
Путешествие по 

паркам Кёнигсберга - 

Калининграда 

Отчёт о прохождении летнего профильного 
лагеря подготовили Цуканова Е., 

руководители профильного лагеря 
Смирнова  Л.Ю., Глазкова С. В. 



Цели 
Узнать историю 

природных парков 

Кёнигсберга – Калининграда 

Выявить нынешнее 

состояние парков 

Сопоставить состояние 

парков в довоенное и 

послевоенное время 

 

 

 

 

Задачи 
Посетить библиотеку и 

узнать историю парков 

Кёнигсберга 

Побывать в парке им. 

Макса Ашманна 

Побывать в первом 

ботаническом саду 

Кёнигсберга 

Побывать в парке 

Ратсхоф 

 



Этап первый (посещение 

библиотеки) 

Изначально Кёнигсберг представлял 

собой индустриально развитый город: 

заводы, фабрики, минимум 

растительности в центральных 

кварталах, садики, огороды. 

Переломным  веком в истории садово-

паркового искусства стал  XIX век, когда 

в городе начали создаваться парки и 

скверы.  





Второй этап (посещение парка 

им. Макса Ашманна) 

Парк был открыт в 1910 крупным 

виноторговцем Максом Ашманном. 

Вскоре он прославился как один из 

грандиозных парков Европы.  В 1912 году 

в парковый пруд выпустили 34 лебедя, 

выращенных сотрудниками парка.  



Площадь современного парка — 68 га, довоенного — 85 га. 





В настоящее время парк им. Макса Ашманна находится в плачевном состоянии: большое 

количество мусора, отсутствие дорожек, мест отдыха и освещения.  



Однако, несмотря на всё это, люди всё равно приходят в парк. Зачем? Они гуляют с 

детьми, с домашними животными 



Калининградская кинологическая служба 

тренирует служебных собак в парке Макса 

Ашманна. 



Во время войны большинство построек в 

парке были разрушены, от некоторых до 

наших дней сохранились фундаменты или 

постаменты. 





Стоит отметить, что администрацией 

города была восстановлена дренажная 

система, посчитаны и пронумерованы все 

деревья и укреплены берега двух прудов. 



Также в парке находится братская могила 

советских воинов. 



В настоящее время лебедей в парке нет, 

зато там живут белки, утки и другие 

птицы. 



История парка началась в 1809 году, 

когда на медицинском факультете 

университета Альбертина была 

утверждена кафедра. Молодой 

медик и ботаник, доктор 

медицинских наук, Фридрих 

Швайггер получил задание создать 

ботанический сад. В 1965 году парк 

был объявлен памятником природы, 

он представляет большую научную 

и историческую ценность. Сейчас 

его площадь составляет 3 га. Это 

дендропарк ландшафтного стиля с 

прудом в центре. 

Этап третий (посещение 

экологического центра) 



За растениями парка ухаживают, но не 

в полной мере: на клумбах растёт 

слишком много сорной травы. Придя в 

первый  ботанический сад Кёнигсберга, 

хотелось увидеть что-то новое, 

интересное, но большинство 

произрастающих там растений можно 

увидеть на городских клумбах или даже 

на собственной даче. 



За растениями парка ухаживают, но не 

в полной мере: на клумбах растёт 

слишком много сорной травы. Придя в 

первый  ботанический сад Кёнигсберга, 

хотелось увидеть что-то новое, 

интересное, но большинство 

произрастающих там растений можно 

увидеть на городских клумбах или даже 

на собственной даче. 



Также в парк е проводятся экскурсии, приходят ребята из 

художественной школы, чтобы зарисовать пейзажи 



Этап четвертый (посещение 

парка Ратсхоф) 

В 1843 году Ратсхоф оказался у 

Вильгельма Батоцки, который 

превратил долину ручья в великолепный 

парк. Там были устроены прогулочные 

дорожки со специальными 

экскурсионными маршрутами для 

гостей, каскад, пруд Хаммер, а также 

променад, тянувшийся вдоль ручья 

Ратсхофер Фрайграбен. 



В настоящее время ручей загрязнен, 

шлюзовый домик разрушен. Рельеф 

Геркулес покрылся мхом и в 

некоторых местах потрескался. Пруд 

засорен мусором. Парк зарос дикими 

кустарниками. 

Редкий дендрологический состав парка 

на грани вымирания. 



Итак, мы сравнили парки тогда и сейчас. Большой урон нанесла война. В годы второй 

мировой были разрушены памятники, здания, уничтожены растения. Долгое время 

после окончания войны парки были заброшены и забыты. Нужно сказать, что в 

последние годы работы по восстановлению парков ведутся, но средств не хватает, а 

горожане преследуют больше личные цели, нежели общественные. В нашем городе нет 

меценатов, как раньше. Люди лучше построят себе очередной дом, чем помогут 

обустроить парк для общего пользования. И это очень прискорбно… 


