
Открытый международный конкурс на лучший архитектурный 
(эскизный) проект (концепцию) благоустройства территории 

парка «Тарханово», ограниченной улицами Речная, Спортивная, 
Дружбы в створе улиц Транспортная и Молодежная 

в городе Йошкар-Оле, Республика Марий Эл 
  

приглашение к участию 



Формат конкурса: 
международный; 
одноэтапный; 
открытый. 

 
Объект конкурса: 

Территория экопарка «Тарханово» в городе Йошкар-Оле площадью 
12,18 га. 

 
Приглашаются к участию: 

Специалисты в области комплексного развития территорий и 
городского планирования, архитектуры, проектирования, разработки 
концепций развития общественных пространств, мастер-планирования, 
способные привлечь в команду специалистов в области экономики, 
финансов, event-менеджмента. 

 
Заказчик: 

ООО «Компания «Здоровая жизнь». 
 
Организатор: 

Конкурсное бюро TEHNE. 
 
Официальные языки конкурса: 

Русский и английский. Конкурсные проекты могут подаваться на 
русском или английском языках (или на обоих одновременно). 

 
Призы: 

Общий призовой фонд конкурса составляет 1 000 000 (Один миллион) 
рублей. 
• 1-е место — 500 000 ₽ 
• 2-е место — 300 000 ₽ 
• 3-е место — 110 000 ₽ 
• Почетное упоминание — 30 000 ₽ 
• Почетное упоминание — 30 000 ₽ 
• Почетное упоминание — 30 000 ₽ 

> о конкурсе 



Успех проекта может быть полностью 
оценен только по всеохватывающему и 
продолжительному влиянию 
реализованных замыслов на здоровье и 
благосостояние людей. Любая другая 
оценка архитектуры, включая 
ландшафтную архитектуру и 
градостроительство, имеет мало смысла, 
если вообще имеет. 

НОРМАН НЬЮТОН 
 
 
 
Ошибки проектирования кроются в 
чересчур осторожных идеях — а не в 
смелых. 

ПОЛ ШВЕЙХЕР 

> цитаты 



К 2010 году в городах жило уже более 50% населения Земли, и эта доля 
увеличится до 70% и более к 2050 году. В России жители городов уже сейчас 
составляют примерно 75% всей численности населения. По мере роста 
урбанизации сокращаются природные или частично преобразованные 
территории, что увеличивает эколого-эстетическую роль зеленых массивов, 
особенно в крупных городах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самое простое и действенное средство оздоровления современной экологии 
города — развитие оптимально сформированной системы зеленых 
насаждений. Растения обогащают воздух кислородом, очищают от вредных 
примесей и пыли, благотворно влияют на температурный режим и 
влажность. Кроме того, они снижают уровень городского шума и защищают 
от ветра. 
 
Город будущего — это новая архитектура, кардинальное обновление 
общественных пространств, создание озеленённых территорий для 
нормальной жизнедеятельности и отдыха населения с учетом 
функциональных, технико-экономических, эпидемиологических и 
эстетических требований. 

> введение 

Источник фото: Making Room For Urban Expansion 

http://youtu.be/wQkuoPFq3PM


М. Охитович. К проблеме города (1929)*: 
  
С вытеснением земледелия за пределы города, старый, сельский тип жилища вступает 
в противоречия с новыми не сельскими, но буржуазными условиями жизни. 
Усиленное движение экипажей сгоняет траву с улиц бурга — вместо травы повсюду 
пыль и грязь; рынок и ремесло выбрасывает различные свои «отходы» — пыль 
вступает в господство и по обочинам дороги. Солнце и дождь действуют в бурге по-
иному, чем в селе. Они «изменились». А дома — прежние. Отсюда поход эпидемий 
черной смерти, наполняющий ужасом всю жизнь средних веков: чума, проказа, 
холера, дизентерия, тиф, эпилепсия, пляска св. Витта и т. д. и т. п. «Понадобился» 
необычайно жестокий опыт смертности заболеваний, чтобы в бурге возникла 
мостовая и прочие элементы благоустройства, а с ними исчезла и сама чума. 
  
Опыт убедительный, но в наше время если деревня становится городом, она вовсе не 
проходит (вернее вовсе не обязательно проходит) стадию чумы, да и кроме того с 
большинством болезней можно бороться амбулаториями, больницами, аптеками, с 
помощью ученых и обученных ремесленников, именуемых докторами медицины, 
врачами. Этим, правда, демонстрируется трогательное сотрудничество ремесленника-
врача с ремесленником-строителем — одно ремесло кормит другое... 
  
Если бы, скажем, грипп, испанка, свирепствующие в послевоенную эпоху, или, скажем, 
насморк, зубная боль угрожали бы самому существованию современного общества и 
если бы они сгоняли венценосцев финансового капитала с мест их обитания, как это 
делала черная смерть со всевозможными императорами европейского средневековья, 
то поле деятельности медицины было бы значительно сокращено, т. к. в понятие 
благоустройства была бы м. б. включена совокупность тех мероприятий, которая бы 
устранила насморк, грипп и пр. 
  
Из опыта можно сделать выводы совершенно различного порядка, можно, например, 
объявить борьбу городу вообще, ибо там воздух, не в пример сельскому, тяжелый. 
Действительно это так: в деревне воздух куда чище. Но оказывается, что санитарная 
правда в то же время и неправда: людям будет приятней, вольней, чище в городе, ибо 
Stadtluft macht frei — воздух города делает свободным. Придется признать борьбу с 
городом бесполезной, а усилия направить на мостовые, водопровод и канализацию, 
но тогда уж борьба с городом окажется вызванной соображениями не 
здравоохранения, как это кажется сперва, но охранения интересов натурального 
хозяйства против товарного.  
 
________________________________________________________ 
* Статья М. Охитовича «К проблеме города» была опубликована в журнале «Современная 
архитектура» (1929. № 4). Михаил Александрович Охитович (1896—1937) — советский социолог, 
экономист, градостроитель и теоретик конструктивистской архитектуры, основоположник 
последовательного «дезурбанизма». Полный текст статьи: tehne.com 

> введение 

http://tehne.com/event/arhivsyachina/m-ohitovich-k-probleme-goroda-1929


Республика Марий Эл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Марий Эл — республика на востоке европейской части России, субъект 
Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа. 
 
Площадь республики — 23,4 тыс. км², из нее 57,4% составляют лесные 
площади, 33,1% — сельскохозяйственные угодья, 5,1% — поверхностные 
воды, включая болота, другие земли — 4,4%. Протяженность территории 
республики с севера на юг достигает 150 км, с запада на восток составляет 
275 км. С севера и северо-востока с ней граничит Кировская область, на юго-
востоке — Республика Татарстан. С юга проходит граница с Чувашской 
Республикой, а на западе — с Нижегородской областью. 
 
Марий Эл расположена на востоке Восточно-Европейской равнины, в 
среднем течении Волги. Климат умеренно континентальный с длинной 
холодной зимой и тёплым летом. Средняя температура летом +16…+20 °C. 
Самая жаркая погода — в середине июля. Воздух прогревается до 
+24…+28 °C. Осенью погода холодная и влажная с преобладанием сильных 
пронизывающих ветров и дождей. Возможны ранние заморозки и снег. 
Ноябрь — самый ветреный месяц. Зима, как правило, начинается в ноябре. 
Средняя температура зимы −10… −14 °C. Самый холодный месяц — январь. 
Республика Марий Эл — отличное место для занятий зимними видами 
спорта. Весна, в целом, прохладная и сухая. 
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Республика Марий Эл 
 
Численность населения республики, по данным Росстата, составляет 679 417 
человек (2020). Плотность населения — 29,07 чел./км² (2020). Городское 
население — 67,05% (2020)*. 
_______________________________________ 
* Оценка численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 
год. Росстат. gks.ru 
 
В городском населении Йошкар-Олы и Волжска, а также ряде сёл в 
окрестностях Йошкар-Олы и на западе республики преобладают русские. В 
сельской местности преобладает марийское население, в Горномарийском 
районе — горные марийцы, по языку и культуре отличающиеся от луговых 
марийцев. В Звениговском районе расположено несколько чувашских сёл. 
 
Ведущие отрасли промышленности — машиностроение и металлообработка, 
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, лёгкая и пищевая 
(мясо-молочная). Главные промышленные центры — города Йошкар-Ола, 
Волжск. 

> контекст 

Не существующая ныне деревня Чумбари. Она находилась в 5 км от села Верх-Ушнур 
Советского района Марий Эл в северном направлении на правом берегу реки Малый Кундыш. 
Источник: commons.wikimedia.org 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/Popul2020.xls
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8.jpg


Йошкар-Ола 
 
Йошкар-Ола — столица Республики Марий Эл. Административный центр 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 
  
Йошкар-Ола расположена на Марийской низменности, в 50 км к северу от 
Волги на левом притоке р. Малая Кокшага, в 642,7 км к востоку от Москвы. 
  
Город основан в 1584 г. на правом берегу р. Малая Кокшага, где ранее 
существовало древнейшее поселение в эпоху среднекамского века (12-5 тыс. 
лет до н.э.). Первоначально город был создан в виде крепости, военно-
феодального укрепленного поселения и был известен как Царев город (к 
середине XVII в. город все чаще упоминается под названием 
Царевококшайск). В начале XX века численность населения города 
составляла около 2000 человек. После революции 1917 г. город назывался 
Краснококшайск, а с 1928 г. Йошкар-Ола (Красный город) — центр 
Марийской автономии, 1936—1990 — столица Марийской АССР, в настоящее 
время Республики Марий Эл. 
  
Население — 274 715 человек (2020), городского округа «Город Йошкар-Ола» 
— 285 508 человек (2020)*. 
________________________________________ 
* Оценка численности постоянного населения по муниципальным образованиям 
Республики Марий Эл на 1 января 2020 года. maristat.gks.ru 
  
Уездный город Царевококшайск в конце XVIII века имел прямолинейную 
структуру, подчиненную условиям местности. Планировка развивалась 
согласно изгибам реки Малой Кокшаги. Центральная часть города имела 
форму подковы с расположенными по ее периметру кварталами 
практически правильной формы, сохранившими свои очертания со времен 
крепостных сооружений. Здесь же у реки располагалась прямоугольной 
формы городская площадь, через которую проходил транспортный путь. 
Основная застройка была плотно сосредоточена вокруг площади и 
развивалась далее относительно проходящего пути. К периферии размеры 
кварталов увеличивались, плотность уменьшалась. Рост города подразумевал 
освоение территорий по другую сторону реки со строительством 
соединяющих мостов. Таким образом, город развивался вдоль русла реки на 
месте бывших крепостных сооружений*. 
___________________________________________ 
* Подробное описание градостроительной истории Царевококшайска см. в диссертации 
Формирование архитектуры жилой застройки в уездных городах Казанской 
губернии 2-й половины ХIХ — начала ХХ вв. / А. А. Русинова ; КГАСУ. 
— Казань, 2017. 

> контекст 

https://maristat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%202020%201.pdf
https://maristat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%202020%201.pdf
https://maristat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%202020%201.pdf
https://maristat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%202020%201.pdf
https://maristat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%202020%201.pdf
http://tehne.com/library/rusinova-formirovanie-arhitektury-zhiloy-zastroyki-v-uezdnyh-gorodah-kazanskoy-gubernii-2-y-poloviny-hih-nachala-hh-vv-kazan-2017
http://tehne.com/library/rusinova-formirovanie-arhitektury-zhiloy-zastroyki-v-uezdnyh-gorodah-kazanskoy-gubernii-2-y-poloviny-hih-nachala-hh-vv-kazan-2017
http://tehne.com/library/rusinova-formirovanie-arhitektury-zhiloy-zastroyki-v-uezdnyh-gorodah-kazanskoy-gubernii-2-y-poloviny-hih-nachala-hh-vv-kazan-2017
http://tehne.com/library/rusinova-formirovanie-arhitektury-zhiloy-zastroyki-v-uezdnyh-gorodah-kazanskoy-gubernii-2-y-poloviny-hih-nachala-hh-vv-kazan-2017
http://tehne.com/library/rusinova-formirovanie-arhitektury-zhiloy-zastroyki-v-uezdnyh-gorodah-kazanskoy-gubernii-2-y-poloviny-hih-nachala-hh-vv-kazan-2017
http://tehne.com/library/rusinova-formirovanie-arhitektury-zhiloy-zastroyki-v-uezdnyh-gorodah-kazanskoy-gubernii-2-y-poloviny-hih-nachala-hh-vv-kazan-2017
http://tehne.com/library/rusinova-formirovanie-arhitektury-zhiloy-zastroyki-v-uezdnyh-gorodah-kazanskoy-gubernii-2-y-poloviny-hih-nachala-hh-vv-kazan-2017
http://tehne.com/library/rusinova-formirovanie-arhitektury-zhiloy-zastroyki-v-uezdnyh-gorodah-kazanskoy-gubernii-2-y-poloviny-hih-nachala-hh-vv-kazan-2017
http://tehne.com/library/rusinova-formirovanie-arhitektury-zhiloy-zastroyki-v-uezdnyh-gorodah-kazanskoy-gubernii-2-y-poloviny-hih-nachala-hh-vv-kazan-2017
http://tehne.com/library/rusinova-formirovanie-arhitektury-zhiloy-zastroyki-v-uezdnyh-gorodah-kazanskoy-gubernii-2-y-poloviny-hih-nachala-hh-vv-kazan-2017
http://tehne.com/library/rusinova-formirovanie-arhitektury-zhiloy-zastroyki-v-uezdnyh-gorodah-kazanskoy-gubernii-2-y-poloviny-hih-nachala-hh-vv-kazan-2017


Йошкар-Ола 
 
В 1835 году был создан первый регулярный план Царевококшайска. На нём 
1 марта 1835 года император Николай I собственноручно начертал: «Быть по 
сему».  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
План города Царевококшайска 1916—17 гг. был разработан с детальной проработкой, 
показывая расположение и застройку каждого владельческого участка. На плане 
отмечались общественные сооружения, а именно: соборы, церкви, казначейство, 
земская аптека, ветеринарная больница, земская и городская управа, мелкий кредит, 
богадельня, женская и мужская гимназии, пожарная команда, городское, ремесленное 
и приходское училища, тюрьма и арестный дом. Городская застройка не носила 
характер строгой геометрии, кварталы сохраняли выступы и неровности, имели 
различную форму и размеры. Данное обстоятельство свидетельствовало о различной 
степени реализации регулярных принципов строения в натуре. Однако по отношению 
к плану середины XIX века застройка была упорядочена, квартальная планировка 
соответствовала «высочайше утвержденному» плану 1835 года, существующая 
застройка вписывалась в отведенные ей границы. 
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Генеральный план г. Царевококшайска 1835 г. 



Йошкар-Ола 
 
В годы первых пятилеток в Йошкар-Оле было построено несколько 
небольших предприятий местного значения. Город не стал индустриальным, 
хотя численность населения возросла к 1939 г. до 27 тыс. чел. В 30-х годах 
XX в. в Йошкар-Оле начали возводить общественные и жилые здания, в 
основном 1—3-этажные. Сначала осваивались свободные внутригородские 
земли, позднее, в 1938 году в городскую черту были включены пригородные 
деревни. 
 
В первые послевоенные годы жилищное строительство продолжало 
традиции 20—30-х годов по индивидуальной застройке, строительство 
велось в западном и юго-западном направлениях от исторического центра. 
 
Во время Великой Отечественной войны в Йошкар-Олу было 
перебазировано много предприятий, что стало началом интенсивного 
промышленного строительства в городе. 
 
В 1950—60-х годах была осуществлена ансамблевая застройка центрального 
района города, которая явилась большим достижением йошкар-олинских 
архитекторов. Важной планировочной осью города стал бульвар Чавайна, 
обновился центральный участок ул. Советской, сформировалась главная 
площадь. К юго-западу от центра было построено здание театра, ставшее 
украшением города. С постройкой нового корпуса политехнического 
института площадь приняла законченный вид. Постепенно сформировалась 
застройка по ул. Институтской (ныне Ленинский проспект), которая стала 
главной улицей города. Здесь были возведены новые здания: Администрация 
города, Дом правительства, гостиница «Йошкар-Ола». 
 
В 1970—80-х годах было осуществлено наиболее крупное градостроительное 
мероприятие Йошкар-Олы — освоение левобережья реки Малой Кокшаги и 
создание Заречного жилого массива. 
 
Город Йошкар-Ола включен в число исторических городов России. 
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Жилой дом № 2 на улице Эшкинина начали строить в 1978 г. по проекту, разработанному 
институтом «Марийскгражданпроект» и его главным архитектором А.И. Галицким. Но 
закончили строительство только к концу 1990 г. Это одно из самых высоких кирпичных 
зданий в мире (85 м). Фото Е. Зеленко, ок. 1992 г. olacity.ru 

Набережная Йошкар-Олы. Фото 2011 года. commons.wikimedia.org 

http://olacity.ru/details.php?image_id=354
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yoshkar-Ola,_Mari_El_Republic,_Russia_-_panoramio_(322).jpg
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yoshkar-Ola,_Mari_El_Republic,_Russia_-_panoramio_(322).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yoshkar-Ola,_Mari_El_Republic,_Russia_-_panoramio_(322).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yoshkar-Ola,_Mari_El_Republic,_Russia_-_panoramio_(322).jpg
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Панорама города Йошкар-Олы, вид на запад. Фото 2012 г. commons.wikimedia.org 

Набережная Йошкар-Олы. Фото 2011 года. commons.wikimedia.org 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%99%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%9E%D0%BB%D1%8B,_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%99%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%9E%D0%BB%D1%8B,_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%99%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%9E%D0%BB%D1%8B,_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%99%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%9E%D0%BB%D1%8B,_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%99%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%9E%D0%BB%D1%8B,_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4.jpg
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Йошкар-Ола 
 
Йошкар-Ола — один из самых зеленых городов России. Общая площадь всех 
зеленых массивов и насаждений города составляет 1600 га. Уровень 
обеспеченности населения города зелеными насаждениями всех категорий 
является одним из самых высоких по России. Система озеленения города 
состоит из крупных массивов городских лесов, парков, скверов, озеленения 
улиц бульварного типа и внутриквартального озеленения. Обеспеченность 
зелеными насаждениями общего пользования составляет 9,3 м²/чел., что 
следует считать удовлетворительным. Существующие особо охраняемые 
природные территории (Ботанический сад, Сосновая роща, Дубовая роща), а 
также большой комплекс городских лесов дополняются водоохранными 
зонами рек, водоемов, лесозащитными полосами вдоль автомобильных и 
железных дорог и др. 
  
Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты составляет 
1144 га, из них: 
• насаждений общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) — 

108 га; 
• лесопарков — 609 га; 
• городских лесов — 284 га; 
• озеленения автомобильных дорог общего пользования — 143 га. 
  
На территории города Йошкар-Олы имеются 53 общественные территории, 
расположенные на площади в 320 гектар — парки, скверы, бульвары. 
  
Между тем, в рейтинге качества городской среды Йошкар-Ола в 2019 году 
набрала 180 баллов из 360 возможных*. Было набрано меньше половины от 
максимального количества баллов по трем из шести типов городских 
пространств: «Улично-дорожная сеть», «Озелененные пространства» и 
«Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства». Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что качественное развитие парковых 
территорий и мест для проведения досуга позволит Йошкар-Оле 
значительно улучшить качество городской среды. 
__________________________________________________ 
* См. индекс-городов.рф 
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Йошкар-Ола 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В действующем Генеральном плане ставятся следующие основные задачи по развитию 
системы озеленения и охране природного комплекса городского округа «Город Йошкар-
Ола»: 
• формирование природно-экологического каркаса территории, обеспечивающего 

экологически-безопасное развитие города;  
• сохранение зеленого фонда города и увеличение площади зеленых насаждений для 

улучшения условий проживания и оптимизации экологической ситуации;  
• сохранение ценных в экологическом, научно-познавательном и рекреационном 

отношениях природных достопримечательностей путем развития сети особо 
охраняемых природных территорий;  

• формирование парковых и рекреационных зон городского и районного значения.  
  
Основу природного каркаса города составляют особо охраняемые природные территории 
(ООПТ), для которых устанавливаются специальные режимы хозяйственной деятельности: 
Ботанический сад-институт МарГТУ как фрагмент биогеоценоза зонально-регионального 
характера; Сосновая роща с вековыми соснами; Дубовая роща с уголком 
южной тайги в границах городского округа «Город Йошкар-Ола». 
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Йошкар-Ола. Итальянский парк и Патриаршая площадь. Фото 2014 года. 
commons.wikimedia.org 
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Границы территории микрорайона «Тарханово» в Йошкар-Оле. Яндекс-Карты 



Микрорайон Тарханово: история 
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Постановлением Президиума Верховного Совета МАССР от 10 июля 1980 
года № 58 деревня Тарханово была включена в состав города. В то время в 
ней проживали 394 человека. В самой деревне никаких предприятий и 
социально-культурных учреждений не имелось. Дети обучались в школах 
города. 
 
Спустя четырнадцать лет, в соответствии с постановлением главы 
администрации Йошкар-Олы от 9 декабря 1994 года №2962-р, деревня 
Тарханово была реорганизована в улицу и переулок с одноименным 
названием. 
 
История деревни Тарханово 
 
Не существующая ныне деревня Тарханово располагалась в 5 километрах к 
северо-западу от города Йошкар-Олы. Местным населением называлась по-
разному: Торкан, Тархан, Тархан Ял. Основана деревня, по некоторым 
источникам, в XVII веке тарханами. Это новокрещеные служилые люди, 
поступившие на царскую службу сборщиками податей, толмачами, 
ратниками. Селились эти люди на отведенных землях возле города. Так 
возникла деревня Тарханово, отсюда и название. Петр I перевел тарханов 
вместе с ясачными крестьянами в разряд государственных крестьян. 
 
В начале 20-х годов XVIII века в деревне Тарханово Малой Ошлинской 
волости Царевококшайского уезда, по данным I ревизии, числилось жителей 
мужского пола — 9, всего — 2 двора. Этнический состав населения — мари, 
сословный — ясачные крестьяне. В середине XVIII века в деревне числилось 
33 мужчины и 38 женщин. 
 
В 1911 году Тарханово (Педяшкинская земельная община Арбанской волости 
Царевококшайского уезда) состояло из крестьян деревень Тарханово и 
Педяшкино. Земельный надел получен от казны. Форма землевладения — 
общинная. Наличное число дворов — 36, число рабочих лошадей — 32. Вся 
пашня удобрена. Сенокосы расположены по реке Юже, а также около леса 
по низкому месту. 

Автор текста исторического очерка: Александр Фадеев. 
Полный текст очерка: 12gis.ru 

https://12gis.ru/mkrn-tarkhanovo.html
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Советское время 
 
В 1919 году число дворов в деревне выросло до 42, домохозяев — 42, 
жителей — 99 мужчин и 104 женщины. В деревне Тарханово Арбанской 
волости имелись 2 трудовые артели по разработке лесных материалов — 
одна численностью 13 человек, вторая — 11. 
 
Наиболее распространенными фамилиями в деревне были Чиркины, 
Манаевы, Коликовы, Капоновы. Деревня Тарханово относилась к приходу 
Входоиерусалимской церкви Царевококшайска. Прихожан числилось 32 
двора, с числом жителей 110 человек. В 1920 году была открыта 
Тархановская школа грамоты. Учительница этой школы А. С. Богомолова 
принимала усердное участие в ликвидации безграмотности среди населения. 
 
В середине 30-х годов XX века в деревне Тарханово находился колхоз под 
названием «У паша». В 50-е годы, будучи в составе Ошургинского сельсовета, 
деревня входила в колхоз имени Кирова, в 1974 году — в колхоз «Дружба». 
Из 334 человек трудоспособного населения деревни в колхозе работали 
только 7, остальные трудились на предприятиях и в организациях Йошкар-
Олы. 
 
Более 30 жителей деревни Тарханово не вернулись с Великой Отечественной 
войны. Они сражались под Сталинградом и на Смоленщине, защищали 
Ленинград и Орел, освобождали Венгрию. Деревня Тарханово находилась в 
составе Арбанской волости, в подчинении Ельнягинскому, Ошургинскому, 
Митькинскому сельским советам, Заводскому районному совету народных 
депутатов города Йошкар-Олы. 
 
С 1974 года ставился вопрос о передаче населенного пункта Тарханово в 
административное подчинение Йошкар-Оле. Причины: удаленность от 
центра сельсовета (деревни Митькино) и занятость трудоспособного 
населения деревни на предприятиях города Йошкар-Олы. В разное время в 
восточном направлении от Тарханово появился ряд улиц, образовавших 
микрорайон города, сохранивший название старинной деревни Тарханово. 



Синтез природы и искусства, приведение их к 
полному гармоническому единству — исходный 
момент определения архитектурного образа 
парка. 

МИЛИЦА ИВАНОВНА ПРОХОРОВА 
 
 
С помощью искусства ландшафту можно придать 
формы и красоту, каких он вообще не имел. 

ФРАНЦИШЕК КСАВЕРИЙ ГИЖИЦКИЙ 
 
 
Архитектура парка — это архитектура, 
построенная в условиях и на данных живой 
природы, это архитектура зелени, солнечного 
света, водных зеркал; это архитектура больших 
масштабов и пространств. Различные сочетания 
зеленых насаждений, их состав и размещение на 
плане, характер водных поверхностей и 
разностей рельефа, распределение светотени, 
общий колорит пейзажа — все эти условия 
своим общим комплексом создают 
доминирующий характер пейзажа, его 
естественный архитектурный облик. 

МИЛИЦА ИВАНОВНА ПРОХОРОВА 

> цитаты 



Экопарк «Тарханово» 
Тархановский парк 
Парк им. 50-летия ВЛКСМ 

> проектируемая территория 

Конкурсная территория — экопарк «Тарханово» в микрорайоне «Тарханово» 
города Йошкар-Олы. Официальное название парка в советское время — 
«Парк им. 50-летия ВЛКСМ», но в народе он больше известен как «Парк 
„Тарханово“» или «Тархановский парк». Парк расположен на северо-западе 
города Йошкар-Олы, ограничен улицами Речная, Спортивная, Дружбы и 
Транспортная. Парк разделен на две части рекой Шоя. 

Границы проектируемой территории на публичной кадастровой карте 

Экопарк «Тарханово» на ЯндексКартах  



> проектируемая территория 

Инициатива по созданию на данной территории парка принадлежит 
Йошкар-Олинскому горкому ВЛКСМ. В 1968 году парк получил официальное 
название — «Парк имени 50-летия ВЛКСМ». 

Йошкар-Ола. Туристская схема (фрагмент). Главное Управление Геодезии и Картографии при 
Совете Министров СССР. Москва, 1984. retromap.ru 

В схеме генплана Йошкар-Олы 
1957 года зона будущего парка 
уже выделена, но посадки 
деревьев на территории еще не 
было. Со слов старшего 
поколения, там были огороды, т.е. 
по факту это были земли 
сельхозназначения. 

Со слов жителей микрорайона, деревья высаживались в 1970-е годы 
силами школьников средней школы № 16. 

http://retromap.ru/forum/viewtopic.php?t=5931


> проектируемая территория 

Парковый ландшафт и природная экосистема участка проектирования 
неконтролируемо развивались последние 40 лет. В настоящее время 
территория парка представляет собой эксплуатируемый футбольный стадион 
и остаточный зеленый каркас. Участникам конкурса нужно будет придумать 
ландшафтные решения для всей территории экопарка. Площадь 
проектируемой территории — 12,18 га. 
 
Парк находится в окружении жилых территорий, жители которых 
воспринимают экопарк «Тарханово» как ближайший к дому парк с 
соответствующими сценариями использования.  

Фото территории парка с дрона. 2019 г. 



> проектируемая территория 

23—25 февраля 2019 года Тархановский экопарк занял 2-е место в 
рейтинговом удаленном голосовании по проектам благоустройства 
общественных территорий городского округа «Город Йошкар-Ола», 
подлежащих благоустройству в 2020 году. 
  
В перечень голосования входили следующие общественные территории: 
• Аллея Победы в селе Семеновка; 
• Городской бульвар им. С. Г. Чавайна; 
• Сквер им. Ю. М. Свирина; 
• Сквер по ул. Й. Кырли в 9 микрорайоне; 
• Тархановский парк — экоэкопарк Йошкар-Олы. 
  
Всего в голосовании приняли участие 27045 человек. 1475 голосов были 
признаны Общественной комиссией недействительными в связи с тем, что 
некоторые участники проголосовали по несколько раз, либо среди 
участников были те, кто не достиг 14 летнего возраста, либо не является 
жителем городского округа «Город Йошкар-Ола». 
  
В итоге наибольшее количество голосов получил городской бульвар 
им. С. Г. Чавайна, который будет благоустраиваться в 2020 году. Данный 
проект поддержало 8203 человека (что составило 27,9%). В числе лидеров 
оказался и Тархановский экопарк, за его благоустройство проголосовало 
7266 человек (24,72% от общего числа участвующих в голосовании). Сквер 
им. Ю. М. Свирина занял третью позицию в рейтинге, за него отдали свои 
голоса 7082 человека или 24,09 %*. 
__________________________________________________ 
Итоги рейтингового голосования были подведены 
Общественной комиссией 26.02.2019. i-ola.ru 

Из информационного бюллетеня «Городская среда» (2019). i-ola.ru 

https://www.i-ola.ru/modern_env/news/
https://i-ola.ru/modern_env/vibor_terr/GorSreda_ob_terr.pdf
https://i-ola.ru/modern_env/vibor_terr/GorSreda_ob_terr.pdf
https://i-ola.ru/modern_env/vibor_terr/GorSreda_ob_terr.pdf


> проектируемая территория 

Спутниковый снимок территории экопарка. here.com 



> жюри 

(формирование жюри будет проходить до конца января 2021 г., в состав 
жюри планируется включить ведущих архитекторов, специализирующихся 
на проектировании общественных пространств, из России, Финляндии и 
других стран.) 
 
• Александр Викторович Марушко, представитель заказчика, директор 

ООО «Компания «Здоровая жизнь». 
• Владимир Евгеньевич Бородов, председатель правления Марийского 

регионального отделения Союза архитекторов России (по согласованию). 
• Данил Владимирович Шевкунов, представитель конкурсного бюро 

TEHNE, директор архитектурного бюро «Архстройинвест», член 
правления Удмуртского регионального отделения Союза архитекторов 
России. 

• Андрей Сергеевич Дождиков, и. о. начальника управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города Йошкар-Олы (по 
согласованию).  

• Александр Рифатович Водяник, советник мэра Краснодара, эксперт по 
вопросам формирования комфортной городской среды и зеленого 
каркаса, эколог, руководитель отдела учебного управления Южного 
федерального университета, член Общественной палаты РФ. 

• Светлана Михайловна Лазарева, директор Ботанического сада-
института ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 
университет» (Йошкар-Ола, Россия) 

• Вениамин Викентьевич Мамуткин, заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства — главный архитектор города 
Чебоксары; с 2002 по 2006 гг. — главный архитектор г. Йошкар-Олы. 



> документы 

Требования к концепции экопарка см. в Техническом задании (Приложение 5 
к Положению конкурса). 
 
Положение конкурса: http://tehne.com/assets/i/upload/grant/konkurs-
kontceptcii-parka-tarhanovo-yoshkar-ola-2020-2021-terms-final-ru.pdf 
 
Исходная документация конкурса размещена по адресу 
https://yadi.sk/d/YWX7-pEoGdVTeA 
 
Официальная страница конкурса находится по адресу: 
http://tehne.com/grant/konkurs-kontceptcii-parka-tarhanovo-yoshkar-ola-2020-2021 
 
 

> регламент 

• 31.10.2020. Объявление конкурса. 
• 06.11.2020—22.02.2021. Регистрация Участников и прием Конкурсных 

проектов. 
• Конец февраля 2021. Заседание Жюри, выбор Победителей Конкурса. 
• Конец февраля 2021. Официальное объявление Победителей, проведение 

пресс-конференции по итогам Конкурса 
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> дополнительно 

Дополнительные материалы по проектированию парков и ландшафтной 
архитектуре, имеющиеся на портале TEHNE, которые могут быть полезны 
участникам конкурса: 
• Архитектура парков и природные условия / М. И. Прохорова // Проблемы садово-парковой 

архитектуры : Сборник статей / Под общей редакцией комиссии в составе: М. П. Коржева 
(председатель), Л. Б. Лунц, А. Я. Карра и М. И. Прохоровой ; Союз советских архитекторов, 
Секция планировки городов. — Москва : Издательство Всесоюзной академии архитектуры, 
1936. 
tehne.com/event/arhivsyachina/prohorova-m-i-arhitektura-parkov-i-prirodnye-usloviya-1936 

• Парк — пространство и процесс / В. Л. Глазычев // Парк и отдых : Труды 14 : Выпуск І / 
Министерство культуры РСФСР, Научно-исследовательский институт культуры. — Москва : 
Советская Россия, 1973. 
tehne.com/event/arhivsyachina/glazychev-v-l-park-prostranstvo-i-process-1973 

• Ландшафт и архитектура / Джон Ормсби Саймондс ; Сокращенный перевод с английского А. 
И. Маньшавина; Научный редактор Л. С. Залесская при участии Е. М. Микулина. — Москва : 
Издательство литературы по строительству, 1965. 
tehne.com/library/saymonds-dzh-o-landshaft-i-arhitektura-m-1965 

• Озеленение советских городов : Пособие по проектированию / Академия архитектуры СССР, 
Научно-исследовательский институт градостроительства. — Москва : Государственное 
издательство литературы по строительству и архитектуре, 1954. 
tehne.com/library/ozelenenie-sovetskih-gorodov-posobie-po-proektirovaniyu-m-1954 

• Первый в России пейзажный парк в городе Богородицке 
tehne.com/event/arhivsyachina/pervyy-v-rossii-peyzazhnyy-park-v-gorode-bogorodicke 

• В помощь организаторам парков культуры и отдыха / Составил Ф. Фелистак ; Московский 
областной отдел народного образования, политпросветсектор. — Москва : Московский 
рабочий, 1935. 
tehne.com/event/arhivsyachina/f-felistak-v-pomoshch-organizatoram-parkov-kultury-i-otdyha-1935 

• Зеленая природа города / В. А. Горохов. — Издание 2-е дополненное и переработанное. — 
Москва : Архитектура-С, 2005. 
tehne.com/library/gorohov-v-zelenaya-priroda-goroda-moskva-2005 

• Постройка городов, их план и красота : 135 рисунков в тексте / М. Г. Диканский. — Петроград 
: Издание Н. П. Карбасникова, 1915. 
tehne.com/event/arhivsyachina/dikanskiy-m-g-postroyka-gorodov-ih-plan-i-krasota-1915 

• Планирование и оборудование летних площадок / А. Вишневский, Н. Подъяпольский ; 
Наркомпрос РСФСР — Главсоцвос. — Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 
1930. 
tehne.com/library/vishnevskiy-podyapolskiy-n-planirovanie-i-oborudovanie-letnih-ploshchadok-
moskva-leningrad-1930 

• Сады Века философов в Польше / И. И. Свирида ; Институт славяноведения и балканистики. 
— М. : Наука, 1994. 
tehne.com/library/svirida-i-i-sady-veka-filosofov-v-polshe-m-1994 

• Ландшафтный дизайн. Эстетика деталей городской среды / А. В. Сычева, Н. П. Титова. — 
Минск : Вышэйшая школа, 1984. 
tehne.com/library/sycheva-v-titova-n-p-landshaftnyy-dizayn-estetika-detaley-gorodskoy-sredy-
minsk-1984 
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