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Калининград, 23 апреля 2021 г. 

Калининград: Год Германии в России-2021 

Форум урбанистики в Калининграде «Перспектива. Город у воды» 

17 – 19 июня 2021 года 

Общая концепция 

Германо-Российские годы сотрудничества в различных сферах 

культуры, науки, молодёжного обмена, муниципального и регионального 

партнёрства и т.п. как формат тематических двусторонних Годов – это 

совместная программа двух государств, инициаторами которой выступили 

Министерства иностранных дел Германии и России шесть лет назад. Эта 

инициатива способствует становлению и развитию системного партнёрства 

и сотрудничества на всех уровнях гражданского общества, создаёт 

стартовые условия для различных совместных проектов. Программа 

оказалась весьма эффективной для создания межгосударственных площадок, 

форумов, в рамках которых происходит обмен опытом, ведётся интенсивная 

коллегиальная дискуссия по актуальным вопросам развития различных сфер 

экономики и культуры. Эта инициатива подчёркивает важность хороших 

взаимоотношений между Германией и Россией в таких сферах, как 

образование, культура, наука, экономика и политика. Охват тем очень 

широк: экология и устойчивое развитие, цифровизация, рынок труда 

будущего, научно-исследовательский сектор, градостроение и многие 

другие. 

У Калининградской области существуют давние и прочные связи с 

субъектами Федеративной Республики Германии, так, первые соглашения о 

партнёрстве с федеральной землёй Бранденбург были подписаны ещё в 

конце ХХ века. Начиная с 2020 года, в Калининграде и Санкт-Петербурге 

работает Балтийское партнёрское бюро федеральной земли Бранденбург. 

Одна из основных задач этого бюро состоит в поддержке установления 

дружеских и взаимовыгодных и дружеских связей между российскими и 

немецкими предприятиями, организациями в различных сферах 

деятельности. 

Учитывая возможности и предпосылки, которые предлагает 

программа Германо-Российского года научно-образовательных партнёрств 

2020-2021, партнёрское бюро федеральной земли Бранденбург выступает с 

инициативой проведения в Калининградской области дискуссионного 

форума, посвящённого актуальным направлениям городского развития, 
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поскольку темы градостроения, городского планирования, создания 

комфортной городской среды играют в Калининградской области всё 

большую роль. 

Уникальной особенностью исторического Кёнигсберга и современного 

Калининграда является большое количество водных ресурсов в городской 

черте, на прилегающих территориях, а также во всём регионе. Сам 

Кёнигсберг был основан на реке, поскольку в раннем Средневековье реки 

являлись важной транспортной артерией, позволяли обеспечить снабжение 

поселения всем, что необходимо для жизни. Определяющую роль в жизни 

сначала Восточной Пруссии, а теперь Калининградской области играет 

близость Балтийского моря, важного с многих точек зрения: наличие 

продовольственных ресурсов, транспортная составляющая, 

природоохранный фактор, туристическая и рекреационная 

привлекательность и т.п. 

Балтийское море является общим водоёмом для девяти государств, в 

том числе Германии и России. Калининград может и должен извлечь пользу 

из опыта соседних государств, особенно городских муниципалитетов, в 

части решения основных вопросов перспективного планирования, изучить 

наиболее ценные идеи, применимые для собственного прогресса и 

движения вперёд. Такая форма общения экспертов, как форум, 

соединяющий лекционные форматы с подиумными дискуссиями, 

выездными мероприятиями, экскурсиями, уже широко распространена в 

России. 

Стоит отметить, что и в других городах и регионах России, заявки 

которых были одобрены в рамках нынешнего Российско-Германского 

партнёрского года, запланированы проекты схожей тематики, это, например, 

Российско-германский научный форум «Устойчивая мобильность. Городское 

планирование. Изменения климата» (планируется в июне 2021 года в 

Москве, организаторы: Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет (НИУ МГСУ), Посольство 

Германии в Москве, Германский исторический институт (DHI), DWIH в 

Москве), Российско-германская Летняя школа-2020 «Защита окружающей 

среды и новое энергетическое партнёрство между Россией и Германией» в 

Екатеринбурге (ввиду пандемии перенесена на лето 2021 года, 

организаторы: Уральский федеральный университет (г. Екатеринбург, Россия) 

Технический университет Дортмунда (г. Дортмунд, Германия). 
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Проект «Перспектива. Город у воды» предполагает организацию и 

проведение трёхдневного мероприятия, рассчитанного на профессионалов 

сферы градостроения и архитектуры, а также на горожан, интересующихся 

урбанистикой и градостроением. В центре внимания находятся вопросы 

эффективного использования водных ресурсов Калининграда и других 

городов Калининградской области. 

Вода играет важную роль в формировании открытых общественных 

пространств, достаточно упомянуть набережные, парковые зоны, городские 

площади. Для города крайне важно наличие объединяющего открытого 

пространства, позволяющего наладить коммуникацию между горожанами. 

Далее, вода как композиционный и смысловой элемент становится всё 

более важной с точки зрения архитектуры, особенно в масштабном 

планировании не отдельных объектов, а целых городских кварталов. В таких 

городах Германии, как Гамбург, Дюссельдорф, Потсдам и др. вода играет 

важную роль при планировании и осуществлении застройки. Наконец, 

Калининград развивается на основе инфраструктуры, созданной на 

протяжении сотен лет, которую вполне можно рассматривать как 

историческое наследие, яркий пример – Калининградский порт, одним из 

знаковых символов которого являются зернохранилища, построенные в 

начале ХХ века. 

Одним из ключевых выступающих на нашем форуме будет немецкий 

архитектор Фольквин Марг, известный как «архитектурный отец 

Гамбургского Хафенсити», стоявший у истоков одного из крупнейших и 

наиболее значимых проектов ревитализации индустриальной застройки в 

Германии и Европы новейшего времени. В 1987 году он разработал мастер-

план застройки территории старого гамбургского порта. Марг возглавляет 

архитектурное бюро «Геркан, Марг и партнёры», которое реализует 

архитектурные и градостроительные проекты по всему миру. Также с 

немецкой стороны планируется привлечь к участию в форуме 

представителей городов федеральной земли Бранденбург, обладающих 

большими водными ресурсами и успешным опытом их включения в 

городское планирование. 

Цель проекта 

Консолидация практического опыта решения заявленных проблем 

городского планирования и создание германо-российской дискуссионной 

площадки для обмена опытом, разработки совместных проектов. 
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Задачи проекта 

- содействие международному сотрудничеству в области обеспечения 

безопасности, жизнеспособности, устойчивого развития населенных 

пунктов, 

- изучение международных успешных практик градостроительной политики 

и развития городской инфраструктуры; 

- обмен опытом управления современным городом с активным 

вовлечением местных сообществ; 

- привлечение внимания бизнес-сообществ к важности комплексного 

планирования градостроительных инициатив; 

- содействие внедрению технологий сохранения экологии и природной 

среды, ресурсосбережения и снижения рисков жизнеобеспечения городов; 

- повышения уровня знаний в обществе о принципах градостроительного 

планирования, укрепление доверия к муниципальным инициативам, 

повышение значимости авторитетного профессионального сообщества. 

Точное название 

На русском: форум урбанистики «Перспектива. Город у воды» 

На немецком: Urbanistik-Forum „Perspektive. Die Stadt am Wasser“ 

График проведения 

Основные программные мероприятия форума – 17 – 19 июня 2021 года (с 

учётом дней приезда-отъезда 16 – 20 июня) 

Пост-продакшн – июль-август 2021 года 

Оценка мероприятия и решение о завершении либо продолжении проекта – 

сентябрь 2021 года 

Организатор проекта 

Партнёрское бюро федеральной земли Бранденбург в Калининградской 

области при поддержке Гёте-института в Москве 

Партнёры проекта 

С российской стороны (предложение передано): 

• Калининградское отделение Российского союза архитекторов, 
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• Администрация муниципального образования «Черняховский 

городской округ» Калининградской области 

• Администрация муниципального образования «Полесский городской 

округ» Калининградской области 

• «Школа креативных индустрий» 

С немецкой стороны (предложение передано, запрос отправлен): 

• министерство финансов и по делам Европы федеральной земли 

Бранденбург 

• генеральное консульство ФРГ в Калининграде, 

• муниципалитет города Потсдама федеральной земли Бранденбург, 

• институты урбанистики и городского развития 

Информационные партнёры 

С российской стороны (обсуждается): 

• газета «Кёнигсбергский экспресс», 

• радио «Серебряный дождь – Калининград», 

• журнал «Балтийский статус» 

С немецкой стороны (обсуждается): 

• Радио RBB Radio Berlin Brandenburg 

Информационное сопровождение 

- официальный сайт проекта, включая  social media; 

- продвижение в региональных, городских и районных СМИ 

Калининградской области. 

Потенциальные участники-эксперты 

- практики в сфере урбанистики, архитектуры, городского планирования; 

- члены профессионального архитектурного и градостроительного 

сообщества. 

Участники-слушатели 

- представители муниципалитетов, соответствующих служб и ведомств, 
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- студенты БФУ имени Канта, КГТУ и других учебных заведений региона, 

- члены арт-сообщества, деятели культуры, 

- участники общественных инициатив. 

Рабочие языки проекта 

- русский, немецкий. 

Основные проектные мероприятия 

- профессиональный форум с участием экспертов и слушателей, форма 

проведения: пленарные заседания, мастер-класс, воркшоп, выездная работа 

на местах осуществления практических проектов; 

- круглый стол или публичный доклад-лекция с участием основных 

приглашённых экспертов; 

- образовательная и творческая часть – создание арт-объекта, посвящённого 

теме проекта. 

Также возможны: 

- посещение объектов водной инфраструктуры Калининграда, в том числе 

акватории Калининградского морского рыбного порта; 

- тематическая экскурсия по объектам водной инфраструктуры в малых 

городах региона (Гвардейск, Черняховск, Полесск). 

 

 

Локации 

День форума: большой конференц-зал в Калининграде с условиями для 

интернет-трансляции, для синхронного перевода, для питания, для 

сопутствующей экспозиции; 

День выездной работы: малые города Черняховск, Полесск; в Калининграде 

- территория и акватория морского порта; 

День образовательной и творческой работы: общественное пространство в 

Калининграде или области, включая открытое пространство для арт-проекта 

и помещение для лекционных мероприятий  

План-график проекта 
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Май 

Онлайн 

- разработка и наполнение собственной интернет-страницы с 

возможностью заполнения формы для регистрации участников, с 

возможностью стриминга и хранения данных, прочими функциями 

(регистрация домена на 2 года минимум, разработка дизайна страницы, 

копирайтинг и наполнение страницы, продвижение в интернете). 

Июнь 

Форум 

День  0 (среда 16 июня) – сборы, вечернее мероприятие для знакомства 

участников, например, с водной экскурсией по реке Преголе (строго по 

приглашениям) 

День I (четверг 17 июня) – полный рабочий день форума (строго по 

регистрации) и торжественный приём-ужин (строго по приглашениям) 

День II (пятница 18 июня) – выездные мероприятия с 8 до 19 часов, включая 

возвращение в Калининград;  

ВАРИАНТ: выездная экскурсия по водным ресурсам Калининградской 

области (малые гидроэлектростанции, водонапорные башни, 

системы мелиорационных каналов и шлюзов) 

День III (суббота 19 июня) – образовательная и творческая работа в центре 

Калининграда (открытый доступ для всех желающих). 

ВАРИАНТ: элементы коллективной работы детей, молодёжи и 

профессиональных художников 

День IV (воскресенье 20 июня) – отъезд иногородних участников. 

Июль – август 

Онлайн 

- пост-фестиваль – публикация презентаций, докладов и результатов, 

- дополнение собственной интернет-страницы (публикация итоговых видео- 

и фотоотчётов), 

- публикация материалов, созданных в СМИ на основании информационных 

поводов форума. 
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Рабочая программа-расписание форума 

Четверг 17 июня 

09:00 – 10:00 Регистрация участников, зона для неформального общения; 

возможно, с тематической фотовыставкой 

10:00 – 12:00 Открытие и пленарное заседание, выступления спикеров 

12:00 – 13:00 Ланч с лёгкими закусками и кофе 

13:00 – 16:00 Продолжение выступлений отдельных докладчиков 

ЛИБО подиумная дискуссия (модерация, 4-5 основных 

участников; «свободный микрофон») 

16:00 – 18:30 Перерыв, отдых, трансфер и т.п. 

19:00 – 23:00 Праздничный ужин, приём, фуршет 

 

Пятница 18 июня 

08:00 – 10:00 Трансфер участников и гостей форума в Черняховск 

10:00 – 13:00 Мероприятие в Черняховске 

13:00 – 14:00 Ланч с лёгкими закусками и кофе 

14:00 – 16:00 Экскурсия и ознакомление с основными объектами 

архитектурного и градостроительного наследия г. 

Черняховска 

16:00 – 18:30 Совместный обед 

18:30 – 20:00 Возвращение в Калининград. Опционально вечерняя культурная 

программа  

 

Суббота 19 июня 

09:00 – 10:00 Трансфер участников и гостей форума в Полесск 

10:00 – 12:00 Мероприятие в Полесске 

12:00 – 13:00 Ланч с лёгкими закусками и кофе 

13:00 – 15:00 Продолжение мероприятия в Полесске 
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15:00 – 16:00 Возвращение в Калининград и участие в образовательной 

творческой части проекта 

16:00 Окончание форума 

 

Воскресенье 20 июня 

Отъезд иногородних участников и гостей форума 


