
ГусевГусев

Город истории,
         город будущего.
Город истории,
         город будущего.

«Событийный календарь»

Город славится своими культурными традициями
Ежегодные городские мероприятия

привлекают большое количество гостей
из России и зарубежья.

7 сентября 1946 года город переименован в честь Героя 

Советского Союза Сергея 

Ивановича Гусева, со-

вершившего подвиг на 

подступах к Гумбиннену.   

С 1946 года в город прибы-

ли первые переселенцы из 

западных областей Рос-

сии, Белоруссии и других 

регионов, которые внесли 

огромный вклад в ликви-

дацию последствий вой-

ны, восстановлению сель-

с ко го  хо з я й с т в а ,  с о зд а н и ю  

промышленности. 

Сегодня город развивается 

стремительными темпами. В 2008 

году в округ пришел инновацион-

ный кластер «Технополис GS», 

который внес  существенный 

вклад в развитие муниципали-

тета.

Площадь муниципального образования составляет 642,7 

квадратных километра. Городское население - 29 тысяч 

человек, сельское - 9 тысяч человек.

Гусев - один из самых  красивых  и туристически привлека-

тельных городов  Калининградской  области. Богатая история, 

самобытная культура, архитектура прошлого и будущего, 

грандиозные планы и реальные свершения – вот, что по праву 

делает Гусев интересным для его жителей и туристов.

 Новогодний Гусев  Фольклорный праздник 
«Широкая масленица»
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Давным-давно у слияния двух рек Писсы и Роминты (Крас-

ной)  разместилась  

деревня Писсеркайм, 

где жили рыбаки и 

охотники. Вскоре она 

приобрела название 

Гу м б и н н е н .  П о ход  

крымских  татар в 

середине XVII  века 

опустошил земли. В 

начале XVIII века чума 

унесла большую часть 

населения. Чтобы земли стали 

привлекательными для ремеслен-

ников по указу Фридриха Вильгель-

ма I, короля Пруссии, в 1724 году 

Гумбиннену были дарованы город-

ские права. Русское правление во 

времена семилетней войны в 

середине XVIII века во многом 

способствовало расцвету города. В 

1812 году Гумбиннен стал местом 

дислокации наполеоновской армии 

перед нападением на Россию. 

Историческим событием мирового 

значения стало Гумби-

нненско-Гольдапское 

сражение в августе 

1914 года.

В 1939 году Гумбин-

нен стал  столицей 

одного из четырех 

правительственных  

округов  Восточной 

Пруссии. Во время 

Великой Отечественной войны, 21 января 1945 года, город был 

взят штурмом войсками 28 армии 3 –го Белорусского фронта.



«Люмен Фильм»

веломаршрут в 
ГРЭсовский лес

Карта города Гусева

Городской
стадион

Прокат велосипедов

Гостиницы

Кафе, рестораны

Братские захоронения,
памятники ВОВ

Туалеты

Лодочная станция

Условные обозначения

Туристические 
веломаршруты

1. Привокзальная площадь
Железнодорожный вокзал открыт  
в конце XIX века вскоре после 
от к р ы т и я  жел е з н о й  до р о г и  
Кенигсберг-Эйдкуннен. В 1970 году 
на  привокзальной площади 
установлен памятник воинам, 
павшим  при штурме Гумбиннена в 
январе 1945 года.

3. Памятник К. Донелайтису
Основоположник литовской поэ-
зии Кристионас Донелайтис родил-
ся 1 января 1754 года в 6 км от 
Гумбиннена на хуторе Ладзинел-
лен. Памятник открыт в 2004 году, 
авторы – Николай Тищенко и 
Виталий Хвалей.

5. Сквер студента
Расположен в центре города и наз-
ван так после установки в 2009 году 
рядом с Гусевским политехничес-
ким техникумом бронзовой
скульптуры студенту.
Автор - Андрей Шевцов.

4. Скульптура лося
Установлена в Гумбиннене в 1912 
году. Автор - Людвиг Фордермайер. 
После Великой Отечественной вой-
ны скульптура перевезена  в Кали-
нинградский зоопарк, а в 1991 году 
возвращена в город и установлена 
в центральном сквере. Является 
символом города.

6. Памятник С. И. Гусеву
Памятник Герою Советского Союза 
капитану С. И. Гусеву установлен в 
2010 году на берегу реки. Имя героя 
носит наш город.
Автор - белорусский скульптор 
Виктор Копач.

Храм-памятник открыт в ноябре 
2016 года на территории военно-
мемориального комплекса, посвя-
щенного Первой мировой войне. 
С т е н а  с  Ге р а л ь д и ч е с к и м и  
элементами Первой мировой 
войны и  макеты орудий (пушек) 
образца 1902 года составляют 
единый архитектурный ансамбль.  

7. Храм Всех Святых 8. Памятник Штыковая атака
Памятник открыт в 2014 году в 
памятные дни 100-летнего юбилея 
Первой мировой войны и Гумбин-
ненского сражения в честь воинов, 
погибших в Гумбинненском сраже-
нии 19-20 августа 1914 года. Автор - 
народный художник России Влади-
мир Суровцев.

2. Зальцбургская кирха
Построена зальцбургскими пере-
селенцами в 1754 году. Во время 
боев Великой Отечественной вой-
ны башня кирхи была разрушена. В 
1995 году здание восстановлено. 
Сегодня здесь проходят бого-
служения и концерты камерных 
хоров.

9. Фреска Отто Хайхерта

Уникальная   фреска   «Король Фридрих Виль-
гельм I встречает первых переселенцев» находит-
ся в актовом зале Гусевского агропромышлен-
ного колледжа (бывшая гимназия для мальчиков 
Фридришуле).

На территории парка действуют физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейнами, 
ледовой ареной и 3 D кинотеатром, устроены 
велодорожки, лодочный причал, современные 
спортивные   площадки для активного отдыха.  В 
правой части парка находится воинское 
захоронение.

10. Городской парк

11. Аллея славы

Мемориальный комплекс посвящен героям  

Великой Отечественной войны, воинам-интер-

националистам и участникам ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской атомной 

станции. Открыт 9 мая 2015 года к 70-летию 

Победы.

12. Здание «Аматэл»

Построено в 1911 г. в стиле барокко. До войны в 
здании находилось управление правительствен-
ного округа Гумбиннен «Новое правительство». 
Во время боев Второй мировой войны крыша и 
башня были разрушены. В  2002 году здание 
восстановлено. Место герба Пруссии заняли 
часы-куранты.

13. Гарнизонный  дом  офицеров

Дом стрелков построен в 1911-12 гг. по проекту 
архитекторов из Кёнигсберга  Лемма и Норне-
манна  с  концертным залом на 1200 мест, с  боль-
шим балконом, оркестровой ямой и множеством 
вспомогательных помещений для артистов. 

14. Гусевский городской музей 
       им. А. М. Иванова
Основан 1 декабря 1991 года. С 2009 года распо-
ложен в здании, построенном в конце 19 века для 
офицерского казино, рядом размещался полк 
прусской кавалерии (сначала драгуны, потом ула-
ны). С 1918 г. - окружное финансовое управле-
ние. С 1946г. - школа-интернат. Музей предлагает 
экскурсии по постоянным экспозициям и на 
объектах.

15. Мемориальный парк Технополиса GS

Музей Первой мировой войны под открытым 
небом, созданный в 2014 году. Центральная 
компо-зиция парка — скульптура Михаила 
Шемякина «Памяти забытой войны, изменившей 
ход истории».

16.  GS Nanotech

Один из крупнейших в Европе центров по 
разработке, корпусированию и тестированию 
микроэлектронной продукции. Входит в состав 
инновационного кластера «Технополис GS».

17. Лесопарк «Грэсовский лес»

По территории лесопарка проходят авторский 
маршрут «Философские лавочки»,  экологическая 
тропа «Открытие», тропа Здоровья. Оборудован-
ные для отдыха полянки, велодорожки,  сосновый 
бор как нельзя лучше подходят для досуга на 
природе.  

Скульптура открыта в декабре 2019 года на 
Городской площади в рамках проекта «Русская 
победа  спасла  Париж».

Автор скульптуры народный художник РФ       
Петр Стронский.


