также уличный фронт на противоположных от 
него сторонах Ленинского проспекта. На восприятие сквера, эстетическую 
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комфортность пребывания в нем влияют фасады окружающих его зданий, их первые 
этажи, ограждения, прочие элементы улицы. 

Уличный фронт сквера у Дома искусств характеризуется преобладанием 
среднежэтажных (до 5 этажей) зданий довоенной постройки. Кое-где в подъездах 
сохранились исторические двери с декором и хаусмарки. 

 

   
 

Со стороны нечетной стороны Ленинского проспекта, от ул. Багратиона до ул. 
Хмельницкого уличный фронт жесткий, далее дробится врезкой улицы Хмельницкого 
и небольшой парковкой около здания бывшего ресторана «Ольштын», за которой 
растут деревья. Парковка почти не используется, проезд закрыт шлагбаумом. Может 
быть рассмотрена в контексте проектирования сквера – с сохранением функции (для 
сокращения числа парковочных мест на новой парковке за Домом искусств), либо для 
усиления озеленения этого участка Ленинского проспекта через оформление мини-
сквера, зеркального участку у Дома искусств. 

 

  
 

Само здание «Ольштына», построенное в конце 1970-х по проекту Николая и 
Натальи Батаковых, архитектурно несколько выбивается из общего ряда застройки 
(далее, от ул. Ольштынской, снова идут немецкие домики), что усиливается 
множеством вывесок размещенных в нем объектов торговли и услуг. 
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Со стороны Тополиной аллеи ситуация иная. По всей длине участка только два 
здания, в начале и в конце, а между ними – прозрачный забор, за которым видно 
озелененное пространство и историческое здание школы. 

На первых этажах всех здания по периметру сквера расположены магазины и 
учреждения услуг. Их присутствие сопровождается обилием вывесок и рекламы, плохо 
сочетающихся между собой и замусоривающих фасады (особенно это касается здания 
«Ольштына»). Витрин у изначально жилого дома нет, поэтому все возможное 
пространство используется как доска объявлений, преимущественного низкого 
качества и плохого дизайна.  Для привлечения внимания некоторые учреждения 
выкрашивают свой участок фасада в более яркие цвета, что создает колористическую 
пересортицу. К этому добавляются баффы, кондиционеры и прочие элементы, 
загрязняющие фасад. Вдоль тротуара разрешена парковка. 

 

  
Уличный фронт по четной стороне Ленинского проспекта (Тополиная аллея) 

 

 Торговые и сервисные точки, расположенные по периметру сквера, достаточно 
специфичны. Среди них – маникюрные салоны, парикмахерские и магазины 
соответствующих товаров, ломбарды, секс-шопы, которые перемежаются отдельными 
магазинчиками.  

Здесь наблюдается недостаток точек общепита, особенно кофеен, которые обычно 
актуальны вблизи от общественных пространств. Из них на территории имеются кафе 
папаша Беппе (угол Ленинского пр-кта и ул. Багратиона), wok-кафе «Лагман», точка 
продажи кофе на вынос у магазина «Планета спорт». В начале Хмельницкого есть 
небольшая кондитерская «Опера». 

Фасады всех зданий по периметру сквера нуждаются в ремонте. Их приведение в 
порядок несомненно качественно изменит общее впечатление от территории. Кроме 
того, необходимо привести к единому дизайн-коду вывески и рекламные материалы. 
 
 



 

 49 

 
 

 
Уличный фронт по нечетной стороне Ленинского проспекта 
 

Пешеходная инфраструктура вдоль уличного фронта страдает из-за 
дополнительных конструкций, обеспечивающих отдельные входы в каждое заведение, 
- крылец, ступеней и пр. элементов, загружающих тротуар. К этому добавляются 
дорожные знаки, ящики с песком и пр., велопарковки у магазина «Планета Спорт». 
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Наиболее проблемным является тротуар на участке Ленинского пр-кта, 
примыкающего в ул. Багратиона. Здесь он заужен, особенно загружен и принимает 
поток пешеходов, идущих от и к пешеходному переходу через проспект. С четной 
стороны, несмотря на запрет парковки, регулярно стоят машины, осуществляется 
выгрузка товара. Пешеходы в ожидании зеленого светофора ютятся на узком тротуаре, 
другие пробираются мимо них. Улица имеет наклон, перед пешеходным переходом 
уложены тактильные плиты, плитка скользкая – делает участок небезопасным.  

 

  

  
 

На стороне Тополиной аллеи на тротуаре выделена велодорожка, она начинается 
за домом 90 по Ленинскому пр-кту, где тротуар заметно расширяется. Однако попасть 
на эту дорожку велосипедист, ехавший по проезжей части, не может из-за слишком 
высокого бордюра. 

На тротуарах в избытке представлены дорожные знаки, в том числе неактуальные. 
Так, недалеко от дыры в заборе у дома 90 по Ленинскому пр-кту и с другой стороны, у 
кафе «Лагман», стоят знаки остановки общественного транспорта, однако, местные 
жители утверждают, что они бездействуют. 
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Пользовательские практики и сценарии 
 
Согласно данным проведенного опроса, большинство его участников (55,7%) 

оказываются в сквере у Дома искусств нерегулярно, время от времени. Остальные 
бывают здесь не реже нескольких раз в месяц, в том числе 28,3% респондентов по 
несколько раз за неделю. Чем ближе к скверу проживают респонденты, тем чаще они 
в нем бывают в нем, и наоборот: жители соседних домов оказываются в сквере почти 
каждый день в 43,2% случаев, жители микрорайона – в 14,9%. (табл. 6) 

 

Таблица 6. Частота посещения сквера горожанами 
 

Как часто Вы бываете 
в сквере у Дома 

искусств? 

Как далеко от сквера вы проживаете? 
В соседних 

домах 
В пределах 15-
20 мин. ходьбы 

В другом районе 
Калининграда 

Не в 
Калининграде Всего 

Практически каждый 
день 43,2% 14,9% 3,7% 8,7% 12,7% 
Несколько раз в 
неделю 33,0% 28,4% 6,8% 0,0% 15,6% 
Несколько раз в месяц 9,1% 23,9% 14,5% 17,4% 16,0% 
Время от времени, 
нерегулярно 14,8% 32,8% 75,0% 73,9% 55,7% 

Всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Половина опрошенных пользуется сквером исключительно в целях транзита, 
просто идут через него из точки А в точку Б. Только 7,7% всех опрошенных (но 18,4% 
жителей соседних домов) приходят сюда специально. Остальные реализуют оба 
сценария. (табл. 7) 

 

Таблица 7. Причины посещения сквера 
 

Обычно в этот 
сквер вы... 

Как далеко от сквера вы проживаете? 
В соседних 

домах 
В пределах 15-
20 мин. ходьбы 

В другом районе 
Калининграда 

Не в 
Калининграде Всего 

Приходите 
специально 18,4% 6,0% 5,8% 4,3% 7,7% 
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Просто идете 
через него 
(транзит) 24,1% 41,0% 59,7% 43,5% 49,2% 
Бывает по-
разному 57,5% 53,0% 34,5% 52,2% 43,1% 

Всего 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

Для тех респондентов, которые пользуются сквером не только как участком 
транзитного маршрута, характерны, прежде всего, такие виды времяпровождения, как 
остановка, отдых на лавочке (41,2% всех опрошенных) и прогулка (39,6%). 39,6% 
респондентов оказываются в сквере в связи с посещением Дома искусств. Пятая часть 
респондентов использует сквер как место встреч, 14,7% - гуляют с ребенком. 
Относительно невелики доли горожан, которые выгуливают здесь собаку (3,5%), 
занимаются физкультурой (2,6%). 

 
Рис. Ответы на вопросы о характере времяпровождения в сквере 

 

Кроме того, респонденты рассказали и о других занятиях в сквере: 
- «У курьеров тут место, на котором мы должны ждать заказов», 
- «участвую в пикетах, митингах», «Митингую», «Была там на митинге в 

защиту Королевой», «стояла в пикетах», 
- «Работаю (участковый)», «Провожу экскурсии», 
- «Ем на лавочке», 
- «Наслаждаюсь пространством, перспективой проспекта, сокрушаюсь 

фонарями», «Любуюсь цветением». 
В ходе натурного наблюдения в сквере были зафиксированы следующие 

пользовательские практики: 
- транзит, 
- ожидание (ждут другого человека, мероприятия, приготовления пиццы на вынос 

в кафе «Папаша Беппе» и пр.), 
- отдых на лавочке, чтение (один пожилой мужчина ежедневно приходит сюда и 

читает на лавочке газету), общение, 
- прогулка,  
- прогулка с ребенком, в том числе на коляске, детские игры (бегают, изучают 

окрестности, лазают по сугробам и на памятник Ленина и пр.), 
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- выгул собак, 
- курение (в основном сотрудники Дома искусств), 
- лепка снеговиков, 
- посещение событий в доме Искусств. 
 

  
 

В целом, наблюдение показало, что сквер (во всяком случае в условиях снежной 
и морозной зимы) используется в транзитных целях. Меньшинство пользователей 
задерживаются в нем на какое-то время. При этом видя времяпровождения в сквере 
ограничены скудной инфраструктурой, не самой комфортной, с точки зрения шума и 
чистоты воздуха обстановкой, а также зависят от погоды – спрятаться даже от 
кратковременного дождя в сквере негде, в окрестностях очень мало мест (прежде всего, 
небольших кафе, кофеен), которые могут ы этом помочь. 

Значительный приток людей в сквер (и автомобилей на прилегающие парковки) 
происходит во время проведения в Доме искусств представлений и концертов. При 
этом вокруг посещения мероприятий выстраивается более сложный досуговый сюжет: 
представление – небольшая прогулка по скверу – обед в соседнем кафе (сотрудники 
кафе «Папаша Беппе» подтверждают, что столики в их заведении обычно активно 
бронируются на время по окончании спектаклей). 

 
Восприятие сквера горожанами 
 
Участникам опросам было предложено назвать наиболее важные, с их точки 

зрения, характеристики, черты сквера, связанные с ними ассоциации. Авторские 
формулировки респондентов были проанализированы, обобщены и категоризированы 
что позволяет говорить о следующих особенностях восприятия этого общественного 
пространства. 

Наиболее часто (55% анкет) респонденты говорили об озеленении и 
растительности на территории сквера, роли сквера как «зеленого острова»: зелени как 
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таковой, растущих в сквере деревьях и кустарниках (упомянуты в 189 анкетах), роли 
сквера как зеленой зоны (39), цветах (42), цветущей сакуре (41): 

 «Хороший вопрос :) - Ничего, кроме деревьев», 
«Зелень, деревья и кустарники», «Цветы и клумбы», «Эффектные деревья 

(особенно их цветение весной); красивые ухоженные клумбы», «дерево, на котором 
цветут разные цветы», «Красивые подстриженные кустарники и клумбы», «В 
весенне-летний период времени в сквере всегда приятно с цветущими кустарниками, 
деревьями и конечно цветами. Ухоженный и своевременно подстриженный газон», 
«Зелёные насаждения! Красивейшие деревья в период цветения апрель-май!», «два 
переплетённых дерева, которые цветут одновременно», «Шикарное цветение 
декоративных деревьев весной, высокие ухоженные кусты, поглощающие шум и 
выхлопы», «Цветущие деревья прекрасны», «Замечательный цветущий кустарник-
топиарий. Раньше были очень красивые клумбы возле фонтана - сначала цвели пионы, 
потом розы, теперь на этом месте остатки хост. Зелень и тень от лип», «Кусты 
жасмина и липы», «Наличие зелёных насаждений в этом месте, возможность видеть 
деревья и др. растения, которых из-за варварской застройки в городе все меньше», 
«Тополиная аллея», «Очень красивая сакура и пионы», «Попеременное цветение 
деревьев, кустарников, цветов». «Сакура, которая растёт возле дороги, и которой 
нет в новом проекте», 

«А ещё там цветущий миндаль! Каждую весну он цветет розовыми цветами. 
Калининградцы и гости города приезжают специально сфотографироваться возле 
этого кустарника. А с другой стороны - декоративная яблоня, цветущая ярко- 
красными цветами. Весной они украшают сквер. Не хотелось бы, чтобы при 
реконструкции эти растения были утрачены», 

«Много зелени. Ребенок может посидеть на травке. Очень красивые кустарники 
и деревья. Начиная с весны скверик полон ароматов! Жасмин, липы, тополя, пионы ... 
сейчас в городе редко можно найти место, где существуют ароматные растения. 
Как пахнет сиренью город в мае помнят только сторожилы», «скамейки скрытые 
зеленью», «Приятное место в центре города, радующее зеленью, замечательное 
дерево, завораживающее своим "двухцветием"  и фонтан!», 

«Его наличие, как такового - это островок зелени между двумя потоками 
транспорта», «Зеленый островок в центре города между двумя дорогами», «Приятно 
пройтись по уютному зеленому уголку среди дорог», «Немного зеленого отдыха в 
конце Ленпроспекта». «Зелёный кусочек между двумя оживлёнными дорогами», 
«Зеленый островок в центре города», Зелёный островок на развилке дорог», «Зелёный 
островок среди дорог и домов», «Это остров среди оживленных магистралей и 
плотной застройки», «От городской суеты и шума можно уединиться и передохнуть  
на этом островке». «Островок зелени перед длинным бетонным Ленинским», 
«островок зелени среди автомобильного движения», «Островок отдыха среди 
шумного города», «Островок спокойствия в центре города», «Зелёное пространство, 
главное ничего не строить, меньше бетона и асфальта», «Зелёный уголок между двух 
оживлённых дорог с фонтаном, детским смехом и молодыми деревцами сакуры», 

«Так как сейчас вокруг этого сквера стало очень шумно и большое движение, тем 
ценнее сохранить этот зелёный участок в городе», «хорошая аллея для отдыха. 
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Позволяет пройти довольно большой участок пути в удалении от дороги», «Меньше 
шума, меньше выхлопных газов от машин. В городе очень много вырублено деревьев... 
И очень много точечной застройки...», «Это необходимый зелёный уголок в крайне 
насыщенном транспортом месте», 

Второй по значимости приметой сквера оказался фонтан (178 упоминаний): 
«Главное в сквере? Если в прошлом, помню фонтан с серебряными шарами, 

который хорошо перекликался с серебряным оформлением здания Автовокзала», 
«Фонтан - место веселья для детей», «В сквере есть фонтан (хоть он и 

«страшненький)», «фонтан - необычная форма и купающиеся дети», «Главное в этом 
сквере фонтан, особенно летом как оазис посреди пустыни», «Дети в фонтане», 
«Старый фонтан, в котором могут в жару купаться дети. Фонтан - хотя и простой 
формы, но это искусство советской эпохи и его все меньше и меньше становится. 
Скоро мы вообще будем думать, что его и не было»,  

Образ сквера как места отдыха и прогулок сформировался у 129 опрошенных; к 
этой категории ответов примыкают другие, характеризующие сквер словами уют, 
тень, простор, тишина, спокойствие, чистота, красота, эстетика (44).  

«Сквер просторный, гулять и использовать территорию в качестве транзитной 
– удобно», «можно идти по делам через сквер, а не рядом с пыльной дорогой»,  

«Возможность посидеть, отдохнуть, насладится деревьями, кустами и другим 
озеленением», «Летом хорошо отдохнуть на лавочках, около фонтана», «свободное 
пространство, чтобы отдохнуть душой», «Возможность отдохнуть и 
расслабиться», «Место для короткого отдыха в шумном центре города, этот сквер 
помню всю сознательную жизнь, ещё с кинотеатра Октябрь», «место, где можно 
посидеть», «Место отдыха, которое существует много лет», «Отдых (чтение, 
встречи)», «Приятное место. Можно посидеть и отдохнуть», «Симпатичные место, 
можно передохнуть», «Семейный досуг»,  

«Красивый вид, всегда смотрю когда проезжаю мимо, нет ничего лишнего, 
цветов побольше», «уют, красота», «Уютное место», «Спокойное и красивое место 
в центре кипучего движения машин» 

Свои ценители есть у ландшафта и планировки территории, его формы и 
открывающейся из него перспективы треугольной формы сквера (7). 

«Приятный ландшафт», «рельеф (склон)», «Удачный рельеф и ансамбль 
места», «Хорошо был спланирован» «Весь ансамбль хорошо видно из общественного 
транспорта, классный конструктивистский фасад, большой потенциал для 
благоустройства», «Форма на стыке двух улиц», «Треугольный» 

Хороший вид на кирпичную школу и Дом Искусств, вид на аллею посередине 
дороги с одной из сторон», «большое, незагроможденное пространство с прекрасной 
перспективой», «перспектива на Ленин кий проспект и эстакадный мост». 

Две категории ответов отражают факт присутствия в сквере таких объектов, как 
памятник Ленину (84), вызывающий очень разные эмоции: 

 «Ленин или что там за памятник?», «Ильич», «дедушка Ленин», «И Ленин такой 
молодой, и юный октябрь впереди», «Октябрьская социалистическая революция, 
Ленин», «революция, Ленин, октябрь», «Последнее пристанище статуи В.И. Ленина», 
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«Ленин круглый год, а в мае - цветущие деревья», Символичность памятника и 
бывшего кинотеатра Октябрь», 

«Большая грусть из-за Ленина, которому там не место», «Там Ленин, поэтому 
обхожу его», «Убрать памятник Ленина, не красивый. Ленин не в моде и вызывает 
негативные впечатления» «Неуместность Ленина, гордо смотрящего на свой 
проспект», «памятник (вызывающий неприятные ассоциации), который хотелось бы 
заменить на что-то, откликающееся в душе»  

«Раньше я гуляла там с мои ребенком и сидела у фонтана в тени шикарного 
дерева, потом дерево срубили и поставили Ленина. Сохраните зелень: кусты и деревья 
и фонтан!»,  

и Дом искусств (62), в прошлом кинотеатр «Октябрь» (15): 
«кинотеатр с знаменитым киноуниверситетом Игоря Савостина», «Самый 

модный и популярный киноконцертный зал в 80-е годы» 
«Бруталистичный Дом искусства», «Зрелищные мероприятия в Доме искусств»,  

«Дом искусств и нарядные люди». 
Соответственно многими сквер воспринимается как культурное место, 

ассоциируемое с искусством, концертами, их ожиданием, сквер воспринимают 32 
респондента. 

«Романтика, мечты, культура», «Это маленький пяточек культуры посреди 
визуального и реального городского шума», 

«Ожидание чего-то или кого-то», «Возможность провести время перед 
концертом, отдохнуть, в летнее время - посидеть возле фонтана», «Ассоциация - 
ожидание начала концерта, киносеанса, встреча с друзьями», «Прогулка по скверу 
перед концертом настраивает на прекрасное», «Так как посещаю его перед 
мероприятиями, которые проходят в Доме искусств, то хотелось бы, чтобы сквер 
настраивал на приятное времяпрепровождение, был стильным и современным», 
«Маленький оазис посреди города, приятное место для встреч, ожиданий 
спектаклей», «Возможность погулять перед спектаклем или концертом», «место 
перекантоваться до концерта.  

Месторасположение сквера многими оценивается как удобное (39). Отмечается 
его транзитное расположение на пути к вокзалу (24), удобство как места встреч (7): 

«Хорошее местоположение», «Очень грамотно расположен. Он как ворота 
города,  т.к. рядом жд и авто вокзал», «Проходное место в центре, близость к 
южному вокзалу», «Встречает приезжающих», «Близость к вокзалу (можно было бы 
подождать электричку)», «Центр города, сквер должен привлекать горожан и 
туристов» «Обязательно проходишь через него, если можешь с вокзала в город» 

«Это сквер как приветствие, приглашение в виде стрелки, направленной к центру 
города и всегда он был украшен рисунками из цветов», «Сквер - важная часть многих 
пешеходных маршрутов в этой части города. Сквер визуально сглаживает 
недостатки не самой привлекательной архитектурной составляющей в этом 
районе», «Хороший вид на Ленинский проспект, одна из ключевых точек города, 
место, где можно передохнуть, если идёшь с Южного вокзала» 

«Хорошее место для встреч, центр города, транспортная доступность и в то 
же время обособленность», «пешеходная связь с прилегающими улицами, видимость 



 

 57 

(граница проезжей части) с Ленинского», «Транспортная доступность. Много 
зрителей прохожих и проезжих», «Удобно назначать встречи». 

Сквер вызывает исторические (13) и ностальгические (детство (12), советское 
прошлое (9) ассоциации: 

«История, искусство, знаковое место», «Информативность, память, история», 
«историческая ценность», 

«место, где стояла Хабербергская церковь», «Расположение в историческом 
районе Хаберберг», «Овсяная гора», «Памятное место -здесь была главная кирха 
южной половины города, в которой крестили главного "калининградца" - Иммануила 
Канта», «Рудимент старой дороги, продолжавшей нынешнюю Хмельницкого», 
старая трамвайная развязка, история города», 

«Ностальгия по прошлому», «Симпатичный, всё напоминает о советском 
времени», «Сквер активно ассоциируется с временами СССР», «СССР»,  

«Историческая советская архитектура», «доработка типового 
архитектурного проекта калининградским архитектором Евгением Проничевым» 

«история семьи и старшего поколения», «советское детство», «воспоминания 
детства», «Одно из любимых мест в городе опять же со времен детства», «Сквер 
знакомый с детства», «Место детства», 

«Ностальгия по концертам и шоу, которые там были». 
В то же время нередки негативные ассоциации и критические замечания (48), 

используются характеристики: пустота, серость, неухоженность, неуютное, 
безжизненное пространство, шум, загазованность и пр.:  

«Унылое место», «Ассоциация одна - безжизненное позорное пространство, в 
этот сквер нет желания приходить», «некрасивый фонтан,  серое здание», «серость, 
заброшенность», «ощущение совка, мало места, мало зелени», «пустынной, 
запрошенная территория за домом искусств «скучный», «Неструктурированное, 
бесформенное пространство на транзитном трафике», «Совдепия, Ленин», 
«совковость» «Устарелость, неактуальность оформления», «Страшное здание, 
некрасивые скамейки, Ленин», «Хочется более живой зелёной атмосферы. А то как-
то сухо, серо, по-советски, что ли», «Страшные светящиеся искусственные деревья», 

«Пустое пространство, не реализующее практически никакой функции», 
«Пустой, некомфортный, шумный», «Пустой, неуютный и загазованный», «шум 

машин, много переходов», «шум, пыль, жара», «Шумный, грязный и серый», «Очень 
жаркий», «Пустота, дороги вокруг», 

«Недоступный», «на сквер можно посмотреть только из окон авто или 
автобуса, невозможно подойти». 

Ряд формулировок указывают на типовой характер самого сквера и его элементов 
(скамейки, фонари, дорожки (94)) или отсутствие каких-то особенных, знаковых черт 
(10), значимость факта существования сквера: 

«Городской сквер в классическом смысле слова: дорожки, скамейки, красивый 
кустарник, фонтан», 

 «Он даже на сквер не похож. воспринимается просто как часть то ли улицы то 
ли парковки, то ли склад непотребного Ленина», 
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«Нет ничего главного, все нужно менять», «Никакой», «Ничего», «Увы, 
определённых черт нет», «Сквера там нет», 

«То, что он есть. Есть где присесть отдохнуть. Нужен», «Сам сквер (как факт, 
что он есть)», «Главное в этом сквере - что он есть». 

Наконец у 10 человек сквер ассоциируется с проходящими здесь политическими 
акциями:  

«митинги», «демонстрации», «Гайд-парк на отшибе», «Площадь с 
возможностью проведения массовых акций». 

Некоторые участники опроса описали свое видение сквера более подробно и 
целостно: 

«Летом - работающий фонтан, погулять с детьми, весной - сакура в период 
цветения, осенью - милое местечко с зеленью, достаточно хорошо закрытое 
кустарником от проезжей части, зимой - как транзитный сквер, присесть, 
отдохнуть», 

«Для меня важна функциональность этого места. В данный момент сквер не 
вызывает эстетического удовольствия, и я скорее избегаю, чем целенаправленно 
посещаю это место. Отталкивает наличие огромного памятника В.И. Ленину, 
сочетание несуразных декоративных элементов, открытость пространства к близко 
расположенным автодорогам». 

Название сквера 
Свои уточнения в образ сквера вносят данные от том, какое названия для него 

горожане считают наиболее уместным. Соответствующий вопрос задавался только в 
онлайн-опросе, было получено 427 ответов. 

Некоторые респонденты при этом задавались вопросом – зачем вообще скверу 
название, и если оно есть – зачем его менять: 

«А без названия просто сквер не может существовать?», «без названия 
(название – лишнее)», «Никакое, просто сквер, чем плохо?», «Эти названия все равно 
никто не запоминает, они не важны», «Думаю, что сквер не нуждается в названии. 
Никакое название не напрашивается»,  

«А какое сейчас? Если есть, зачем менять?», «Зачем давать название? Сквер у 
Дома искусств и всё», 

«Без разницы. Главное, чтобы было облагорожено», «Название сквера не имеет 
принципиального значения, а благоустройство просто необходимо!», «Хоть какое, 
лишь бы сделали не тяп-ляп, и не очередное бла бла бла», 

«Может оставить пока "сквер у Дома искусств" и посмотреть, как люди будут 
называть? У нас довольно грустная практика по придумыванию новых названий 
скверам и площадям. К тому же обычно это процесс сопровождается горячей 
дискуссией в соцсетях». 

Наиболее часто варианты названия вращались вокруг тему искусства и Дома 
искусств как знакового объекта в сквере: 

- Сквер искусств (75 упоминаний),  
- Сквер у Дома искусств (75): «Самое лучшее - это так и оставить "Сквер у Дома 

искусств"», «Дом искусств и больше ничего не надо "городить" хитрого. Всё должно 
быть предельно просто и ассоциативно», 
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- Арт-сквер, Сквер художников, Творческий, Творчества, Творческое отражение, 
Художественный, Музыкальный, Концертный, Эстрадный, Театральный, Сквер 
современного искусства, Art Modern, сквер Мастеров, сквер Творчества и молодежи, 
Сквер культуры, Парк искусств, Мир искусства, Площадь искусств, Земля искусства, 
Лира, Муза, Муз, Мельпомены, Мелодия, Истории искусства Калининграда  (56), 

- В честь какого-нибудь великого европейского деятеля искусства, в честь какого-
нибудь Калининградского артиста/актера, В честь местного деятеля искусств, Назвать 
в честь любого выдающегося российского деятеля искусства, имени Ван Гога, Гофмана  
(9), 

«Название должно быть связано с искусством, но без лишнего пафоса». 
Вторую большую группу образовали предложения, связанные с именем Ленина и 

Октябрьской революцией («Если с Лениным, то "Ленин сквер". Если без Ленина, 
"Сквер искусств"»): 

- Сквер Ленина, имени Ленина, Ленинский, Парк Ленина, с Лениным (25) 
«Ленинский» (поскольку рядом Ленинский проспект и памятник Ленину внутри; 

если памятник со временем уберут из сквера, то останется связь с Ленинским 
проспектом)», «ИльичХаусСквер», 

- Октябрь, Октябрьский, Им. Великого Октября (36) 
- Красный, Приют октябрят, Коммунизма, Советский, Уставших вождей 6,  
«Или Ленинский, или Октябрьский, или Исскусный». 
Остальные варианты встречались относителдьно редко и были сгруппирваны по 

категориям. 
Исторические (34): 
- Исторически близкое, историческое, кенигсбергское, «Что-нибудь связанное с 

Кенигсбергом», «Что-то связанное со старым Кёнигсбергом», «Что-то 
историческое», 

- возможно интерпретация немецкого топонима, «Как-нибудь по-немецки:)», 
Альтер Гартен, 

-  Овсяный, 
- Сквер Хаберберг, Хабербергский, Хабербергская горка, В честь кирхи, которая 

там находилась, Сквер Форштадт, 
«Сквер Хаберберг как дань истории. Хотя, если оставлять Ленина, то название 

не подходит»,  
«Можно обыграть Овсяную горку - Хаберберг, но в то же время сквер 

расположен рядом с кинотеатром "Октябрь" и застройкой функционалистского 
плана, от времён Хаберберга остался только ландшафт, и то преобразованный... 
Наверное, стоит спросить у местных жителей...» 

Связанные с именами политических, военных, культурных и т.п. деятелей и 
других персонажей (8) 

- Имени Багратиона, Калинина, Антона Алиханова, Немцов-сквер, Хмельницкого, 
Леонова, им. Сидора Ковпака 

- «Сквер Афины - настроение сквера задают кустарники жасмина, в которых 
прячутся скамейки. А этот цветок по убеждению эллинов подарила людям богиня 
мудрости». 
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Географические и связанные с объектами (13):  
-  Южный (15), 
- Балтийский, Балтон, Калининградский Кенигсбергский 5 
- Привокзальный, Фонтан 70-х, «Что-то связанное с ж/д, но креативно». 
Связанные с формой, особенностями расположения сквера (8):  
- Стрелка, Клин, Геометрический сквер, треугольный, треуголка, 
- На углу, Развилка Пять углов.  
Прилагательные разного рода (34): 
Детский, Домашний, Выживший, Зеленый, Тополиный, Изумрудный, Вечерний, 

Весенний, Летний, Королевский, Мандариновый, Молодежный, Московский, Новый, 
Тихий, Семейный, Фестивальный, Солнечный, Светлый, Любимый, Свой, Счастливый, 
Цветочный, Уютный, Юбилейный, Янтарный. 

Существительные разного рода (16): 
Лето, Встреча, Галерея/Афиша, Калина, Оазис, Островок, Рай, Дружбы и Встреч, 

Сквер свиданий, Сквер первых свиданий, Сквер счастливых моментов, Минутка, 
Мечтателей, Молодежи, Дружбы, Путешественников, Прошлого и будущего, 
Атмосфера, Роза ветров, Дорога в рай. 

Названия, связанные с ценностями (8): 
Сквер Свободы, Солидарности, Надежды, Новая надежда, Место мечты, сквер 

Будущего, сквер Новой России, Гайд-парк, 75-летия образования области. 
Обилие вариантов названий, разношерстность и отсутствие привязки многих из 

них к реальному наполнению сквера, может указывать отсутствие в его образе каких-
то уникальных, атрибутивных черт. Преобладание вариантов, связанных с домом 
искусств и. памятником Ленину говорят о знаковом характере этих объектов, по крайне 
мере, для какой-то части горожан. 
 

Объекты сквера: что делать? 
 
В целом, наполнение территории сквера у Дома искусств достаточно стандартно: 

дорожки, газоны, клумбы, отдельные или групповые посадки деревьев, кустарников. 
Доминантными объектами на территории сквера, его важными маркерами являются 
здание Дома искусств, памятник Ленину и фонтан.  

В отношении Дома искусств специальный вопрос участникам опроса не 
задавался, однако, в их ответах часто присутствовали замечания в адрес здания, 
пожелания приведения его в порядок (ремонт, очистка от визуального загрязнения): 

«Дом искусств нужно реставрировать», «Некрасивое здание, вгоняет в тоску», 
«фасад Дома искусств», «Здание изуродовано лишними плакатами и таблицами», 
«ступеньки у Дома искусств», «Главные композиционные элементы - Ленин и Октябрь 
окружены какой-то мишурой», «ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ДОМ ИСКУССТВ!!!!)»  

Ленин и фонтан, а также присутствующие на территории крупные рекламные 
конструкции стали предметом отдельных вопросов анкеты. 
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Памятник Ленину 
Тема памятника всплывала в ходе опроса неоднократно – при описании 

респондентами ключевых характеристик сквера (см. выше), при обсуждении его 
проблем. 

Например, 11 человек дополнили предложенное меню ответов на вопрос о 
недостатках сквера следующим образом: 

«Памятник Ленину», «Ленин», «Жуткий памятник», «Непропорциональный 
монумент Ленина», «Памятник Ленину перенести», «Статуя Ленина», «Памятник 
там неуместен», «Убрала бы памятник Ленину», «Убрать памятник Ленину 
обязательно!», «Памятник Ленину - необходимо убрать монумент террористу, на 
чьих руках ответственность за красный террор», «Постамент Ленина 
непропорционален, да и вообще памятник не вписывается». 

На прямой вопрос, как следует поступить с памятником Ленина, горожане 
отвечали по-разному. Примерно равные доли опрошенных выдали противоположные 
ответы – убрать (34,9%) и оставить на том же месте (36,0%), а иногда даже сделать еще 
более массивным. Еще один вариант ответа, хоть и получил меньшее число голосов 
(18,5%), выглядит компромиссом в сложившейся ситуации и, возможно, сможет слегка 
смягчить непримиримость оппонентов – памятник оставить в сквере, но передвинуть и 
переоформить так, чтобы они не слишком довлел над территорией. (рис.) 

 
Рис. Ответы на вопрос «Как следует поступить с памятником В.И. Ленину?» 

 

Среди сторонников каждой из позиций были те, кто просто требовал разрешить 
вопрос в их пользу, и те, кто пытался обосновать свою позицию. 

За памятник: 
«Памятник на месте и ничего не подавляет!», 
«Ленин в Октябре, очень символично, хотя "Октября" нет», 
«Постамент памятника слишком низкий, памятник оставить на месте, но 

поднять выше», «Сделать постамент пропорциональный скульптуре, пространству 
и личности Ленина. Убрать рекламу и фонари. Архитектурно-художественные 
решения выполнить в едином стиле с фасадом Октября на исконное место! Правда 
сейчас у нас кишка тонка)) сейчас это основной композиционный элемент данного 
пространства», «Оставить, но постамент переделать, он слишком маленький 
(чисто композиционно, никакой политики)», «Для памятника В.И. Ленину изменить 
постамент - сделать более высоким, пропорциональным, тщательно выбрать 
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высоту, исходя из гармоничных пропорций. Памятник В.И. Ленину должен быть 
доминантой», 

«Лично мне памятник не мешает», «Пусть стоит) есть люди, которым это 
нужно)», «коммунисты также имеют право голоса и право на свое мнения, для них он 
важен. Возле него они собираются. Я против него как личности, но думаю, что к учёту 
их мнения нужно подойти серьезно», 

«Оставить, чтобы не тратить средства на демонтаж или перенос». 
Против памятника: 
«Главное, что нужно сделать по скверу - убрать Ленина. Остальное вторично», 
«Убрать совсем!», «увезти на свалку истории», «Убрать совсем, или подарить 

местной ячейке КПСС», «Переплавить на значки комсомольцам)», «вообще его 
убрать из города», «В парк Южный его», «Убрать и уничтожить этот ужас!», 
Уберите этот страшный памятник Ленину, пережиток прошлого, у нас в городе и 
области без этого их достаточно, местные коммунисты не останутся в обиде, 

«Памятник совершенно не вписывается в этот сквер», «Лучше на его месте 
сделать красивый фонтан, а на место фонтана передвинуть памятник»», 

 «Со старым названием "Кинотеатр Октябрь" Ленин концептуально отлично 
бы соседствовал. Но что он делает рядом с Домом искусств? Неплохо было бы его 
переместить к скульптуре Калинина (у Южного вокзала) и поставить друг напротив 
друга - пусть разговаривают и руками машут», «Заменить на памятник деятелю 
культуры, науки или искусства или на арт-объект». 

Поиск компромисса: 
«Снять с постамента и поставить вровень с землёй, чтобы подчеркнуть, что 

вождь мировой революции спустился к людям, на землю»,  
«пусть стоит, это история, но оформить по-другому, сейчас это "колхоз"», 
«Поставить его ближе к Багратиона, чтобы он смотрел на Ленинский проспект, 

имея при этом небольшое пространство перед собой», «Поставить в начало сквера 
вместо рекламного билборда», 

«Приладить соответствующий размеру скульптуры постамент или обойтись 
без него», «Поставить его на мостовую, без постамента, а то тот, что сейчас - это 
издевательство. Либо вернуть высоту, как была на Площади Победы»,  

«Может, оставить на том же месте, но убрать фонари», «Отдать местным 
художникам под арт-объект и установить подальше в сквере». 

Сомневающиеся или безразличные: 
«Без разницы, не мешает. Дети играют вокруг памятника в догонялки», «Все 

равно», «Раз поставили – пусть стоит» 
«Возможно, понадобится перенести. Новое место найти для памятника будет 

сложно. И выбросить нельзя - это часть нашей истории, нашей жизни», 
«Скорее затрудняюсь, но ничего бы не стала делать, т.к. это удорожает 

проект». 
Фонтан 
В отношении фонтана и рекламных конструкций ситуация не выглядит столь 

дискуссионной. 
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За ликвидацию фонтана высказалось всего 2,5% опрошенных. Подавляющее 
большинство опрошенных считают фонтан неотъемлемым элементом структуры 
сквера и хотят его сохранить. (рис.) 

 
Рис. Ответы на вопрос «Как следует поступить с фонтаном?» 

 

Около трети горожан считают, что его облик надо сохранить, отремонтировав и 
приведя в порядок: 

«Не трогайте фонтан», «Отличный фонтан:)», «Восстановить 
первоначальный», «Оставить фонтан, отремонтировать чашу, можно 
передвинуть», «реконструировать без интерактивности», «Максимально вернуть 
ему его изначальный вид, избавив от дешёвой гламурной плитки», «Не нарушать 
дизайн фонтана, добавить яркий цвет и подсветку», «Оставить декоративный 
элемент в центре, убрать керамическую плитку», «Плитку новую», «Вернуть в 
исходное проектное состояние, как памятник архитектуры. Оптимизировать чашу 
для купания детей». 

Однако, почти две трети опрошенных хотели бы видеть фонтан более 
современным и интерактивным: 

«Фонтан морально устарел, нужно менять», 
«Фонтан слишком велик. Надо уменьшить и устроить его у подножия 

памятника Ленину», «Отреставрировать, оставив общую идею такой же, но в более 
современном исполнении», «либо делать интерактивным, либо убрать», 

«Взаимодействие с водой - важно, но такому фонтану тут не место. А сделать 
качественный современный и интерактивный фонтан не хватит ни средств, ни 
мастерства»  

Кроме того, респонденты отмечают, имеющаяся форма фонтана (с чашей) создает 
риски для здоровья (неизбежно) купающихся в нем детей.  

«Фонтан! Хочу, чтобы был такой, как в Мальборке, где король на коне. Там 
фонтан бьёт из-под земли. И дети там постоянно плещутся.  А в нашем и дети, и 
голуби, и вода там зелёная и грязная!!». 

Рекламные щиты 
В сквере размещены 2 большие рекламные конструкции, одна на самом конце 

«стрелки», другая около здания Дома искусств со стороны ул. Хмельницкого. Кроме 
того, в начале Тополиной аллеи, у перекрестка с ул. Багратиона, расположен еще один 
рекламный щит. Все конструкции велики для небольшой территории сквера и наносят 
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серьезный ущерб его внешнему виду, который усиливается визуально замусоренным 
уличным фронтом и зданием Дома искусств. 

 

  
 

Подавляющее большинство (81,2%) опрошенных горожан считают, что 
рекламные щиты из сквера надо убрать.  

 
Рис. Ответы на вопрос «Как следует поступить с рекламными щитами?» 

 
Проблемы сквера и возможные подходы к их решению 
 
Недостатки сквера 
Проблемы сквера выявлялись как в ходе опроса, так и в процессе наблюдения за 

его территорией. 
Участников опроса просили назвать недостатки сквера у Дома искусств. Только 

4,2% респондентов сочли, что таковые отсутствуют. Реплики в духе «Всё в сквере 
нормально» имели единичный характер.  

«У сквера нет недостатков. Достаточно привести в порядок территорию за 
Домом искусств и конкретно слева и справа здания». 

Звучало и мнение, что поскольку в округе других скверов нет, то все недостатки 
можно простить. 

Чаще всего (60,0%) респонденты отмечали, как недостаток, активно 
автомобильное движение по периметру сквера. Порядка половины опрошенных 
отметили недостаток тени (50,9%) и загазованность воздуха (46,1%), еще 40,0% - шум.  
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Рис. Ответы на вопрос «Что бы вы отнесли к недостаткам сквера?» 

 

Названные недостатки связаны между собой (респонденты, как правило, 
называли одновременно несколько параметров - в среднем 2,2), а их решение возможно 
активизации озеленения на территории сквера. 

От себя участники опроса добавили: 
- проблему нехватки мест для сидения: 
«Негде посидеть», «Мало лавочек», «Старые лавки», «больше надо скамеек», 

«Мало удобных красивых мест, чтобы посидеть (скамейки, выступы)», 
- наличие сомнительных декоративных объектов: 
«Искусственные конструкции в виде деревьев довольно ужасны», 

«ИСКУССТВЕННЫЕ СВЕТЯЩИЕСЯ ДЕРЕВЬЯ - дурновкусие и неуважение к нашему 
городу», «Недостаток - это пластиковые деревья с электрическими лампочками, 
вносят примитивность», «Убрать жалкие искусственные деревья», «Светящиеся 
деревья сейчас выглядят неаккуратно», 

- проблему стройки на территории: 
«Застройка вокруг места», «Наличие забора и портящих облик города построек» 
- особенности планировки и рельефа: 
«Много свободного пространства, странная структура сквера, бессмысленные 

клумбы», 
«Площадка под наклоном, нельзя отвлечься, если ребёнок с самокатом, с мячом. 

Ребёнок может побежать за укатившимся мячиком», 
- общую необустроенность сквера, нехватку комфорта: 
«Сквер отпугивает необустроенностью», «Неуютн»о, «Отсутствие 

комфортного  места для отдыха», «Сейчас ужасно неуютно», «нет уюта, 
камерности - в том числе из-за линейной планировки», «Мусор после выгула собак». 
 

От проблем к проектированию 
 
Один из ключевых вопросов исследования был сформулированном достаточно 

широко, для выявления желаемых горожанами направлений обновления сквера и 
рекомендаций для проектировщиков – чего не хватает этому скверу? 
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Ответы на этот вопрос в основном коррелируют с проблемами, выявленными в 
ходе наблюдения и обозначенные самим участниками опроса, выступают ответами на 
них.  

Из предложенного довольно длинного списка вариантов ответов респонденты в 
среднем отмечали по 5, а некоторые добавляли собственные формулировки. 

В итоге сформировался рейтинг вопросов, которые было бы желательно решить 
при разработке нового проекта сквера.  

 
Рис. Ответы на вопрос «Чего не хватает этому скверу?» 

 

Наиболее часто горожане говорили о необходимости обеспечить защиту от 
автодороги (70,2%), при этом речь шла о зеленой изгороди, а не об установке заборов 
(на них участники очного опроса реагировали негативно: «только не заборы»). Вторым 
по значимости, но, по сути, связанным с первым, пунктом является озеленение сквера 
– посадка новых деревьев и кустарников в дополнение к уже имеющимся. 

Почти половина опрошенных указала на нехватку мест для сидения. К этому 
следует добавить, что уже имеющихся лавок скамеек не только недостаточно, но они 
находятся в неудовлетворительном состоянии. Более 40% «голосов» горожан получили 
такие позиции, как  

- укрытие от дождя (45,3%), некоторые респонденты предлагали ставить лавочки 
с навесами, 

- туалет (42,5%). При этом нельзя не отметить, что некоторые респонденты были 
категоричны в своем нежелании видеть тут туалет, что, возможно, связано, с обычно 
непрезентабельным внешним видом такого рода объектов, а также неприятными 
запахами: «туалеты-кабинки тоже не выход»). Предлагался вариант использования 
туалете и кафе в Доме искусств – при наличии отдельного входа, 

- цветы, декоративные растения (41,2%). 
От четверти до трети респондентов указали на желательность 
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- обеспечения более удобных связей с прилегающей территорией, прокладки 
пешеходных переходов (31,8%),  

- появления кофе-точки (29,3%). У этого пункта также были и непримиримые 
противники, полагающие, что присутствие любых точек стрит-фуда будет 
способствовать замусориванию сквера - «Этому скверу не нужны кафе-точки»). В то 
же время некоторые респонденты с позитивом вспоминают о когда-то существовавшем 
здесь уличном кафе («Раньше там было уличное кафе, очень нравилось»), 

- удобных дорожек (25,8%), 
- какого-то интересного объекта, позволяющего разнообразить отдых и досуг в 

сквере (28,4%). 
Своя «группа поддержки» оказалась у велодорожек и велопарковок (18,6; и 

18,4%) и детской площадки (12,8%). 
Идея павильона 
Отдельно респондентам задавался вопрос, уточняющий тему нового интересного 

объекта в сквере. Дети компенсируют их отсутствие, развлекаясь в фонтане – летом, и 
– к неудовольствию представителей старшего поколения – залезая на памятник Ленину 
зимой. А взрослым сквер просто скучен. Кроме того, было важно протестировать идею 
проектировщиков о создании небольшого павильона, который мог бы служить навесом 
от дождя, информационной городской витриной, площадкой для небольших выставок 
и мероприятий. 

В целом, участники опроса довольно позитивно отреагировали на эту идею: 39,6% 
респондентов выразили ее полную и еще 29,9% частичную поддержку. Против в той 
или иной степени выступили немногим более четверти опрошенных. Аналитический 
индекс составил 0,34. 

 
Рис. Ответы на вопрос «Поддерживаете ли вы идею создания небольшого павильона, 

который может служить навесом от дождя, информационной витриной, площадкой для 
небольших выставок и мероприятий?» 

 

Общение с респондентами в очном опросе позволило понять, что 
мотивирующими факторами поддержать идею создания павильона является его 
многофункциональность и способность ответить на запрос о более интересных 
способах проведения времени в сквере. Напротив, больше всего в идее создания 
павильона людей смущает риск заполнения им значительной площади сквера, 
фактически некая его «застройка», конкуренция с уже имеющимися объектами, а также 
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возможное стилистическое решение. Одним из решений в связи с этим может быть 
озеленение крыши павильона, вертикальное озеленение его стен. 

Вот как рассуждает некоторые участники опроса: 
«Если туалет, укрытие от дождя и информационный павильон будут там, где 

сейчас билборд [со стороны перекрестка с ул. Багратиона], или с другой стороны 
Дома искусств, и кофе-точка там же, то нужны. Прямо в сквере, там, где фонтан, 
нет», 

«Павильон противопоказан этому пространству. Оно достаточно нагружено 
объёмными элементами. Нужно достойнее и гармоничнее разместить памятник 
Ленину. Для выставок достаточно площадей в здании Октября. Уймите затейников. 
Сейчас тут главная фигура Ленин. Не нужно сюда тянуть всё подряд. До следующей 
реконструкции это транспортная площадь, как ни крути. И открытый вестибюль, 
аванплощадь крупного кинотеатра».  

В 2018 году в Калининграде было проведено исследование, посвященное 
проблемам вовлечения горожан в процессы городского планирования, их 
эффективного информирования и создания, в этих целях, специального 
информационного центра (инфобокса). 

Исследование, включавшее социологический опрос взрослых горожан (N=400) и 
серию экспертных интервью, показало, что, с точки зрения самих калининградцев, 
включая специалистов в сфере городского развития и управления, урбанистики и 
архитектуры, в городе отсутствует эффективная, прозрачная, доступная и понятная 
система информирования горожан, включая представителей архитектурного 
сообщества, о планах городского развития и благоустройства. Ответом на нее может 
стать создание специализированной информационной городской площадки по 
вопросам территориального планирования и развития (инфобокса), идею которой в 
целом поддержали и рядовые горожане, и эксперты. 

Несмотря на расхождение мнений относительно формата и места размещения 
инфобокса, горожане вполне солидарны в отношении функционала и содержательного 
наполнения этой структуры. От инфобокса ожидается, с одной стороны, решение 
вопроса о представлении информации о планах городского развития и благоустройства 
в принципиально ином качестве, с точки зрения визуализации, простоты восприятия, 
своевременности, возможности дать обратную связь. С другой стороны, он может стать 
дискуссионной, выставочной и образовательной площадкой по проблемам 
урбанистики, архитектуры и городского развития. 

Павильон, который предлагается создать в ходе обновления и обустройства 
сквера у Дома искусств, может, по крайней мере, отчасти может выполнять функции 
такого инфобокса: быть местом размещения информации (текстовой и визуальной) 
готовящихся планах и проектах развития городских территорий, включая материалы 
общественных слушаний, архитектурных конкурсов, наработок профессиональных и 
начинающих архитекторов и дизайнеров среды, проводить небольшие дискуссии и 
встречи по тематике городского развития. 

Однако, помимо собственно проектирования подобного объекта, необходимо 
определить будущего собственника и субъекта управления, проработать концепцию 
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функционирования, условия возможной аренды, какие сервисы он сможет 
предоставлять, понять, кто и как будет наполнять павильон контентом и пр. 

Комментарии и предложения  
Отвечая на вопрос наиболее важных параметрах проектирования, участники 

опроса также сформулировали уточнения и дополнительные пожелания. Кроме того, в 
заключении опроса всем предоставлялась возможность в свободной форме изложить 
свои соображения и пожелания по обустройству сквера. Эти комментарии в целом 
повторяют уже выявленные проблемные аспекты, акцентируя наиболее важные или 
болезненные из них, а также содержат некоторые конкретные идеи, которые могут 
быть учтены при разработке проекта. 

Ряд комментариев касался представленной калининградцам в декабре 2020 года 
концепции обновления сквера у Дома искусств. Реакции варьируют от 
категорического непринятия до предложений по доработке (пунктуация сохранена): 

«Я абсолютно против нового проекта сквера у дома искусств. Я зато чтобы там 
просто поменяли дорожное покрытие и отреставрировали фонтан, лавочки и сделали 
как можно больше зелени!!!!!!!!!» 

«Фонтан, Ленин, много зелени!!!!!! Не как в новом проекте!!! И наличие 
лавочек!!!!!!!!» 

«Внимательно отнестись к доработке концепции данного сквера. В 
представленных вариантах очень много непроработанных и спорных моментов.» 

«Хотелось бы увидеть абсолютно иную от ранее предложенной концепцию, т.к. 
ранее предложенная концепция больше похожа на пустыню, чем на комфортную зону 
для отдыха и прогулок. Она не учитывает нужны Дома искусств в плане подхода к 
объекту, а также парковок. Она не отделяет сквер от проезжей части и в ней 
отсутствуют зеленые насаждения, которые позволили бы снизить загазованность 
этого места.» 

«Опубликованный ранее проект сквера выглядит несовременным и не вызывает 
желание посетить данный сквер. Необходимо доработка !профессиональными! 
архитекторами.» 

«Современный проект сквера проигрывает как и в очертании архитектурных 
элементов, так и скудном озеленении. Убрать билборды, провести ремонт: этого 
достаточно. В Калининграде достаточно много мест требующих реконструкции.» 

«Сквер должен быть уютным, а не выложенным плиткой, которая крошится 
уже через год. Должен остаться фонтан! Какие велодорожки на таком маленьком 
пространстве?  Какие палатки, навесы, туалеты? - Всем в здание кинотеатра! Там 
и помещения, и туалеты.»  

«Добавьте зелени и цветов, все уложено в плиты, превратится в серую, не 
интересную массу, грустно будет смотреть.»  

«Если отталкиваться от уже опубликованного проекта: парковку перенести 
ближе к «Ольштыну» и кассам Дома искусств. Там уже есть парковка и она будет 
ближе к кассам. Деревья и детскую площадку перенести во внутренний двор Дома 
искусств ближе к Тополиной аллее. В идеале: убрать машины из двора дома Ленинский 
пр-кт - пл. Калинина, переместив их на новую парковку, оставив технический проезд 
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для спецтранспорта. Двор дома при благоустройстве мог бы стать продолжением 
сквера визуально расширив его.» 

«Вместо навеса с агрессивной формой, что не является оправданным в этом 
месте, - на стрелке лучше применить павильон в форме колокола - изучить его 
художественное воплощение». 

Помочь найти удачные и откликающиеся у горожан проектные решения помогут 
культурные смыслы и коды, связанные с территорией: 

«У нашего города и его жителей не простая история. Каждый двор полон 
осколков жизни Кенигсберга. У нас люди до сих пор делят жизнь до войны и сейчас. И 
культуру делят на немецкую и "нашу". Совсем недавно жильцы отстояли "пустырь" 
и прекратили стройку за Домом искусств. Сколько там было останков... наши, или не 
наши. Разве это теперь имеет значения? Мне кажется, было бы очень здорово 
сделать в нашем городе сквер, посвященный мирным жителям городов, погибшим в 
войне. Сквер, повторяющий силуэт церкви. Кажется, за Домом искусств самое 
подходящее место для такого сквера. Оно же станет продолжением сквера перед 
Домом искусств.» 

«Район очень интересный, в нём несколько слоёв временных и тематических. Два 
хабербергских храма, костёл, школы, первый институт слепых, кладбища, приют и 
т.д. Великолепное длинное здание вдоль сквера с сохранившимися решётками и 
фигурами над парадными и перилами в подъездах со двора. В советском периоде - 
символическая связь с Польшей (ресторан "Ольштын", памятный знак советско-
польской дружбе, улица Эльблонгская и Ольштынская), тема революции (от "Авроры" 
на стене школы-новостройки 1969 года № 17 до кинотеатра "Октябрь" с мозаикой 
Смирнягина, которую, говорят, наглухо уже заделали). Да, и киноуниверситет - место 
силы для творческой калининградской интеллигенции. Через одну из директрис - связь 
с митьками и т.д.»  

«Было бы классно, если бы в проекте учитывалась история сквера как образца 
советской ландшафтной архитектуры, которой не так много у нас сохранилось в 
городе. К ней довольного много вопросов, но было бы интересно, что из того периода 
стало ценностью и достойно сохранения или даже реконструкции, если это было 
утрачено. Это поможет создать пространство, гармоничное с Домом искусств.» 

«Ему быть очень архитектурным, нарочито архитектурным, строгим, 
официальным, таким советским. Отражать эпоху, стилистику периода его создания 
поддерживать архитектуру здания кинотеатра, но с учётом современных норм 
среды обитания человека.» 

«Основная идея - "оазис в городских джунглях", не нагроможденный камнем и 
металлом в архитектурном решении, а также не нагруженный кафе, детской 
площадки (ей здесь не место) и арт-объектами.» 

Основное ожидание, пожелание, требование к новому облику сквера – 
озеленение. Эта тема звучала по ходу всего опроса, артикулирована она и в 
комментариях: 

«Создать комфортную среду для отдыха и прогулок. Отделить сквер от 
проезжей части. Сохранить и приумножить зеленые насаждения». «Несколько слоев 
зелени, чтобы была защита от потоков машин, что-то укромное - по той же причине 
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(защищенность, уединенность на проспекте); никаких пошлых диодных деревьев и 
цветной подсветки, только одноцветное, «домашнее», единообразно», «Меньше 
автомобильного шума! Плотная зелёная посадка по периметру сквера (большие 
кустарники наподобие сирени)», «кусты вдоль дорог», «Мне хотелось бы, чтобы это 
был зеленый оазис, ограждающий от шума», 

«Сквер хорош, не нужно его портить убийством деревьев», «Деревья (которые 
не опасны для людей) и кустарники - должны остаться! Если куст не очень 
вписывается в общую концепцию благоустройства сквера, то он может быть 
ПЕРЕСАЖЕН в другое место (прямо с комом земли). Это технически не сложно», 
«Нужно обязательно сохранить  цветущую группу кустарников в конце сквера, 
прекратить сверх низкую обрезку кустарников вдоль дорожки сквера, раньше она 
была как зеленая стенка», «Не вырубайте зелёные насаждения , в сквере есть 
потрясающее дерево, которое цветёт двумя разными оттенками цветов белым и 
розовым, в этом году этому дереву городское хозяйство срезало кучу никому не 
мешающих веток, очень печально», «Оставьте, пожалуйста, всю растительность, 
что сейчас есть! Там весной особенно красиво», «Пожалуйста, ни в коем случае не 
уменьшаете количество растущих там растений», «Постарайтесь, пожалуйста, 
сохранить имеющуюся в сквере растительность, ее и так мало, но при этом есть 
интересные многолетние растения, которые очень украшают сквер», «Хотели 
улучшить пешеходную зону и срубили самую красивую цветущую ветку у двухцветного 
миндаля. А это ведь был чудесный фотообъект и фотозона! Можно было приподнять 
подпоркой, хотя эта ветка вообще не мешала движению», 

«Привести в порядок все имеющиеся зеленые насаждения, добавить новых, 
разработать проект озеленения», «Сделать больше зелени!!!!!!!! Мало зелени, у 
двухцветной сакуры, растущей на краю сквера, отпилили самые красивые ветки»», 
«Побольше цветочных клумб. Посадить вдоль Ленинского проспекта деревья или 
кустарники вместо тротуара или прорезав отверстия для деревьев в асфальте», 
«Очень хотелось бы видеть город зелёным, это и наше здоровье! Особенно, когда 
такие проблемы у большинства людей с заболеваниями лёгких. Не буду расписывать о 
пользе деревьев и так понятно», 

«Сквер - это деревья, сквер это тишина и зелень. Если развивать территорию 
как сквер, то вместо всего бетона посадить деревья».. «Даже маленький кусочек 
территории может быть уютным. Но для этого должны быть деревья, трава, 
может, какой-то искусственный, но выглядящий естественно холмик. Таких 
островков не хватает в Калининграде» 

«Многолетние растений», «Досадить тополиную аллею», «Использовать при 
озеленении сквера не типовые виды растений, использующиеся при городском 
озеленении. А использовать новые виды растений (Юкки садовые, суккуленты, 
гибискус сирийский, платаны) вечнозеленые кустарники (падуб, самшит, лаванда), 
использовать пряные травы (шалфей, тимьян, душица и т.п.)», «Побольше хвойных! 
обыкновенные сосны украсят город в любое время года» «Пожалуйста, посадите 
возле сквера и вообще в городе растение КАЛИНА. Это, созвучное с именем нашего 
города, неприхотливое, цветущее и яркоплодоносящее растение будет украшением 
улиц, а может и еще одной визитной карточкой города КАЛИНИНГРАДА!». 
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Нередко комментарии содержали сразу целый перечень соображений по поводу 
обустройства сквера, они приводятся целиком: 

«Этот сквер, в моём представлении, должен дарить уют; Он является зоной 
ожидания друзей или же концерта, проходящего в самом Доме искусств, или же 
местом отдыха после концерта, что вызывает желание видеть в нём больше сидячих 
мест, с укрытиями от осадков или солнца; Как обычная прогулочная зона сквер - 
прекрасное место, так же, как и для фотосессий, потому хотелось бы чуть больше 
акцентной растительности, для более ярких впечатлений как от прогулки, так и от 
фотографий.» 

«Сквер должен иметь современный облик, выполнен из качественных 
неброских(неярких) материалов, если по проекту предусмотрена детская площадка, 
то она не должна быть яркой доминантой и выделяться на общем фоне 
общественного пространства (не стиль и не уровень КСИЛ) и не видна со стороны 
проезжей части, направляющегося транспорта на железнодорожный вокзал.» 

«Предназначение сквера должно остаться тем же - фонтан летом и летнее 
кафе, понравилась идея с высокой зелёной изгородью.» 

«Обязательно сохранить и посадить еще сакуру. Сделать удобные скамейки. 
Расположить часть из них в тени. Т.к. это более комфортно в летнее время.  Удобно 
расположить дорожки для людей, иначе будут протаптывать свои. Обеспечить 
доступ к санитарным условиям.»  

«Этот сквер, в моём представлении, должен дарить уют; Он является зоной 
ожидания друзей или же концерта, проходящего в самом Доме искусств, или же 
местом отдыха после концерта, что вызывает желание видеть в нём больше сидячих 
мест, с укрытиями от осадков или солнца; Как обычная прогулочная зона сквер - 
прекрасное место, так же как и для фотосессий, потому хотелось бы чуть больше 
акцентной растительности, для более ярких впечатлений как от прогулки, так и от 
фотографий.» 

«Зелёные насаждения хотелось бы, навесы от дождя. Лавочки удобные, деревья 
декоративные, только не ели, цветочные клумбы. Вместо баннера рекламного, лучше 
афишу экранную современную», «Хотелось бы немного обновить фонтан и скамейки 
напротив него. Очень хочется продолжения благоустройства за самим Домом 
искусств. Там бы тоже сделать сквер.» 

«В сквере надо высадить много сирени разных сортов и цветов, побольше 
кованых лавочек, красивых скульптур, урн для мусора, кованые фонари и обязательно 
туалеты. Площадки для летних кафе. Детские площадки должны быть во дворах 
домов. А здесь центр города, будет портить вид.» 

Часть комментариев касалась конкретных предложений, в том числе: 
- обеспечения безопасности: 
«Защита от дороги в сторону перекрёстка с Багратиона - сильный наклон», 
 - городской мебели и объектов инфраструктуры:  

 «бесплатный общественный туалет», «Лавочки с навесами», 
«отремонтировать лавочки возле фонтана», «Красивые качели», «Хотелось бы 
полноценное уличное кафе, как раньше», «Площадки для собак», «Детская площадка 
позади Дома искусств», «фонтан привести в порядок и реставрировать», 



 

 73 

«Установите пожалуйста контейнер для табакозависимых людей и запретите 
курить во всех местах кроме специальных контейнеров, чтобы они не травили 
нормальных людей», 

- приведения и поддержания в порядке: 
 «чаще менять воду в фонтане, чистить», 
- декора и арт-объектов: 
«Можно организовать парк абстрактных каменных современных скульптур (как 

в Йодкранте)», «Хорошо бы дополнить его скульптурами. Это же место для 
искусства!», 

«Было бы круто привлечь к разработке к концепции арт-объектов, если таковые 
будут иметься или же реконструироваться, как фонтан, более молодых 
специалистов, которые смогут привлечь в это место новую аудиторию и порадовать 
более пожилое население)». 

- стилевого оформления и используемых материалов: 
«Стилистической цельности», «Здесь всё гармонично. Самое главное не 

разрушить то, что уже есть!», 
«Дом Искусств и сквер должны гармонировать по дизайну и стилю», «Как-то 

должен перекликаться с домом искусств», 
«Не превращать его в обычную детскую площадку и не делать из него площадь»,  
«Сквер должен быть лаконичным без лишних элементов, в том стиле как 

задумал советский архитектор. Здание обляпано плакатами не на штатном месте и 
потерян общий вид»,  

«Как можно меньше рекламы, не относящейся к тематике сквера, торговых 
точек и пластика при создании элементов сквера», 

«Поменьше бетона, пожалуйста! Больше зелени и скамеек». 
Несколько комментариев были сформулированы «от обратного», их авторы 

выражают несогласие с некоторыми предполагаемыми элементами проектирования: 
«Хочется, чтобы в сквере было больше больших деревьев, никаких детских и 

спортивных площадок, никаких торговых точек»,  
«Загромождать небольшое пространство навесами и торговыми точками 

нельзя!!!! Ведь от дождя всегда можно спрятаться под козырьком Дома искусств. 
Кофе-точку можно найти рядом, оживлённое место, или выделить отдельный вход в 
кафе Дома искусств (если есть такая возможность»), 

«Никаких детских площадок, их хватает в каждом дворе, закусочных, 
дополнительных подходов, навесов. Если неожиданно пошел дождь, то можно 
укрыться и под верхним этажом Дома искусств. Убрать щит и электрические 
деревья!», 

«Информационная будка в сквере не нужна. Ее нужно делать на Южном вокзале, 
это удобнее для туристов. Туалет можно сделать в самом ДИ (например, в кассах, 
для привлечения лишних посетителей)». 

Наконец, группа комментариев с оригинальными идеями для обновления сквера: 
«Дом искусств такой же серый, как асфальт и небо. Покрасить бы его ярко и 

минималистично: можно с минимальным количеством светлого серого, остальное в 
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два ярких цвета», «Покрасить в яркие два цвета Дом искусств. Можно добавить 
немного светлого серого для визуального соединения с небом», 

«Нужно как-то подчеркнуть Овсяную гору, давшую имя микрорайону. Предлагаю 
на месте Хабербергской кирхи сделать искусственную горку, с которой дети зимой 
могут кататься, и установить на ней статую крестьянина с мешком овса», 

«Обязательно нужно сохранить фрагмент, рудимент старой дороги, 
продолжавшей нынешнюю ул. Хмельницкого», 

«Увеличить зеленое «поле», сделать лужайки, чтобы люди могли сидеть, 
лежать на траве», «шезлонги около фонтана», «Организовать возможность сидения 
на ступеньках лестницы дома искусств»,  

«Можно сделать «лабиринт» с помощью растительности - а внутри 
разместить интересные лавочки», 

«Пусть сквер остается для всех, особенно для пожилых: они могут играть в 
шахматы, читать (поставить стеллажи для обмена книг), общаться (удобные 
скамейки)», 

«Единственное, что можно было бы установить музыкальные скамейки (как в 
Варшаве), может быть, представляющие разных музыкантов нашего города», 

а также его информационного и событийного сопровождения: 
 «Не хватает стенда (лучше не стенда, но какого-то информационного 

носителя) с информацией об истории района»,  
«Сделать фотогалерею, например, показать это место в различный период 

времени»,  
«Кирха Хаберберга. Предусмотрите, пожалуйста, информационный стенд с QR 

кодом или другой вариант напоминания об истории места, для туристической тропы 
по нашему району». 

Судя по некоторым комментариям, горожане вдохновлены планами по 
обновлению сквера и выражают благодарности и готовность соучаствовать в развитии 
сквера: 

«Хочется, чтоб этот сквер украшал наш город и делал его уютным и в тоже 
время современным. Поскольку он находится рядом с вокзалом - это одно из первых 
мест, которое видят гости нашего города.» 

«Чтоб он был! Любой сквер города - оазис для нас, переменка в путешествии. Мы 
стараемся ходить пешком, не пользоваться машиной и даже городским 
транспортом, и скверы нас спасают! Хотелось бы больше скверов зелёных, 
ухоженных, можно с фонтанами!»  

«Спасибо за опрос. Очень надеюсь, что прислушаться к большинству мнения 
горожан, а не финансовым возможностям от проектов. В последнее время, все 
вырубается и застраивается. Такими темпами скоро у нас будут каменные джунгли. 
А букашек и птичек мы будем детям показывать на картинках, на не в живую.» 

«А можно позвать горожан, и мы с радостью поучаствуем в озеленении! Наша 
семья с большим удовольствием купит деревья и посадит! А потом ещё и поливать 
будем ходить!» 

«Если будет замечательный сквер перед домом искусств и за ним детская 
площадка с зелёными насаждениями, то для жителей нашего микрорайона и 
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Калининграда будет достойный подарок! Парковочные места, желательно 
организовать от касс и до административного здания. Спасибо.» 
 

Сквер как подарок 
 
Участникам онлайн-опроса также был задан вопрос о том, считают ли грядущую 

реконструкцию сквера у Дома искусств достойным подарок городу на 75-летие 
образования Калининградской области, которое отмечается в 2021 году. Респонденты 
были довольно единодушны. Более половины ответили на вопрос определенно 
утвердительно, еще четверть скорее поддержала такое предположение. Не сочли 
подобный подарок достойным менее 10% опрошенных. Аналитический индекс по 
показателю составил 0,61.  

 
Рис. Ответы на вопрос «По-вашему мнению, реконструкция, обновление сквера у Дома 

искусств - достойный подарок городу на 75-летие образования Калининградской области, 
которое отмечается в нынешнем году??» 

 

В то же время отдельные респонденты резонно замечают:  
«Не надо ремонты скверов приурочивать к каким-либо датам! 

Благоустройство города не может быть подарком для налогоплательщиков. Это не 
жест доброй воли, а обязанность властей!» 

«К 75- летию КО лучшим подарком будет ремонт внутри дворовых проездов - 
это будет ощутимо каждым жителем региона. А точечные объекты - досягаемы 
более только для рядом живущих граждан!» 

 
Заключительные положения 
 
Проведенное исследование, в целом, позволило, определить наиболее 

принципиальные проблемы сквера у Дома и искусств и обозначить ключевые 
принципы и задачи проектирования его нового облика. 

Преодоление отрезанности сквера от окружающего пространства. 
Окружающие сквер дороги с активным автомобильным движением с парковками по 
периметру отрезают его (и, в целом, треугольник территории в границах Ленинского 
пр-та и пл. Калинина) от прилегающего микрорайона, ограничивают приток 
пользователей, что в свою очередь негативно сказывается на безопасности, 
привлекательности, экологическом благополучии территории сквера и его 
посетителей, повышает риски вандализма, не способствует устойчивому 
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Определенно да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Определенно нет
Затрудняюсь ответить
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функционированию в качестве общественного пространства. По меткому выражению 
местной жительницы, посещающей сквер с момента его появления на карте города, 
жизнь сквера разворачивается по сценарию «чем больше машин, тем меньше людей». 

Предлагается рассмотреть возможность и варианты «присвоения» сквером части 
автодороги по обоим рукавам Ленинского проспекта: расширение площади сквера за 
счет парковочной полосы по нечетному рукаву, с ее использованием для усиления 
озеленения, формирования зеленой изгороди, одной из дорог Тополиной аллеи, 
переноса трамвайных путей с нечетной стороны Ленинского пр-та на четную, и т.п. 

Критично важно обеспечить усиление связей острова сквера с прилегающими 
территориями за счет создания дополнительных (наземных) пешеходных переходов с 
применением безопасных технологических решений (подъем переходов до уровня 
тротуара и пр.). 

Напротив, присутствие автомобильного транспорта на территории самого сквера 
необходимо минимизировать. Создание большого числа парковочных мест будет 
стимулировать приток постороннего, не связанного с посещением сквера или Дома 
искусств, автотранспорта, способствовать ухудшению экологического благополучия 
территории и снижению пешеходных потоков. В качестве вариант предлагается 
рассмотреть возможность использования уже существующей парковки у здания 
бывшего ресторана «Ольштын». 

Озеленение. В настоящее время сквер обделен озеленением, как в 
количественном, так и в качественном отношении: зеленых насаждений недостаточно 
– с учетом специфических формы и положения, в отсутствие ухода способность 
имеющихся насаждений к выполнению своих экосистемных функций снижена. 
Особенно остро запрос на усиление зеленой составляющей актуален со стороны 
основного рукава Ленинского проспекта (обеспечение защиты до автодвижения, шума, 
выхлопов и пр.), с обоих сторон здания Дома искусств, а также за ним – в связи с 
необходимостью обеспечения целостности зеленого коридора и восстановления 
экологической и исторической справедливости, компенсации ущерба, нанесенного 
несостоявшейся стройкой. 

Усиление озеленения подразумевает, прежде всего, посадки деревьев, 
использование многолетних и максимально сохраняющих свой вид трав и цветущих 
растений. Выбор растений необходимо осуществлять с учетом, прежде всего, их 
жизнестойкости в сложных условиях урбанизированной среды и активного 
автомобильного движения. При выборе растений и определении плана их посадок на 
территории сквера рекомендуется проконсультироваться с профильными экспертами 
(А. Матюха, И. Бахаровский). 

Обеспечение смысловой, экологической и визуальной целостности 
территории. Обновление сквера неэффективно без приведения в порядок 
прилегающей территории – как остальной части «большого треугольника» (сквер в 
основании треугольника, на территории у бизнес-центра, придомовая территория дома 
по адресу пл. Калинина, 17-27/ Ленинский пр-кт, 157-161), так и его периметра: ремонт 
фасадов, приведение визуального оформления уличного фронта к стилистически 
единому и гармоничному дизайн-коду, организация удобных, безопасных и с 
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привлекательным видом на сквер пешеходных путей по внешним сторонам периметра 
(очистка тротуаров от препятствий, расширение узких мест, ремонт покрытий). 

От культурных смыслов к стилевым решениям. Богатая и сложносочиненная 
история места, и города в целом, сформировавшиеся вокруг него культурные смыслы 
и нарративы определяют важность их учета и тактичной репрезентации в 
концептуальных решениях проекта обновления сквера, инкорпорировании в стилевые 
решения. Такое инкорпорирование может достигаться за счет физических и 
виртуальных намеков и отсылок к истории места (след ранее существовавшей улицы, 
овес среди газонного разнотравья, и т.п., обозначения и указатели с QR-кодами и 
элементами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности) и информационного 
сопровождения (в том числе через павильон-витрину, разработку экскурсионных 
маршрутов, онлайн-путеводителей, аудиогидов). Это будет, с одной стороны, 
усиливать идентичность самого сквера, выделять его среди других, с другой – 
активизирует его включение в туристические маршруты, экскурсионные программы, 
что в свою очередь стимулирует человеческие потоки на его территорию, повысит 
привлекательность и безопасность, стимулирует переформатирование микро-бизнесов 
по периметру сквера. 

В этом же ключе – уважения и принятия к многослойной истории места – могут 
решаться вопросы обновления знаковых объектов сквера: памятника Ленину 
(сохранение, но со смещением с целью смягчения акцента и во избежание подавления 
всех прочих декоративных компонентов), фонтана (преобразование в сухой, более 
безопасный и интерактивный, но с сохранением главного декоративного элемента). 

Сквер как общественное пространство: активности и контент. В настоящее 
время сквер, в основном, используется в транзитных целях, при этом, по уже 
указанным причинам, реальный поток даже транзитных пользователей существенно 
меньше потенциального. Наполнение сквера людьми, в основном, связано с 
календарем мероприятий в Доме искусств и погодными условиями (при 
существующей инфраструктуре и характере озеленения осадки, жара и сильный ветер 
действуют в качестве отталкивающего фактора). 

Возможности разнообразного времяпровождения в сквере, в том числе с детьми, 
сильно ограничены, не соответствуют атрибутивным характеристикам общественных 
пространств и рекомендациям по их развитию (не менее 10 видов деятельности, 
обеспечение возможностей быстрой трансформации пространства и пр.). 

Стимулированию активностей в сквере могут способствовать: сохранение 
небольшой открытой площади перед Домом искусств с возможностью ее 
использования как «гайд-парк-площадки», концертов под открытым небом, установки 
мобильной городской мебели, устройства временных выставок, проведения арт-
интервенций и пр.  

Другим триггером социальной жизни в сквере, его смыслового и событийного 
контента может стать, при должной организации, павильон-витрина. Сам павильон, с 
учетом существующих у пользователей сомнений, следует максимально корректно 
встроить в пространство сквера, сделать «невидимым» с помощью технологий 
вертикального озеленения и зеленых крыш. 
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