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ВВЕДЕНИЕ 

 

Набережная реки Обь в городе Камень-на-Оби была построена в 1970-х 

годах. С тех пор не проводилось масштабных работ по её реконструкции.  В 

данный момент она пребывает в аварийном состоянии. Асфальтовое покрытие 

набережной находится в неудовлетворительном состоянии. Существующая 

растительность нуждается в обновлении. 19 июля 2013 9 метров подпорной 

стенки набережной города рухнуло в воду, что создало опасную ситуацию для 

пребывания на этой территории. 

Набережная реки Обь является важным общественным пространством 

города. Набережная является социально значимым объектом с интенсивным 

режимом эксплуатации. Она долгое время являлась местом проведения 

городских праздничных мероприятий.  

В связи со сложившейся ситуацией сделаны выводы о необходимости 

реконструкции набережной. Современное состояние небрежной негативно 

влияет на качество жизни горожан. 

Цель работы: разработать ландшафтно-архитектурный проект, 

направленный на создание нового облика набережной города Камень-на-Оби. 

Задачи: 

• оценить текущее состояние набережной реки Обь в городе Камень-

на-Оби; 

• выявить основные проблемы, найти пути их решения; 

• составить проект, содержащий предложения по ландшафтному 

дизайну и архитектуре. 

Объект исследования – набережная реки Обь в городе Камень-на-Оби. 

Предмет исследования – реконструкция набережной реки Обь в городе 

Камень-на-Оби. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПЛАНИРОВАНИЯ НАБЕРЕЖНОЙ 

 

 

1. 1.  Термины и определения 

 

Набережная – это конструктивное сооружение для берегоукрепления, 

причала судов, транспортировки грузов и пассажиров, вид городского 

пространства, которое располагается у кромки воды и является частью 

градостроительной системы. [13] 

Комплекс набережной: объемно-планировочные комплексы у водоемов, 

занимающие значительные городские территории; непосредственно связаны с 

городской застройкой и акваторией. [7] 

Набережная-стенка: Сплошная подпорная стена; данная конструкция 

испытывает боковое давление грунта со стороны берега. 

Парапет (бруствер): Невысокая стенка, ограждающая кровлю здания, 

террасу, балкон, набережную, мост и т. п. 

Скульптура - вид изобразительного искусства, произведения которого 

имеют объемную форму и выполняются из твердых или пластических 

материалов. 

Монументальная скульптура: Вид пластического искусства, основанного 

на принципе объемного изображения, произведения которого выполнены из 

камня, металла и других материалов. 

Фонтан: Установка, как правило, применяемая в декоративных целях, 

когда вода выходит из источника и заливает ванну некоторого вида. 

Декоративные стенки - выполняют функцию архитектурного украшения 

двора, являясь элементом ландшафтного дизайна. Их устанавливают на ровных 

или с малым уклоном земельных участках. 
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Мусорные контейнеры - специализированная емкость, служащая для 

сбора бытовых или строительных отходов. Изготавливаются преимущественно 

из пластика, металла. [11] 

Классификация набережных и сооружений берегоукрепления 

При проектировании, реконструкции и реновации прибрежных 

территорий используется следующая классификация и основные варианты 

решений набережных согласно таблице 1. 

По конструкционной классификации набережные: с вертикальной 

подпорной стенкой, откосные, полуоткосные, камненабросные. 

По гидротехнической классификация (водному режиму) набережные 

подразделяются на: затопляемые и незатопляемые. 

По строительной классификации: одноярусные, двухъярусные и 

многоярусные прибрежные зоны (включая подземные ряды ярусов 

набережной). 

По функциональной классификации набережные включают зоны отдыха, 

пешеходные, транспортные, жилой и общественной застройки, промышленные, 

причальные.  

По градостроительной классификации прибрежные территории 

подразделяются на центральные, периферийные, парковые, портовые. 

По географической набережные подразделяются на океанские, морские, 

озерные, речные, прудовые. 

По композиционной классификации набережные с прибрежных объектов 

формируют линейные, точечные, фигурные системы в городской среде. 

Набережные общественного назначения в соответствии с 

функциональным назначением подразделяются на общественные, 

рекреационные, транспортные, видовые комбинированные.  

Основные объекты объемно-планировочных и варианты решений 

набережных, условия размещения, примерный состав, основной и 

дополнительный набор зданий, сооружений и помещений вспомогательного 

назначения приведены в таблице 1. 
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Таблица 1.1. - Основные объекты и варианты объемно-планировочных 

решений набережных 

Объекты объемно-планировочных 

решений 

комплекса набережных 

 

Основные варианты решения 

1 2 

гидротехнические сооружения у 

воды с элементами прибрежной 

акватории:  

 

- подпорные стенки 

 

откосного профиля;  

полуоткосного профиля; 

вертикального профиля 

- молы  

 

 

 

 

откосного типа (наброска из камня или 

бетонных массивов (например, 

бетонно-тросовых систем)); 

вертикального типа в виде стенок, из 

каменной кладки, бетонных или 

железобетонных массивов; 

комбинированного типа (сочетание 

первых двух типов) 

- пирсы, причалы  

 

закрепленные;  

плавающие;  

свайные 

- волноломы гравитационного типа;  

свайные;  

плавучие;  

гидравлические;  

пневматические;  

оградительные (окруженные водным 

пространством);  

берегозащитные (расположенные 

непосредственно у берега) 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 

террасы набережной от линии 

регулирования до красной линии 

застройки или до берегового 

склона 

одноярусные; 

двухярусные; 

многоярусные 

сооружения  наземные - на террасах набережной и ее 

откосах; 

на воде - пирсы, снегосбросы, 

рестораны-поплавки и т. д.; 

подземные - водозаборные устройства, 

водовыпуски, транспортные тоннели и т. 

д. (размещаются в толще береговых 

склонов и террас, проходят через 

береговые откосы, заходят в акваторию) 

береговой склон  пологий 

обрывистый 

рельефный, 

отсутствует 

фронт прилегающей городской 

застройки 

многоэтажные здания; 

террасированно спускающиеся  

к набережной комплексы 

точечных объемов 

 

Парадная набережная открывается на панораму реки, может 

подкрепляться высотной доминантой. 

Площадь-набережная формирует многофункциональное пешеходное 

пространство, ограничена береговой линией, объединяет архитектурные 

панорамы, транспортную инфраструктуру, торговые линии, смотровые 

площадки, инсталляции, кафе и рестораны. 
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Многоярусная набережная характеризуется организацией в верхних 

уровнях автомобильных проездов и парковок, предприятий торговли и питания. 

Нижние ярусы представляются в виде укрытой от общественного пространства 

прогулочной зоны. Помещения, окна и двери помещений под дорогой выходят 

на нижний уровень к воде. Верхняя набережная связана с улицей, нижняя – с 

водой и служит для отдыха.  

Парковая набережная характеризуется удалением водно-природных 

объектов от крупных автомобильных потоков, максимальным сохранением 

паркового ландшафта (спускающиеся к воде плавные террасы). В зависимости 

от величины водного пространства и его очертания, расположения, 

протяженности, прибрежная зона формируется в виде бульвара с ландшафтным 

озеленением или парадной регулярной эспланады. 

Пляжные набережные протяженные и обширные, с крупной зоной 

отдыха, включают прогулочную полосу с зелеными насаждениями и 

проходящие смежно-транспортные магистрали. [21] 

Улицы-каналы создаются в населенных пунктах, насквозь пронизанным 

речной сетью и являются основой дренажной системы. Кромки узких рек и 

каналов укрепляются подпорными стенками. Вдоль воды устраивается 

проезжая часть, парковочные зоны, зеленые насаждения, велосипедные 

дорожки, тротуары, вдоль транзитных путей формируется плотная застройка 

жилых и общественных зданий. [1] 

Условная набережная характерна историческим городам с дефицитом 

земной поверхности. Береговые стены выполняют функцию фундаментов 

зданий.  

Фасадная набережная формирует основной фронт застройки по рельефу к 

воде. 

Комплекс набережной включает общественные сооружения, жилые 

здания, естественный или искусственно создаваемый прибрежный ландшафт, а 

также подземные и наземные инженерные сооружения, коммуникации и 

оборудование.  
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К архитектурно-ландшафтным компонентам набережной относятся: 

– гидротехнические сооружения у воды с элементами прибрежной 

акватории (молы, пирсы, волноломы, острова); 

– террасы набережной от линии регулирования до красной линии 

застройки или до берегового склона; 

– сооружения на террасах набережной и на воде; 

– береговой склон (при наличии) или фронт прилегающей городской 

застройки; 

– благоустройство и элементы инженерного оборудования. 

Возможные типы объектов проектирования набережных: собственно, 

набережные, прибрежные территории общественных пространств, 

производственных предприятий, природных комплексов (парков, бульваров, 

скверов), особо охраняемых природных территорий, неиспользуемых 

территорий и др.  

Компонентом набережных являются гидротехнические сооружения у 

воды и гидротехнические подпорные стенки, которые определяют фасад 

набережной с реки. При этом профиль таких стенок может быть: откосным, 

полуоткосным, вертикальным.  

К компонентам набережной относятся террасы. Их планировка и профиль 

определяются функциональным назначением набережной с учетом их 

абсолютных размеров. При отсутствии террас на набережных фронт городской 

застройки совмещают с гидротехнической стенкой. 

Со стороны населенного пункта набережная может быть ограничена 

высоким природным береговым склоном.  

К архитектурным компонентам набережных относят наземные, водные и 

подземные сооружения.  

Наземные сооружения проектируются на террасах набережной и ее 

откосах.  

В составе водных сооружений проектируются пирсы, снегосбросы, 

рестораны-поплавки и т. д. 
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 Подземные сооружения (например, водозаборные устройства, 

водовыпуски, транспортные тоннели и т. д.) проектируют в толще береговые 

склоны и террас, через береговые откосы, и с выводом в акваторию.   

На береговых откосах проектируются видовые площадки, беседки, сходы 

для террас, дренажные штольни, сходы на стойках, пешеходные мостовые 

переходы и т. п., размещаются торговые павильоны, информационные стенды, 

павильоны на транспортных остановках и т. д. 

Благоустройство набережных выполняется как важный составляющий 

компонент и включает: инженерную подготовку территории, озеленение, 

площадки для отдыха, бордюры, освещение, мозаичные панно, фонтаны, 

оформление инженерного оборудования и т. п. [21] 

Развитые архитектурно-пространственные комплексы и ансамбли 

размещаются на берегах различных водоемов и являются частью прибрежных 

территорий. Они занимают достаточно большие по площади участки городской 

застройки. Имея большую протяженность и соединяя город с водной 

акваторией, эти территории играют важную роль в градостроительном и 

архитектурном формировании. Необходимо рациональное и эффектовное их 

использование, с заботой об экологии и защите города от наводнений при 

помощи набережных. [9] 

 

 

1.2. Анализ нормативной базы 

 

Так как территория набережной находится на берегу реки, при 

проектировании необходимо учитывать нормативы использования прибрежной 

территории. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, 

водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 
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загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их 

вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира.  

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока 

для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Согласно данным нормативам, ширина водоохраной зоны реки Обь будет 

составлять 200 метров. 

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных 

ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных 

полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на 

таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии 

набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы 

измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта) (в 

ред. Федеральных законов от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 07.12.2011 N 417-ФЗ, от 

13.07.2015 N 244-ФЗ).  

В границах водоохранных зон запрещаются: 

• использование сточных вод в целях регулирования плодородия 

почв; 

• размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; 

• осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами; 

• движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 



12 
 

• размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов, станций технического обслуживания, используемых для 

технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 

транспортных средств; 

• размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

• сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

• разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 

необходимости соблюдения установленных в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 

допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 

В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 

понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), 

централизованные ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 

централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они 

предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
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обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 

среды и настоящего Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 

приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. [3] 

При проектировании также необходимо учитывать правила планировки и 

застройки городских и сельских поселений.  

Озелененные территории общего пользования должны быть 

благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и 

бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, 

светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам 

освещенности территорий. 

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, 

тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в 

соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом 

определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и 

спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м 

(ширина полосы движения одного человека). [23] 

 

 

1. 3. Анализ отечественного опыта 

 

В качестве примера был отмечен проект благоустройства набережной на 

системе озер Кабан в Казани. Данная набережная является прекрасным 

примером грамотного благоустройства общественного пространства. 

Набережная на озерной системе Кабан, протяженность береговой линии 

которой более 10 км – это территория в центре города. На концепцию развития 

набережный данной системы озер был проведен международный конкурс в 
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2015 году в котором приняли участие 70 компаний из 7 стран. Победителем 

конкурса стала китайская компания Turenscape + МАП architects, которые 

известны благодаря своему подходу к экологическому ландшафтному 

проектированию. Они построили более 600 проектов в 200 городах мира. 

Turenscape стараются сочетать естественную среду и экологический подход. 

[15] 

 

 

Рис 1.3.1. Информационный стенд проекта благоустройства 

  

Проект набережной носит название «Эластичная лента. Бессмертная 

легенда Казани». Проект подразумевает непрерывную систему ландшафтов 

вдоль побережья озер Нижний, Средний и Верхний Кабан. На данный момент 

реализована только одна водная линия.  
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Рис 1.3.2. Проект благоустройства второй линии набережной Кабан 

 

Основной принцип подхода к развитию этого озера это укрепление и 

очистка берегов, создания точек для активности людей и сохранение 

биоразнообразия. Водоем тесно вписан в контекст города, вокруг него 

концентрируется общественная активность. Важной задачей проекта является 

создание множества точек доступа к воде.  

 

 

Рис 1.3.3. Часть территории набережной «Нижняя палуба» 
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Проектировщикам было важно сохранить открытый доступ к воде, 

поэтому берег не стали полностью огораживать заборами. Вместо этого на 

пешеходных дорожках сделали яркие предупреждения о том, что впереди – 

открытый участок и что родителям нужно внимательно следить за своими 

детьми. 

Отличительная черта этого проекта – система каскадов, которая чистит 

воду. Использована растительность, которая чистит воду: камыш, дербенник 

иволистный, кувшинки. Вода набирается из озера кабан и попадает в эту 

систему. Вода проходит фильтрацию растениями и фильтрующим слоем из 

песка и материалов различной фракции. Нижний каскад с кувшинками из 

которая вода возвращается непосредственно в озеро. Система очистки 

каскадами китайская, доработанная индивидуально для данной набережной 

российскими специалистами. 

 

 

Рис 1.3.4. Первый каскад системы очистки водоема 
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Рис 1.3.5. Второй каскад системы очистки водоема 

 

На благоустроенной зоне высадили больше 12 тысяч растений. Среди них 

ивы, камыш, рогоза, аир, дербенник, черемуха, яблони, клены, ирга и еще 

много всего. К подбору растений отнеслись с большой ответственностью – 

проектировщики постарались просчитать, какие из растений приживутся лучше 

всего и без проблем будут переносить здешние зимы. Например, в этой зеленой 

зоне высадили пять разных видов ив. Все они морозостойкие и 

приспособленные к условиям местного климата. Грунт во всех зеленых зонах 

на набережной покрыт слоем коры. Она не дает расти сорнякам и препятствует 

распространению грязи и пыли. 
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Рис 1.3.6. Зеленая зона с посадками Ивы 

 

Было уделено большое внимание к деталям. Например, велодорожки 

обособленны от тротуаров, отделены полосой зеленых насаждений, чтобы по 

ним не ходили пешеходы. А велодорожка в то же время отделена деревьями от 

проезжей части.  

 

Рис 1.3.7. Тротуар и велодорожка 
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Так же была учтена доступность данной территории для разных групп 

населения, в том числе для людей с ограниченными возможностями – это 

продуманная система дорожек и пандусов. 

 

 

Рис 1.3.8. Система пандусов 

 

Металлическое ограждение с перфорацией символизирует волны, за ним 

установлена осветительная система, которая вечером красиво подсвечивает 

берег. Выше проходит довольно оживленная улица, но благодаря грамотному 

проектированию внизу ее практически не слышно. 

Уже благоустроенный участок набережной пользуется огромной 

популярностью у горожан. Люди просто приходят сюда отдыхать или 

посещают конкретные мероприятия. Например, тут проходят разные 

праздничные концерты, лектории, танцы и спортивные тренировки, в том числе 

занятия йогой и восточными боевыми искусствами. Так же на участке 

набережной расположена современная детская площадка. Она была специально 
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заказана в Германии. Здесь есть система источников воды, каналов и шлюзов, 

которые можно по-разному конфигурировать. Накапливая воду в правильных 

местах, можно заставить разные элементы крутиться. [20] 

 

 

Рис 1.3.9. Вид на озеро с участка набережной 

 

Данный пример набережной сочетает в себе современный подход к 

благоустройству общественного пространства, сочетание экологического 

подхода и функционального использования территории. Разные источники 

называют пример благоустройства набережной «Эластичная лента. 

Бессмертная легенда Казани» лучшим проектом благоустройств набережной в 

России. Действительно данный проект является уникальным, ярким примером 

грамотного благоустройства территории. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2. 1. Характеристика территории 

 

Объект исследования располагается в городе Камень-на-Оби Алтайского 

края, недалеко от границы с Новосибирской областью, на левом берегу реки 

Обь. Расстояние до столицы Алтайского края, города Барнаула, составляет 208 

км. 

Климат Камня-на-Оби умеренный континентальный с характерной для 

него умеренно-морозной малоснежной зимой и теплым засушливым летом. 

Благодаря большей континентальности и меньшему числу пасмурных дней 

территория получает больше солнечного света и тепла, чем районы 

европейской территории страны, расположенные на той же широте. [26] 

Камень-на-Оби расположен в Верхне-Обской провинции лесостепной 

зональной области в составе Западно-Сибирской физико-географической 

страны. Широкая долина Оби относится к средне-лесостепной подзоне Верхне-

Обской провинции. Здесь господствуют ландшафты высоких древних террас. 

Пойма Оби сравнительно низкая болотно-луговая. На низких террасах в 

левобережной части распространены солонцово-солончаковые, болотно-

солончаковые и остепнённые луга, тростниковые и осоковые болота, 

солонцеватые степи. 

Для Оби характерно многопиковое, ступенчатое половодье с 3-4-мя и 

более волнами, следующими одна за другой с конца апреля до конца июля. 

Высота подъема паводковых вод Оби обычно не превышает 4-5 м.  

Для данной реки характерен устойчивый продолжительный ледостав, 

начинающийся в первой декаде ноября и продолжающийся до середины 

апреля. [5] 

Существующие документальные источники подтверждают дату 

образования деревни Камень в 1751 году.  С 1933 г. город носит современное 
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название - Камень-на-Оби. Название города имеет буквальное объяснение: 

город назван так из-за выхода на поверхность земли сглаженного временем 

отрога Салаирского кряжа. Выходы коренных пород можно увидеть в 

Мельничьем переулке вблизи реки. 

Благодаря удобному географическому положению, наличию судоходной 

водной артерии и, вследствие этого, постройке пристани поселение 

превращается в значительный торговый центр Барнаульского уезда. С 1886 г. 

Камень - крупное купеческое село. Быстрый рост Камня начинается с 1890-х 

годов. Особенно большое значение для Камня играла торговля, благодаря 

которой Каменская пристань становится одной их крупнейших на верхней Оби.  

 

 

Рис 2.1.1. Пристань села Камень в 1911 г. 

 

Наличие пристани дало большой толчок в развитии населенного пункта. 

Благодаря наличию пристани Камень стал центром скупки и отправки 

пшеницы, а в начале ХХ в. и сливочного масла. Алтай был одним из немногих 

районов, не пострадавших от волны голода и эпидемии холеры тех лет. Именно 
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здесь сибирские пароходчики и торговцы скупали пшеницу и переправляли её 

по Оби на север, а оттуда зерно поступало по железной дороге в Екатеринбург 

и другие города Урала. В Камне пшеницей торговали местные 

предприниматели, прежде всего Винокуровы и Фальков, а также пароходчики и 

торговцы из Барнаула, Новониколаевска, Томска, Тюмени. Датские фирмы 

"Сибирская компания", Кнудсен, Иргенсен, Мартенсен и другие скупали 

сливочное масло и продавали сепараторы, оборудование для маслозаводов, 

сельскохозяйственную технику.  

В начале ХХ в. в Камне быстро развивалась торговля, благодаря которой 

село постепенно преобразовывалось в город. Здесь появились филиалы 

крупных торговых фирм. В 1912 г. по оборотам торговли село занимало 4-е 

место в Томской губернии, после Томска, Новониколаевска и Барнаула. 

Промышленность была развита слабо, за исключением мукомольной. 

В 1915 году Камню был присвоен статус города и, как ни странно, 

замедлился его рост. В годы первой мировой войны были сооружены 

Алтайская (Новониколаевск - Барнаул Семипалатинск) и Кулундинская 

(Татарская - Славгород) железные дороги, что снизило значение водного 

транспорта. Важность пристани в общем обороте грузоперевозок снижается. 

Кроме того, в 1916 г. в городе произошёл большой пожар, во время которого 

сгорело 100 домов, 25 торговых помещений. Что так же негативно отразилось 

на пристани.  

Тем не менее пристань являлась значимым объектом вплоть да 1960-

1970-х годов. В навигацию осуществлялась ежедневная связь речным 

транспортом с правобережной частью города. Пассажирские теплоходы 

отправлялись от пристани Камень-на-Оби до Новосибирска и Барнаула. С 

середины 1970-х гг.  начинает курсировать от пристани Камень-на-Оби до г. 

Новосибирска теплоход на подводных крыльях "Ракета", что значительно 

сократило время в пути. Благодаря комфортабельности путешествия 

пассажиропоток в этом направлении увеличился. Пароходы 

пришвартовывались к барже, на которой стояло деревянное здание вокзала с 
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билетной кассой внутри и небольшим залом ожидания, построенное в 1960-х 

гг..(фото 27.07.1969г.) Демонтировали его в 90-е перестроечные годы. Тогда же 

прекратились пассажироперевозки водным транспортом. [14] 

 

 

Рис 2.1.2. Деревянное здание вокзала 

 

В 1970-х годах в районе пристани, вдоль левого берега реки Оби 

начинается строительство современной набережной. Сооружение которой 

решало такие проблемы, как ограждение части территории города от 

подтопления и расширение границ города. Строительство финансировалось из 

местного бюджета, поэтому растянулось на десятилетие.  
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Рис 2.1.3. В процессе строительства набережной 

 

В конечном итоге было проведено не только строительство набережной, 

но и целый комплекс общестроительных работ.  Вдоль береговой линии 

появились асфальтированные пешеходные дорожки, уютные скверики с 

зелёными насаждениями, лавочками для отдыха. В центре пристани обустроили 

просторную площадь с выходом в центральную часть города. Широкие ступени 

по бокам окаймляют подпорные бетонные стенки, покрытые серым 

облицовочным камнем. На образованных по бокам ступеней террассах 

высажены красивые сибирские ели и сосны.  

На выходе со ступеней в центре расположена огромная монументальная 

скульптура со статуей женщины, олицетворяющей Родину-мать. С левой 

стороны площадь украшает старинное здание конторы речпароходства, в 

котором сейчас располагается штаб МЧС.  

Центральная площадь пристани служит местом проведения всех важных 

мероприятий города, а также концертов, молодёжных фестивалей. Время от 

времени в зимнее время на ней устанавливается Новогодняя ёлка и строится 
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снежный городок для детей. В любое время года здесь многолюдно. Это 

любимое место отдыха горожан и гостей города.  

Со временем с правой стороны набережной вдоль передней линии сквера 

были установлены бюсты знаменитых земляков: Кондратюка Ю., Пырьева И., 

Шукшина И.М., память о которых с большой любовью и уважением чтят 

жители города. Недавно, со стороны центральной площади пристани, 

установили бюст земляку Герою Социалистического труда Парфёнову Е.Е. 

(бывшему секретарю ГК КПСС Камня-на-Оби), при котором велось 

строительство набережной. 

19 июля 2013 9 метров подпорной стенки набережной г. Камня-на-

Оби рухнуло в воду. Городские власти установили ограждение опасного 

участка и сослались на нехватку денег на капитальный ремонт всего объекта. 

До обрушения здесь проводились многие городские праздники, на 

набережной располагалась главная концертная площадка города. Сейчас же 

данная территория не просто имеет неудовлетворительный эстетический вид, 

но и представляет опасность для посетителей. 

Сейчас под угрозой обрушения еще сто метров набережной от городского 

пляжа до спасательной станции. 

По словам бывшего главного архитектора Сергей Бондаренко, который 

не раз предупреждал о критическом состоянии объекта, обрушение произошло 

из-за строительства без какого-либо проекта, постоянного подмывания 

и долгого отсутствия ремонта.  

Последний раз аварийный участок набережной ремонтировали в 2000 

году. Тогда выложили 50 метров новой подпорной стенки, усиленной 

поперечными бетонными балками. 

Помимо подпорной стенки набережной в плачевном состоянии 

прибывает и вся остальная территория. Ступени набережной Оби давно 

выкрошились, на площадках образовались ямы и трещины, на местах бывшей 

плитки поросла трава.  
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В 2017 году Камень-на-Оби получил субсидию в рамках федерального 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Была 

уложена новая плитка на части территории набережной. Но данные меры 

недостаточны для преображения.  

 

 

2.2. Анализ участка проектирования 

 

Набережная реки Обь является важным общественным пространством 

города. Набережная г. Камень-на-Оби протянулась вдоль берега реки от ул. 

Красноармейской до городского парка. Это излюбленное место отдыха 

горожан. Облик набережной является своего рода визитной карточкой города.  

Набережная была построена в 1970-х годах. С тех пор не проводилось 

масштабных работ по её реконструкции. И в данный момент она пребывает в 

аварийном состоянии. 

 

 

 

Рис 2.2.1. Набережная реки Обь. Вид сверху 
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Береговая линия набережной представлена в виде подпорной стенки 

высотой от 1 до 2,5 метров.  

Транзитная зона используется для пешеходного движения. Так же 

возможен заезд обслуживающего транспорта. Пешеходная зона выполнена 

асфальтным покрытием, которое имеет неудовлетворительное состояние.  

Граница пешеходной зоны оформлена декоративной изгородью из 

кустарника. Вдоль пешеходной зоны расположены фонарные столбы. 

Справа от центральной площади набережной находится историческое 

здание конторы пристани, в котором в настоящее время располагается Главное 

управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 

Камень-на-Оби. Напротив здания к реке идет спуск к лодочному причалу. 

Восточная и северо-восточная части небрежной представлена зеленой 

зоной в виде газона, обрамленного декоративным кустарником. В центре зоны 

находится конструкция размерами 1м на 2м, выполненная в виде якоря, 

расположенного на постаменте. Данная конструкция является памятником, 

установленным к 70-ти летию присвоения Камню-на-Оби статуса города. 

Северо-западная часть набережной представляет собой более сложную 

ландшафтную композицию, представляющую собой тропиночную сеть, 

окаймленную декоративным кустарником, а также площадками, покрытыми 

газоном с включениями групп деревьев (береза). Так же в данной части 

набережной представлен ряд памятников, посвященных героям города Камень-

на-Оби. 

Центральная площадь набережной представляет собой открытую 

площадку размерами 60м на 40м со сценой.  

На спуске к набережной расположен памятник «Родина-Мать», 

являющий собой высокое монументальное строение, обращенное к реке. 

Центральный спуск набережной, ведущий к центральной площади, окаймлен 

подпорными стенками выстой 2 метра. Вдоль границы подпорных стенок 

высажены сосны и ели. 
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Внешняя граница набережной отделяет территорию от проезжей части. 

На данной территории расположены подходы к набережной, ограниченные по 

обе стороны пятиэтажным жилым домом и зданием гостиницы «Обь». Так же 

по данной территории осуществляется проезд транспорта во двор пятиэтажного 

жилого дома. Данная зона представлена бульваром со скамейками, клумбами, 

дорожками и площадкой с фонтаном в центре. 

 

Рис 2.2.2. Зеленая зона со скамейками и фонтаном 

 

Растительность представлена скудным ассортиментом деревьев и 

кустарников. Основными породами, произрастающими на данной территории, 

являются: сосна, береза, ель, вяз. За озеленением производится недостаточный 

уход, подстригают лишь кустарник. В настоящее время озеленение данной 

территории некачественное и нуждается в обновлении и расширении 

ассортимента растений. 

Рельеф местности имеет ярко выраженный характер. Перепады высот 

составляют 4 метра, от самой высокой точки на внешней границе набережной 

до самых низкий к береговой линии. Что представляет значительные 
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визуальные различия для такой небольшой территории. Наличие повышений и 

понижений придает местности живописности и красоты, создает предпосылки 

для дальнейшей работы с рельефом. 

 

Территория не имеет живописный и привлекательный вид. Ассортимент 

растений давно не обновлялся, наблюдается множество старых растений. 

Пешеходная зона не имеет четкого оформления, асфальтовое покрытие 

частично разрушено. Покрытие центральной площади набережной так же имеет 

старое асфальтовое покрытие. Парапет набережной выполнен из бетонных 

блоков, частично раскрошившихся и имеющих неудовлетворительный 

внешний вид. 

В ходе исследования был проведен анализ планировочной структуры 

набережной, анализ предметного наполнения набережной пешеходных и 

транспортных путей. Обобщив полученную информацию, были сделаны 

выводы о необходимости реконструкции набережной. Для решения данной 

задачи необходимо разработать ландшафтно-архитектурный проект, 

предусматривающий восстановление инженерных коммуникации, а также 

направленный создание нового облика набережной города Камень-на-Оби. 

 

 



31 
 

ГЛАВА 3. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

3.1. Концепция проекта 

 

При разработке проектов комплексного благоустройства набережной 

рекомендуется придерживаться следующего алгоритма. 

 

 

Рис 3.1.1. Алгоритм разработки проекта 

 

1. Выявление природных памятников и мест обитания редких видов 

флоры и фауны. Водные объекты в городе в первую очередь влияют на уровень 

экологического комфорта в городе, поэтому развитие рекреационной функции 

прилегающих к ним территорий должно осуществляться при постоянном 

экологическом мониторинге. 

2. Необходимо учитывать характер окружающей среды - природную, 

городскую или промышленную, а также возможные варианты использования 

(например, возможность обустройства места для купания). Береговая линия 

может быть как естественной, так и искусственной (городская набережная) и 

изменяться повсеместно. В случае необходимости, берегоукрепительные 

мероприятия проводятся вдоль береговой линии. 

3. В природном окружении необходимо связать подходы к набережной с 

дорожно-тропиночной сетью озелененной территории. В городской и 

промышленной среде к зонам отдыха у воды следует организовать подходы со 
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стороны жилой и общественной застройки. Тропы должны быть связаны с 

основным пешеходным маршрутом, организованным вдоль береговой линии. 

4. Центральные зоны следует размещать в транспортных узлах, рядом с 

остановками общественного транспорта, на пересечении с центральными 

улицами моногородов. 

5. Важно расположить зоны отдыха вдоль основных дорожек так, чтобы 

пользователи с разными запросами не создавали дискомфорта (например, 

акустического) друг для друга. 

6. Необходимо определить содержание каждой зоны: есть ли места для 

краткосрочного отдыха, игровые площадки для активных игр и занятий 

спортом, ровные парковки и т. д. Состав и размер зон должны определяться в 

зависимости от интенсивности использования территории в каждом 

конкретном случае. [2] 

При создании проекта благоустройства набережной реки Обь в городе 

Камень-на-Оби были учтены такие аспекты, как расположение территории в 

архитектурном ансамбле города, а также природные особенности береговой 

линии города.  

Проектом предлагается реализация общественного пространства 

набережной как прогулочной зоны с видовыми площадками, открывающими 

вид на реку, предоставляющими доступ к воде, а также места организации 

досуга населения, с предусмотренной площадкой для проведения 

общественных мероприятий. Проектом также предусматривается создание ряда 

зон отдыха с беседками, развитой тропиночной сетью и доступом к газону.  

На территории представлена такая особенность, как наличие памятников, 

посвященных героям города и памятным датам в истории поселения. При 

создании проекта было необходимо учесть расположение данных объектов, а 

также организовать пространство вокруг данных архитектурных форм.  
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3.2. Функциональное зонирование 

 

Набережные могут находиться в разной среде: городской, природной, 

промышленной, но можно выделить функциональные зоны, характерные для 

всех.  

 

Рис. 3.2.1. Функциональные зоны набережной 

 

1. Водный объект. Река, озеро, пруд, канал и т. д. Непосредственно на 

поверхности воды могут быть размещены мосты, причалы, ограды бассейнов и 

другие элементы рекреационной инфраструктуры, которые подразумевают 

контакт с водой. 

2. Береговая линия. Часть набережной, примыкающая к границе водного 

объекта и суши. 

3. Транзитная зона. Наиболее используемая территория, прилегающая к 

береговой линии или внешней границе набережной, которая используется для 

пешеходного и велосипедного движения, проезда обслуживающего транспорта. 

4. Центральная зона. Участок территории с широким функционалом: 

кафе, информационные павильоны, стойки проката спортивного инвентаря, 

площадки для игр. Рядом с центральной зоной должны находиться 

транспортные узлы и остановки общественного транспорта. В центральных 

зонах может быть организован особый выход к воде, например, в виде 

ступеней, предусмотрены смотровые площадки, установлены объекты паблик-
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арта. В центральной зоне также располагается хозяйственная инфраструктура: 

площадки для мусоросборников, общественные туалеты и пр. Частота 

размещения таких зон зависит от особенностей объекта и окружения. 

Рекомендуется размещать их каждые 400–500 м на набережных в городской 

застройке и каждые 1–1,5 км на набережных на природных территориях. 

5. Зоны отдыха. Между центральными зонами набережной следует 

располагать зоны, каждая из которых может предлагать разнообразные виды 

отдыха. Это могут быть площадки для активного отдыха (например, поля для 

пляжного футбола или волейбола, скейт-парки, танцплощадки) и пассивного 

(например, площадки для загорания, прогулочные маршруты). Расположение 

таких площадок за пределами центральной зоны может быть обусловлено 

большими размерами или высоким уровнем шума. 

6. Внешняя граница набережной. Разделяет набережную и окружающую 

территорию. Здесь располагаются парковки, остановки общественного 

транспорта, подходы к набережной. На границе, прилегающей к центральной 

зоне, может быть расположен вход (например, в форме арки). [2] 

Набережные-бульвары создают благоприятные условия для пешеходов, и 

их зеленые коридоры, соседствуя с водой, стимулируют проветривание 

городской застройки. Облик городов, размещенных на берегах крупных рек, 

водохранилищ, морей, во многом зависит от привлекательности набережных. 

 Наиболее распространенными естественными водоемами в городах 

являются реки. Для защиты прибрежных территорий от повреждений, 

вызванных волнами, течениями и оползневыми явлениями, проводятся 

берегоукрепительные работы и строятся регулирующие гидротехнические 

сооружения, которые влияют на состояние русла реки. При строительстве 

насыпей учитывается будущее градостроительство прилегающей территории, а 

планировка набережной связана с архитектурно-планировочным решением 

всей городской территории. [4] 

Объективным фактором, влияющим на построение городского 

ландшафта, является размер и конфигурация акватории. 



35 
 

 Использование пластических свойств природных достоинств местности, 

сохранение ценных ландшафтных территорий, умелая дополнительная посадка 

зеленых насаждений позволяют создать взаимосвязанную систему озелененных 

и водных пространств, способствующих формированию целостно 

архитектурно-выразительного городского ансамбля. [2] 

В современном городском планировании главная роль отводится 

ансамблю, а не отдельной структуре. Поэтому, разделяя длинные набережные 

на отдельные участки, чтобы придать им разнообразие, подчеркивая наиболее 

интересные природные преимущества, трансформируя неблагоприятные 

участки, необходимо учитывать общее архитектурное и пространственное 

решение всей набережной. [25] 

В зависимости от величины водного пространства и его очертания, 

расположения, протяженности набережной и ее функциональной 

необходимости, последняя может иметь вид бульвара с ландшафтным 

озеленением или вид парадной регулярной эспланады. [6] 

Городская территория вдоль берега крупных водоемов может выполнять 

функции набережных, используемых для подъезда к жилым и общественным 

зданиям, размещенным вдоль водоема, прогулочных набережных городских 

парков или спортивных комплексов, набережных, используемых для 

хозяйственных или транспортных нужд. [10] 

Берега набережных в пределах городской территории укрепляют. Выбор 

типа конструкции зависит от архитектурно-планировочного решения и 

функционального назначения прилегающей территории. 

Форма и конструкция набережной во многом определяется линией 

регулирования водоема – линией пересечения плоскости зеркала водоема при 

отметке меженного горизонта или при отметке постоянного подпора с 

плоскостью берегового склона или подпорной стенкой набережной.  

Расстояние между линией регулирования реки и красной линией 

городской застройки – береговая полоса. Расстояние между верхним краем 

склона и красной линией городской застройки составляет набережная. Иногда 
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зона берегового склона исчезает, слившись в одну линию с подпорной стенкой 

набережной. Очертания набережной в плане могут быть самыми 

разнообразными: прямолинейными, криволинейными, а поперечный профиль 

подпорных стенок вертикальным или наклонным. По верху стенок 

устанавливают ограждения, как правило, чугунные решетки с тумбами или 

сплошной каменный парапет. [18] 

Набережные на судоходных реках должны иметь пристани.  

Для набережных в российских моногородах характерны следующие 

проблемы: 

– неразвитая пешеходная инфраструктура. В городской среде 

обусловлена развитием набережных как транспортных магистралей, на 

природных территориях – отсутствием дорожнотропиночной сети; 

– отсутствие организованных подходов или спусков к воде; 

– затрудненный доступ к набережным из-за редких пешеходных 

переходов или неорганизованных подходов; 

– однообразие рекреационных и досуговых возможностей; 

– низкий уровень комфорта зон отдыха у воды, который выражается в 

нехватке мест для кратковременного отдыха, укрытий от непогоды, отсутствии 

урн и общественных туалетов. 

 

Функциональное зонирование набережной реки Обь проведено с учетом 

потребности посетителей. Оформление береговой линии предложено 

произвести с помощью подпорных стенок и ограждений.  

Основная часть транзитной зоны небрежной реализована широкой 

пешеходной зоной, прилегающей к береговой линии набережной. Данная зона 

рассчитана для пешеходного движения, так же по ней возможен проезд 

обслуживающего транспорта.  

В главной центральной зоне набережной располагается площадь с 

концертной площадкой, включающей в себя сцену, а также трибуны, 
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выполненные в форме округлых террас с включениями газонной 

растительности.  

Вторая центральная зона набережной является завершением главной 

улицы города. Она представлена широким бульваром с проезжей частью, по 

которой осуществляется заезд во дворы и площадью, организованной фонтаном 

и группами скамеек в центре. 

Вдоль центральной оси улицы Пушкина проходит главный спуск к воде, 

организованный в виде ступеней ведущих к смотровой площадке, 

расположенной ниже уровня основной части набережной. От данной смотровой 

площадки расходятся вдоль береговой линии подпорные стенки набережной, по 

которым возможно движение к смотровым площадкам, расположенным по 

краям набережной. 

 

 

Рис 3.2.2. Пример смотровой площадки 

 

В качестве зоны отдыха предложена площадка около кафе, по краям 

обрамлённая деревьями и кустарниками, отделённая от основной пешеходной 

зоны. Проектом предлагается расширить здание кафе, тем самым увеличив его 
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вместимость, что особенно актуально в холодное время года. Так же 

предлагается перенести общественный туалет непосредственно в задание кафе, 

организовав его как обособленную часть здания, доступную для использования 

не только посетителям кафе, но и любым желающим. Территорию перед кафе 

предлагается организовать в виде летнего кафе с деревянными столиками и 

стульями. Создание данной зоны в единой стилистике с основной частью 

набережной призвано гармонично дополнить территорию объектами 

дополнительной организации отдыха.  

 

 

Рис 3.2.3. Пример летнего кафе 

 

По краям от центральной площади набережной располагаются две 

зеленый зоны, призванные выполнять функцию зон отдыха. Основной профиль 

зон формируют тропиночные сети, проложенные в окружении газонной 

растительности. Внутри каждой из этих зон располагаются беседки, 

расположенные на удалении от основной тропиночной сети. 
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3.3. Ландшафтная организация территории 

 

Проектом предлагается провести реконструкцию набережной реки Обь, 

сохранив элементы её изначального облика, оставив существующее 

функциональное зонирование территории, дополнив его. В рельефе 

предлагается не производить существенных изменений, сохранить ярусность 

территории и добавить новый ярус с выходом к воде. 

В связи с тем, что растительность территории имеет скудный 

ассортимент, предлагается обновление и расширение ассортимента растений. 

Профиль набережной вытянут вдоль берега реки, на всей протяжённости 

обрамленного подпорной стенкой набережной. Первоначальной задачей 

является преобразование данного профиля. В связи с аварийным состоянием 

основной инженерной коммуникации данной территории (подпорной стенки 

набережной), необходимо произвести её реконструкцию. Проектом 

предлагается создание полуоткосного профиля подпорной стенки набережной 

реки. С эстетической точки зрения, наиболее подходящим вариантом будет 

укрепление берега камнем. 

 

 

Рис 3.3.1. Пример оформления подпорной стенки набережной 
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Следующим этапом преобразования профиля набережной является работа 

с парапетом. В силу функциональной значимости, не представляется 

возможным использование более легких и открытых форм. Учитывая данный 

фактор, предложено установить бетонный парапет, отделанный натуральным 

камнем. Данная конструкция будет надежно защищать территорию набережной 

во время половодья, а также придаст гармоничный облик территории в целом. 

Использование парапетного камня вписывается в концепцию организации 

общественного пространства, направленную на создание более естественного 

природного облика данной территории.  

 

 

Рис 3.3.2. Оформление парапетным камнем 

 

Предлагается произвести замену существующего покрытия. Одной из 

ключевых концепций данного проекта является использование белой 
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тротуарной плитки на всей территории набережной, включая дорожки, 

организацию спусков и ступеней.  

 

 

Рис 3.3.3. Проектное предложение. Белая тротуарная плитка 

 

Включения газонной растительности между плиточного покрытия 

центрального спуска набережной позволит эстетически разнообразить общий 

вид данной зоны. Группа из клумбы и группы скамеек по центру создает 

дополнительную зону отдыха.  

 

 

Рис 3.3.4. Включения газонной растительности 
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Террасы по краям центрального спуска набережной представляют собой 

возвышения, отделённые от основной части набережной подпорными стенками. 

Оформление подпорных стенок предлагается произвести с помощью 

натурального камня. Использование натурального камня позволяет 

придерживаться правила применения естественных природных материалов на 

городских территориях для создания гармоничной природной среды.  

Предложение по озеленению 

При подборе ассортимента растений необходимо учитывать пригодность 

выбранных видом для произрастания в климатический условиях, характерных 

для территории исследования. В книге "Ассортимент декоративных деревьев и 

кустарников для Алтайского края", составленной доктором 

сельскохозяйственных наук, основоположницей декоративного садоводства на 

Алтае З.И. Лучник дана характеристика и предложен ассортимент растений, 

способных произрастать на территории Алтайского края. Был выделен 

ассортимент из более чем 200 видов деревьев и кустарников, которые могут с 

успехом применяться для озеленительных целей в Алтайском крае. Не все они 

одинаково пригодны для разных районов края.  

Земледельческая часть Алтайского края захватывает несколько природно-

климатических зон и подзон: степную, лесостепную, предгорья и низкогорья. 

Лесорастительные особенности их различны. Северные районы колочной степи 

и лесостепи (лесостепной правобережной части края), включающие в себя 

Камень, Крутиху, Панкрушиху, Тальменку, Залесово, Первомайское более 

холодные, чем, например, предгорья Алтая. Поэтому ассортимент в этих 

районах следует ограничивать самыми зимостойкими видами, а остальные 

принять для первоочередного испытания. 

С учетом разной степени приспособленности в пределах каждой зоны, 

разную зимостойкость, отношение к почве, к влажности почвы и воздуха, 

высоте снежного покрова автор книги подразделяет рекомендованные виды и 

сорта на 6 групп. 
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1. Основная группа деревьев и кустарников – виды наиболее устойчивые 

в условиях зоны, пригодные для создания основных массивов в садах и парках, 

для защитных полос, озеленения улиц и бульваров. 

2. Дополнительная группа деревьев и кустарников – виды практически 

зимостойкие, но пригодные для разведения в зоне преимущественно под 

защитой основных пород. 

3. Группа деревьев и кустарников ограниченного применения – виды 

достаточно зимостойкие в условиях зоны, но требующие каких-либо 

специфических особенностей местообитания, близких к естественным. 

4. Кустарники, пригодные для порослевой культуры. 

5. Кустарники, нуждающиеся в легкой защите. К зиме их пригибают к 

земле, а затем укрывают снегом. 

6. Кустарники, нуждающиеся в основательной защите – то есть укрытия 

на зиму утепляющим материалом и снегом. [19] 

Согласно таблице, приведённой в книге "Ассортимент декоративных 

деревьев и кустарников для Алтайского края", содержащей перечень деревьев и 

кустарников, рекомендуемых для озеленения в основных природных зонах 

Алтайского края был подобран ассортимент растений, возможных для 

использования в озеленении городской набережной реки Обь в городе Камень-

на-Оби.  

Проектом предлагается использование таких видов деревьев и 

кустарников, как: ель сибирская, лиственница сибирская, яблоня сибирская, 

рябина сибирская, липа мелколистная, клен татарский, можжевельник 

сибирский, барбарис обыкновенный, рододендрон Ледебура, шиповник 

морщинистый.  
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Таблица 3.3 - Предлагаемые для посадки виды деревьев 
 

Деревья 

1 2 3 

Ель сибирская Из-за своей темной вечнозеленой хвои 

и правильной конической формы 

кроны пригодна для отличных 

парковых аллей, и в группах с 

лиственными деревьями. Ель выносит 

стрижку и может применяться в виде 

вечнозеленых стриженых изгородей. 

 

Лиственница 

сибирская 

Крупное дерево с легкой ажурной 

кроной, покрытой мягкой светло-

зеленой хвоей. Может быть широко 

использована в озеленении для 

создания парковых массивов, а также 

для декоративных групп и аллей в 

скверах и бульварах. 

 

Яблоня 

сибирская 

Относительно небольшое по росту 

дерево, в основном, с неправильной, 

шарообразной или зонтиковидной 

кроной. В период цветения обладает 

ярким приятным запахом. Цветы 

белые или светло розовые. 
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  Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 

Рябина 

сибирская 

Хороша своей перистой листвой, 

обильными гроздьями красных плодов 

и яркой осенней окраской листвы. 

Дерево имеет компактные размеры (до 

6-7 метров) и компактную форму. 

 

Липа 

мелколистная 

Дерево с плотной кроной, стройным 

стволом высотой 18-25 метров и 

диаметром кроны до 10 метров при 

одиночном стоянии. Характерна 

красивой плотной, высокосводчатой 

кроной, сердцевидными листьями с 

ровной желтой осенней окраской и 

обильными душистыми соцветиями. 

 

Клен 

татарский 

Образует кустовидные деревья 

высотой 4-6 м с декоративной 

красноватой листвой и желтыми 

медоносными цветками. 

Привлекателен весьма декоративными 

красноватыми плодами. Используется 

для содовых групп и аллей, 

озеленения узких улиц. 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 

Кустарники 

Можжевельник 

сибирский 

В низинной местности в культуре 

вполне зимостоек, от ожогов не 

страдает. Растет медленно. Сеянцы его 

в Барнауле в 5 лет достигли 0,15-0,5 м 

высоты, в 7 лет - 0,3-0,7 м, в 10 лет - 

0,7-0,9 м, в 15 лет- 1,0-1,4 м. 
 

Барбарис 

обыкновенный 

Невысокий, сильноветвистый, 

колючий кустарник до 1 м высотой, с 

буроватыми веточками, покрытыми 

шипами. Листья мелкие, кожистые, 

продолговато-яйцевидные, по краю 

шиловидно-зубчатые. Цветки желтые, 

обычно поникшие, расположены 

поодиночке, на коротких цветоносах. 

Плод – красная широкоовальная ягода 

до 9 мм длины. Цветет в мае - июне, 

плоды созревают в конце августа. 

 

Рододендрон 

Ледебура 

Мелкие бурые листья зимой, зеленые 

летом. Цветет в начале мая очень 

обильно, крупными лилово-розовыми 

цветками. 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 

Шиповник 

морщинистый 

Кустарник высотой 1,5-1,8 м, с 

блестящими листьями, крупными 

розовыми цветками и ярко-красными 

очень крупными плодами.  

 

 

Проектом предусматривается такое использование растительности, 

которое позволяет создать более естественные, природные пейзажи. Важным 

элементом планирования является обеспечения свободного доступа к 

площадкам, покрытым газоном. Это создаст дополнительные возможности для 

организации отдыха, позволяющие посетителям быть ближе к природе. 

Существует два основных типа планировки: регулярный, геометрический 

и естественный, ландшафтный. В проектном решении предусмотрен 

естественный тип планировки. Данный тип планировки предусматривает 

создание художественных видов свойственных природе. Дорожки имеют 

свободную извилистую форму, деревья, кустарники и цветы располагаются на 

газонах естественными группами. [17] 

Так же необходимо учитывать, что территория набережной окружена 

существующей застройкой. Для этого необходимо выполнить комплекс 

мероприятий по созданию зеленой зоны, призванной изолировать жилую 

застройку от территории набережной.  
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Рис 3.3.5. Рядовые посадки липы мелколистной 

 

Вдоль жилой зоны предложено создание рядовых посадок липы 

мелколистной. 

 

Рис 3.3.6. Декоративная яблоня в ландшафтной композиции 



49 
 

Так как основная масса существующей растительности представлена 

старыми деревья и кустарниками, проектом предлагается убрать большую 

часть существующей растительности. Взамен предложено заложить зеленый 

массив, сформированный несколькими видами устойчивых пород растений, как 

хвойных, так и лиственных. 

 

 

Рис 3.3.6. Декоративная группа 

 

При оформлении террас вдоль центрального спуска набережной 

предлагается сохранить существующую растительность в виде групп елей и 

сосен.  
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Рис 3.3.7. Декоративная группа 

 

 

Рис 3.3.8. Использование пород деревьев для создания цветовых акцентов 
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Проектом предлагается создание декоративных групп, состоящих из 

нескольких видов деревьев и кустарников. Для создания более живописных 

видов предлагается использование различных пород деревьев в составе 

декоративных групп. Подбор пород осуществляется с учетом размеров кроны, 

по тону листвы в летнее и зимнее время, а также по окрасу листьев, цветков и 

плодов и разным периодам цветения. 

 

 

Рис 3.3.9. Пример сочетания видов деревьев и кустарников различного окраса 

 

Малые архитектурные формы 

Использование малых архитектурных форм при проектировании 

общественных пространств имеет немаловажное значение.  
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Малые архитектурные формы (МАФ) – это сооружения, предназначенные 

для архитектурно-планировочной организации объектов ландшафтной 

архитектуры, создания комфортного отдыха посетителей, ландшафтно-

эстетического обогащения территории в целом. Малые архитектурные формы 

подразделяются на следующие типы (категории): 

• декоративные – скульптура, фонтаны, вазы, декоративные водоемы, 

декоративные стенки, трельяжи и решетки, альпийские горки или рокарии и 

др.; 

• утилитарного характера – торговые киоски, скамейки, ограды и 

ограждения, указатели, знаки и др. 

Малые архитектурные формы утилитарного характера, в свою очередь, 

подразделяются на следующие типы: 

• МАФ, организующие рельеф и оформляющие отдельные участки 

территории – открытые лестницы, пандусы, откосы; 

• устройства для размещения растений – цветочницы, трельяжи; 

• искусственные водные устройства – бассейны, пруды, каскады, 

водопады, питьевые фонтанчики, водные карусели и др.; 

• ограждающие МАФ – ограды, стенки, парапеты; 

• устройства для отдыха – пляжи, оборудование площадок, павильоны, 

садово-парковая мебель; 

• устройства для торговых и коммунальных услуг – киоски, палатки, 

ларьки, оборудование детских и хозяйственных площадок и др. [24] 

Проектом предусмотрено использование таких малых архитектурных 

форм, как скамейки, лестницы, стенки, парапеты, беседки, мебель кафе, фонтан, 

сценическая площадка. 

Создание сценической площадки является важным элементом проекта 

благоустройства набережной города Камень-на-Оби, так как это обусловлено 

исторически сложившейся организацией данной территории как главной 

канцерной площадки города. При проектировании сцены важной задачей 

является создание такого объекта, который органично вписывается в 
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естественные природные формы, и не будет существовать как обособленная 

конструкция.  

Для осуществления данной задачи предложено создание невысокой 

открытой площадки округлых форм с возможностью монтирования задней 

части сцены и на время проведения мероприятий. 

 

 

Рис 3.3.10. Сценическая площадка 

 

Для организации посадочных мест на центральной площади набережной 

предложено создание двух малых архитектурных форм, представляющих собой 

террасы с посадочными местами и включениями газонной растительности.  
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Рис 3.3.11. Террасы с посадочными местами и включениями растительности 

 

Данные формы позволяют создать больше мест для размещения граждан 

во время праздничных мероприятий, а также решают проблему лучшего обзора 

на сценическую площадку. 
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Рис 3.3.12. Террасы с включениями растительности 

 

Проектом предлагается произвести реконструкцию существующего 

фонтана, сохранив его изначальные формы и обновив внешний вид подбором 

новых материалов оформления. 
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Рис 3.3.13. Предложение по обновлению фонтана 

 

Проектом предусматривается использование скамеек из дерева, имеющих 

изогнутую форму. Выбор данного материала обусловлен его естественной 

природной структурой, что актуально на территории центральной небрежной 

города, где особенно остро ощущается недостаток естественных природных 

форм. В следствие этого, помимо озеленения следует использовать больше 

натуральных материалов. 

Для организации отдыха в зелёных зонах предусмотрено создание 

беседок. Предлагается использование деревянных беседок классической 

формы. 

Эстетическая привлекательность набережной и визуальный комфорт 

формируются при помощи дизайна городской среды, который включает в себя 
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широкий спектр приемов: малые архитектурные формы, световой дизайн, 

ландшафтная архитектура. [22] 

 

 

Рис 3.3.14. Малая архитектурная форма «скамейка» 

 

В качестве освещения зоны набережной проектом предусмотрены 

электрические фонари нескольких видов: использование светодиодных 

светильников вдоль тропиночной сети, освещение памятников и монументов, 

классическое фонарное освещение вдоль основных зон и по периметру 

набережной.  

 

Существующие обустройство набережной не удовлетворяет условиям 

комфортной городской среды. Отсутствие целостной эстетической картины 
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набережной, а в частности бессистемное, давно не обновляемое озеленение 

территории, частично разрушившееся асфальтовое покрытие, аварийное 

состояние подборных стенок и парапета набережной, отсутствие зон отдыха 

нарушает принципы организации общественного пространства.  

Предлагаемые проектом изменения решают существующие проблемы 

благоустройства набережной, позволяют сделать среду более комфортной для 

отдыха горожан. Замена существующего покрытия более современными 

материалами придаст эстетичность и гармоничность территории, создавая 

единую стилистику, объединяющую различные зоны. Обновление и 

расширение ассортимента растений разнообразит общий вид набережной. В 

зимнее время года набережная сохраняет свою прогулочную функцию. 

Реконструкция кафе расширяет возможности культурного отдыха в холодное 

время года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Непрерывно ускоряющиеся процессы урбанизации влекут за собой 

и увеличение потребности горожан в так называемых «оазисах» живой 

природы в городской среде. Не малую роль для создания комфортной 

городской среды играют городские набережные. В частности, набережная 

города Камень-на-Оби является важной частью общественного пространства 

города. Данная территория является социально значимым объектом 

с интенсивным режимом эксплуатации. 

В ходе исследования набережной города Камень-на-Оби, было выявлено 

множество проблем, существующих на данной территории. Были сделаны 

выводы о необходимости реконструкции набережной. 

Реализация проекта организации общественного пространства 

набережной города Камень-на-Оби направлена на преобразование 

функционально-пространственной организации территории, создание более 

комфортной городской среды. Использование комплексного подхода к 

решению спектра насущных проблем позволяет сформировать облик 

набережной с новым наполнением, повышающем функциональность, 

эстетичность и гармоничность территории, при этом сохранив её историческую 

планировочную организацию.  

При создании проекта благоустройства набережной реки Обь в городе 

Камень-на-Оби были учтены такие аспекты, как расположение территории в 

архитектурном ансамбле города, а также природные особенности береговой 

линии города. Была произведена оценка текущего состояния набережной, 

выявлены основные проблемы и найдены пути их решения. 

Для решения данной задачи разработан ландшафтно-архитектурный 

проект, предусматривающий восстановление инженерных коммуникаций, а 

также направленный создание нового облика набережной города Камень-на-

Оби. 
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