
Abstract 

 

The collapse of USSR in 1991 became a starting point for many deep changes in Eastern and 

Central Europe. These changes affected not only politics, but all spheres of life. Urban 

development reflected it as well. The post-Soviet urban transformation is a specific chapter 

in history of the cities. In our work we will focus on the influence of cultural activities on 

districts’ development with examples of Užupis in Vilnius and Kalamaja in Tallinn. Today 

both of these districts are known because of their artistic image and quick development. At 

the same time, these two capitals of Baltic states are registered on UNESCO World heritage 

list and Užupis and Kalamaja are parts of the protected areas. To support the balance between 

preservation of the historical heritage and modern development is an important issue for both 

of them. We will consider the influence of cultural activities on district’s development and 

distinctive features of these processes in cases of Užupis and Kalamaja.  
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Абстракт  

 

Распад СССР в 1991 стал отправной точкой для множества глубоких изменений в 

Восточной и Центральной Европе. Изменения затронули не только политику, но и все 

сферы жизни, также они отразились на городском развитии. Постсоветская 

трансформация стала особой главой в истории городов. В нашем исследование мы 

сфокусируемся на влиянии культурной активности на развитие городских районов, на 

примере Ужуписа в Вильнюсе и Каламаи в Таллинне. Сегодня эти районы известны 

благодаря своему имиджу и быстрому развитию. Но в то же время, обе Балтийские 

столицы внесены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и Ужупис и 

Каламая так же являются частью охраняемой территории. Поддержание баланса между 

сохранением исторического наследия и современным развитием стало важной 

проблемой для них. Мы рассмотрим влияние культурной активности на 

трансформацию городских районов и особенности этого процесса в Ужуписе и 

Каламаи.  
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