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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСТОРИЯ 
СТЕНД ПОДГОТОВЛЕН В РАМКАХ ПРОЕКТА

«КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ: 

СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РОСТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов

ДЕНДРОПАРКА 
(БОТАНИЧЕСКИЙ САД АЛЬБЕРТИНЫ)

До наших времен, к сожалению, не все сохранилось от изначального 

Ботанического сада Альбертины. Вторая Мировая война уничтожила большой 

научный центр: Ботанический институт, Химико-фармацевтическую 

лабораторию, Зоологический институт с музеем, а также астрономическую 

обсерваторию, находившуюся поблизости от ботанического сада Альбертины 

(ныне улица Генерала Галицкого, где установлена плита памяти Ф.В. Бесселя). 

Тем не менее, начиная с 1951, с даты основания Станции юных натуралистов, 

началось послевоенное возрождение парка силами сотрудников и школьников, 

которые здесь занимались и помогали возрождать этот прекрасный сад.

Особой чертой сада было его ландшафтное разнообразие. Так, в 1908 году был 

окончательно построен альпинарий, который напоминал горный ландшафт. 

Особо поражали воображение посетителей сада песчаники, искусственно 

сохранявшие ландшафт дюн. В Ботаническом саду работали выдающиеся 

ученые-естествоиспытатели: К.Э. Бэр,  А.Ф. Швейггер,  К.Ф. Бурдах,                                   

А. Гумбольдт, Г. Гельмгольц,  Р. Каспари,  И. Абромайт  и многие другие.

Дендрарий Калининградского областного детско-
юношеского центра экологии, краеведения и туризма   
был заложен в 1805 году как парадный парк виллы, 
принадлежащей заслуженному общественному деятелю   
и поэту Восточной Пруссии Йоганну Георгу Шеффнеру. 

В 1806 году прусский король Фридрих Вильгельм III покупает эту землю                       

и передает участок в пожизненную аренду Кёнигсбергскому университету 

Альбертина для разбивки и сооружения Ботанического сада, и для 

использования его в научных целях. Выполнять предписание было поручено 

молодому медику и ботанику, доктору медицинских наук Августу Фридриху 

Швейггеру. Годом создания ботанического сада Альбертина считается 1809 год.

От парадного парка 
до ботанического сада
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План 
ботанического сада 
Кёнигсберга

Ботанический сад 
на карте Кёнигсберга 
1885 года 

Первое свидетельство от 1812 года 
сообщает о наличии 2 367 видов растений
Первоначально растения насаждались безо всякой системы. 

Главным считалось, чтобы растения составляли 

геометрически правильно расположенные грядки (клумбы)

В 1889 году по приказу директора сада 

доктора Луерсена был сооружен пруд с фонтаном 

и маленьким островом посередине

В 1908 году был построен альпинарий, 
который напоминал горный ландшафт. Здесь, в этих 

искусственных скалах, были высажены растения, 

свойственные горной местности Европы и Америки

В Ботаническом саду существовал
уникальный на тот период природный комплекс 
– искусственная песчаная дюна с растениями, растущими на песках. 

Дюна находилась в восточной части сада

Иоганн Георг Шеффнер
нем. Johann Georg Scheffner

1736 – 1820

Немецкий общественный деятель, 

военный советник и поэт. Участвовал 

добровольцем в  Семилетней войне. 

Поддерживал дружеские отношения 

с Иммануилом Кантом, Теодором Готтлибом 

и другими известными земляками

Исторические 
персоналии

Немецкий натуралист, в 1809 году он стал 

профессором ботаники и медицины 

в Кёнигсбергском университете, 

первый директор Ботанического сада. 

В 1821 году был убит во время 

экспедиции в Сицилии

Август Фридрих Швейггер
нем. August Friedrich Schweigger

1783 – 1821

Объекты 
парка 
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Здание Калининградского центра 

экологии, краеведения и туризма,             

в котором до войны находилась 

офтальмологическая клиника 

Кенигсбергского Университета 

Альбертина

Сохранившийся исторический 

участок забора из красного кирпича    

и валунов, огораживавшего 

территорию Ботанического сада              

и сохранившаяся каменная мостовая 

улицы Staindammer Wall 
(Каменный Вал, ныне – ул. Генерала Галицкого)

На территории Ботанического сада 

установлен исторический памятник 

первому директору А.Ф. Швейггеру,        

в настоящее время – памятник 

культуры регионального значения

На возвышении в северо-западной 

части сада располагалось здание 

Ботанического института 

Университета Альбертины; здание          

не сохранилось

На это месте располагалось здание 

Зоологического музея Университета 

Альбертины, севернее Ботанического 

сада. На его месте, до начала XIX века 

находился Чумной барак Кёнигсберга 

(Pesthaus). Здание Зоологического 

музея было разрушено во время войны.

Фотография 1909 года - вид                            

на оранжерею и Ботанический сад            

со стороны ул. Бесселя. На фото видны 

сохранившееся здание, а также две 

черные сосны (Pinus nigra), являющиеся 

старейшими деревьями парка

Здание Центра

Участок забора

Памятник Швейггеру 

Здание Ботанического института 

Здание Зоологического музея 

Вид на Оранжерею 
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