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Михайловская
Н А Б Е Р Е Ж Н А Я

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Набережную, как кромку Приобского бора, с полным правом можно считать старейшей зелёной зоной города. Правда, от изначального леса ничего не осталось.
Ещё в XVIII веке (по некоторым данным) здесь располагались жилые постройки государевых лесничих, приглядывающих за бором.
С 1877 года за Каменкой жили более 20 семей крестьян. Их поселение называлось Кривощёковский выселок (само село было на
левом берегу). В самом устье Каменки в 1880-е стояла мельница
Кабинета Его Императорского Величества.В1893 году к причала
правого берега прибыли первые строители железной дороги. В
конце XIX века здесь находилось одно из первых предприятий города - пароходная верфь, занимавшаяся ремонтом или переоборудованием речных судов. В сохранившемся на территории набережной здании Управления Томским имением Алтайского округа
Кабинета 9 декабря 1907 года был подписан Акт о передаче Ново-Николаевску на выкуп земли Алтайского округа.
К ВОПРОСУ О НАИМЕНОВАНИИ
Константин Яковлевич Михайловский – начальник работ по постройке Западно-Сибирской железной дороги. К.Я. Михайловский
одобрил строительство моста в районе Кривощёково и, в противовес уже намеченному «правительственному пути» через Колывань, отправил этот проект варианта «как единственно возможного» на рассмотрение в столичных министерских кабинетах. Уже
2(14) октября 1891 года Министерство одобряет и итоги изысканий и кривощековский вариант. Благодарные ново-николаевцы
назвали именем Константина Яковлевича одну из центральных
улиц города – Михайловскую. Теперь она называется именем Ленина (участок от вокзала до Димитрова).
В апреле 2016 года на Комиссии по наименованию мэрии города Новосибирска было принято решение о наименовании набережной «Михайловская» – в честь Константина Яковлевича
Михайловского.

Михайловская
Н А Б Е Р Е Ж Н А Я

На месте современной набережной уже в конца XIX века появились мостки и дощатые купальни, а в начале 1910-х построено
красивое кирпичное здание башенкой для спасательной станции. После революций и гражданской войны станция пришла в
запустение. Городские газеты 1922 года писали, что «отлично
построенное здание срочно нуждается в укреплении берегов»,
и что неплохо было бы его приспособить к какой-либо спортивной надобности молодежи. В 1927 году здесь обосновался яхтклуб, организованный при ОСВОДе, с причалом и эллингами.
В районе Октябрьской пристани располагалась водная станция спортивного общества «Динамо». В 1936 году между спасательной станцией и станцией «Динамо» строится еще одна
большая водно-лыжная станция, включавшая клубное здание с
раздевалками и душами, врачебным кабинетом, буфетом, фойе

и лыжным хранилищем. На станции был эллинг, крытый кинотеатр со сценой, мужской и женский солярии, площадки для
тенниса, баскетбола, волейбола, крокета, городков и тир. На
воде устроены купальни с вышкой для прыжков в воду, прокатная пристань для прогулочных судов (24 академических гребных судна, 40 прогулочных лодок, несколко шлюпов и вельботов военно-морского типа и две парусные яхты), пристань для
обучения академической гребле, школа плаванья. Спасательная и Водно-лыжная станции были чрезвычайно популярным
местом отдыха горожан. На льду у водно-лыжной станции в
конце 1940-х проходили матчи 2-го чемпионата РСФСР.
В начале 1950-х в связи со строительством моста всё снесли. Вместе с активным отдыхом с набережной ушла и активная жизнь.

«Моя семья жила в доме на углу улиц Якушева и Сакко и Ванцетти. Чтобы попасть
на станцию, мы спускались по ул. Сакко и
Ванцетти к реке. На улице тогда не было
асфальта, она была вымощена булыжниками. Входили на станцию через большие
ворота арочного типа. Они были, как мне
тогда казалось, очень красивыми. Арка
была выкрашена голубой и белой краской.
Сразу за воротами была видна вышка для
прыжков в воду, на берегу – много лодок.
От посещений станции осталось ощущение праздника».

Водная станция «Динамо», 1929

Спасательная станция. Акварель В.А.Касаткина

Водно-лыжная станция ЦК Союза
работников мукомольной промышленности

Лыжники на набережной Оби
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В конце 1940-х был разработан масштабный
проект реконструкции прибрежных территорий
города, который реализован лишь частично.

ул. Добролюбова

ул. Гурьевская

ул. Маковского

ул. Большевистская

Коммунальный мост

р. К

аме
н

ка

ул. Шевченко

Проект реконструкции набережной в Октябрьском районе Новосибирска. 1948

Проект реконструкции набережной в Новосибирске. 1955
Архитектор Р. Окунцова

Михайловская
Н А Б Е Р Е Ж Н А Я
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ДОСТУПНОСТЬ
ПЕШЕХОДНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Ближайшее окружение набережной (до 3 км) – это малонаселённые территории.
В среднем Михайловская набережная находится на расстоянии в 2-8 км от жилых
домов. Пешеходная доступность одна из самых низких. Плотность населения, проживающего вокруг набережной – самая низкая, т.е. тезис «набережную посещают
жители Октябрьского района» здесь не работает. Другой большой минус для пешеходов – отсутствие пешеходных мостов и переходов на Южной площади с круглосуточным активным движением и постоянными пробками.

НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА ГОРОДА
НЕКОМФОРТНО ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

ДОСТУПНОСТЬ НА АВТОМОБИЛЕ
Для комфортного посещения набережной на личном автотранспорте здесь нет достаточного количества благоустроенных парковок.

НЕДОСТАТОЧНО ПАРКОВОК

ДОСТУПНОСТЬ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Среднее время доступности парка общественным транспортом для жителей Новосибирска составляет 48 мин. (быстрее только зеленые зоны центра города – скверы Оперного театра и Первомайский).
Набережная находится в непосредственной близости к одному из самых крупных
транспортных узлов города «Речной вокзал», объединяющему все виды транспорта (автобус, троллейбус, маршрутное такси, метро, электричка).

АВТОБУС
МЕТРО

ТРОЛЛЕЙБУС
ЭЛЕКТРИЧКА

ПАРК ДЛЯ ВСЕГО ГОРОДА

КРУПНЕЙШИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В ЛЮБОЙ РАЙОН ГОРОДА

ТРАМВАЙ

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ
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ИЗ ЦЕНТРА ГОРОДА (пешеходы)
от остановки ОТ (по требованию)

Историко-парковый комплекс
«Городское начало»

Михайловская набережная
нижняя зона

М

Михайловская набережная
верхняя зона

ж\д мост Транссиба
Октябрьский
метромост
(Коммуналный) мост

от остановки ОТ (восстановленной)
М

Историко-парковый комплекс
«Городское начало»

Михайловская набережная
нижняя зона

Михайловская набережная
верхняя зона

ж\д мост Транссиба
Октябрьский
метромост
(Коммуналный) мост

от остановки ОТ и метро / вариант 1
М

Историко-парковый комплекс
«Городское начало»

Михайловская набережная
нижняя зона

Михайловская набережная
верхняя зона

ж\д мост Транссиба
Октябрьский
метромост
(Коммуналный) мост

от остановки ОТ и метро / вариант 2
М

Историко-парковый комплекс
«Городское начало»

Михайловская набережная
нижняя зона

Михайловская набережная
верхняя зона

ж\д мост Транссиба
Октябрьский
метромост
(Коммуналный) мост

РЕЗЮМЕ СОЦОПРОСОВ

РЕЗЮМЕ ЭКСПЕРТНОГО АНАЛИЗА

Нижняя часть Михайловской набережной выделяется посетителями именно множеством
зелени и возможностью уединения и тихих
прогулок, именно эти пункты получили большую оценку. Основное, чего не хватает – урны
и цивильные туалеты, как отмечают респонденты. Именно в этой части парка гуляю те
люди, которые ответили что им нравится когда «тихо, нет толпы».

В силу большого размера территории набережной и ее уникальности (единственности) для города, в концепции развития должны быть предусмотрены несколько функциональных зон:
•
•
•
•
•
•

зона тихого отдыха на природе и ближе к воде для созерцания (в нижней зоне)
зона активного отдыха с аттракционами и спортивными площадками (в верхней зоне)
зона отдыха с детьми
зона зрелищ и событий (в верхней зоне - шумные массовые, в нижней – «зеленый театр»)
велосипедные дорожки, пешеходные аллеи
историко-культурная зона («Городское начало»).

Обязательное присутствие всесезонных точек питания разного формата, всесезонных туалетов,
парковки, а также проката и спортивного и другого игрового инвентаря.

ПРИРОДА
УЕДИНЕНИЕ
ТИХИЕ ПРОГУЛКИ
СОЗЕРЦАНИЕ

Особая инфраструктура для маломобильных граждан (пандусы, подъездные пути, туалеты, скамьи).
Доступность воды, причалы (речные прогулки, прокат, рыбалка)
Основное ядро набережной – река, которая должна быть доступна разными способами. Променад по набережной. Выход к воде (пирс, плавающая набережная, мостки и т.п.)
Основной потенциал – парк с акцентом на городскую историю
Формирование транспортной инфраструктуры как для доступа к Набережной (восстановление
двух остановок ОТ) , так и для перемещения по ней (прокат, сервис)
Единый дизайн набережной с оформлением входов, навигацией, сувенирной продукции и точками продаж (карта-схема, майки, дождевики, зонтики, кепки, панамки, леденцы, мороженое, сахарная вата, скетч-буки и т.п.).
Обеспечение безопасности и охрана территории.

ОДИН ИЗ САМЫХ ХУДШИХ СРЕДИ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ПАРКОВ ГОРОДА
Михайловская
Н А Б Е Р Е Ж Н А Я

ДЕНДРОЛОГИЯ ТЕРРИТОРИИ
(краткие выводы)

озелененная
территория

59.92%
17,5 га
62 вида

40+60+E

деревьев
и кустраников

31%

от возможного
видового
разнообразия

29,2 га

69+31+E
34+66+E

природные

культурные

10 лет

более 50 лет

20-30 лет

Ландшафтные
композиции

Парк в регулярном стиле на
искуственно сформированных террасах.
Аллеи, рощи, одиночные
посадки, пейзажные группы,
поляны, газоны

Преобладают ландшафты
открытого типа

Низкая удельная видовая насыщенность предполагает обогащение территории
видами. Недостаточность разнообразия цветочного оформления в парке и присутствие оголенных участков субстрата, а также высокая антропогенная нагрузка
требуют комплексных решений по санации аварийных деревьев и загущенных
участков, реконструкции аллей и зеленых изгородей, дорожно-тропиночной части
и дополнительному цветочному, газонному оформлению.
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норма

снос

ФРАГМЕНТ ИНВЕНТАРНОЙ СХЕМЫ

Михайловская
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ВОДНЫЙ РЕЖИМ

паводок
5м
4м

межень

паводок 1963

межень 2012
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