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СПРАВКА ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КУ «Харцызский городской парк культуры и отдыха им. А.П. Чехова» 

является объектом природной, культурной, экологической и исторической 

категорий. Административно парк подчиняется администрации города 

Харцызска и является его собственностью. На сегодняшний день директор 

парка – Геннадий Владимирович Стеблевский. Территория парка-памятника 

садово-паркового искусства площадью 21,1903 га расположена в центральной 

части города Харцызска. Границы территории парка-памятника установлены 

согласно кадастровому плану земельного участка городского парка культуры и 

отдыха им. А.П. Чехова. С юго-запада и юго-востока участок ограничен ул. 

Адамца и ул. О.Кошевого, на северо-западе территория соседствует с 

территорией городского стадиона. На северо-востоке парк-памятник окружен 

свободной от застройки территорией. Географические координаты: 

48°2'53"N 38°9'8"E. 

По городскому парку можно передвигаться как пешком, так и на 

велотранспорте, а также можно подъехать к нему на автомобиле и оставить 

свое транспортное средство на небольшой стоянке рядом с входом в парк. Парк 

может функционировать круглогодично как природоохранное рекреационное 

учреждение с дифференцированным режимом охраны. 

К парку можно добраться следующим способом: от остановки 

«Автовокзал» в городе Харцызске проехать троллейбусом №1, №4 или 

маршрутным такси №2, №3, №5 до остановки «Городская больница». Пройти 

по ул. Краснознаменской до ул. Первоймайской. По ул. Первомайской пройти 

на северо-восток прямо 430 м до ул. Адамца. На ул. Адамца повернуть налево и 

пройти 70 м до «Дворца Пионеров», от которого повернуть направо и пройти 

прямо до арки центрального входа в парк им. Чехова. 

 

Строительство городского парка им. А.П.Чехова, инициатором которого 

стал председатель райисполкома Д.И. Адамец, было предусмотрено проектом 

восстановления и развития Харцызска, принятым 23 января 1948 г. 

Первоначально планировалось, что его площадь должна была занимать 15 

гектаров. Но в декабре 1948 г. исполком принимает решение, что площадь 

парка составит 40 гектаров и он раскинется рядом с жилым массивом на северо-

востоке Харцызска. 

В начале 1948 г. для архитектурного оформления центрального входа в 

парк, в Харцызск приглашают из Харькова архитектора Пащенко. Его замысел 

по постройке арки главного входа в парк воплощают в жизнь рабочие 

строительно-монтажного управления №7. Арка представляет собой два портика 



на входе, оформленных с элементами классицизма. Сегодня входная арка 

считается одним из памятников архитектуры города 

3 декабря 1948 г. исполком принял решение «О долевом участии 

предприятий города Харцызска в строительстве городского парка». Большой 

вклад в строительство и благоустройство парка внесли практически все 

предприятия и учреждения города. На долевых началах они выделяли средства 

на приобретение аттракционов. В помощь выделяли специалистов. Трудовые 

коллективы, школьники, домохозяйки выходили на субботники и воскресники. 

Особенно активны в этом были сталепроволочно-канатный и трубный заводы, 

завод ковкого чугуна, ПЭС «Донбассэнерго». Была сделана дренажная система, 

возведена плотина большого фигурного пруда, зеркало которого составляло 2,6 

гектара, а глубина – до 3,5 – 4 метров. В тело трехсотметровой дамбы было 

уложено 62 тысячи кубических метров земли. 

Осенью 1950 года в парке была построена оранжерея, в которой 

выращивали более 50 видов цветов. Позже на базе оранжереи организовалось 

предприятие «Зеленстрой». К весне 1951 г. в парке было высажено 30 тысяч 

деревьев, 118 тысяч кустарников. С помощью аллей и дорожек вся территория 

парка была разбита на отдельные газоны, окаймленные кустарниками, а 

внутренняя часть засеяна газонной травой.  

В целях обогащения местной флоры предусматривалась (при 

максимальном сохранении существующих насаждений) посадка 

высокодекоративных древесно-кустарниковых пород, среди которых из 

древесно-лиственных (листопадных) пород: акация белая, каштан конский, дуб 

черешчатый, береза бородавчатая, липа мелколистная; из хвойных – сосна 

обыкновенная, сосна крымская, ель колючая. Посадочный материал находили в 

разных лесоводческих хозяйствах области. 

В 1952 г., к 35-й годовщине Октября, посадка деревьев была полностью 

завершена. Тогда началась выемка грунта и планирование поля на месте 

будущего стадиона. На главной аллее, получившей название «Аллея трудовой 

славы» были установлены скульптуры шахтера, работницы, студента, 

школьника. Подготовлены летний кинотеатр, читальня, танцевальная 

площадка, детские карусели, завезены лодки для катания на пруду. 

Официальное открытие городского парка культуры и отдыха имени 

А.П.Чехова состоялось в четыре часа дня 12 июля 1953 года. 

Среди первых директоров парка были Н.Землянский и П.Петинев. С 1959 

по 1967 годы директором парка работал Иван Архипович Медуха. В это время 

в парке был создан тир, летний кинотеатр, библиотека, радиоузел, биллиардная, 

планетарий. Зимой работал прокат лыж и коньков, а на водоеме устраивался 

каток. В детском секторе стояли качели, вертушки, горки, лодочки, и были они 

бесплатными. В 1964-1965 гг. был разработан проект стадиона в парке, и 

началось его строительство. 

Особый период истории парка культуры и отдыха им. А.П.Чехова связан 

с деятельностью Рахили Яковлевны Нищеты. Директором она была назначена в 

1968 году и работала здесь до последних дней жизни. Именно в этот период 

парк переживает свой настоящий расцвет. В нашем парке впервые в регионе 



были установлены колесо обозрения, «веселые горки», а всего работало 25 

различных аттракционов. Большим спросом горожан пользовались читальный 

зал, библиотека, музей фауны и флоры, планетарий, зал игровых автоматов, 

автогородок, тир, водная станция, теннисные корты. Здесь работал музей 

флоры и фауны. А в марте 1977 г. Был создан зооуголок «Харцызская 

Аскания». В адрес научно-исследовательского института «Аскания-Нова», 

доктору биологических наук Е.П.Стекленеву, было направлено письмо с 

просьбой помочь наполнить экзотическими животными харцызский зооуголок. 

Много лет научно-исследовательский институт плодотворно сотрудничал с 

Харцызским парком. Из заповедника Аскания Нова для живого уголка были 

привезены олени, медведи, венесуэльские попугаи и прочая живность. В 

зооуголке в теплых домиках и летних вольерах жили многие звери и птицы: от 

экзотических страусов Эму, обезьян, волков и медведей до муфлонов. 

Неподдельный интерес проявляли посетители к акванариуму, созданному 

братьями Пахомовыми. 

В этот период Харцызский парк культуры и отдыха им. А.П.Чехова 

получил всесоюзное признание. Так, в 1980 г. Парк был награжден дипломом 

первой степени, а его директор Р.Я.Нищета – золотой медалью ВДНХ СССР. В 

1985 году парк был признан опорным в Донецкой области и несколько раз 

представлялся на ВДНХ СССР в городе Москве, где был награжден серебряной 

медалью. 

С годами на смену отдельным видам культурно-развлекательного досуга 

приходят новые. Так, в 2002 году в парке им. А.П.Чехова была оборудована 

бесплатная детская площадка «Радуга», сразу ставшая любимым местом отдыха 

малышей. В 2003 году посетителям предоставлен новый вид услуг – верховая 

езда на лошадях. Создана тропа здоровья с 11-ю тренажерами, изготовленными 

предприятием «Укрметаллургремонт». 

Ежегодно в парке высаживаются новые растения. Так, березовая роща 

посажена бывшими фронтовиками-освободителями Харцызска, каштановая – 

ветеранами труда, тополиная – молодежью города. 

Каждый год в парке проводятся культурно-массовые мероприятия, 

посвященные государственным и профессиональным праздникам, красным 

датам календаря и народным обрядам. Здесь регулярно проходят концертные 

программы участников художественной самодеятельности, театрализованные 

программы для детей, спортивные эстафеты. Парк является центром 

ежегодного празднования Дня города. 

24 декабря 2012 г. решением Донецкого областного совета Харцызский 

городской парк культуры и отдыха был объявлен парком-памятником садово-

паркового искусства местного значения имени А.П.Чехова.  

Парковая территория представляет собой прекрасный образец садово-

паркового искусства. Настоящим украшением, уникальным и показательным 

для парков промышленных городов Донбасса, являются выдающиеся по 

возрасту и размерам деревья, небольшая искусственно созданная дубрава. 

Благоприятное сочетание истории и культуры прошлого, уникальной парковой 



растительности создает замечательные условия для заповедной, научной, 

культурно-просветительской и рекреационной деятельности в пределах парка. 

По характеру рекреации территория парка делится на 3 зоны: зона 

активного отдыха, зона умеренно активного отдыха и зона тихого отдыха. Зона 

активного отдыха предназначена для массового отдыха детей и взрослых, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. Зона умеренно активного отдыха 

позволяет проводить культурно-просветительские и культурно-массовые 

мероприятия. Зона тихого отдыха отведена для созерцательного общения с 

природой. 

Так же территория парка-памятника условно делится на такие 

функциональные зоны: зона культурно-массовых мероприятий (9% от общей 

площади парка); зона тихого отдыха и прогулок (62%); зона культурно-

просветительских мероприятий (7%); зона отдыха детей (8%); культурно-

оздоровительная зона (12%); хозяйственная зона (2%). 

Особенностью размещения функциональных зон является тяготение 

хозяйственной и «шумных» зон массового посещения к внешним границам 

парка, в то время как зона тихого отдыха и прогулок сосредоточена внутри 

парка. Такая особенность создает благоприятные акустические условия для 

последней зоны и удобные подъезды и подходы к первым. 

Парк им. А.П. Чехова г. Харцызска является одним из самых молодых и в 

то же время самых самобытных парков нашего региона. Научное значение 

парка состоит в высокой видовой насыщенности его ценными 

интродуцированными и аборигенными видами древесных и кустарниковых 

пород, которых насчитывается около 80-ти. С помощью значительного 

количества вечнозеленых и красивоцветущих древесных растений был создан 

настоящий парк-памятник садово-паркового искусства. Удачно подобранный 

породный состав растений совершенно преобразил внешний облик этой 

некогда довольно однообразной части степной зоны. 

Парк имеет большое климаторегулирующее и оздоровительное значение. 

Большое количество листопадных и хвойных растений увлажняют воздух, 

защищают от шума и пыли, насыщают его летучими фитонцидами. Достаточно 

высокая плотность парковых насаждений создает особый уют и комфортный 

микроклимат, благоприятно отражающийся на самочувствии отдыхающих. В 

зимнее время парковая растительность снимает эффект отрицательных 

температур, делает это место на несколько градусов теплее по сравнению с 

прилегающей территорией. 

Парк заложен в ландшафтно-регулярном стиле с элементами камерности, 

что придает каждому парковому участку особый уют и очарование. Тщательно 

продумано оформление каждого уголка, что может быть использовано в других 

парках степной зоны. Достаточно богатый ассортимент древесных растений, 

сочетание различных парковых стилей, возможность декоративного 

оформления каждого уголка парка может быть специфической базой для 

изучения опыта по созданию долговечных парков на территории Донецкой 

Народной Республики. 



Облик парка определяет ряд основных типов парковой растительности. 

Каждый тип имеет оригинальное решение по составу пород, расположению их 

в парковом ландшафте, способам содержания растений, по выражению 

декоративных качеств разных пород. Привлекает внимание опыт 

использования ценных парковых растений, у которых декоративные свойства 

выражены круглогодично. Таких растений в парке насчитывается около 30%. В 

сочетании с другими породами, имеющими период выражения декоративности 

по сезонам, они образуют оригинальные парковые композиции. Этот опыт 

может быть использован при закладке новых парков. 

Кроме того, для многих жителей города отдых в парке становится 

зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, 

принять участие в массовых развлечениях. Наличие в парке им. А.П. Чехова 

аттракционов, действующих игровых и спортивных площадок, служб питания, 

позволяет проводить здесь театрализованные праздники совместно с городским 

центром культуры, народные гуляния, творческие встречи, познавательные и 

музыкальные программы. 

Директор парка Геннадий Стеблевский ставит перед собой задачу 

реставрации арки главного входа, восстановление живого уголка, установку 

фазанария и бассейна с рыбами. Также, совместно с активистами общественной 

организации «Молодая республика» начались работы по реконструкции 

старого декоративного бассейна и прилегающей к нему территории. После его 

восстановления предполагается вернуть к жизни и функционировавший здесь 

некогда фонтан. Также, в парке уже появились обитатели будущего зооуголка, 

это сокол и пони по кличке Джокер. В выходные дни здесь можно прокатиться 

на аттракционах, а зимой, при толстом льде, - на коньках на местном пруду. 

Ценность парка повышается благодаря заложенному в нем природному и 

эстетико-культурному потенциалу. Парк как живой объект по-своему общается 

с посетителями, воздействуя чистым воздухом, природной энергией, цветом, 

ароматами растений. Благодаря эстетическому восприятию парк является 

неиссякаемым источником эмоционально богатства, красоты, физического и 

духовного здоровья людей. 

 



 
 

 
 



 


