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Старогородскому парку вернули имя директора 

завода КМО Иосифа Бернацкого 
Настоящий дворянский сад в парке Старой части 

Краматорска был изначально. Поэтому более ранними названиями 

парка, известного нам как парк имени Ленина, были: Панский, 

затем – Директорский Сад, а еще чуть позже – Сад Бернацкого, по 

имени назначенного в 1916 году последнего директора-

распорядителя завода КМО. 

От дворянской усадьбы XIX века – к благоустроенному 

парку 

Как утверждает в своих изысканиях председатель 

«Краматорского клуба «Краевед» В.Ф. Коцаренко, в XIX веке на 

месте нынешнего детского сада, что рядом с парком, стоял дом 

дворян Тарановых-Белозеровых. Фасад дома был обращен на Запад 

– в сторону реки Казенный Торец. Двор располагался восточнее 

дома, южнее располагались огород и сад. С 1896 года – с тех пор 

как Конрад Гампер выкупил у Тарановых-Белозеровых усадьбу – и 

по 1917 год здесь жили директоры-распорядители завода КМО с 

семьями. 

В начале века на заводах фирмы КМО работало немало 

иностранцев. Проживали они в заводском поселке станции 

Краматорская. В силу своего привилегированного положения 

специалисты из-за рубежа играли ведущую роль во всех 

начинаниях, в том числе и в спорте, так как не хотели расставаться 

со своими привычками, приобретенными в родных европейских 

странах. Летом 1909 года в Краматорской, при заводском клубе 

«Казино», были созданы две первые футбольные команды, 

состоящие в основном из иностранцев. 

В 1912 году на базе этих футбольных команд было 

учреждено Краматорское спортивное общество – КСО, а годом 

позже открылся так называемый спортивный парк КСО. Там было 

футбольное поле с хорошим травяным покровом, беговая гаревая 

дорожка на 400 метров, два теннисных корта, комплекс 

спортивных снарядов, открытый плавательный бассейн 40Х20 

метров с вышками и соляриями: всю окружавшую его территорию 

покрывали морские ракушки. Трибун вокруг футбольного поля не 

было: полторы-две тысячи зрителей могли разместиться вокруг 
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поля на двух скамьях, установленных в два ряда по обе стороны 

поля. Всеми благами парка пользовались только члены КСО. 

После 1917 года спорт стал общедоступен и активно 

пропагандировался среди рабочих завода. 

В середине 20-х годов по инициативе и при участии 

комсомольцев здесь было посажено много молодых деревьев. В 

парке появилась летняя эстрада, фонтан, летний кинотеатр. В сад 

пускали по специальным пропускам. 

В 1936 году в саду был построен стадион «Авангард». 

Строительству предшествовал перенос русла реки Вторая 

Беленькая – его перенесли южнее, ближе к полотну железной 

дороги на Артемовск. Комсомольцы посадили деревья за рекой 

Вторая Беленькая – на участке, который возвышался между старым 

и новым руслом. Это место за стадионом получило название – 

Комсомольский остров. Он находился западнее здания стрелкового 

тира. 

 

Колыбель краматорского футбола – СКМЗ 
Заводская футбольная команда, снимок 1926 года. 

Историки футбола считают, что заводские футбольные 

команды, организованные в 1909 году, были родоначальницами 

футбола в Донбассе. 

Как повествует в своем труде «Старокраматорский 

машиностроительный завод. Очерки истории» краевед Н.Д. 

Шляхтиченко, по уставу Краматорского спортивного общества его 

членами могли быть представители местной интеллигенции. Для 
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всех членов общества был изготовлен специальный значок: в его 

центре на белом фоне был изображен футбольный мяч, а под ним – 

полукругом три буквы «КСО». Изготовили и футбольную форму: 

белые трусы, красно-черные футболки, черные гетры. 

В 1913 года начались междугородние встречи команд КСО с 

командами Славянска, Дружковки, Бахмута, Константиновки. 

Площадкой для игры служило поле на левом берегу Торца – там, 

где сейчас расположен блок цехов. 

В 1913-1914 годах стали устраиваться товарищеские матчи 

между рабочими и служащими, продолжались встречи с 

футболистами близлежащих городов. Они проходили обычно в 

воскресные дни. Такие игры вызывали большой интерес у жителей 

поселка. 

С началом Первой мировой войны возможности 

организации подобных встреч сократились, составы команд 

поредели, но членство в обществе стало более широким. 

До 1917 года в Донбассе не было официального 

футбольного первенства. В 1917 году по инициативе профсоюзов 

определяли лучшую команду Донбасса. Лидерами были команды 

Краматорска и Юзовки. Игры между этими командами 

оканчивались с переменным успехом. В официальной встрече 1917 

года в Краматорске выиграли хозяева 

поля, ответную игру выиграли 

юзовцы, в третьем матче вновь 

победили наши заводчане. 

В июле 1918 года состоялся 

матч Краматорска с харьковской 

командой «Виктория»: игра 

закончилась со счетом 1:0 в пользу 

заводчан – это был большой успех! 

В то время в составе команды 

СКМЗ были целые футбольные 

династии. 

Заводские футболисты играли 

с командами Киева, Екатеринослава 

(Днепропетровска), Мариуполя, 

Кадиевки, Луганска, Таганрога. Все 
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игры проходили успешно. Неофициально краматорскую команду 

считали чемпионом Донбасса. Лучшей командой Украины 

оставался харьковский «Маяк» (в прошлом – «Виктория»), в 1924 

году он был чемпионом СССР, в 1925 году выезжал в Германию. 

После этой поездки начались игры «Маяка» с «Металлистом» (так 

к тому времени назывался краматорский клуб), и в этих встречах 

заводская команда не имела поражений. 

Вот почему, когда в 1927 году в нашу страну прибыла 

первая футбольная команда из Западной Европы «Нижняя Австрия 

– Виннер Нейштадт», одна из ее игр была назначена в 

Краматорске. Это событие стало настоящей сенсацией в 

спортивном мире. 

Матч с австрийскими футболистами состоялся 14 мая 1927 

года. Исход игры – 1:1 – говорит о высоком мастерстве заводских 

футболистов. Престиж и авторитет своей команды они отстояли с 

честью! 

Капитаном команды «Металлист» 20-х годов был Николай 

Будников – слесарь механического цеха. В 1930 году по 

направлению завода Николай уезжает учиться в Харьков, но 

больше уже не возвращается в Краматорск. В 1984 году семья 

Николая Будникова передала из Москвы самую дорогую семейную 

реликвию – спортивный архив, документы которого повествуют об 

истории футбола Украины до 1930 года. 

Самыми известными игроками заводской команды были 

также Иван Владимирский, Василий Яковлев, Александр Коленко, 

Жозеф Курабо (Курабо приехал из Харькова уже известным 

футболистом, и не было матча, когда бы он не забивал голов), 

Александр Богатырев, вратарь Григорий Щиблик. 

Ряд игроков команды «Металлист» включали в состав 

республиканских сборных профсоюза и студентов Украины. Отбор 

был очень тщательным. Это была большая честь для заводской 

команды. 

Футболистов «Металлиста» приглашали в состав сборной 

Донбасса, созданной в 1928 году. 

В разгар футбольного сезона 1930 года в СССР приехала 

сборная Австрии. После игр в Москве и в Харькове австрийцы 

изъявили желание провести встречу с краматорским 
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«Металлистом». Матч закончился со счетом 2:2. интересно, что 

команда заводчан выступила в наполовину обновленном составе, 

среди игроков были совсем юные И. Коростылев, братья Григорий 

и Адам Коротынские – те, кто в 1936 году привел команду 

«Металлист» к званию чемпиона Украины среди рабочих команд в 

1-й группе. 

В 1936 году в Краматорске был построен крупнейший в 

Донбассе и лучший в Украине стадион, получивший название 

«Авангард». Такое же название в 1937 году появилось и у 

футбольной команды СКМЗ. В 1937 году «Авангард» уже 

участвовал в чемпионате СССР как чемпион Украины. В 1939 году 

команда завоевала кубок Украины. Команда в 1936 году заняла 1 

место по Украине среди рабочих команд и в 1937, 1938, 1961 гг. 

дошла до 1/16 Финала Кубка СССР, до 1/8 Финала Кубка СССР в 

1939 г. Регулярно участвовала в Чемпионате СССР (1946, 1948, 

1949, 1960—1970) и кубке СССР (1937—1939,1949,1961-

1966/1967). 

Последующая в 50-е годы реконструкция стадиона создала 

условия для развития разнообразных форм физкультурного 

движения. 

Физкультурному коллективу завода было присвоено 

республиканское звание – спортивный клуб «Прапор». 

Официально клуб был зарегистрирован в 1955 году. 

 

Возрождение 
В сезоне 1998-1999 футбольная команда «Авангард» играла 

во Второй Лиге Украины под названием ВВС Краматорск. 

В 2010 году благодаря Максиму Ефимову, на то время – 

Генеральному директору ПАО «ЭМСС», началось возрождение 

команды под руководством президента клуба Александра 

Большакова и главного тренера Евгения Смаги. Были привлечены 

футболисты, выступавшие до этого за клубы «Металлург» 

(Запорожье), «Ильичевец» (Мариуполь), «Кривбасс» (Кривой рог), 

«Шахтёр-3» (Донецк) и прочие. В  первом же сезоне «Авангард» с 

первой попытки прервал гегемонию славянского «Славхлеба» и 

стал чемпионом области. В 2011 году главным тренером был 

назначен Сергей Яковлевич Шевченко, команда выступает во 
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Второй лиге Украины. Базой для команды «Авангард» служит 

стадион Старокраматорского машиностроительного завода. 

В 2016 году решением Краматорского городского Совета 

парк имени Ленина переименован в парк имени Бернацкого – 

таким образом, к нему вернулось его прежнее, исторически 

обусловленное название. Рассматривается план реконструкции 

парка и превращения его из заброшенной местности в настоящий 

современный комплекс для отдыха и развлечений жителей 

Краматорска и гостей города. 

 

В Краматорске идет реконструкция Сада Бернацкого 
После принятия закона о декомунизации городской голова 

Краматорска Андрей Панков своим распоряжением переименовал 

парк имени Ленина в сад Бернацкого. По поводу нового названия 

городского парка никак не могли договориться депутаты 

Краматорского городского совета. Ни одно из предлагаемых 

названий (Европейский, Машиностроителей, Авангард, Старе 

місто) не набирало необходимое количество голосов. Настоящий 

дворянский сад в парке Старой части Краматорска был изначально. 

Поэтому более ранними названиями парка, известного нам как 

парк имени Ленина, были: Директорский Сад, а еще чуть позже – 

Сад имени Йосифа Бернацкого, по имени назначенного в 1916 году 

последнего директора-распорядителя завода КМО. При нём 

пределы сада расширились, появились новые деревья. Будущему 

парку местные жители дали первое название – «Сад Бернацкого». 

В середине 20-х годов соорудили летнюю эстраду, кинотеатр, 

фонтан. В сад можно было попасть только по пропускам. 

Что нового, а главное – когда? 

«Краматорск Post» бывал на месте реконструкции и увидел 

будущие места для отдыха. К сожалению, после дождливой погоды 

стройка превращается в огромное болото, но вдалеке уже 

возведены общественный туалет и залита бетоном танцевальная 

площадка. Грузовая техника свозит плиты и арматуру к будущему 

летнему кинотеатру. Как нам рассказал начальник участка Сергей 

Кныша: «Все идет по плану и выполняется в сроки. Реконструкцию 

проводит фирма «Промстроймонтаж». На территории парка 

появятся велосипедные дорожки, восстанавливается 
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танцплощадка, меняем разводку канализации и водопровода, 

настилаем волейбольную площадку, будет также автостоянка, ворк 

краут для качков, детская площадка, зона барбекю. Деньги 

выделены из госбюджета и реконструкция проводится при 

поддержке департамента экологии Донецкой 

облгосадминистрации». 

Чтобы ознакомиться с будущим проектом, отправляемся на 

офис компании «Промстоймонтаж». По словам исполняющего 

обязанности генерального директора Сергея Чебака, виртуальной 

компьютерной модели реконструированного парка нет, и 

визуально представить, каким будет будущий комплекс, можно 

только с помощью полутораметрового строительного чертежа. 

«Денег на этот год выделено мало, поэтому скорее всего военную 

полосу препятствий строить не будем. По срокам сдачи в 

эксплуатацию я не могу вам точно сказать, если исходить из того, 

что еще необходимо сделать, то реконструкция будет проводиться 

довольно долго. Все зависит от погодных условий, и дата открытия 

постоянно переносится. Если говорить о выделенных на 

строительство деньгах, то мы пока их получить не можем, хотя и 

выполнили уже определенный объем работ. На это есть 

объективные и субъективные причины». 

Как нам рассказал в телефонной беседе Андрей Бессонный, 

помощник народного депутата Украины Максима Ефимова: «Я как 

представитель народного депутата Украины контролирую ход 

выполнения работ, смотрю, присутствую на еженедельных 

совещаниях. Ход строительных работ идет с отрывом, поскольку 

погодные условия нынешней весны не позволяют подрядчикам 

выполнять работы согласно плановых обещаний. Объект 

планировался к сдаче 1 июля 2016 года, но сроки затягиваются. Что 

касается проектно- сметных работ, там все идет по плану, 

размечены участки строительства площадок, практически готова 

площадка для общепита и построен общественный туалет. Парк 

предусматривает отдых людей с ограниченными возможностями, и 

будет оборудован пандусами. Первоначально на реконструкцию 

парка было выделено в прошлом году 10 миллионов 650 тысяч 

гривен, но я могу ошибаться». 
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Сколько стоит реконструкция парка 
Чтобы понять, во сколько выльется масштабная 

реконструкция парка Бернацкого, мы обратились к директору 

объединения парков культуры и отдыха Виктору Маринину. 

«Экспертная оценка оценила стоимость реконструкции в 23 

миллиона 358 тысяч 928 гривен. В прошлом году из госбюджета на 

реконструкцию мы освоили 754 тысячи 699 гривен, в этом году на 

выполнение работ выделено 10 миллионов 745 тысяч 300 гривен. 

На озеленение парка – 562 дерева, 103 куста, 252 м2 цветников и 23 

000 м2 газонов отдельно выделяется 11 316 770 гривен. Предоплата 

для выполнения работ составила 5 248 190, 20 гривен», – 

прокомментировал ситуацию Виктор Иванович. 

 

В Краматорске идет реконструкция Сада Бернацкого 
Клуб «Краевед» раскрыл еще одну тайну в истории 

Краматорска. Благодаря почетному члену клуба Сергею Сирыку 

удалось узнать биографию человека, в честь которого назван парк 

в поселке Новый Свет. 

В результате кропотливой поисковой работы краеведу 

удалось разыскать некролог, опубликованный в 1939 году в 

журнале «Техническое обозрение» в связи со смертью инженера 

Йозефа Бернацкого. Публикация содержала сведения, которые до 

недавнего времени оставались для краеведов загадкой. 

Йозеф Барнацкий родился 19 марта 1871 года в г. Опочно 

(Польша). Среднее образование начинал получать в Люблине. 

Продолжал учебу в Мелитопольском реальном училище, которое 

окончил в 1890 году. В том же году поступил на механическое 

отделение Технологического института в Харькове. Диплом 

инженера-технолога получил в 1895 году. 

Первые шаги в профессиональной жизни инженер 

Бернацкий начинал на предприятии "Држевецкий и Езиоранский" в 

Варшаве. После военной службы, в 1897 году поступил на 

Днепровские металлургические заводы в пос. Каменское , где 

вначале работал конструктором в техническом бюро, а потом 

помощником начальника прокатного цеха. 

В 1904 году Йозеф Бернацкий поступил работать 

начальником прокатного отделения на металлургический завод 
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Танке" в Ракаве под Ченстохово. Позже руководил «прокаткой» на 

заводе в Надеждинске, на Урале. 

В 1908 году он снова возвратился в Каменское, но уже в 

должности главного инженера по реконструкции прокатного цеха 

для производства профильного и листового железа. 

После завершения работы в Каменском, в 1912 году Йозеф 

Бернацкий был приглашен на должность главного инженера 

металлургического и машиностроительного завода в 

Краматорской. 

В 1916 году, во время проведения Съезда 

горнопромышленников, в Харькове умер директор-распорядитель 

завода Краматорского металлургического общества инженер 

Людовик Гужевский. Место директора завода КМО занял Йозеф 

Бернацкий. 

С этого времени он поселился и жил в директорской 

«экономии» - бывшей усадьбе дворян Тарановых-Белозеровых. 

Дом директора находился на месте нынешнего детского сада, 

расположенного по ул. Гампера (бывш. ул. Горького), восточнее 

парка в пос. Новый Свет. Перед фасадом директорского особняка 

рос тенистый сад. Очевидно, при Бернацком он был заметно 

благоустроен, и за ним осуществлял постоянный уход садовник. 

Неслучайно уже в те времена местные жители (в частности, жители 

соседней Петровки) называли этот зеленый оазис не иначе как 

«Сад Бернацкого». 

Дальнейшая судьба бывшего директора КМО сложилась 

достаточно благополучно. После большевистского переворота ему 

довелось побывать в застенках ЧК. Избежав расстрела и будучи 

освобожденным, в 1920 году Бернацкий уехал в Польшу, потеряв в 

Советской России все свои накопления и имущество - результат 

многолетнего труда. 

После возвращения в Варшаву он некоторое время был 

директором Государственного оружейного завода. Затем в течение 

пятнадцати лет руководил делами строительной фирмы 

"Конструктор" в Лодзи. 

Умер инженер Йозеф Бернацкий 18 марта 1939 года. 

Достоин памяти и уважения 
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Благодаря юбилеям часто возникает повод вспомнить давно 

забытое старое, имеющее к настоящему самое непосредственное 

отношение, а также людей, достойных памяти и уважения, чтобы 

воздать им должное - лучше спустя годы, чем никогда. 

 

Сад Бернацкого, а садовник кто? 
Праздничное открытие сада Бернацкого послужило поводом 

для воспоминаний пожилой женщины, матери Олега Бородая. 

Краевед узнал о своей генеалогии нечто интересное, чем и 

поделился с коллегами. 

Мать Олега Васильевича рассказала, что ее свекровь, 

Евдокия Ефремовна Сидоренко помогала ухаживать за 

директорским садом своему отцу, Ефрему Сидоренко, который там 

работал садовником. Жила семья на Петровке и имела уличное 

прозвище - Садовники. Евдокия Ефремовна, выйдя замуж, стала 

носить фамилию Бородай. Таким образом, Олег Васильевич — 

прямой потомок последнего садовника у Бернацкого, а тот - его 

родной прадед. Фотографий Ефрема Сидоренко в семье не 

сохранилось. Возможно, он запечатлен на групповом снимке, 

который хранится у Людмилы Наумовой-Гринаковской: 

петровчане поздравляют директора с Пасхой. 

 

По следам жизни братьев Бернацких 
История становления нашего города и его 

основополагающей производственной отрасли - машиностроения - 

во многом связана с Польшей и поляками. Краеведы ведут упорные 

поиски информации в этой сфере. Зачастую случается, что нить 

обрывается и восстановить ее возможно только, опираясь на 

документы, хранящиеся в иностранных архивах, а значит, нужны 

контакты, знание языка. Не менее важным оказывается и тот факт, 

что сведения о поляках, найденные в Украине, иногда остаются 

неизвестными на их этнической родине. 

Общество польской культуры г. Краматорска, 

существующее с 1999 года, всемерно помогает деятельности 

историографов нашего края. Гостем на январском заседании 

краеведов: была председатель общества Марина Горбач. Общение 

получилось взаимно интересным и полезным. С большим 
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вниманием присутствующие выслушали рассказ Марины: о ее 

личном исследовании жизненного пути Юзефа Бернацкого, именем 

которого назван в 2016 году обновленный городской сад (Марина 

Горбач разъяснила, что правильнее писать в русском варианте 

именно Юзеф, а не Иозеф). 

Осенью 2016 года, во время праздничного открытия сада, у 

всех краматорчан на слуху была фамилия Бернацкого. Естественно, 

как и многие жители нашего города, я сразу же попыталась узнать 

что-либо об этом человеке в Интернете на наших и польских 

серверах, но информации о Юзефе Бернацком как таковой не было 

вообще. 

Единственным источником, кратким, но емким, была 

заметка со ссылкой на клуб «Краевед», которую я прочитала в 

газете перед открытием сада Бернацкого. Из неё можно было 

узнать даты рождения и смерти, чем занимался этот человек. Также 

имелось указание на то, что эту информацию нашел в некрологе, 

опубликованном в польском журнальном издании, краевед Сергей 

Сирык. Это было всё на тот момент. Ни на одном из Интернет-

сайтов хоть какой-либо информации на эту тему не было вообще. 

Всё обрывалось у нас в Краматорске. 

Тем не менее, после упорной проработки польских сайтов, я 

совершенно случайно попала на Интернет-страницу, посвященную 

восстанию за свободу и независимость Польши 1863-1864 годов. 

Восстание продолжалось несколько месяцев, оно потерпело 

поражение, и многие его участники были казнены, насильно 

Переселены, высланы на каторгу. Но некоторым повстанцам 

удалось спастись. Одного из них, Адольфа Бернацкого, и упоминал 

польский историк, краевед Ежи Ковальчик, изучавший судьбы 

участников этого восстания. Как оказалось, Адольф Бернацкии был 

отцом Юзефа Бернацкого, жизнь которого связана с городом 

Краматорском и чьим именем назван городской сад. 

Доказательством такого родства является упоминание о том, 

что Адольф Бернацкий принадлежал к известному древнему роду 

Порай. В заметке С. Сирыка тоже было указание именно на этот 

род. К тому же дата рождения одного из сыновей Адольфа 

Бернацкого совпадала с датой рождения Юзефа Бернацкого. 
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Интересное обстоятельство: на сайте не была указана дата смерти 

Юзефа, как оказалось, в Польше она не известна. 

Я неоднократно обращалась к этой теме, и далее становилось веб 

интереснее. Адольф Бернацкий приехал в городок Опочно, 

неподалеку от Лодзи, где и поселился. Там, в его семье родилось 

три сына, из которых Юзеф был младшим. Старших звали Эдмунд 

и Виктор. Подтверждением этого стали письма из личного архива 

польского историка Ежи Ковальчика (умер два года тому назад), 

переданные его супругой Еленой. Информации о старших 

сыновьях имеется намного больше, найти ее не составляет труда, 

потому что эти люди - ученые со всемирно известными именами. 

Эдмунд Бернацкий - гордость Польши. В Опочно есть 

улица, носящая имя Эдмунда Бернацкого, врача. В конце своей 

жизни Эдмунд работал во Львове, преподавал во Львовском 

медицинском университете, где провёл много исследований и 

сделал важные разработки. Много времени врач Бернацкий 

посвятил исследованию крови, изменениям, которые претерпевает 

она во время болезни человека. Для нас совершенно привычны 

лабораторные анализы крови на гемоглобин, СОЭ, РОЭ и 

лейкоциты. Примечательным оказался факт: именно с именем 

Эдмунда Бернацкого связаны исследования показателя РОЭ, он 

основоположник в этой области, это его открытие, его гениальная 

находка. 

Виктор Бернацкий стал известным физиком, его труды 

вызывали интерес не только в Польше, Российской империи, но и 

во всем мире. Образование получил в Польше и Европе, работал в 

разных странах. 

Но мне хотелось побольше найти информации о Юзефе 

Бернацком. К сожалению, на польских сайтах о нем так ничего и не 

написано. В своей заметке С. Сирык указывал, что последние годы 

своей жизни Юзеф работал в Лодзи, в строительной фирме 

«Конструктор», инженером, поэтому я решила написать в Лодзь. 

Музей города ответил, что не имеет никаких сведений. Но из 

архива города  был ответ, что у них имеется три документа, на 

которых засвидетельствована фамилия Юзефа Бернацкого, 

работавшего на фирме «Конструктор»: решение общего собрания, 

датированное июлем 1927 года, переписка работников этой фирмы 
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с окружным судом Лодзи и нотариальное свидетельство, 

подписанное Юзефом Бернацким 5 июля 1927 года. Архив 

сообщил также, что нет никаких сведений о проживании Юзефа 

Бернацкого в Лодзи - там, по-видимому, он только работал. Но 

сотрудники архива провели свое небольшое расследование, и, по 

их данным, есть информация, что он проживал в одном из 

городков, который расположен недалеко от Лодзи. 

Марина Горбач передала клубу «Краевед» документальные 

свидетельства принадлежности Бернацких к роду Порай. Краеведы 

в свою очередь предоставили для передачи польским коллегам 

документы, касающиеся Конрада Гампера, и сообщили, что были 

бы рады принять у себя краеведа из польского города Сосновец. 

 

 

Открытие обновленного парка отметили  

большим праздником 
 

 



16 
 

На открытие Сада 

Бернацкого пришло очень 

много людей. 

Общественный транспорт 

в старую часть города 

переполнен. 

Торжественное открытие 

состоялось 14.00, но 

развлекательная 

программа началась еще с 

10 утра. Соревнования по 

футболу, баскетболу и волейболу собрали много подготовленных 

спортсменов, любителей поиграть и просто зрителей. На 

спортивные соревнования  кроме Краматорчан, приехали команды 

из Дружковки, Бахмута, Доброполья и даже Мариуполя.  

Торжественное открытие началось одновременно на всех 

площадках и локациях парка. На центральном входе под аркой 

выступают творческие коллективы. Здесь же с приветиствием к 

гостям парка выступил голова ДонОГА Павел Жебривский и 

народный депутат Максим Ефимов.  
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На аллеях парка можно 

бесплатно сфотографироваться с 

живыми статуями и плюшевыми 

игрушками, драконами, 

миньонами и обычными 

животными. Еще больше 

удивляют акробаты на ходулях, 

наряженные в венецианские 

костюмы. В самом центре 

разместились мастер-классы и 

ярмарка мастеров. Любой желающий 

может попробовать сделать себе 

резные фигурки и сердечки, песочные 

картины, вязанные игрушки, рисунки 

и венки. А по другую стороны аллеи 

художники выставили свои картины – 

вязанные, выложенные из разных 

материалов и обычные, написанные 

красками. 

В парке разместилось несколько 

кафешек. Для детей рядом с ларьками 

установили детские площадки и батуты. 

Вообще батуты для детей расположены 

по всей территории парка. 

Еще одна кухня в парке – 

полевая. Кулеш можно поесть 

рядом с площадкой борцов. 

Мастера восточных единоборств и 

боевого гопака показывают 

прохожим свое мастерство. 

Еще одно яркое 

представление – воркаут. На 

спортивной площадке спортсмены выполняют сложнейшие 

фигуры. На турниках рядом пытаются им подражать маленькие 

дети. 
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Одна из самых крупных конструкций в 

обновлённом парке – это веревочная дорога. 

Детям выдают страховочную амуницию и 

пускают преодолевать препятствия. За 

безопасностью следят инструкторы. Это 

развлечение, как и все остальные, сегодня 

бесплатно. 

А кульминацией праздника стал 

концерт группы “Друга ріка”. 
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В парке «Сад Бернацкого» появилась еще одна 

детская площадка 

 

3 сентября прошлого года в Краматорске состоялось 

торжественное открытие парка после первой очереди 

реконструкции. В тот день парк посетили около 20 тысяч человек. 

За несколько месяцев Сад Бернацкого стал любимым местом 

отдыха для многих взрослых и детей. 

 С приходом весны парк ожил. На аллейках Сада Бернацкого 

стало многолюдно, а на детской площадке появилось много 

детворы. Именно для маленьких гостей парка Старокраматорский 

машиностроительный завод сделал замечательный подарок – 

новенькую детскую площадку. Теперь у краматорских детишек 

еще больше места для активного и веселого отдыха. 

 

В Краматорске обсудили дальнейшее развитие 

Сада Бернацкого 
Сегодня в Авангард-холле состоялось обсуждение второй и 

третьей очереди реконструкции Сада Бернацкого, который стал 

уже любимым местом отдыха для многих краматорчан. 

После длительного периода запустения Сад Бернацкого 

получил второй шанс на жизнь благодаря людям, безгранично 

любящим свой город. По инициативе народного депутата Украины 

Максима Ефимова для реконструкции парков города были 
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привлечены средства из областного экологического фонда. И 

теперь Сад Бернацкого вновь радует горожан своими прекрасными 

площадками для отдыха и красотой. 

В обсуждении приняли участие: директор департамента 

экологии ДонОГА Сергей Натрус, заместитель городского головы 

Краматорска Светлана Фальченко, директор КП «Объединение 

парков культуры и отдыха» Виктор Маринин, председатль 

общественной организации «Наш Краматорск» Сергей Смирнов, 

главный архитектор Краматорска Евгений Рябченко и другие. А 

также представители общественности и просто неравнодушные 

горожане, которым небезразлична судьба любимого места отдыха. 

О преобразованиях, которые ждут парк, рассказала генеральный 

подрядчик проекта Татьяна Поливанова (ООО «Ситидизайн»).  

Напомним читателям, свое видение преобразований 

предложил городу народный депутат Украины Максим Ефимов. 

По его инициативе к разработке концепции второй и третьей 

очереди Сада Бернацкого был привлечен украино-итальянский 

тандем архитекторов. Цель — предложить краматорчанам 

возможные идеи и привлечь к их обсуждению жителей города.  

По мнению архитекторов, прежде всего парк должен быть 

многофункциональным комплексом и отвечать интересам 

разновозрастной аудитории. В центре Сада Бернацкого разбить 

круглую вместительную многофункциональную площадь, в центре 

которой будет сухой фонтан. Вокруг площади предусмотрена арт-

площадка народных и художественных промыслов. Там же будет 

размещаться царство доисторических животных - впечатляющий 

дино-парк. Кроме этого, в центре планируется размещение 

ресторана на 115 мест. Хотят также сделать площадки для выгула 

собак. 

Основной акцент предлагается сделать на площадки и 

велодорожки для занятия спортом. По словам Татьяны 

Поливановой, учтено то, что с появлением в парке стадиона 

«Авангард», он стал местом проведения многих спортивных 

соревнований. Поэтому, есть предложение развить спортивную 

направленность и построить дополнительно два мини-поля и 

многофункциональное футбольное поле. А также дополнить 

центральную зону парка площадками для скейтбордистов. Одной 
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из изюминок парка должен стать картодром, работающий круглый 

год. 

Планируется очистка речки Беленькая и размещение в этом 

районе парка салона для проведения свадеб и других торжеств, 

спортивных площадок и детских площадок. Кроме этого, в парке 

должна появиться лодочная станция и дополнительная парковка 

для автомобилей. Обустройство набережной реки Беленькая и 

создание там семейной зоны отдыха. «Будет добавлено озеленение, 

фонари, скамейки, комфортные беседки, установлены мангалы… 

Если все это сможет реализоваться и будет бесплатным для людей, 

то на наш взгляд — это прекрасно», — резюмировала Татьяна 

Поливанова. 

У участников дискуссии возникли вопросы, связанные с 

дальнейшей реконструкцией. 

— В парке будут устанавливаться скульптуры? 

— Планируется размещение скульптур и малых 

архитектурных форм по всей территории парка. Они будут 

контактные и неконтактные. 

— Не будет ли картодром загрязнять окружающую среду? 

— В парке им. Горького (Харьков) картодром пользуется 

огромным спросом. Используются машины, которые работают на 

электричестве и никакого вреда они не несут. 

— Будет ли в парке городской пляж? 

— Пляжная зона в Саду Бернацкого не предусмотрена. 

— Как будет решаться вопрос с обустройством туалетов? 

— В парке планируется строительство четырех туалетов в 

разных зонах (каждый на 12 мест). 

— В парке растет 5 деревьев, которым более 100 лет. 

— Они будут ограждены и сделаны таблички, на которых 

укажут возраст деревьев, название и др. 

Сергей Натрус, директор департамента экологии ДонОГА 

рассказал «ВП», что за основу для дальнейшего развития взята 

именно та концепция, которую предложил народный депутат 

Украины Максим Ефимов. "Была проанализирована история 

развития парка, мы изучали парк Горького в Харькове, ездили в 

Европу и в этой концепции собрано все лучшее. Кроме того, эта 

кампания предлагает конкретные идеи, не боится рисковать, 
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экспериментировать, вносить изменения. Хотя громада города 

может просто отказаться от нее, если ей это не нравится. Сейчас 

эта кампания просто предлагает свой проект развития парка. 

Кстати, этот проект выполнен за средства депутата и город на него 

ничего не потратил из своего бюджета". 

Плюсом концепции Сергей Натрус считает спортивную 

направленность. "Здесь много спортплощадок и мест, для занятий 

спортом. Это единственный парк для жителей Старого города и 

близлежащих районов, поэтому надо учитывать пожелания 

горожан. Это хорошо — сделать как можно больше спортивных 

площадок и зон отдыха для различных групп населения. 

Губернатор принял решение, что средства из областного 

экологического фонда будут использоваться для реконструкции 

Сада Бернацкого, парка Пушкина и других парков области. 

Сейчас это — эскизный проект, потом будет система 

ПРОЗОРРО, которая определит победителя. Если в концепции, 

которая здесь будет принята, победит эта кампания, они получат 

возможность проектировать рабочую документацию парка. После 

выполнения документации и экспертизы мы имеем возможность 

опять выставить это на ПРОЗОРРО и потом уже определится 

подрядчик, который будет выполнять те или иные виды работ. 

Хотелось, чтобы это было как можно быстрее. Я надеюсь, что 

работы начнутся уже в этом году. А в парке Пушкина мы 

планируем завершить работы ко Дню города и сделать такой 

подарок краматорчанам". 

  



25 
 

Список использованных источников 
Аленькова Н. В Краматорске обсудили дальнейшее 

развитите сада Бернацкого [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/59546-v-

kramatorske-obsudili-dalnejshee-razvitie-sada-bernatskogo 

Аленькова Н. В Саду Бернацкого высадили четыриста 

Деревьев Мира [Текст] / Н. Аленькова // Восточный проект. - 2016. 

- № 15. -  С. 8. 

Аленькова Н. Выполнено 70% работ по реконструкции 

"Сада Бернацкого" [Текст] / Н. Аленькова // Восточный проект. - 

2016. - № 27. -  С. 9. 

Аленькова Н. Концепция развития Сада Бернацкого: давайте 

обсуждать! [Текст] / Н Аленькова // Восточный проект. - 2016. - № 

47. -  С. 9. 

Аленькова Н. Новая эра Краматорска началась в саду 

Бернацкого [Текст] / Н. Аленькова // Восточный проект. - 2016. - № 

39. -  С. 8. 

Аленькова Н. Парк "Сад Бернацкого" откроется 3 сентября 

[Текст] / Н. Аленькова // Восточный проект. - 2016. - № 34. -  С. 3. 

"Астрон" и краматорчане высаживали в Саду Бернацкого 

"Деревья Мира" [Текст] // Технополис. - 2016. - № 15. - С. 6. 

В парке "Сад Бернацкого" появилась еще одна площадка 

[Текст] // Восточный проект. - 2017. - № 16. -  С. 5. 

В саду Бернацкого приступили к строительству 

футбольного поля [Текст] // Восточный проект. - 2016. - № 47. -  С. 

3. 

Горулько С. Субботник в парке "Сад Бернацкого": уборка, 

высадка деревьев и хорошее настроение [Текст] / С. Горулько // 

Восточный проект. - 2017. - № 14. -  С. 6. 

20 тысяч гостей, "Друга ріка" и хорошее настроение [Текст] 

// Восточный проект. - 2016. - №36. -  С. 8 – 9. 

Коцаренко В. Ф. Раскрыта тайна Йозефа Бернацкого [Текст] 

/ В. Ф. Коцаренко // Восточный проект. - 2016. - № 32. -  С. 9 . 

Курков А. В Краматорске идет реконструкция Сада 

Бернацкого [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.kramatorskpost.com/ 

http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/59546-v-kramatorske-obsudili-dalnejshee-razvitie-sada-bernatskogo
http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/59546-v-kramatorske-obsudili-dalnejshee-razvitie-sada-bernatskogo
http://www.kramatorskpost.com/


26 
 

Михайлюк А. Краматорские парки : из прошлого века в 

будущее : о парке имени Ленина [Текст] / А. Михайлюк // 

Краматорская правда. - 2013. - № 2. -  С. 14. 

Никулина О. Ландшафтный дизайн для сада Бернацкого 

[Текст] / О. Никулина // Восточный проект. - 2016. - № 39. -  С. 3. 

Сидельникова М. Сад Бернацкого: плюсы и минусы [Текст] 

/ М. Сидельникова // Технополис. - 2016. - № 36. -  С. 2. 

Сидоренко Н. Польские страницы истории нашего края 

[Текст] / Н. Сидоренко // Краматорская правда. - 2017. - № 4. -  С. 

15. 

Сидоренко Н. Сад - Бернацкого. А садовник кто? [Текст] / 

Н. Сидоренко // Краматорская правда. - 2016. - № 45. -  С. 15. 

Сидоренко Н. Хороший повод для краеведческой прогулки 

[Текст] / Н. Сидоренко // Краматорская правда.- 2016. - № 37. -  С. 

15. 

Старогородскому парку вернули имя директора завода КМО 

Иосифа Бернацкого [Текст] // Восточный проект. - 2016. - № 11. -  

С. 14. 

Старогородскому парку вернули имя директора завода КМО 

Иосифа Бернацкого [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.skmz.dn.ua/ru/2011-03-09-17-51-48/141-press-center 

Шталь А. В Краматорске торжественно открыли "Сад 

Бернацкого" [Текст] / А. Шталь // Краматорская правда. - 2016. - № 

36. -  С. 4. 

Шталь А. Здесь снова будет сад! [Текст] / А. Шталь // 

Краматорская правда. - 2016. - № 15. -  С. 1. 

  

http://www.skmz.dn.ua/ru/2011-03-09-17-51-48/141-press-center


27 
 

 

Содержание: 

 

Старогородскому парку вернули имя директора завода КМО 

Иосифа Бернацкого …………………………………………….. 

 

3 

Колыбель краматорского футбола – СКМЗ…………………… 4 

В Краматорске идет реконструкция Сада Бернацкого……….. 8 

Сколько стоит реконструкция парка…………………………… 10 

В Краматорске идет реконструкция Сада Бернацкого……….. 10 

Сад Бернацкого, а садовник кто?.................................................. 12 

По следам жизни братьев Бернацких………………………….. 12 

Открытие обновленного парка отметили большим 

праздником……………………………………………………….. 

 

15 

В парке «Сад Бернацкого» появилась еще одна детская 

площадка…………………………………………………………… 

 

21 

В Краматорске обсудили дальнейшее развитие Сада 

Бернацкого………………………………………………………… 

 

21 

Список использованных источников…………………………… 25 

 

  



28 
 

 


