
                                                    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
                                                    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
                                                    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
                                                     Регистрационный номер 
                                                         учетной карты 
 
                  ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 
           КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 
                       НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                               УЧЕТНАЯ КАРТА 
                      объекта, представляющего собой 
                       историко-культурную ценность 
 
I. Наименование объекта 
 
Парк «Южный» 

 
II. Время создания (возникновения) объекта    
    и (или) дата связанного с ним            
    исторического события                     
 
III. Адрес (местонахождение) объекта 
     (по   данным   организации, осуществляющей государственный технический 
     учет   и (или) техническую   инвентаризацию объектов градостроительной 
     деятельности;   для   объектов,   расположенных  вне границ населенных 
     пунктов или не имеющих адреса, - описание местоположения) 
 
г. Калининград, просп. Калинина, парк им. 40-летия ВЛКСМ 

 
IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+   

 
V. Общая видовая принадлежность объекта 
Памятник   
археологии 

Памятник   
истории    

Памятник        
градостроительства  
и архитектуры      

Памятник 
монументального  
искусства         

    

 
VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 
 

В 1920-1930-е гг. на площади в 60 гектаров между укреплениями второго 
крепостного обвода был создан пейзажный Южный парк (Süd-park) , в английском 
стиле. На его территории находились Хабербергский и Фридландский равелины, 
Фридландские ворота. Парк называли "Жемчужина Кенигсберга".  В парке находился 
пруд с перекинутым через него пешеходным мостиком, купальни и кафе,  лучший 
легкоатлетический стадион города и  каток с искусственным льдом. В 1938 году 
парк был переименован в "Хорст Вессель парк", в 1958 году парк был назван в 
честь 40-летия ВЛКСМ. 

Представляет интерес как сохранившийся ландшафтный парк с прудом и 
различными видами древесной растительности, на территории которого расположены 
памятники фортификационной архитектуры ХIХ века и современного монументального 
искусства.  

 
VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 
 
Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли   

1920-1930-е гг. 



 Организация науки и образования   Организации общественного 
питания 

 

Театрально-зрелищные организации     Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части   Жилье  

Религиозные организации   Парки, сады х 

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 
Примечания 
 

 
VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 
 
Решение исполнительного комитета Калининградского областного Совета народных 
депутатов от 07.07.1988 г. № 120 

 
Составитель учетной карты 
должность подпись инициалы, фамилия  

Начальник отдела учета 
объектов культурного 
наследия ГБУК «НПЦ по 
охране памятников» 

  И.Б. Некрылова 

 
Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 
должность подпись инициалы, фамилия  

Руководитель (директор) 
Службы государственной 
охраны объектов 
культурного наследия 
Калининградской области 

 Л.Н. Копцева 
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Дата составления учетной карты 
    (число, месяц, год) 
 
 
 

 

 


