


Техническое задание 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АРХИТЕКТУРНОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 
НА ЛУЧШИЕ КОНЦЕПЦИИ РЕВИТАЛИЗАЦИИ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
ПУБЛИЧНОГО САДА ШТЕФАНА ЧЕЛ МАРЕ И 
СКВЕРА КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА В ГОРОДЕ 
КИШИНЕВ.  

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация разработана для проведения 
открытого архитектурного творческого конкурса на лучшие концепции 
ревитализации и  благоустройства территории Публичного Сада Штефана 
чел Маре и сквера Кафедрального Собора в городе Кишинев (далее - 
конкурс) на основании Положения о департаменте архитектуры и 
строительства администрации города Кишинев, утвержденного 
Постановлением Главы администрации города Кишинев от 26.08.2020.  

1.2. Целью проведения конкурса является получения в условиях 
конкурсной состязательности архитектурных концепций ревитализации и 
благоустройства территории Публичного Сада и сквера (далее именуемых 
как парки), характеризующихся прогрессивным и современным 
архитектурно-художественным и дизайнерским решениями. 

1.3. Задачами конкурса являются: 

Создание концепций с максимальным обеспечением сохранности 
пространственного и планировочного решения территории Публичного 
Сада Штефана чел Маре и сквера Кафедрального Собора в городе 
Кишиневе; 



Создание оригинальной и новаторской концепции, способной обеспечить гармоничн       
долгосрочную перспективу, сохраняя при этом совместимость с исторической, простра     
ландшафтным наследием; 
 
В аргументацию концепции должен войти многокритериальный 
архитектурно-градостроительный анализ существующего состояния 
зеленых насаждений (с выявлением дисфункций различного характера: 
функциональных, архитектурно-художественных, ландшафтных, 
транспортных, технических и т. д.) ; 
 
Предлагаемая концепция должна обеспечивать устойчивое 
функционирование и репрезентативное изображение исторических 
зеленых насаждений в современном городском контексте, включая 
повышенную степень комфорта, эксплуатации, безопасности, доступности 
и дизайна; 
 
Закрепление уважительного отношения жителей города к историческому 
прошлому города и повышение внимания к туристической 
привлекательности города. 
 
1.4. Организатором конкурса является Издательский дом DAS 
«Design.Architectura.Style». 
 
1.5. Для получения конкурсной документации участнику конкурса 
необходимо на официальном сайте конкурса заполнить заявку участника.  
 
Конкурсная документация предоставляется участнику в электронном виде 
и состоит из следующих документов: 
 
- анкеты-заявки на участие в конкурсе; 
 
- фрагментов генплана города Кишинева М 1:2000 и М 1:500; 
 
- конкурсного задания. 
 
 
 
2. Историческая справка  
 
Парки - особый вид архитектурных памятников, в которых основным 
материалом в руках человека служат элементы природы: деревья, кусты, 
трава. Включение их в художественный строй произведение обуславливает 



особенность идейного содержания парков, в которых с большой полнотой 
отражается отношение человека к природе.  
При реставрации парков возникают вопросы, свойственные ресторации 
вообще, такие, как определение отношения к поздним наслоениям. 
Специфика наслоений по отношению к паркам состоит в том, что они 
бывают не только сознательно внесены рукой человека - садовника или 
архитектора, но порой представляют нарушение стихийного порядка, 
вторжение в парк неорганизованной природы. Все это указывает на 
большую теоретическую сложность решения основных методических 
вопросов, возникающих при ресторации парков.  
При наличии хорошей исследовательской документации можно воссоздать 
атмосферу парка, вернуть утраченные соотношения между сохранившимся 
архитектурными сооружениями и непосредственно созданным с ними 
пространством, отданным зелени. Эти соотношения устанавливаются еще 
более полно при возможности достоверного восстановления характерных 
для старых парков малых архитектурных форм: беседок, фонарей, 
фонтанов, ограды, киосков, ворот и пр.  
Значительные сложности возникают и в связи с изменением 
традиционного использования парков, которые в период создания не были 
рассчитаны на те потоки посетителей, которые возникают в настоящее 
время, когда они стали обьектом массового посещения.  
 
Существование названых выше проблем делает реставрацию парков одной 
из наиболее сложных областей реставрации памятников архитектуры.  
 

Публичный сад имени Штефана чел Маре  
 
Публичный сад имени Штефана чел Маре - самый старый парк в Молдове. 
До сих пор считали, что зарождение сада было в 1818 году при 
наместники Бессарабии А. Бахметеве. Анализ планов города Кишинев 
говорит о том, что парк появился раньше, т.е. в 1816-1817 годах, так как 
впервые он был обозначен на плане города в 1817 году. План этот составил 
Бессарабский Областной Архитектор и Землемер М. Озмидов.  
При закладке сада, в 1818 году, были сохранены лесные деревья основные 
же работы стали проводиться в 1825 года, при Бессарабском Областном 
Землемере Богдане Яковлевиче Эткере, которому было поручена разбивка 
аллей парка.  
В 20-ых годах XIX века, для рассадки молодых деревьев и кустарников 
применялись наемные рабочие, при помощи которых, уже в 1826 году, из 



рассадника принадлежавшего парку, было посажено в Городовом Саду 
(так назывался Публичный сад в 20-ых годах XIX века) 1000 акаций. При 
саде были сооружены оранжерея и теплица. к 1835 году городской сад 
приобрел вполне законченный вид и настолько окреп, что стал передавать 
деревья для благоустройство других объектов.  
Одной из достопримечательностей сада стали малые архитектурные 
формы. В парке были установлены солнечные и механические часы, 
беседки, ворота и калитки, будка для сторожа, вырыты два колодца 
глубиной 7 саженей (сажень - 2,13 см), с дубыми срубами, в конце века 
появились павильоны, качели и карусели.  
До 1863 года городской сад был окружен канавой и сначала плетневым, а 
затем деревянным забором. Кишиневская Городская дума приняла 
решение, обнести сад сплошной каменной стеной, но по предложению 
А.О. Бернардацци была отлита чугунная ограда.  
26 мая 1885 года в городском саду был установлен памятник 
А.С.Пушкину, автор проекта скульптор Опекушин. 
Перед одним из входов в парк (на углу Штефана чел Маре и Бэнулеску 
Бодни) возвышается памятник Стефану Великому,  с именем которого 
связаны многие страницы истории края. Памятник был установлен в 1927 
году (скульптор А. Плэмэдялэ, архитектор А. Бернардацци).  
В 1958 году в парке была оформлена Аллея классиков молдавской 
литературы: на полированных гранитных постаментах (архитектор Ф. 
Наумов) установили бронзовые бюсты общественно-политических 
деятелей и писателей, чьи произведения вошли в золотой фонд молдавской 
литературы: Д. Кантемира, М. Милеску - Спэтару,  И. Крянгэ, Г. Асаки, В. 
Александри, М. Еминеску, К. Стамати, А. Донича, Б.П. Хаждеу, К. 
Негруцци, А.Руссо, А. Хыждеу.  
Старый парк украшает четыре фонтана. Главный из них расположен в 
центре - к нему сходятся все аллеи и дорожки.  
До наших дней в парке сохранилось несколько очень старых деревьев - это 
шелковицы и акации, которым около 130-160 лет. Они привлекают особое 
внимание посетителей, являются памятниками природа и охраняются 
государством. Сейчас дендрологический ассортимент парка включает 
около 50 видов и 6 форм деревьев, кустарников, лиан.  
Экзоты и садово-декоративные формы намного удушили микропейзажи 
парка. Кустарники при засадке подбирались с таким расчетом, что бы их 
цветение было последовательным. Сначала распускается форзиция 
пониклая, затем айва японская, сирень, спирея Ван -Гутта, после этого - 
чубушник, дрок испанский, магония желтая и.д. 
Многие известные люди способствовали развитию кишиневского 



городского сада. Это архитекторы: Озмидов, Гаскет, Гордеев, Заушкевич, 
отец и сын Бернардацци, Щусев, Наумов, Кури; скульпторы - Опекушин, 
Плэмэдялэ, Дубиновский, садовники и другие.  
Старый парк постояло обновляется, ведется кропотливая творческая 
работа по улучшению и обогащению его зеленого наряда, высаживаются 
новые деревья и кустарники.  
 
Составитель:  
Ст. научный сотрудник И.Старостенко   
 

Сквер Кафедрального собора 
 
Сквер Кафедрального собора  — центральный парк Кишинева, который 
является одним из старейших в городе. Парк расположен на площади 9 
гектаров, на его территории имеется 8 входов.  
 
Строительство парка практически совпало со строительством 
Кафедрального собора, который архитектор Авраам Мельников начал 
строить в 1830 году. Строительство завершилось в 1836 году, и с этого 
времени начали строить парк вокруг собора. Вскоре были построены 
дорожки, которые вели к Кафедральному собору, были посажены деревья 
и кустарники. 
В 1840 году в парке была построена Триумфальная арка архитектором 
Лукой Заушкевичем в честь победы над Османской империей.  
С начала основания парк был ограждён металлической сеткой, которую 
убрали лишь после вхождения территории Бессарабии в состав Румынии. 
Во времена Великой Отечественной Войны Кафедральный собор в парке 
был серьёзно повреждён, однако уже через год он был восстановлен по 
указу короля Румынии Михая I. 
После войны сквер был переименован в Парк Победы. В 1950-е года здесь 
была установлена ограда из низких тумб, натянутыми между ними 
цепями. Это была декоративная ограда. Также был отреставрирован 
Кафедральный собор, он был заново открыт в 1956 году и был внесён в 
список памятников культуры и архитектуры. 
В 1962 году во времена правления Н.С. Хрущева была взорвана 
колокольня Кафедрального собора. Официально она взорвана для того, 
чтобы ею никто не мог воспользоваться в качестве снайперской точки, 
чтобы обстреливать кабинеты чиновников в Доме правительства МССР. 
На месте колокольни была клумба с цветами. А над куполом здания 
Кафедрального собора был поставлен советский флаг. Кафедральный 



собор до 1989 года использовали как выставочный зал. 
В 1970—1980-х годах в парке работали аттракционы, которые были 
снесены в1986 году. На их месте был построен трёхъярусный фонтан, 
который снесли уже через два года после постройки. 
В 1991 году здание Кафедрального собора приняло свой прежний облик. С 
1992 года началась реставрация собора, а уже в 1996 году он был открыт 
для желающих. В 1997 году было восстановлено здание колокольни. 
Также в 1990-х годах были установлены павильоны для продажи цветов.  
 
Кафедральный собор 
Строительство Кафедрального собора началось по инициативе 
митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони. Он начал строиться 1830 году 
по проекту архитектора Авраама Мельникова. Он был построен в стиле 
классицизма. Данный собор представляет собой центрическое здание с 
четырьмя портиками по шесть колонн по фасадам. Собор венчает крупный 
купол. Этот купол напоминает больше мусульманский шатёр, нежели 
купол Православного храма на круглом барабане, который прорезан 
восемью световыми окнами. 
С 1962 по 1991 годы собор работал в качестве выставочного зала 
Министерства культуры МССР. После реставрации собора под 
штукатуркой были обнаружены остатки старых росписей. Однако они не 
были восстановлены: стены были очищены от штукатурки и расписаны 
заново. Колокольня была взорвана в ночь на 23-24 января 1962 года и 
была восстановлена только в 1997 году. Новая колокольня немного выше 
той, которая была до 1962 года. 
 
Триумфальная арка 
Триумфальная арка была сделана по проекту архитектора Луки 
Залушкевича в 1840 году. Она была построена в честь победы российской 
армии на Османской империей. На одной из сторон арки находятся часы. 
Внутри часов находится огромный колокол, весом в 6.4 тонны, который 
был отлит из турецких артиллерийских орудий. Эта арка была специально 
построена напротив собора: она представляла собой вход в собор. Также 
она является одним из входов в парк. В 1973 году началась реставрация 
Арки. 
 
 
 
3. Позиционирование парка в общегородской 
градостроительной структуре. 
 
Рассматриваемые парки являются памятниками ландшафтной 



архитектуры. 
 

Ландшафт играет в парках главную роль и этот приоритет должен 
сохраняться. Минимальная застройка носит исключительно сервисный и 
рекреационный характер. Этот принцип не подлежит пересмотру. 
 
Парки позиционируются как органическая часть ансамбля указанных 
парков и Площади Великого Национального Собрания. Это историческое 
пространство, служившее местом проведения общегородских и 
общенациональных мероприятий, должно сохранить эту роль. 
 
Общие тезисы: 
Центральное местоположение; 
Историко-архитектурный контекст; 
Качественное, живое, функциональное пространство. 
Символические виды 
Уникальное свободное зелёное пространство в центре города  
 
В центральной части Кишинева нет других свободных участков 
сопоставимого размера и качества, где можно было бы разбить новый 
парк. Горожане всегда хотели и привыкли видеть здесь зеленое 
общественное пространство.  
 
 
 
 
4. Обязательные требования: 

4.1 Приоритет должен отдаваться ландшафтным зонам. Минимальная 
застройка допускается только для основных парковых сервисов 
(оговоренных условиями конкурса) 
4.2 Предлагаемая концепция должна сохранить существующую сеть 
тропинок и дорог; 
4.3 Первоначальная здоровая и ценная растительность будет сохранена 
(поскольку она не представляет опасности для посетителей); 
 



4.4 Обе территории не должны превращаться в парки с засильем 
коммерции, это доступное и демократичное место, открытое для всех 
категорий посетителей.  
4.5 Все функции коммерческих сервисов, относящиеся к общественным 
паркам, должны быть организованы в единую функциональную схему со 
своими «ядрами», и гармонично вписаны в общую структуру парков, 
занимая в нём минимальные, строго обоснованные площади и формы. 
4.6  Парки должны гармонично сочетать прогулочную и транзитную 
функции, при этом быть центром притяжения, местом неформальных 
встреч различных социальных и возрастных групп посетителей. 
 

5. Рекомендации: 
5.1 В концепции должны быть предусмотрены зоны для различных 
мероприятий, совместимые с ценными историческими зелеными 
насаждениями (прогулка, транзит, созерцание, чтение, собрания 
небольших групп, удобные зоны для людей с ограниченными 
возможностями, пожилых людей и родителей с колясками и маленькими 
детьми); 
 
5.2 В парках должны быть как камерные пространства, предполагающие 
тишину и уединение, так и пространства для общения и социального 
взаимодействия. 
 
5.3 Гибкость зонирования с возможностью проведения культурных 
мероприятий на открытом воздухе в группах, соответствующих 
рекреационной способности (разовые или сезонные выставки, небольшие 
концерты на открытом воздухе и т. д.); 
 
5.4 Допускаются аргументированные вмешательства во вновь посаженную 
растительность (цветочные композиции, небольшие кустарники и т. д.); 
 
5.5 Парки должны предоставлять возможности для разнообразных видов 
отдыха, уместных в центре города, однако приоритет должен отдаваться 
тихому, спокойному времяпрепровождению. 
 
5.6 В парках должен быть выдержан баланс между традиционным 
внешним обликом и инновационным содержанием: снаружи парки должны 
органично вписываться в историческую панораму города, внутри (кроме 
традиционного)— предлагать посетителям пространство и опыт нового 
типа. 



5.7 Предложить решение, рассчитанное на большое число посетителей. 
5.8 Обеспечить равномерное распределение функциональной нагрузки на 
территорию. 
5.9 Проектные решения должны отвечать запросам ключевых 
пользователей парков и обеспечивать их бесконфликтное 
сосуществование.  
5.10 В приоритете - предлагаемые отделочные материалы местного 
производства; 
 
6. Пользователи парка  
Территории Публичного Сада Штефана чел Маре и сквера 
Кафедрального Собора в городе изначально задуманы как 
общегородской центр притяжения, посетителями которого будут и 
местные жители, и гости Кишинева. По географическому признаку 
можно выделить следующие основные типы посетителей.  

6.1 Местное сообщество (жители Центра города). Парки находятся в 
густонаселенном жилом районе, и его жители будут воспринимать как 
ближайший к дому парк, в пределах 10-минутной доступности, с 
соответствующими сценариями использования. Местное сообщество будет 
использовать парк наиболее интенсивно и ежедневно. Важную роль парк 
будет играть для всех жителей города и его гостей, поэтому для окрестных 
жителей, их интересы не должны быть ущемлены, а возможные сценарии 
времяпрепровождения и запросы следует учесть при программировании, в 
особенности в точках пересечения с запросами других категорий 
посетителей. В сквере - действующий собор (верующие люди).  

ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ  

Жители соседних районов могут бывать в парке почти в любое время 
суток; скорее всего, по возрастным группам они будут распределяться 
следующим образом:  
•  дети школьного возраста и подростки: преимущественно во второй 
половине дня;  
•  родители с детьми дошкольного возраста: могут быть в любое время 
дня;  
•  пожилые люди: в любое время дня; 
. верующие люди: религиозные праздники. 
 
СЕЗОННОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ  
 
    Круглый год 



     
• возможность различного использование зон разное время года 
 
 
6.2 Жители Кишинева из других районов города. Центральное 
местоположение парков, открывающиеся с них виды, а также хорошая 
транспортная доступность неизбежно привлекают жителей всего города. 
Кроме того, по соседству с парками находится много рабочих мест, а в 
вузах, расположенных в пешеходной доступности от рассматриваемой 
территории, учится большое количество студентов. Эти категории горожан 
могут посещать парки после работы/учебы, остальные кишеневцы скорее 
будут приезжать в выходные.  
Жители соседних районов могут бывать в парке почти в любое время 
суток; скорее всего, по возрастным группам они будут распределяться 
следующим образом:  

     

ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ  

  ·  работники окрестных офисов: транзитными потоками утром и 
вечером ·  студенты могут бывать здесь по будням начиная со 
второй половины дня. У них имеются свои запросы, из которых 
вырастут сценарии (прогулка, отдых, созерцание природы, активный 
досуг, времяпрепровождение у фонтана);  ·  в выходные дни 
можно ожидать посетителей из других районов Кишинева, которых 
интересует скорее содержательный, чем 
экологически-рекреационный досуг;   

  СЕЗОННОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ  

    · круглый год с ростом активности в теплое время года  

   

6.3 Туристы. Оба парка неизбежно привлекут внимание туристов. В 
пределах 10-минутной шаговой доступности от них находится много 
гостиничных номеров. Кроме того, парки расположены по соседству с 
самыми известными музеями страны. В осенний сезон (национальные 
праздники) туристов предполагается значительно больше чем в друге 
сезоны.  

  ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ  

  · преимущественно днем; реже утром и вечером  



  СЕЗОННОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ  

  · круглый год, но прежде всего во время осенних 
национальных праздников и в дни школьных каникул  

   

  7. Запросы пользователей  

  Среди выявленных запросов на решения и сервисы в 
будущем парке есть как те, которые пользуются единогласной 
поддержкой, так и те, которые рассматриваются как потенциальная 
возможность или смелый эксперимент.  

   

  7.1. Ландшафт и зелень  

  Обилие зелени воспринимается как одна из важнейших 
ценностей парков, с этим связано множество запросов и предложений.  

          .  Сохранение существующих насаждений  

  ·  Разнообразие зелени: деревья (в т.ч. взрослые), кусты, 
натуральные газоны и др.;   ·  Использование вечнозеленых 
растений, чтобы парк оставался зеленым и в холодные месяцы;   

           · Озеленение прилегающих к парку улиц и площадей;    

  7.2. Общественное питание  

  Рекомендации и запросы по поводу общественного питания 
различаются в зависимости от возрастных групп. Самый большой интерес 
эта тема вызывает у матерей детей дошкольного возраста, подростков и 
студентов.  

   *Размещение точек общепита должны обязательно носить 
концентрированный и ограниченный характер. (Исключить 
передвижные киоски с едой и напитками. Это полностью входит в 
противоречие с основными целями); 

   

   

  7.3 Событийное программирование и инфраструктура  



  Взгляды на то, как должно выглядеть событийное 
программирование парка, у разных категорий жителей расходятся: 
горожане не всегда могут сделать выбор между тихим местом для 
созерцания  и событийным содержательным пространством, где не просто 
тихо и красиво, но еще и интересно. Однако некоторые запросы совпадают 
у всех категорий пользователей.  

   

Необычные игровые площадки для детей разных возрастов с уникальным 
оснащением и дизайном;  

Камерная музыкальная площадка с мини амфитеатром в качестве 
зрительного зала, которая могла бы использоваться в том числе и в 
программе танцевальных групп;  

Возможность проведения образовательных мероприятий (лекции, 
мастер-классы и т.п.) вне капитальных сооружений;  

Площадка для временных выставок;  

Пространство для проведения небольших фестивалей.  

 

7.4 Зимнее времяпрепровождение  

Всесезонность открытых общественных пространств очень важна для 
Кишинева. Многие пожелания и предложения пользователей касаются 
создания условий для посещения парка в холодное время года.  

· Возможности для прогулок и отдыха в зимнее время;  

· Павильоны с горячими напитками (в рамках единых фудкортов);  

·  Точки проката зимнего спортивного инвентаря (детские санки);   

  ·  Теплые туалеты;   

  ·  Качественное освещение в вечернее время (не менее важно и 
летом);   

    
                                                  

8. Ландшафт  



8.1 Система озеленения должна быть продумана с расчетом на устойчивую 
городскую экосистему, не требующую сложного ухода.  
 8.2 Существующие старовозрастные насаждения на участке следует 
максимально сохранить.  
 8.3 Преимущественно территории парка должно быть отведено под 
зеленые зоны, образованные преимущественно деревьями и кустарниками. 
Необходимо соблюсти баланс пространственных структур, обусловленный 
молдавским климатом. Преобладание закрытых типов пространственной 
структуры (пространства, которые практически полностью находятся под 
пологом деревьев) обеспечит формирование облика паркового массива. 
Рекомендуется использовать в первую очередь местную флору (прежде 
всего деревья, кустарники, почвопокровные и другие аборигенные 
растения), устойчивую к периодическим негативным воздействиям 
(климатические циклы, инфекции, техногенное и антропогенное 
воздействие и т.д.)  
 

9. Культурное наследие 
 

Территория проектирования включена в целостную структуру 
градостроительной среды исторического центра Кишинева. 
Проектируемые парки включены в систему исторических открытых 
общественных пространств, определяющих облик города. При разработке 
концепции парка необходимо:  

обеспечить преемственное развитие устойчивых композиционных приемов 
в планировке и ландшафтном оформлении территории;   

избегать прямого цитирования и создания псевдоисторических элементов.  

возможно постановление утраченных ранее высокохудожественных 
объектов (например, памятник 500 летия Кишинева )  

 

 

10. Городские сети и инженерные системы  

На участке проектирования проходит охранная зона коллектора городской 
канализационной системы, охранная зона объектов электроэнергетики и 
объединенная зона инженерных сетей. Участникам необходимо это учесть.  



 
11. Экология 

Требования к организации санитарного содержания 
парков:  

хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных 
мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест 
массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, 
главные аллеи, зрелищные павильоны и др.);  

при определении числа урн исходить из расчета: одна урна на 800 м2 
площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно 
быть более 40 м. У каждого ларька, киоска необходимо устанавливать урну 
емкостью не менее 10 л;   

для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления 
отдыхающих, следует устанавливать промежуточные сборники для 
временного хранения отходов;  

при определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует 
исходить из среднего накопления отходов за три дня.   

12. Устойчивое развитие  

Предлагаемые архитектурные и ландшафтные решения должны 
задействовать современные технологии для максимального повышения 
эффективности использования и жизнеспособности парка.  
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