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АРТ-ПРОСТРАНСТВО 
«ВОРОТА»

СЕМЬ САМЫХ 
ВАЖНЫХ ПРОЕКТ ОВ,  
КОТОРЫЕ   ВЛИЯЮ Т 
НА ЖИЗНЬ
       КАЛИНИНГРА ДА   

Закхаймские ворота 
до 2012 года были про-
сто одной из городских 

достопримечательностей Калининграда, внутрь которой 
нельзя было попасть, но с осени 2012 года объектом заинте-
ресовался председатель Калининградского союза фотохудож-
ников Юрий Селиверстов. Договорившись с собственником 
ворот, «Центром стандартизации и метрологии», Селиверстов 
и его организация арендовали площадку, и уже на следующий 
год появилось арт-пространство «Ворота».

Выставки и концерты, кинофестивали, мастер-классы и 
лекции — еженедельно в арт-пространстве что-то происходит.  
Параллельно «Ворота» обрастают собственным коворкингом 
и кафе, а также приводят в порядок прилегающий сквер, полу-
чивший название «Городской сад». С 2017 года Во главе союза 
фотохудожников и команды — социальный исследователь 
и активист Анна Карпенко.

Можно спорить на тему «повезло или не повезло 
Калининграду с географическим положением», 
но очевидного факта отрицать нельзя  — этот 
город находится в регионе, со всех сторон 
окруженном границами с европейскими 
государствами. По данным опросов, более 
70% калининградцев имеют загранпаспорта 
(в большой России заграничные поездки инте-
ресуют только треть населения), многие имеют 
действующие шенгенские визы.  Вероятно, 
поэтому эти самые горожане часто не дожида-
ются, когда им что-то предложат, и, сравнивая 
свою жизнь с заграничной, требуют таких же 
или хотя бы похожих условий. Знакомьтесь 
с семью самыми яркими проектами, влияю-
щими на городскую жизнь в этом городе.



ФЕСТИВА ЛЬ 
             ST REET 

АРТ-
ПРОСТРАНСТ ВО
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FOOD 
23 августа 2014 года во дворике 

Фридрихсбургских ворот прошел первый праздник еды 
Street Food Weekend, и уличная еда вмиг перестала ассоци-
ироваться только с гамбургером, хот-догом и шавермой. 
Гастрономическую революцию затеял Александр Исаев и его 
друзья. 

Если к первому фестивалю интерес приходилось прививать 
чуть ли не силой, то на все последующие публика повалила 
с друзьями и семьями. За три последних года Street Food менял 
местоположение и участников, привозил экзотических пова-
ров со всего света, баловал жителей города и туристов зимой 
и летом. Рост количества участников тоже грандиозный — 
в сентябре прошлого года фестиваль, по подсчетам организа-
торов, посетило около 40 тысяч человек, несмотря на дождь. 

ФЕСТИВА ЛЬ 
             ST REET 

АРТ-
ПРОСТРАНСТ ВО «КВАРТИРА» 

Арт-пространство «Квартира» на улице Сержанта 
Колоскова, созданное Артемом и Снежаной 

Рыжковыми, только за последний год меняло название 
несколько раз, превращаясь в «Ква-Кафе», кинокафе «Новости» 
и обратно в «Квартиру». Для большинства калининградцев 
своей сути заведение не поменяло — это по-прежнему место, 
где можно чинно выпить, перекусить в приятной обстановке 
и, конечно, посмотреть артхаусное кино. Дело в том, что в 
Калининграде нет специального кинотеатра, нацеленного на 
разборчивую аудиторию — основой репертуара всех кинозалов 
был и остается мейнстрим. Именно поэтому «Квартира» стала 
чем-то вроде московского кинотеатра «Мир искусства» или 
питерского «Лендока», только в миниатюре.



АЛЬТЕС  АЛЬТЕС  АЛЬТЕС  АЛЬТЕС  АЛЬТЕС  АЛЬТЕС  АЛЬТ ЕС  

ФЕСТИВАЛЬ 
«КАЛИНИНГ РАД 
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АЛЬТЕС  АЛЬТЕС  АЛЬТЕС  АЛЬТЕС  АЛЬТЕС  АЛЬТЕС  АЛЬТ ЕС  

ФЕСТИВАЛЬ 
«КАЛИНИНГ РАД СИТИ ДЖАЗ»

Этот фестиваль, наверное, единственный в городе, 
билеты на который начинают продавать за полгода. 

Запустили его с 2006 года, и с тех пор уровень праздника 
только повышается (за него отвечает специальный оргкоми-
тет во главе с бизнесменом Владимиром Кацманом). Главная 
точка фестиваля — Летний театр Центрального парка, но 
за несколько дней до начала выступления звезд мировой 
величины публика разогревается на бесплатном концерте у 
памятника Шиллеру, у «джаз-фонтана». Собственно, благодаря 
этому фестивалю Калининград получил стандарт народного 
праздника, на котором танцуют и поют все и при этом сложно 
заметить пьяных. В последние годы билеты на «Калининград 
Сити Джаз» стали покупать и за пределами региона, но попу-
лярностью по-прежнему пользуется и так называемая безби-
летная зона.

  ХАУС
Альтес Хаус – это частный музей, созданный супружеской 

парой Быченко в 2014 году. Наталья и Александр арендовали 
квартиру в доме на улице Пугачева, построенном в 1912 году, 
и восстановили в ней аутентичный интерьер, чтобы посе-
тители могли не просто взглянуть на старинные предметы 
и вещи, но и воспользоваться ими. Это не музей в чистом виде, 
несмотря на то, что абсолютно все экспонаты квартиры — это 
подлинные вещи довоенной эпохи, найденные на старых 
чердаках, купленные на блошиных рынках и европейских 
аукционах. Скорее, это салон, где проходят лекции, собрания 
и даже спиритические сеансы. Постепенно Альтес Хаус стал 
витриной кенигсбергской части города, а его посещение стало 
обязательным у всех ВИП-персон, посещающих Калининград.



ПРУССК ОЕ   

КРИТИЧЕС КАЯ 
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НАСЛЕДИЕ 
Эта группа архитекторов-активистов собирает сведения 

о состоянии действующих и потенциальных объектов куль-
турного наследия в Калининграде и области с 2012 года. 
Самым громким делом «Прусского наследия» стала работа 
по приданию статуса памятника дому № 21 на улице Томской 
(бывший лицей для девочек имени Гёте). Дело в том, что зда-
ние расселили, признав аварийным, а новый собственник 
не скрывал своих намерений снести кирпичную постройку. 
За свои деньги молодые архитекторы провели экспертизу, 
на некоторое время статус ОКН удалось закрепить, но соб-
ственник нанял своего эксперта, выводы которого были 
противоположными. Итогом этого дела стал снос дома зимой 
2018 года, несмотря на то, что демонтаж на некоторое время 
останавливал губернатор. 

ПРУССК ОЕ   

КРИТИЧЕС КАЯ МАССА
Этому велосипедному движению уже почти 6 

лет. 27 мая 2012 года группа единомышленников, 
собрав друзей и знакомых, впервые самоорганизованно про-
ехала несколько километров по центру Калининграда, чтобы 
показать, что велосипедисты в городе есть и что им было бы 
неплохо выделить на улицах хоть какое-то жизненное про-
странство. Как оказалось, не понадобились ни транспаранты, 
ни другая агитация — несколько десятков человек на дороге и 
так хорошо заметили. Выезды было решено совершать каждые 
последние выходные месяца, и с тех пор традиция ни разу не 
нарушалась даже зимой. Один из самых массовых выездов 
собрал более 250 участников (колонна растянулась по улицам 
на несколько сотен метров), и о велосипеде как виде тран-
спорта начали говорить не только на кухнях, но и в правитель-
стве области и мэрии города.
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ИНДЕКС 
КАЧЕСТВА 
ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ Сегодня на сайте индекса качества 

городской среды индекс.дом.рф  
рассчитаны показатели для 1112 
российских городов. В их числе 
эксперты оценили и Калининград

Индекс качества городской среды разработан в рамках при-
оритетного проекта формирования комфортной городской 
среды. Это инструмент мониторинга качества среды в горо-
дах независимо от их размера и географического положения. 
Он создан, чтобы сделать города безопаснее и комфортнее 
для горожан любых возрастов и интересов. Индекс не делает 
сравнительный рейтинг городов между собой: на его основе 
можно улучшать город там, где это необходимо именно сейчас. 

С помощью индекса Минстрой России будет оценивать 
эффективность работы региональных и муниципальных 
властей по формированию комфортной городской среды. 
Предполагается, что городские власти смогут, опираясь на его 
данные, расставить понятные приоритеты при разработке 
программ развития своих территорий. 

Все города разделены на пять групп: крупнейшие, крупные, 
большие, средние, малые. Лидером среди российских горо-
дов стала Москва. В категории «крупные города», к которой 
относится Калининград, первое место со 190 баллами занял 
Тамбов, а последнее место — Грозный, набравший 118 баллов.
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Индекс качества городской среды отражает не субъектив-
ное мнение исследователей, а объективные результаты, осно-
ванные на множестве данных и математических измерениях. 
Методика оценки, разработанная совместно с Минстроем и 
институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, необхо-
дима для того, чтобы оценивать динамику изменений город-
ской среды во время реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в городах 
России. 

Сегодня состояние городской среды Калининграда оцени-
вается как удовлетворительное. Из максимально возможных 
300 баллов, которые получает город по 6 параметрам, экс-
перты присвоили Калининграду 170 баллов (56%). 

Жилье и 
прилегающие 
пространства

Социально-досуговая 
инфраструктура 
и прилегающие 
пространства

Уличная 
инфраструктура

Общественно-
деловая 
инфраструктура

Озелененные 
и водные 
пространства

Общегородское 
пространство

Показатели индекса качества городской среды Калининграда  
в сравнении со средними показателями 

60% 52%

72% 62% 58%

36%
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АКТИВИСТЫ, 
ЭКОЛОГИ И 
ДИЗАЙНЕРЫ 
О ПОТЕНЦИАЛЕ 

СВОЕГО 
ГОРОДА

В Калининграде перестают вырубать живые 
деревья, создают городские мастерские, 
строят велодорожки и активно сортируют 
мусор. Все это происходит благодаря инициа-
тиве самих граждан, а не со стороны властей. 
Пять калининградских активистов расска-
зали о том, как создавать городскую среду 
и включать в нее человека, а также чего сейчас 
не хватает городу
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МАКСИМ ПОПОВ, ДИРЕКТОР ДИЗАЙН-БЮРО 
ПИКТОРИКА
На мой взгляд, главная проблема нашего города находится  на стыке 

дизайн-кода и подхода к работе с городской средой. Калининград богат на 

культурные и архитектурные памятники, однако практическая работа ком-

мунальных служб, строителей и прочих участников процесса формирования 

среды не регламентирована. В результате при реконструкции площади 

подрядчик случайно уничтожает историческое покрытие.  Но он это делает 

не по злой воле, а потому что нет правильной правовой основы для деятель-

ности.  Я считаю, что нужен общий документ, который будет контролиро-

вать работу с исторической средой. 

А моя компания старается исправлять отношение к городу с помощью 

разных проектов по осмыслению территорий. Например, в парке на месте 

перекрестков бывших улиц мы поставили стенды с фотографиями этих 

улиц. Так мы открываем жителям исчезнувший город. Еще мы сделали 

навигацию по экологическим маршрутам Куршской косы. Здесь много дюн, 

но часть из них более популярна, чем остальные. Для того, чтобы перерас-

пределить потоки посетителей равномерно, мы оформляем дюну Высота 

Мюллера. Это менее популярное место, но у него есть своя история. Самое 

главное в дизайне среды — это user experience, то есть то, как человек чувст-

вует себя в городской среде, и нам нужно заботится об этих чувствах.

АЛЕКСАНДРА КОРОЛЕВА, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГРУППЫ 
«ЭКОЗАЩИТА» 
Я работаю в общественной организации «Экозащита», которой больше 

25 лет.  В том году мы проводили семинары для 17 из 22 муниципалитетов. 

Это было повышение квалификации сотрудников администрации и отдела 

охраны окружающей среды, которые отвечают за зеленые насаждения. На 

семинарах мы обучали диагностике деревьев, распознаванию заболеваний. 

Но обучать, не меняя нормативы, которыми пользуются в мэрии, — практи-

чески бесполезно. Так как несмотря на все знания, согласно нормативам, 

отношение к деревьям в нашей стране — как к источнику риска или источ-

нику дров.

В городе есть придорожные аллеи, которые играют историческую роль. 

Но в 2014 году их стали убирать. Тогда в 2015 году образовалось движение 

«Аллея Калининградской области», ставшее на защиту деревьев. Так, в прош-

лом году мы посадили первую после войны аллею. Она народная, так как 
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была сделана благодаря усилиям неравнодушных людей. Всего у нас 10–12 

активных экспертов и несколько сотен волонтеров и активистов. 

Благодаря мощному общественному движению мы подошли к взаи-

модействию с властью на разных уровнях. С правительством получается 

лучше, с муниципалитетом, который несет ответственность за зеленые 

насаждения, труднее. Но мы уже разрабатываем новый закон об охране 

зеленых насаждений, чтобы изменить нормативы и систему. Сейчас нет 

понимания общественной ценности зеленых насаждений, и мы это про-

писываем. После такого изъять дерево или построить в лесу палатку будет 

невозможно. Также у нас в законе нет понятия о нормативах качества 

зеленых насаждений, это мы тоже собираемся прописать.

ИВАН МАРКОВ, ЖУРНАЛИСТ, ВЕЛОАКТИВИСТ
В 2010 году я переехал в Калининград и практически сразу начал зани-

маться городским активизмом. В начале делал Фримаркет, потом долгое 

время вел киноклуб. Параллельно начал со знакомыми проводить вело-

сипедную акцию «Критическая масса». Восемь лет назад здесь была одна 

велосипедная дорожка. Тогда велосипедисты спрашивали у властей «А где 

велодорожки?», на что им отвечали «А где велосипедисты?». И «Критическая   

масса» появилась, чтобы доказать: в Калининграде есть велосипедисты, 

но им негде ездить. Нужно было показать, что это не просто развлечение, 

но и городской транспорт, которым можно пользоваться круглый год. 

«Критическая масса» проходит уже шесть лет ежемесячно, и ни разу она не 

отменялась. Здесь нет организаторов, и мы ее никогда не согласовываем с 

властями и  ГИБДД. Мы просто назначаем время и маршрут около 16 км, и 

все желающие едут по нему на велосипедах. Несколько лет назад в городе 

начался велосипедный пик: фестиваль «День колеса», «Критическая масса» 

и велозаезды «Тур Де Кранц» от Калининграда до Зеленограда, где участ-

вует уже около 9 тысяч велосипедистов. Благодаря нашему активизму уже 

построено больше 20 км велосипедных дорожек, и власти обещают учиты-

вать их при строительстве и ремонте улиц. Плохо, что дорожки строятся 

по остаточному принципу: у них нет системы и  разная разметка. 

В городе есть проблема общественного транспорта: здесь много авто-

мобилей, так как в 90-е их в качестве бизнеса перегоняли из соседних 

стран. В каждой семье по 2–4 автомобиля, рядом с домами все площади и 

газоны заняты машинами, город стоит практически в московских пробках. 

Власти меняли транспортную схему, отдали большую часть общественного 
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транспорта муниципалитету, но качественных изменений не произошло. 

Людям удобнее сидеть за рулем автомобиля в пробке, чем в битком набитом 

автобусе. Хотя на основных магистралях, где у нас шесть полос, можно было 

бы сделать отдельные выделенные линии для общественного транспорта и 

велосипедов. 

ОЛЕГ ПАУКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БИЗНЕСА «ЗЕЛЕНОЕ ДЕРЕВО»
Я занимаюсь сбором и сортировкой отходов, которые можно пере-

работать. Несколько лет назад я обратил внимание, что экология в 

Калининграде очень страдает: в лесах и на море много мусора, а у заводов и 

магазинов лежат отходы, которых никто не забирает. Я подумал, что многое 

из этого можно перерабатывать. В области у нас несколько полигонов, 

которые через пять-шесть лет уже будут заполнены. И можно облегчить эту 

ситуацию. Тогда появился вопрос «Кто будет этим заниматься?» Никто. 

Тогда от безысходности я изучил этот вопрос, посчитал экономику, посмо-

трел на деятельность местных муниципалитетов и решил попробовать 

заняться сортировкой и вывозом мусора самостоятельно.

Тогда я нашел 20–30 активных граждан, которые тоже были обеспоко-

ены этой проблемой, но не знали, что делать. Постепенно наше сообщество 

росло. Оказалось, что людей, которые задумываются о проблеме отходов, 

очень много. И с 2015 года я забираю пластик, алюминиевые жестяные 

банки и бумагу у населения. Со временем стали подключаться школы, мага-

зины, офисы, заводы. 

Я плачу рубль за 1 кг и забираю у населения партию от 5 кг. Я единствен-

ный, кто занимается этим в городе, и сейчас собираю около 45 тонн отходов 

в месяц. Отвожу отходы в свой сортировочный пункт, там с двумя помощни-

ками сортирую партию и в день вывожу около 2 тонн. Заметно, что жители 

стали  больше интересоваться этой темой. В Калининграде нет сортировоч-

ных баков, а мусоровоз готов приехать при партии только от 500 кг. Поэтому 

раньше люди не знали, куда девать мусор, а сейчас они обращаются ко мне. 

У меня две машины и два водителя. В день я получаю 70–100 заявок и регу-

лярно сотрудничаю с 2000 домохозяйств. И уже не справляюсь. Нужны еще 

такие же инициативы от граждан. А со стороны города нужна официальная 

система раздельного мусора и контейнеры. Также хорошо было бы выде-

лить автомобили, которые бы регулярно забирали отсортированный мусор.
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К:

«ЭФФЕКТ ОТ 
ЖЕЛАНИЙ — 
ЭТО НАШИ 
СОБСТВЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ, 

ГОТОВНОСТЬ 
БРАТЬ И НЕСТИ 

Валентина Тильда Янсен, продюсер город-
ских проектов, о результате воркшопа 
Кэролин Стил, автора книги «Голодный 
город» (Strelka Press, 2014), который 
проходил в рамках Недели Стрелки в 
Калининграде с 20 по 23 марта 2018 года, 
а также о том, как оставить советское 
сознание горожан в прошлом и перейти 
на сторону агентов перемен

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
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▲ Возможные варианты развития территорий 
Верхнего и Нижнего прудов (фото с воркшопа)

Я три с половиной года назад переехала из Москвы в Калининград, так 

как произошла смена внутренней парадигмы, и этот город привлек меня 

отсутствием навязанного нервного ритма жизни. Здесь все очень рассла-

бленные. С одной стороны, это сказывается на работе, но в конечном счете 

важнее и полезнее для здоровья и благополучия человека. 

Местные жители замечают неустроенность, разруху, по привычке срав-

нивая Калининград с Гданьском. Я же частенько предлагаю им съездить 

для разнообразия в Нижний Тагил, посмотреть, что в стране происходит. 

Этот диалог их отрезвляет. Но этого недостаточно для позитивных перемен. 

Одна  из главных внутренних фрустраций современного человека, не только 

калининградца, — отчужденность по отношению к городской среде, одино-

чество в толпе. Это социальный кризис, политический тупик и умирающая 

глобальная рыночная экономика — все вместе. Но я на эти вещи смотрю как 

на возможности. Мы, безусловно, живем в 

эпоху перемен, и меня лично это мотиви-

рует на новые проекты.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»



▲ Возможное развитие острова Канта (по резуль-
татам воркшопа)
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К:

Воркшоп с Кэролин Стил возник как идея в бытность моей работы в 

Kaliningrad Street Food и планировался как инструмент для проектирования 

новых бизнес-направлений компании узким кругом интересантов. Мы 

долго его откладывали, что называется, до лучших времен, и идеальный 

момент настал на Неделе «Стрелки» в Калининграде. Вместе с Ольгой 

Полищук и Соней Соболь из Института «Стрелка» мы доработали про-

грамму воркшопа под участие большего числа специалистов, а значит, 

вовлекли в проектирование позитивных перемен в городе широкий круг 

неравнодушных людей. Архитекторы, фуд-дизайнеры, девелоперы, предпри-

ниматели и социологи — такой командой мы подошли к работе над созда-

нием новых сценариев развития центральных городских территорий через 

призму еды и повседневной культуры.

У Кэролин Стил уникальный взгляд на современный город: она умеет 

прослеживать традиционную логику формирования комфортных для людей 

поселений и проецировать их в будущее с учетом последних экономических 

и архитектурных трендов. В этом смысле опыт ее воркшопа в Калининграде 

очень ценный: участники не фантазировали о далеком будущем, а про-

ЗДАНИЕ «РАТУША 
КНАЙПХОФА»

ГОРОДСКОЙ РЫНОК

ФУД-ПРОСВЕЩЕНИЕ

ФУД-ФЕСТИВАЛИ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

ЗАВТРА

ИНФРАСТРУКТУРА 
ДЛЯ ПИКНИКОВ
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рабатывали эффективные решения по улучшению нефункциональных 

зон. Акцент был сделан на быстрых, простых и не дорогостоящих «интер-

венциях», которые вдохнут жизнь, дадут базу для вовлечения горожан и 

дальнейшего развития территорий. 

Главным результатом воркшопа стала победа «эмоционального интел-

лекта» над экспертным подходом участников. Кэролин в финале чуть не 

расплакалась, говоря о торжестве командного духа над индивидуализмом, 

пусть даже основанном на богатом профессиональном опыте ее новых кол-

лег. Концепции вобрали в себя и уравняли в праве на существование мнения 

и идеи всех, поэтому на смену разочарования и бессилия в начале в ворк-

шопа пришло чувство удовлетворения и вера в собственные возможности.

Этот воркшоп также был эффективен в работе жителей Калининграда 

со своей идентичностью. Здесь особенная, сложная ментальность. Живя в 

«собственных замках», ревностно охраняя границы и остатки истории (и 

немецкой, и советской), калининградцы (а среди них много переехавших 

на ПМЖ людей) одновременно мыслят свой ареал обитания значительно 

шире города. Границы этой идентичности проходят от Таллина до Берлина, 

временами дотягиваясь до Киркенеса и Танжера, куда калининградцы 

летают чаще, чем можно себе представить. Здесь принято за пару часов 

собраться и рвануть на выходные в Германию, Испанию или Швецию. И 

иногда «в Россию» — в Москву или Санкт-Петербург. И при всей этой космо-

политичности, мы возим с собой постсоветское наследие: эдакий чемодан 

без ручки с тэгом «Все плохо — власти мне должны». Участникам воркшопа 

удалось переключиться из режима «требования» на «создание и активное 

участие», что в широком смысле значит «взять ответственность». Ведь 

эффект от желаний — это наши собственные действия, готовность брать и 

нести ответственность. Если так будет мыслить больше людей, позитивные 

перемены не заставят себя ждать.
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КАК МЕНЯЕТСЯ  
 КАЛИНИН ГРАД
  

УЛИЦА БАРАНОВА 
Антон Сагаль
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КАК МЕНЯЕТСЯ  
 КАЛИНИН ГРАД
  

Калининград был практически разрушен во 
время войны, но при этом часть богатого архи-
тектурного наследия сохранилась. В 2017 году 
Калининград вошел в топ-10 регионов России 
по темпам развития туризма. Калининград 
взял курс на развитие комфортной городской 
среды: в том же году стартовало Комплексное 
обновление общественных пространств, которое 
инициируют город, правительство области и 
ДОМ.РФ. Дизайн-код и проекты благоустрой-
ства ключевых общественных пространств 
разрабатывают калининградские, российские 
и иностранные архитекторы, среди которых 
немецкое бюро ландшафтной архитектуры 
TOPOTEK 1 и нидерландское бюро West 8. 
Стратегический консультант программы обнов-
ления — КБ Стрелка.
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