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Paradise re-made, a project by Roberley Ann Bell has 

lit up the Kronprinz Tower in a night. Garnished with 

natural white, rose, red and violet pelargonium and  

surfinium, the unassailable monument has literally  

flourished during the Museum night. The military citadel 

has capitulated to the triumph of life through the project  

of the artist, once again justifying its unique destiny–  

the citadel was built for war purposes.

The Kronprinz Tower is a part of barracks, built in the 

middle of 19 century as a hunting link of Koenigsberg 

defense ring. Magnificent fortification was erected 

upon the project of Ernst Ludwig von Aster, Engineer 

General from Berlin. “Construction works were officially 

opened by the grand laying of the foundation stone 

on 15th October 1843, in 1849 the construction was 

completed….

The barracks were built for Kronprinz 1st Grenadier 

Guards. The Guards were established in 1655 under the 

Great Elector; the regiment was considered royal and 

leading in the city. It settled in the barracks in 1849”.

In 40 year time, the topicality of the whole defense 

complex Kronprinz, as fortification building, was 

irretrievably out of date, as strategy and tactics of war 

fighting shifted dramatically. Barracks were rebuilt into 

housing and office facilities; from that time on lots of 

facilities found shelter there – police units, Koenigsberg 

police quarters, Military Treasury of Wehrmacht, 

storehouses, urban service. After the Great Patriotic 

War in the Soviet time a penal battalion was located 

Проект «Переделанный рай» Роберли Энн Бэлл за одну ночь 

оживил башню Кронпринц. Украшенный живыми белыми, 

розовыми, красными, сиреневыми цветами пеларгонии 

и сурфинии, неприступный монумент на музейную ночь 

расцвел в прямом смысле этого слова. Под торжеством 

жизни через проект художника капитулировала военная 

цитадель, очередной раз, оправдывая свою удивительную 

судьбу – боевая крепость была построена не для войны. 

Башня Кронпринц является частью казармы, построенной 

в середине XIX века в качестве главного звена второго 

оборонительного кольца Кёнигсберга . Величественное 

фортификационное сооружение возводилось по проекту 

берлинского генерала-инженера Эрнста Людвига фон 

Астера. «Строительные работы официально были начаты 

15 октября 1843 года торжественной закладкой первого 

камня казармы, в 1849-м строительство было завершено… 

Казарма была построена для 1-го гренадерского полка 

Кронпринц. Полк был создан при Великом курфюрсте в 

1655 г. и считался королевским и главным в городе. В 

казарму он вошел в 1849 году» . Через сорок лет, с 1890 

года, актуальность всего оборонительного комплекса 

Кронпринц, как фортификационного сооружения, 

безнадёжно устаревает, так как кардинально изменилась 

тактика и стратегия ведения боевых действий. Казематы 

перестраиваются под жилые и служебные помещения и 

с этого времени кто только не нашел приют в её стенах: 

полицейские части, кёнигсбергская полиция, военная казна 

вермахта, склады, городские службы. После войны 1945 

года в советское время в казарме разместился штрафной 

батальон, затем учебный танкоремонтный полк, в 70-е 

годы – мореходная школа, общежитие, организации рыбной 

there, then a tank maintenance regiment, in the 70s 

there were a nautical school, a dormitory, fishing 

industry entities, storehouses. In 2003 and 2006 military 

power finally wove the white flag to art; a tower-redan 

and a part of mansard of the Kronprinz barracks were 

transferred to the National Centre for Contemporary Arts 

for organization of the museum and exhibition area.

 

From 2006 with the support of the Ministry of Culture 

of the Russian Federation and Ford Foundation the 

National Centre for Contemporary Art carries an annual 

international competition “Kronprinz Tower: Second 

Advent”, where through artistic interpretation of the 

monument (its architecture, historical background, a 

new function in the future) we manage to draw attention 

промышленности, склады.  В 2003 и 2006 гг. военная сила 

окончательно капитулировала перед искусством – башня-

редан и часть мансардных помещений казармы «Кронпринц» 

были переданы Государственному центру современного 

искусства для организации музейно-выставочного 

комплекса. 

С 2006 года при поддержке Министерства культуры РФ 

и Фонда Форда Государственный центр современного 

искусства проводит ежегодный Международный конкурс 

«Башня Кронпринц: Второе пришествие», когда посредством 

артистической интерпретации памятника – его архитектуры, 

исторического бэкграунда, будущей новой функции – 

удается привлечь внимание жителей и профессионального 

сообщества к башне Кронпринц, будущей резиденции 



of inhabitants and professional community to the 

Kronprinz Tower, a future residency of the Centre in 

Kaliningrad. Perceiving construction works as an artistic 

process, owing to sharp-witted solutions of artists, we 

managed to display the monument from a new angle 

each year, include it into regional and European life.

In the Paradise re-made project, the winner of  

“The KronPrinz Tower: Second Advent” competition, 

Roberley Ann Bell tries to get away from the object, 

created entirely by the artist. What really matters to her 

is participation of the audience, only viewers with the 

help of their will, kind-heartedness, openness could  

help the event to happen.

Absolutely by chance for us surfinium and geranium 

were selected in the greenhouse for the Paradise 

re-made project. Maybe because they’re the brightest 

flowering plants with a long blooming period. Or maybe 

because pelargonium (or geranium) is one of the 

most popular plants: together with a cat, this flower 

is at an every house window in the Russian province, 

embellishing window sills of city flats and offices, flower 

beds and lawns, gardens and datchas. Accompanying 

a man in reality, geranium is appreciated for its 

unpretentiousness, joy and coziness, which come  

along with it in the house.

Центра в Калининграде. Воспринимая «стройку» как 

процесс творчества, благодаря остроумным предложениям 

художников удается ежегодно по-новому проявлять 

монумент, включать его в региональную и европейскую 

жизнь. 

В проекте «Переделанный рай» – победителе конкурса 

«Башня Кронпринц: Второе пришествие» – Роберли Энн 

Бэлл пытается уйти от объекта, созданного исключительно 

художником. Для неё важным было участие зрителей – 

только они своим желанием, отзывчивостью, открытостью 

могли помочь состояться событию. 

Совершенно случайно для нас в оранжерее к 

«Переделанному раю» отобрали сурфинию и пеларгонию. 

Возможно потому, что это самые яркие и на протяжении 

долгого времени цветущие растения. А, может быть, в 

связи с тем, что пеларгония (или герань) – одно из самых 

популярных растений: вместе с кошкой непременный 

цветок на окне дома в российской провинции, украшение 

подоконников городских квартир и офисов, клумб и газонов, 

садов и дач. Сопровождая человека по жизни, герань 

ценится им за неприхотливость, радость и уют, который 

появляется с ней в доме. 



Using these obvious advantages of flowers, inspired 

viewers to co-participate in the project, the audience 

visited the International Museum Night, in the frames 

of which the Paradise re-made project was led. They 

were to come to the Kronprinz Tower next day and 

fetch an appealing flower together with a what-to-

do-next guide. More than 50 people answered an 

invitation from the artist and took responsibility for the 

further fate of the flower – they were supposed not 

only to look after it, but also to record the process of its 

growth, blossom, etc, and send the data to the NCCA 

curators. It is no wonder that many flower owners are 

children, pensioners, workers from a nearby car store, 

students, workers, NCCA staff. When they chose a 

flower, they simultaneously humanized it, by the fact 

of talking with it, telling where it will live. At that very 

moment pelargonium and surfinium from the Kronprinz 

Tower were the happiest flowers in the world. Paradise 

re-made project didn’t only involve the viewers into the 

process of creating a work of art, but also let them feel 

emotional interactions with the world of nature, which 

are so wrongly forgotten, lost and erased by events of 

daily hectic life.

The project of Roberley Ann Bell is one of the most 

benevolent and sincere projects of the international 

competition “The KronPrinz Tower: Second Advent”;  

it allowed to rearrange once again military paradise into 

paradise of art through art and direct communication 

with people. 

Elena Tsvetaeva

Используя эти очевидные достоинства цветов, Роберли Энн 

Бэлл вдохновила зрителей – участников международной 

ночи музеев, в рамках которой проходил «Переделанный 

рай» – на соучастие в проекте. Им было предложено 

прийти на следующий день к башне Кронпринц и забрать 

с собой приглянувшийся цветок вместе с инструкцией 

с указанием дальнейших действий. Более 50 человек 

откликнулись на предложение художника и возложили 

на себя ответственность за дальнейшую судьбу цветка 

– они должны были не только ухаживать за ним, но и 

документировать процесс его роста, цветения, отправив 

информацию кураторам ГЦСИ. Не удивительно, что 

многие хозяева растений – дети, пенсионеры, работники 

близлежащего авто магазина, студенты, медицинские 

работники, рабочие, сотрудники ГЦСИ – выбрав цветок 

тотчас очеловечили его, принявшись разговаривать с ним, 

рассказывая где будет жить «подопечный». В этот момент 

кронпринцевские пеларгония и сурфиния были самыми 

счастливыми цветами на свете. «Переделанный рай» не 

только вовлек зрителей в создание произведения искусства, 

но и позволил им вновь прочувствовать эмоциональные 

связи с миром природы так несправедливо забытые, 

потерянные, стертые событиями сумасшедшей жизни. 

Проект Роберли Энн Бэлл – один из самых добрых и 

искренних проектов международного конкурса «Башня 

Кронпринц: Второе пришествие», через творчество и 

непосредственную коммуникацию с людьми позволил 

очередной раз переделать рай военный в рай искусства. 

Елена Цветаева

LOST! My flower

With fiery hot pink bell-shaped flowers 
which blossom abundantly but are quick  
to drop. Bushy but also a little leggy.  
Plant looks no older than a month and  
a half. Dressed in a black plastic pot and  
is in need of plenty of water.

If you know anything about the fate  
of my flower, call 45 13 95,

Zina
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