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Заключение. 
1. В процессе исследования раскрыты интересные инже-
нерные решения в строительстве фортов. 
2. Установлено, что форты не реализовали своей основной 
функции при штурме Кёнигсберга в 1945 г. 
3. Выяснено, что типология фортов однообразна—
капонирно-бастионного типа. 
4. Также выяснено, что на модернизацию фортификацион-
ной системы повлияли войны с Наполеоном, австро-
прусская кампания 1866 г., опыт франко-прусской войны 
1870-1871гг. 
5. Модернизация фортов происходила путём увеличения 
числа артиллерийских позиций, также форты усилены до-
полнительной насыпкой стен песком, с появлением желе-
зобетона укреплены казематы и склады с боеприпасами, 
6. Понятие фортового пояса в Кёнигсберге изменило поня-
тие «крепость», так стали называть весь город. 
Степень подтверждения гипотезы. 
Осмотрев форты, во время экскурсий, беседуя с экскурсо-
водами, научным сотрудником историко-художественного 
музея, арендаторами, используя специальную литературу, 
пришёл к выводу: модернизация фортового пояса и крепо-
сти соответствовала требованиям своего времени (ХIX в.) 
и сохранившаяся фортификационная система придаёт го-
роду уникальность. Анализируя фортификационные 
укрепления можно сказать, что город-крепость до настоя-
щего времени является важной областью с военной точки 
зрения. Форты Кёнигсберга являются памятником военно-
оборонительного зодчества.  
      В целях охраны культурного наследия проводится фи-
нансирование за счёт областного бюджета для проведения 
противоаварийных и консервационных работ , также об-
суждён вопрос о возможности создания на территории 
области историко-культурных заповедников регионально-
го и местного значения для увеличения туристических по-
токов. 
Исследование успешно завершено. Все форты, кроме про-
межуточных, состоят на государственном учёте, относятся 
к памятникам культурного наследия регионального значе-
ния, Форт №5—федерального значения. Форты № 1А, 
№2А, № 5А,.—учтены , как памятники архитектуры. 

Краткое содержание. На развитие фортификации 
всегда оказывали влияние театры военных действий, 
экономика, наука, военные доктрины государств, но 
решающим всегда была её «конкуренция» с артилле-
рией. Архитектурный облик Калининграда многогра-
нен, ядро города представляет собой первоклассный 
образец старой фортификации, представителями ко-
торой являются бастионы, равелины, башни, кре-
постные ворота, оборонительные казармы и форты.  
Форты № 3, № 5, № 11 открыты для посетителей. 
Форты № 6, № 7, № 9, № 12 принадлежат МО РФ 
или используются под склады предприятий. Кёниг-
сберг с веками превратился из замка в неприступную 
крепость, которая развивалась с развитием фортифи-
кации и артиллерии. Главное значение в общей си-
стеме крепости имеет фортовой пояс. 
1 часть Из глубины веков… Посвящена истории 
развития фортификационной системы Кёнигсберга. 
2 часть Инженерные решения фортов. В ней рас-
сказывается об интересных инженерных решениях 
русских, немецких, французских фортификаторов на 
примере фортов Кёнигсберга. 
3 часть посвящена описанию фортов. Всего вокруг 
города было возведено 15 фортов. 12 основных и 3 
вспомогательных. Форты прикрывали важные стра-
тегические направления и располагались по кругово-
му  периметру кольцевой дороги, являясь первой 
оборонительной защитой, не дающей противнику 
возможности прорваться вглубь города.  

«Проблемы сохранности и действия 
фортов Кёнигсберга» 



Актуальность исследования. Архитектурны об-
лик Калининграда многогранен, Ядро города пред-
ставляет собой первоклассный образец старой 
фортификации, представителями которой являют-
ся бастионы, равелины, башни, крепостные воро-
та, оборонительные казармы, редюиты и форты. 
Форты № 3, № 5, № 11 открыты для посетителей, 
там проводятся экскурсии. Форт № 5 является объ-
ектом Областного историко-художественного му-
зея. 

Новизна исследования. Создан макет форта № 11 
для школьного музея и музейных уроков. Впервые 
представлена среди учащихся нашей школы. Выпу-
щен «Музейный альманах» для интеллектуального 
клуба «Что? Где? Когда?» 

Объект исследования. История создания и дей-
ствие фортового пояса Кёнигсберга. 
Предмет исследования. Инженерные решения 
применённые при строительстве фортов. 
Методы исследования. Изучение литературы, ин-
тернет-сайтов, интервьюирование, беседа с науч-
ным сотрудником историко-художественного му-
зея , экскурсии по фортам, создания макета форта 
для понимания его инженерной мысли, выводы. 

Цель исследования. Проследить развитие инже-
нерной мысли XIX века, выяснить степень раз-
рушения фортов, их современное состояние и 
эксплуатацию. 
Для достижения цели поставлены следующие 
задачи:  
1. Изучить литературу и интернет-ресурсы 

по данной теме; 
2. Посетить форты и выяснить их состояние, 

принадлежность к культурному наследию 
с фотоотчётом; 

3. Взять интервью и получить экспертную 
оценку научного сотрудника по фортифи-
кации Областного историко-
художественного музея– Новикова А.С. И 
арендаторов фортов; 

Гипотеза. Предполагаю, что фортовой пояс Кё-
нигсберга соответствовал оборонительным тре-
бованиям своего времени—XIX- начала XX ве-
ков. В наше время при современной мощности 
оружия методов ведения войны эта фортифика-
ция стала не актуальна. Поэтому часть фортифи-
кационных сооружений принадлежит музейному 
пространству, часть - Министерству обороны 
РФ, или под склады гражданских предприятий, а 
другая часть бесхозна.  

Программа исследования 
1. Посещение всех фортов, кроме при-
надлежащих МО РФ и частному пред-
приятию (тепличное хозяйство-форт № 
9). 
2. Посещение экскурсионных фортифи-
кационных объектов (форты № 3, № 5, 
№ 11.) 
3. Взято интервью у научного сотрудни-
ка историко-художественного музея Но-
викова А.С. 
4. Беседы с арендаторами фортов и экс-
курсоводами. 
5. Поиск и использование информации 
из открытых источников (цикл телепере-
дач «Кёнигсберг-13», документальный 
фильм «Форты Кёнигсберга») и интер-
нет сайтов.  
6. Изучение строительных чертежей и 
схем фортов. 
7. Изучение специальной литературы. 
8. Создание макета форта № 11. 
9. Выступление на конференции по крае-
ведению  на базе музея «Боевой Славы» 
для кадетских классов на тему «Дней 
прошлых гордые следы». 
10. Фотоотчёт о проделанной работе. 
 

Практическая значимость. Форты Кёнигсберга 
являются памятником военно-оборонительного 
зодчества. Это уникальный шедевр европейской 
фортификации XIX-XX веков, история инженер-
ной мысли и строительного искусства. На сего-
дняшний день являются экскурсионными объек-
тами. 


