
Бывший дом пастора прихода Юдтшен 

музей Иммануила Канта в триаде 

прошлое - современность - будущее 

 

A) Посёлок – Веселовка / Юдтшен 

 

1.   Выставка – памятное место (прошлое) 
История Юдтшена - история посёлка и региона - кем были люди в Юдтшене? 
Почему в Юдтшене была основана церковная община французской реформатской церкви? 
Что называлось Швейцарской колонией? 
Почему Иммануил Кант был в Юдтшене? Каковы были его отношения с людьми в посёлке? 
Как складывалась история посёлка после Канта? 
Где находится приходская церковь Юдтшена? (Реконструкция, раскопки фундаментов) 
 

2.   Исследования – место для научных исследований (современность). 
Использование помещений: выставки, доклады / семинары, исследования (библиотека). 
 

3.   Встречи – место для конференций, симпозиумов, разного рода человеческих встреч 
(будущее) 

Посёлок и здание должны использоваться разнопланово, и быть соответственно для этого оснащены. 
Только таким образом можно гарантировать будущее для дома пастора в Юдтшене. 
 

Б) Регион – Калининградская область 

 

 Дом пастора должен быть включён в общую концепцию. Здесь стоит подумать о том, чтобы 
концептуально связать между собой все памятные места и музеи Канта. 

 Кант в Кёнигсберге – Кант в Юдтшене – Кант в Грос-Вонсдорфе 

 Закольцованная туристическая пешеходная и велосипедная тропа по местам Канта – это 
возможность встречи с местностью, где жил Кант. Для улучшения жизни посёлков должно 
происходить вовлечение их в туристические маршруты и потоки.  

 

В) Мир – цифровой Кант 

 

Посёлок и музей должны быть связаны в единую сеть с международными Кантовскими научно-
исследовательскими центрами по всему миру согласно триаде: воспоминания - исследования - 
встречи. 
Для этого необходимо соединение в единую сеть семинарских помещений, библиотеки (реально и 
виртуально), исследовательских помещений, цифрового центра, всех учреждений, связанных с 
Кантом, музеев, обществ и памятных мест Канта, Kant-Digital, Kant-Online и т.д. В посёлке 
Веселовка/Юдтшен и в окрестностях может быть создана небольшая инфраструктура (проживание 
гостей, гастрономия, магазины), которые служили бы во благо населению посёлка и соседних 
населённых пунктов и вовлекли бы их в процесс улучшения жизни. Такой проект может иметь успех и 
длительно существовать только с участием и при поддержке граждан на местах.  
 

Триада 

Место встречи - место размышлений - место общения 

Наука - искусство - культура 

Осмысление - изучение – отражение 

        Д-р Дирк Лояль, 21 апреля 2018 г. 


