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ГУРЬЕВСК НА КАРТЕ РЕГИОНА

г. Гурьевск  - административный центр 

Гурьевского городского округа  

Площадь  Гурьевска: 9,9 тыс. га 

Расстояние от  областного центра :  7 км 

Численность населения – 14,2 тыс. чел.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 

ПРОЕКТЕ

«WATERNETS»

Основная цель: 

Внедрение новых подходов к управлению водными 

ресурсами бассейна реки Гурьевка,  путем  создания   

Партнерства Пользователей Воды, которое позволит 

объединить местные и региональные 

заинтересованные структуры    для   решения 

проблем связанных  с загрязнением вод реки 

Гурьевка.



Создание Общества водопользователей в которое входили 
бы представители общественности, бизнеса, 
исследовательских и не правительственных организаций

Подготовка исследований по современному состоянию и 
описанию бассейна реки

Разработка программы мер по оздоровлению бассейна реки

Распространение опыта Совета водопользователей бассейна 
реки Гурьевка

ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА  

«WATERNETS»



Региональный совет 
в г. Кальмар  
(Швеция) -

Муниципалитет 
Västervik (Швеция);

Экологический центр 
"ECAT-Калининград"

Администрация 
Гурьевского 

городского округа 

Балтийский институт 
экологии  и 

гидросферы , 
Калининград

ПАРТНЕРЫ  ПРОЕКТА  

«WATERNETS»



Бассейн реки Гурьевка  является 

пилотной площадкой в рамках 

проекта WaterNets-RU. 

В рамках проекта планируется 

создание  Партнерства 

Пользователей Воды (WUP), и  

оценка экологического качества воды 

путем общественного мониторинга 

как основы для управления 

бассейном р. Гурьевка .

Исследования  предполагается 

проводить с привлечением 

школьников  «Школы Будущего»  г. 

Гурьевска

Пилотные территории проекта

«WaterNets»



Зеленая река (место отдыха жителей Гурьевского 
городского округа (пруды Верхне-гурьевский, 
Гурьевский, Чистый);

Историческая река (в прибрежной зоне расположены 
средневековые замок и кирха,  археологический  
объект, парк Тиргартен);

Индустриальная река (гидротехнические объекты-
плотины, мосты; ранее располагались мельницы, 
аэродром, гидроэлектростанция);

Жилая река (на берегах расположены жилые районы, 
гостевые дома  и парки).

Бассейн реки 

Гурьевка  -

пилотная 

площадка 

проекта 

WaterNets-RU. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

РЕКИ ГУРЬЕВКА



ОПИСАНИЕ БАССЕЙНА РЕКИ 

ГУРЬЕВКА

Гурьевка (нем. Mühlen Fluss (Мюлен-Флюс) 

— река Мельничная) — малая река в 

Калининградской области, правый приток 

Преголи. 

Длина реки 27 км Площадь водосбора 

составляет 85,2 км². 

Река Гурьевка начинается около озера 

Дивное. 

Ниже Гурьевска принимает в себя левый 

приток Большой Морян. 

Далее втекает в пруд Чистый, называемый 

также Исаковское озеро, из которого течёт в 

главную реку Калининградской области —

Преголю, на расстоянии 18 км от её устья. 

Короткий отрезок после Исаковского озера 

называется Мюллен. 

Населённые пункты на реке: 

п. Орловка, г. Гурьевск, п. Большое Исаково, 

п. Васильково



Орловка

Замок Нессельбек

Кирха 

Нойхайузен

Мост старой 

узкоколейки

Плотина на реке

выше Гурьевска.

Плотина на реке

ниже Гурьевска.

Проект пешеходной

зоны в районе 

ул. Безымянной .

Прусское 
городище 
Бургвал.

Парковая зона вдоль

ул. Ленина 

Управление 

Культуры.

Центр культуры .

Пруд

Верхнегурьевский.

Пруд 

Гурьевский.

Городской парк

культуры и отдыха.

Зоопарк.

Мост 

Калининградское

шоссе

Замок 

Нойхаузен

Стадион

ОБЪЕКТЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В  

ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ РЕКИ ГУРЬЕВКА 

Русло реки идёт по дуге

вокруг города 

Калининграда, через 

Гурьевский городской

округ. 

Ширина русла реки

в верховьях до 2 м,

в нижнем течении 

составляет 5—6 м. 

В прошлом на реке было

четыре мельницы: 

в Трутенау (Медведевка), 

в Штандау (урочище Свиридово), 

в Нойхаузене (Гурьевск) и 

в Ляуте (Исаково). 

В настоящее время действуют вновь построенные 

и восстановленные сооружения прудов Верхне-

Гурьевского, Гурьевского и Чистого. Их объём —

100 тыс. м³. 

Эти пруды использовались до недавнего времени 

для орошения пастбищ и овощных культур. 

Ресурсы пруда Чистого также использовались для 

запитки рыбоводного хозяйства и работы малой 

гидроэлектростанции.



ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

СООРУЖЕНИЯ 

НА РЕКЕЕ ГУРЬЕВКА В РАЙОНЕ

ПОСЕЛКА ОРЛОВКА

п.Орловка

Водохранилище Орловское 

Площадь 

акватории 

водохранилища1

8 га ,

глубина 1,5 м, 

Перспективы 

использования: 

выращивание 

пресноводных 

рыб



ОСОБЕННОСТИ  РЕКИ ГУРЬЕВКА 

В РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО ПАРКА 

мосты и гидротехнические сооружения 

Замок Нойхаузен

Разрушенная плотина

Парк Тиргартен

Плотина в районе ул. Озерная

Мост узкоколейной ж/д



ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 

НА РЕКЕЕ ГУРЬЕВКА В РАЙОНЕ 

ПОСЕЛКА ЗАОЗЕРЬЕ



МОНИТОРИНГ  ТЕРРИТОРИИ 

БАССЕЙНА РЕКИ ГУРЬЕВКА 

Сотрудниками Балтийского 

Института Экологии и 

Гидросферы совместно с 

представителями 

Школы Будущего 

(г. Гурьевск) 

определена схема точек 

мониторинга.

Данные мониторинга позволят  

оценить состояние окружающей 

среды и спланировать 

природоохранную и 

хозяйственную деятельность.



РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПО  ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАРТНЁРСТВА ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

РЕКИ ГУРЬЕВКА 

20 июля 2017 года состоялась рабочая встреча по 

установлению Партнёрства водопользователей реки 

Гурьевка  в рамках проекта «WaterNets-Ru»

по Программе сотрудничества между муниципальными 

и региональными органами управления Швеции, 

реализуемой Шведским международным центром 

местной демократии 



Принято решение о создании Совета  водопользователей 

бассейна реки Гурьевка при окружном Совете депутатов 

Гурьевского городского округа.

Совет возглавил 

Мазуркевич Игорь Анатольевич, 

Председатель комиссии по социальным вопросам, 

вопросам образования, культуры и спорту окружного 

Совета депутатов Гурьевского городского округа

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПО  ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАРТНЁРСТВА ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

РЕКИ ГУРЬЕВКА 



РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ   СОВЕТА 

ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

РЕКИ ГУРЬЕВКА 

1 ноября 2017 г. состоялась рабочая встреча  Совета 

водопользователей реки Гурьевка  с целью обсуждения 

графика работ по исследованию бассейна реки.



9 июня 2017 года открылся «Водный центр» в лаборатории «Школы будущего», 

где ученики имеют возможность познакомиться с основами анализа качества 

воды. 

На занятиях изучают органолептические показатели воды, определяют рН, 

жёсткость, а также содержание нитратов, аммония, железа, фосфатов.

ВОДНЫЙ ЦЕНТР В 

ЛАБОРАТОРИИ ШКОЛЫ 

БУДУЩЕГО г. ГУРЬЕВСКА 



С 1 по 3 ноября в «Школе Будущего» совместно с группой 

школьников из московской школы «Новая 

школа» проходили мероприятия в рамках проекта по 

созданию на базе  Водного центра 

«Музея Балтийского моря»

«ШКОЛА БУДУЩЕГО» 

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ  

БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 



Подготовить серию мобильных стендов посвященных

значению воды:

 Бассейн реки Гурьевка

 Реки Гурьевского района

 Очистные сооружения 

 Город  - между заливами 

 Обитатели рек и заливов  Гурьевского района 

ПРОДВИЖЕНИЕ  ИДЕЙ ПРОЕКТА

Бассейн 

реки 

Гурьевка

От 

Залива  

До 

Залива

Реки 

Гурьевска Вселенная

воды 



ПЛЕНЭРЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСА 

«ТИРГАРТЕН»

Молодые архитекторы, дизайнеры, художники , студенты профильных вузов приняли участие в 

Международном проектном пленере по организации общественного пространства паркового 

комплекса «Тиргартен».

Мероприятие проведено по инициативе Управления по культуре, туризму и спорту 

Администрации Гурьевского Городского Округа совместно с Калининградским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России» в рамках  

XIII молодежной межрегиональной выставки-конкурса «Дизайн-Плюс» поддержке 

Администрации Гурьевского Городского Округа.



ПЛЕНЭР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСА 

«ТИРГАРТЕН»

Модератор пленэра   

Бодякова Елена-

Союз дизайнеров России, 

Калининград

Дмитрий Винидиктов –

зав. кафедрой «Дизайн». 

ФГБОУ ВПО МГУТУ

им. К.Г. Разумовского

Калининград

Позднякова

Лариса Николаевна 

Союз дизайнеров 

России, 

МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 

г.  Калининград

Титов Дмитрий 

Анатольевич  

Союз дизайнеров России,

г. Самара

Попова  Ирина Специалист 

управления по культуре 

Гурьевск

Миронов Борис 

Константинович  

профессор БФУ 

им. И.Канта, 

г. Калининград

Людас Кубилиус  

профессор БФУ 

им. И.Канта, 

г. Калининград

Москвитин Юрий 

Александрович 

Главный архитектор г. 

Гурьевска



ПЛЕНЭР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСА 

«ТИРГАРТЕН»

Основная идея: концепция развития городского парка, состоит в привязке к исторической территории, в возрождении 

культурных традиций в сохранении природного наследия, рельефа, ландшафта путем комплексного благоустройства 

и реконструкции лесопарковой зоны в соответствии с современными градостроительными требованиями. 

Формирование парковой среды, предполагая синтез нескольких видов искусств, позволяет, благодаря повышению 

роли ландшафтного дизайна, оригинально интерпретировать привычные элементы природы.

.



ПРОЕКТ ПРОМЕНАДА 

«ПАРК КАМЫШЕЙ»



ПЛЕНЭР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСА 

«ТИРГАРТЕН»



 Осуществить инженерную подготовку, включающую  мероприятия по организации рельефа, 

мелиорацию, берего-укрепление, противоэрозионные работы, рекультивацию загрязненных 

участков, организацию сбора, отвода и очистки поверхностного стока; 

 Провести  работы по расчистке и углублению водных путей;

 Ликвидировать  несанкционированные выпуски  бытовой канализации в водные объекты 

города;

 Восстановить гидротехнические сооружения (восстановить плотину,  реконструировать 

мост);

 Создать и оборудовать  общественную  инфраструктуру прибрежной зоны (променад с 

водными  и прибрежными  площадками для отдыха, причалы, мостки);  

ВОВЛЕЧЕНИЕ РЕКИ В ГОРОДСКУЮ 

И ПАРКОВУЮ СТРУКТУРУ 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

СТРОИТЕЛЬСВО  

НАБЕРЕЖНЫХ



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ПРОМЕНАДА



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

СОЗДАНИЕ ЭКОТРОПЫ ПО ВОДЕ 



СОЗДАНИЕ ЭКОТРОПЫ ПО ЗЕМЛЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Администрация 

Гурьевского городского округа 

Калининградская область 

238300 ,г. Гурьевск ,ул. Лесная,3а 

Тел. : 8 (40151) 31-601 

www.gurievsk.gov39.ru

Презентация подготовлена Управлением по культуре, туризму и  спорту  

администрации Гурьевского городского округа 


