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СХЕМА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ



СХЕМА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ



 

ИСТОРИЯ. НИЖНИЕ ЧЁМЫ

В 1916 году был основан Бердскй острог, благодаря чему
стали активно осваиваться близлежащие земли. Уже через пару 
десятков лет в окрестностях Бердска вознило более десятка русских 
поселений, в том числе левобережные деревни Нижние и Верхние 
Чемы, Огурцова, расположенные на старом барнаульском почтовом 
тракте и переправе через Обь.

Фрагмент карты «От Семипалатинской крепости 
через Барабинскую степь».1720

Карта-лоция. 1898 Карта. 1901

Фрагмент «Карты земель в ведении Чаусской земской конторы». 1771 (север внизу) Ситуационный план Кривощековой волости деревни Нижне-Чемской
1840-е г.г.

Население Нижних Чём – самой старой,  самой крупной  и самой за-
житочной из этих деревень, упомянутой историографом Герхардом 
Миллером в 1734 году как Чомская Большая – было приписано 
к алтайским казенным горным заводам и занималось не только вы-
ращиванием хлеба, огородничеством, извозом, сбором ягод и гри-
бов, рыболовством, но и выполнением «уроков» горнозаводского 
руководства: заготовкой древесины и дров, пережегом древесного 
угля, грузоперевозками по суше и воде, а также вспомогательными, 
не требующими квалификации работами на самих заводах. 



Старожильческие фамилии жителей Нижних Чём
на стеле погибших  в Великой Отечественной войне, 

установленной в мемориальной зоне 
Новоморской набережной

В 1777 году в этой деревне прожива-
ли семьи Половниковых, Подкутиных, 
Бердышевых, Шешминцевых, Шатро-
вых, Зыряновых. 

По данным Окладной книги Кривощё-
ковской волости 1823 года потомки ста-
рожилов оставались в Нижне-Чемской. 
Появились и новые семьи: Пайвины, 
Прибыльцовы, Казанцевы, Тюменцо-
вы, Банниковы, Быковы, Казанцевы, 
Киселёвы, Мухины, Ощепковы, Матвее-
вы, Васильевы. 

Потомки этих родов до сих пор живут на 
территории Советского района, многие 
из них участвовали в строительстве Но-
восибирской ГЭС. 

ИСТОРИЯ. НИЖНИЕ ЧЁМЫ

В годы Великой Отечественной войны 
население левобережных деревень со-
кратилось на треть. Более 700 человек, 
призванных с территории Нижне-Чем-
ского и Нижне-Ельцовского сельсо-
ветов, погибло в боях, умерло от ран, 
пропало без вести.



«На Оби пристань была. По берегу реки стоят дома. 
За околицей обширные луга, косогор, поросший 
сочной травой. Посреди деревни окаймленное осо-
кой широкое озеро, в котором водится рыба.  
А заканчиваются улицы – и начинается сосновый 
бор. В бору сказочно красиво. Звенят птицы, 
в глазах рябит от огоньков, лилейников, петушков. 
Полно ягод, грибов. Детьми бегали на косогор, 
качались на качелях, сооруженных из бревен, 
вкопанных в землю и скрепленных цепями...»

из воспоминаний местных жителей

с. Нижние Чемы. 1940-е

ОБРАЗЫ. НИЖНИЕ ЧЁМЫ



ИСТОРИЯ. ГЭС

Планы строительства первой в Сибири гидроэлектростанции на многоводной Оби, 
одной из крупнейших рек мира, появились еще в 1930-х годах, но изыскательские 
работы проведены лишь в 1945 – 1948 гг. Из зоны затопления были перевезены 
тысячи строений, переселены десятки тысяч людей, вырублен лес на площади 
33 тыс. га. Деревни Нижние и Верхние Чёмы были переселены на место сегод-
няшнего микрорайона Плановый посёлок в сборные брусчатые дома.

Новосибирская ГЭС (плотинного типа, класс капитальности 1) – комплекс  слож-
ных гидротехнических сооружений. Кроме собственно здания ГЭС в него вхо-
дят: водосливная плотина, левобережная намывная плотина, правобережные 
земляные плотина и дамба. Подводная часть станционного узла ГЭС опирается 
на скальное основание. Новосибирская ГЭС – первая из ряда подобных соору-
жений, построенных на крупнейших реках Сибири. Она представляет собой 
яркий пример инженерного искусства и подвига гидростроителей середины XX века. 

Комплекс сооружений Новосибирской ГЭС (1956–1959 гг.)
является памятником истории с региональным статусом (решение Новосибирского облисполкома 
от 14.04.1976 г.  №236)

строительство плотины
начало строительства
больничного городка

поселок гидростроителей

Чемской бор



ОБРАЗЫ. ГЭС

С двух берегов реки вереницы машин вели от-
сыпку навстречу друг другу. В воду закидывали 
каменные гирлянды - огромные валуны со вби-
тыми в них металлическими стержнями... 

300 см



русло Оби

плотина ГЭС
Нижние 
Чёмы

ОБРАЗЫ. МОРЕ

Водохранилище расположено по направлению господ-
ствующих юго-западных ветров. Скорость отдельных 
порывов может достигать 35-40 м/с, а высота волны - 
3-4 м. Часто в воде можно увидеть плавающие стволы 
деревьев, создающие после штормов целые заторы на 
береговой линии. Поэтому проблема защиты берегов 
от ветроволнового разрушения – одна из главных про-
блем Обского моря. 



Дорожно-тропиночная сеть в 1965 году

Набережная ОбьГЭС. 1965
ИСТОРИЯ. НАБЕРЕЖНАЯ



Вид (русское название) Вид (латинское название) Жизненная 
форма

Отношение 
к природной флоре*

1 Барбарис обыкновенный Berberis vulgaris L. К ад, ин
2 Береза бородавчатая Betula pendula Roth Д аб
3 Бересклет Маака Euonymus maackii Rupr. К ад
4 Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea Pall К аб
5 Вяз гладкий, или обыкновенный Ulmus laevis Pall. Д ад
6 Вяз приземистый Ulmus pumila L. Д ад
7 Дерен белый Cornus alba L. К аб
8 Дуб черешчатый Quercus robur L. Д ад
9 Ель сибирская Picea obovata Ledeb. Д аб
10 Жимолость обыкновенная Lonicera xylosteum L. К аб
11 Ива белая (ветла) Salix alba L. Д аб
12 Ива ломкая Salix fragilis L. Д ад
13 Калина обыкновенная Viburnum opulus L. К аб
14 Карагана древовидная Caragana arborescens Lam К аб
15 Клен Гиннала Acer ginnala (Maxim.) Maxim. К ад
16 Клен остролистный Acer platanoides L. Д ад
17 Клен татарский Acer tataricum L. Д ад
18 Клен ясенелистный Acer negundo L. Д ад, ин
19 Крушина ломкая Frangula alnus Mill., К аб
20 Липа мелколистная Tilia cordata Mill. Д ад
21 Лиственница сибирская Larix sibirica Ledeb. Д аб
22 Лох серебристый (обыкновенный) Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb. К ад
23 Лох узколистный Elaeagnus angustifolia L. Д ад
24 Пихта сибирская Abies sibirica Ledeb Д аб
25 Пузыреплодник калинолистный Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. К ад
26 Рябина сибирская Sorbus aucuparia subsp. sibirica (Hedl.) Krylov К аб
27 Рябинник рябинолистный Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun К аб
28 Сирень венгерская Syringa josikaea J. Jacq. ex Rchb. К ад
29 Сирень обыкновенная Syringa vulgaris L. К ад
30 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. Д аб
31 Спирея Дугласа Spiraea douglasii Hook. К ад
32 Спирея средняя Spiraea media Schmidt К аб
33 Тополь дрожащий (осина) Populus tremula L. Д аб
34 Тополь черный (осокорь) и гибриды Populus nigra L. Д аб, ин
35 Черемуха виргинская Prunus virginiana L. К ад
36 Черемуха Маака Prunus maackii Rupr. Д ад
37 Черемуха пенсильванская Prunus pensylvanica L.f. К ад
38 Шиповник майский Rosa majalis Herrm. К аб
39 Яблоня ягодная (сибирская) Malus baccata (L.) Borkh. Д аб, ин
40 Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior L. Д ад, ин

«ад» - адвентивные, чужеродные виды растений, используемые в культуре; 
«аб» - аборигенные виды растений, входящие в состав региональной флоры 
и используемые в культуре паркового озеленения 
«ин» - инвазивные виды растений, т.е. чужеродные виды, которые активно раз-
множаются, вытесняя другие растения и снижая разнообразие растительности

* 

Растительность территории набережной ОбьГЭС представляет собой полностью 
культурные парковые насаждения не имеющие связи с природным окружением. 
Древесно-кустарниковые насаждения сформированы 40 видами (20 видов – де-
ревья, 20 – кустарники). Почти половина видового состава растений относится 
к природной флоре (19), незначительно преобладают адвентивные деревья и 
кустарники (21 вид), что связано с культурным происхождением растительности 
(табл.1).

Пространственная структура обследованных насаждений однообразна, в боль-
шей степени представлена аллеями (однорядовые посадки вдоль дорожек на-
бережной) и пейзажными группами. Большая часть аллей представлена в неза-
вершенном виде, при этом вдоль променада представлен дублирующие посадки 
(изгородь из пузыреплодника калинолистного, замусоренная кленом ясенелист-
ным, однорядовая посадка березы повислой и однорядовая посадка сирени 
обыкновенной с сиренью венгерской). Равномерно по всей территории набереж-
ной представлены пейзажные группы, которые неожиданно решены в регулярном 
стиле. Деревья и кустарники имеют различный возраст (есть визуально зрелые и 
старовозрастные растения – березы, вязы, ивы – и молодые деревья и кустарни-
ки – пихты, ели, сирень). Очень часто посадки разного возраста не сочетаются, 
противоречат или дублируют друг друга, что связано, по всей видимости, с отсут-
ствием генеральной схемы благоустройства и случайным характером принятия 
решений без учета существующей ситуации и перспективного плана озеленения.

Почти половина высаженных деревьев и кустарников относится к 4 видам: липа мел-
колистная, береза бородавчатая, сирень обыкновенная и стихийно размножающий-
ся клен ясенелистный (табл.2). При этом необходимо отметить, что большая часть 
этих деревьев формирует именно аллеи (до 80%).

ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ



К 18 видам относится 43% высаженных деревьев и кустарников и 
столько же – 18 – представлены единичными экземплярами и не 
создают видимого эффекта в зеленых насаждениях набережной. 
Так, например, бересклет Маака представлен единичными экзем-
плярами в составе живых изгородей, дублирующих аллейные по-
садки березы вдоль главного променада. Там же высажены экзем-
пляры боярышника кроваво-красного. Для посетителей незаметны 
высаженные во внутренних пространствах в ограниченных количе-
ствах такие декоративные кустарники, как калина обыкновенная, 
карагана древовидная, спирея средняя, черемуха пенсильванская, 
клен Гиннала, клен остролистный, крушина ломкая, лох серебри-
стый (обыкновенный), черемуха Маака, барбарис обыкновенный, 
дерен белый, жимолость обыкновенная, спирея Дугласа. В итоге, 
не смотря на достаточно многочисленный состав видов сама про-
странственная структура зеленых насаждений монотонна и одноо-
бразна, тоже самое касается и цветовых аспектов. 

Ситуацию усугубляют аллеи, создавая сплошную преграду для об-
зора паркового ландшафта, и стихийно сформировавшиеся зарос-
ли тополя бальзамического и клена ясенелистного. В итоге пей-
зажные группы из елей, пихт, дубов, клена татарского, ивы ломкой, 
черемухи виргинской практически незаметны посетителю, если 
только он не сходит с оформленных дорожек вглубь территории. 

Вид Количество экземпляров

1. Липа мелколистная 268
2. Береза бородавчатая 204
3. Сирень обыкновенная 107
4. Клен ясенелистный 78
5. Пихта сибирская 51
6. Ель сибирская 50
7. Пузыреплодник калинолистный 50
8. Яблоня ягодная (сибирская) 48
9. Лиственница сибирская 44
10. Тополь черный (осокорь) 43
11. Шиповник майский 40
12. Рябина сибирская 37
13. Рябинник рябинолистный 30
14. Вяз приземистый 27
15. Сирень венгерская 27
16. Дуб черешчатый 23
17. Ива ломкая 21
18. Клен татарский 14
19. Лох узколистный 12
20. Сосна обыкновенная 11
21. Черемуха виргинская 10
22. Ясень обыкновенный 10

Остальные виды (18) 50
ИТОГО 1255

Табл. 2 Распределение видов деревьев и кустарников по числу экземпляров



Барбарис обыкновенный
Berberis vulgaris

Дуб черешчатый
Quercus robur 

Береза повислая
Betula pendula

Ель сибирская
Picea obovata

Бересклет европейский
Euonymus europaeus

Жимолость обыкновенная
Lonicera xylosteum 

Боярышник обыкновенный
Euonymus europaeus

Ива белая
Salix alba

Вяз гладкий
Ulmus laevis

Ива ломкая
Salix fragilis

Вяз приземистый (карагач)
Ulmus pumila

Калина обыкновенная
Viburnum opulus

Клен ясенелистный
Acer negundo

Рябина сибирская
Sorbus sibirica

Тополь дрожащий (осина)
Populus tremula

Лох серебристый
Elaeagnus commutata

Сосна обыкновенная
Pinus sylvestris

Роза майская (шиповник)
Rosa majalis

Липа мелколистная
Tilia cordata

Сирень венгерская
Syringa josikaea

Черемуха Маака
Prunus maackii 

Пихта сибирская
Abies sibirica 

Спирея средняя
Spiraea media

Карагана древовидная
Caragana arborescens

Ясень обыкновенный
Fraxinus excelsior

Клен татарский
Acer tataricum

Дерен белый
Cornus alba

Клен Гиннала
Acer ginnala

Крушина ломкая
Frangula alnus 

Рябинник рябинолистный
Sorbaria sorbifolia

Черемуха виргинская
Prunus virginiana 

Лох узколистный
Elaeagnus angustifolia

Спирея Дугласа (таволга)
Spiraea douglasii

Яблоня ягодная
Malus baccata

Лиственница сибирская
Larix sibirica

Сирень обыкновенная
Syringa vulgaris

Черемуха пенсильванская
Prunus pensylvanica

Пузыреплотник калинолистный
Physocarpus opulifolius 

Тополь бальзамический
Populus balsamifera 

Клен остролистный
Acer platanoides



удаление

ПОДЕРЕВНАЯ СЪЕМКА И ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ (ФРАГМЕНТЫ)

СХЕМА



Схема существующего озеленения с наложением «исторической» дорожно-тропиночной сети

СХЕМА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ И «ПАЛЕОПЛАНИРОВКА» Реконструкция первоначального замысла озеленения набережной 
путем наложения «исторической» дорожно-тропиночной сети (1965 
года) на современное озеленение, проясняющее некоторые «стран-
ные» решения в виде липовых «недоаллей» или рядовых посадок 
деревъев вдоль несуществующих сегодня дорожек.

Липовые «недоаллеи» Рядовые посадки



липовая аллея

кленовая перголабеговая дорожка



НОВОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ. РЕКОМЕНДАЦИИ

Зеленые насаждения Новоморской набережной созданы с учетом антропогенно изме-
ненного прибрежного ландшафта, с выровненным рельефом, слабонаклоненным в 
сторону акватории. Склон имеет юго-восточную экспозицию. Монотонность прибреж-
ной территории и обширная панорама акватории Новосибирского водохранилища 
предопределили выбор типа зеленых насаждений в пользу бульвара с ландшафтным 
озеленением, а не парадной регулярной эспланады. Выбранный стиль предполага-
ет асимметричное размещение зеленых насаждений с сохранением существующих 
взрослых деревьев и кустарников, созданием пейзажных групп свободных очертаний 
с тем, чтобы насаждения не мешали обзору водоема, а обрамляли и подчеркивали от-
крывающиеся перспективы на водную гладь. 

Однако впоследствии большая часть существующих посадок была осуществлена ряда-
ми, аллеями и группами геометрических очертаний. Такие решения визуально обед-
нили визуальную среду набережной. Для того, чтобы исправить этот эффект, в новом 
озеленении созданы дополнительные пространства внутри существующих зеленых на-
саждений, увеличена просматриваемость за счет удаления обильного подроста инва-
зивных растений и поднятия штамбов у взрослых деревьев, использовано цветочное 
оформление. 

Вместе с тем, важно сохранить защитный микроклиматический эффект, который вы-
полняют зеленые насаждения, особенно многорядные посадки вдоль нижнего проме-
нада, которые защищают внутреннюю среду парка от ветров со стороны акватории. При 
этом для того, чтобы убрать однообразие и монотонность посадок, важно увеличить 
просматриваемость за счет удаления части насаждений (удаление берез – через одну, 
поднятие штамба, удаление поросли клена ясенелистного) и сохранение многоурове-
невой защиты за счет внутренних блоков изгородей из кустарников (шиповник, пузы-
реплодник, боярышник, карагана, бересклет). 

Для создания визуального разнообразия в пределах нижнего променада и сохранения 
прогулочного характера добавляются цветовые акценты с помощью декоративных мно-
голетних растений и низких кустарников. 

Для замыкания ландшафтных композиций набережной на концах созданы акценты, 
придающие набережной законченность в виде крупных и выразительных деревьев ли-
ственницы сибирской, аналогично единичным мощным деревьям с привлекательной 
архитектурной структурой, свойственным прибрежным ландшафтам больших водных 
пространств.



Общее 
состояние

Нет концепции, территория без лица
Отсутствуют точки притяжения
Нет обзорных площадок
Нет интересных арт-объектов
Отсутствие достойного вида (в отличие от Михайловской набережной)
Отсутствие стабильной уборки территории
Морально устарело все. Надо сделать современно и красиво!
В случае дождя негде укрыться
Набережная неухоженная 
Нет мест активности или места, где можно посидеть
Неудобный подход к набережной
 Набережная скрыта за зеленью, с улиц не видно морских пейзажей
Слабые видовые характеристики (гэс хочется подсветить более эффектно, 
геометрия отличная же)
Нечего там делать

Парапет Страшный разрисованный парапет
Вдоль парапета скапливается грязь
Парапет сыпется и  разваливается на куски
Огромное количество граффити
Парапет разбитый, пестрит какими-то безвкусными картинками
Всё старо и уныло.
Ограждение некрасивое и загораживает вид на воду
Состояние бетонного ограждения очень плохое

Променад Узкая разбитая дорога, по которой и люди ходят и велосипедисты ездят
Надо организовать нормальный спуск к пляжу
Нет совсем лавок
Нет мест, где можно посидеть с видом на море, волны
Место стыка с пляжем необходимо облагородить

Покрытие Разрушающийся асфальт

Водоотводение Перепад рельефа, грязь течет, открытый грунт
На набережную стекает грязь с разрушенного тротуара
Грязь выносит на асфальт, необходимо восстановить или заново сделать 
дренаж

Туалет Ни на набережной, ни на пляже нет туалета! Ходят в кусты

Запах 
канализации

В районе руин на аллее Ветлужской воняет

Мусор Недостаточное количество мусорных баков, они постоянно переполнены
Небольшие урны переполнены. Хорошо бы установить контейнеры для 
раздельного сбора. На море все приходят с питьём, поэтому много стекла и 
пластиковых бутылок

Руины Что-то с этим надо сделать

МАФ Уродские неудобные скамейки, их мало
Нет скамеек
Нет защиты от ветра, солнца, дождя
Отсутствие лавочек, где можно посидеть и посмотреть на море
Негде. Совершенно.  Присесть

Детская зона Отсутствие зон для детских игр
Не обустроены места для занятий с детьми
Мало развлечений для детей. Сейчас они только «лазиют» по танку и пушке

Спорт Нет спортивных дорожек , воркаута и  тренажеров
Нет площадки для скейтеров и роллеров

Пикники Надо организоваь зоны для отдыха на газоне (для пикников)
Кострища возле лавочек можно обложкить камнями

Освещение Недостаточное
Нет освещения на внутренних аллеях и дорожках
Не хватает красивых фонарей и парковой скульптуры

Зелень Заросшие дорожки
Неухоженность, загущенность, инвазивные виды
Нет цветников, лужаек и полян
Нет озеленения кустарниками и многолетними травами
Большая зеленая территория, которая никак не используется
Ухоженные клумбы не помешали бы

Входные группы Неорганизованы, проблема с переходами

В интернет-опросе, проводившемся летом 2021 года, 
приняло участие 522 человекаПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИИ. ИНТЕРНЕТ-ОПРОС (ИТОГИ)



ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИИ. ИНТЕРНЕТ-ОПРОС (ИТОГИ)

Транспорт Отсутствует разделение пешеходных и велосипедных путей
Нет пешеходных переходов через ул. Новоморскую
Авто и мото ездят по променаду
Необходимо установить знаки, запрещающие съезд к набережной со сторо-
ны ул. Мухачева
Отсутствие дорожек в «зеленой зоне»
Свободный въезд для автомобилей
Катаются на мопедах
Пешеходы, велосипедисты, самокатчики гуляют все вперемешку, что для 
пешеходов создаёт неудобства
Давят людей

Парковки Запретить стоянку вдоль всей улицы Новоморская. Летом невозможно жить
Маленькая парковка
Нет парковок, гости набережной паркуются вплотную к жилым домам
Парковочных мест мало, один карман у сквера памяти. Такая же проблема 
с парковкой в Парк у Моря Обского. Когда приезжают соседние районы на 
городские праздники машины на улицах микрорайона еле движутся, т.к. 
припаркованные машины сужают дорожное пространство.
Предусмотреть парковку для приезжающих на автомобилях, которые в 
нарушение правил ПДД и паркуются в сквере. Жилые дома вдоль побере-
жья практически атакованы автомобилями в летнее время из за пляжа, что 
делает некомфортным проживание жителей побережья.
Беда с парковками для приезжих

Навигация, 
информация

Отсутствие навигации
История и герои НСК должны присутствовать на всем протяжении
Нет каких то познавательных стендов, таких которые можно почитать ин-
формацию,пока прогуливаешься
Плакаты с историческими фото и комментариями микрорайона

Собаки С собаками гуляют
Выгуливание собак без намордников и пакетиков для кала
Необходима установка специальных мусорок для собачников
Нет выделенной территории для собак с урнами и пакетиками, нужно офор-
мить,  чтобы можно было было отдыхать на траве
Выгул животных в парках это не то, к чему надо стремиться, культуры уби-
рать за животными у нас нет и в итоге на газонах кал и раскопаный ланд-
шафт

Безопасность Так как скамейки находятся в кустах, то там собираются опасные личности 
и пьют алкоголь
Нет патрульных полиции
отсутствие противоклещевой обработки
Недостаточно количество рейдов про предотвращению распития алкоголь-
ных напитков, разведения костров

Сервис Отсутствуют торговые точки : летом негде купить воды, а осенью хочется 
горячего кофе.
Отсутствие возможности купить перекус, воды, мороженое
(киоск 1,2) не больше
Нет проката , нет кофейни

Пляж Облагородить пляж: завезти чистый песок, заменить грибки, раздевалки, 
демонтировать что то издалека напоминающее кафе, предусмотреть кнопку 
вызова полиции. 
Установить на пляже стационарный туалет, дабы исключить попадание от-
ходов жизнедеятельности человека в открытое море и под каждым кустом, 
что бы и жители из окон домов перестали лицезреть это безобразие.

Ограждение Красивая чугунная ограда вдоль сквера постепенно разворовывается, поя-
вились участки без ограждения, поэтому надо восстановить оригинальную 
ограду.

В интернет-опросе, проводившемся летом 2021 года, 
приняло участие 522 человека



ПРОБЛЕМЫ

ЖЕЛАНИЯ

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ ЛИЦА

ПРОНИЦАЕМЫЙ ПАРАПЕТ

ПАРАПЕТ ЗАГОРАЖИВАЕТ ВИД НА МОРЕ

РАЗДЕЛИТЬ ПОТОКИ ПЕШЕХОДОВ И КОЛЕС

НЕГДЕ СИДЕТЬ

СКАМЕЙКИ

ГРАФФИТИ

ГРАФФИТИ

НЕТ ТУАЛЕТА

ВОРКАУТ

мусор

ПАТРУЛИ

парковки

парковки

мало цветов

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

НЕТ РАЗНООБРАЗИЯ

БЕСЕДКИ 

плохое освещение

ТУАЛЕТЫ

ГОНЯЮТ ПО ПРОМЕНАДУ

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

НЕГДЕ КУПИТЬ ВОДЫ

КИОСКИ У ПЛЯЖА 

ОПАСНО

КЛУМБЫ

ВИДОВАЯ ЗАКРЫТОСТЬ

СКЕЙТПЛОЩАДКА

нет площадок

ИСТОРИЯ

МОНОТОННОСТЬ

ВЫХОД К ВОДЕ

АРТ-ОБЪЕКТЫ«900 м одного и того же» (с)



НАБЛЮДЕНИЯ



Перенос, распределение 
и накопление частиц 
вдоль береговой линии 
путем создания защит-
ных сооружений (буны)

«река» М
ухачева

«река» Л
етняя

«река» В
етлуж

ская

конусы выноса

Конус выноса – место в устье потока, где он теряет 
силу, и перемещаемые им частицы оседают

ТранзитТранзит
Пребывание

КОНЦЕПЦИЯ. СКРЫТЫЕ СИЛЫ ПРИРОДЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Максимальные изменения (повышение разнообразия, эффективный контакт) 
происходят на границах разных сред, имеющих свои законы потока и обмена 
вещества и энергии»

В.И. Вернадский. 1919

Как повысить эффективную продуктивность в зоне контакта?

СЕЙЧАС КОНЦЕПЦИЯ

променад

Увеличить длину линии контакта (доступность) 
или обеспечить мозаичность этого контакта

Потоки людей = Потоки частиц

Продуктивностьрекреации: 
• разнообразие впечатлений
• удовлетворенность 
• отдых
• оздоровление, 
• хорошее настроение и т.д.
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Строительство ГЭСНижние Чемы

парковка парковка

Строительство ГЭС

ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА

волнолом
волнолом волнолом
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

прогулочная зона (основные аллеи, променад)

основная зона пребывания

мемориальная зона

техническая зона (парковки, ТБО)

зеленая зона

сервисная зона

природная игровая зона

зона спорта и активного отдыха (велодорожка, беговая 
дорожка, воркаут, уличные тренажеры)
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ЭКСПЛИКАЦИЯ

1 Пляж на территории парка «У моря Обского»
2 Трибуны-лежаки
3 Велодорожка
4 Пирс-волнолом (возможное сооружение, необходимо согласование с Минприроды НСО)
5 Природная игровая площадка
6 Большая скамейка
7 Патриотическая поляна
8 Мемориал «Алеша-Сибиряк» и памятный камень воинам, погибшим в локальных конфликтах
9 «Карманы» для  размещения мест отдыха, информационных стендов, ландшафтных и арт-объектов
10 «Балконы»
11 Воркаут, уличные тренажеры
12 Навес от солнца и непогоды
13 Туалеты, прокат, эко-кафе под одной крышей
14 Площадка для ТБО
15 Парковка
16 Костровища
17 Терраса

1
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4 4
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА



игровая площадкаметеоплощадка

входная зона
P

инфостенды

трибуны

трибуны

пляж

навесы

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА. ФРАГМЕНТ 1

большая самейка большая самейка
качели

пирс - волнолом

спуск к воде



Проектный  В-В
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Проектный  А-А

РАЗРЕЗЫ ПО ОСИ УЛ. МУХАЧЕВА



мемориал

патриотическая
поляна

входная зона

P
P

инфостенды

большая самейка

большая самейка

инфостенды
велопарковки

велодорожка

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА. ФРАГМЕНТ 2
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Проектный  В-В

РАЗРЕЗЫ ПО ОСИ УЛ. ЛЕТНЯЯ



ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА. ФРАГМЕНТ 3

туалеты
прокат
эко-кафе

навесы

паблик-арт

паблик-арт

воркаут

входная зона

PP

инфостендыинфостенды
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РАЗРЕЗЫ ПО ОСИ УЛ. ВЕТЛУЖСКАЯ
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА. ФРАГМЕНТ 4

P

лопасть турбины

остановочный павильон

инфостенды

террасы

инфостенды
инфостенды

паблик-арт

велопарковкакостровища

туалеты
прокат
эко-кафе

Обустройство существующих костровищ 

Е С Л И  Н Е Л Ь З Я   П О Б Е Д И Т Ь ,  Н А Д О  В О З Г Л А В И Т Ь



Видовое раскрытие внутреннего пространства сквера («на»/«из») путем частичного разреживания посадок вдоль променада

а. b.

а. b. c.

c.

Проектный  

Проектный  

Существующий

Существующий

РАЗРЕЗЫ ПО ОСИ ПРОМЕНАДА



СХЕМА ДОРОЖНО-ТРОПИНОЧНОЙ СЕТИ И ПОКРЫТИЙ мощение бетонной плиткой

асфальтовая велодорожка

разделительная  и водоотводная канавки 

тропинка с мягким покрытием (отсев)

деревянный настил (лиственница)

клумбы с многолетниками (злаки)

деревянное покрытие 
(доска b=150мм, лиственница) 

гравий, галька, щебень, 
бетонное заполнениеотсев гранитныйбетонная плитка асфальтобетон



СХЕМА ДОРОЖНО-ТРОПИНОЧНОЙ СЕТИ И ПОКРЫТИЙ. ОСНОВНЫЕ АЛЛЕИ

ул. Мухачева ул. Летняя ул. Ветлужская



РАЗДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ. ПРОМЕНАД

гидрологический пост

беговая 
дорожка

велодорожка

т р а н з и тп р е б ы в а н и е п р е б ы в а н и е

«карман»

1.5 м 1.5 м 1.5 м0.4 м 0.4 м 4 м

балкон

мощение бетонной плиткой

асфальтовая велодорожка

разделительная  и водоотводная канавки 

тропинка с мягким покрытием (отсев)

деревянный настил (лиственница)

клумбы с многолетниками (злаки)

трава

В целях безопасности пешеходов 
велодорожка на променаде с обеих 
сторон ограничена «направляющи-
ми» канавками



LV-TORCHERE 60 145

LV-FESTOON требуется 
уточнение

LV-FLOW TYPE B 9

Подвесной светильник 
LV-FESTOON 

Светильник 
LV-TORCHERE 60
высота опоры 5 м
RAL 7016

Светильник 
LV-FLOW TYPE B

СХЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

подсветка объектов





ПРОМЕНАД. ПРОБЛЕМЫ

Самойлова Алена. Обьгэс.Набережная. 2019
ученица МБУДО ДХШ Краснообск

• Заброс воды
• Обледенение парапета и променада
• Замокание грунта (пучение) и разрушение покрытия
• Визуальная непроницаемость парапета провоцирует на опасные действия (залезать на парапет и за него)



визуально непроницаемый парапет

залезают на парапет и за него (ОЧЕНЬ ОПАСНО)

волноотбойник

волноотбойник

бетонный упор

грунт, 400 мм
каменная наброска

заброс воды на променад

визуально проницаемое ограждение (+ 400 мм к существующему уровню парапета)

бетонные плиты

бетонные плиты

покрытие променада

покрытие променада

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОМЕНАДА

Существующий уровень

Существующий уровень

Проектный уровень

Проектный уровень

водоотведение

водоотведение

• Поднятие уровня променада на 40 см
• Создание дополнительной волнозащиты 

и защиты от заброса воды на променад
• Раскрытие видов море

С Е Й Ч А С

П Р О Е К Т Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Парапет с волноотбойником является частью ги-
дротехнического берегозащитного сооружения. 
Для того, чтобы снизить ветроволновую нагрузку 
и ее последствия в виде замокания и обледене-
ния, предлагается устроить на прилегающей ак-
ватории волноломы в виде каменной наброски на 
бетонные плиты берегоукрепления и устройство 
перпендикулярных берегу «пирсов»-волноломов. 
Для профилактики замокания и пучения грунтов с 
разрушением покрытия, лучшего водоотведения 
и визуального раскрытия водных далей с терри-
тории набережной предлагается поднять уровень 
променада на 40 см и нарастить парапет легким 
визуально прозрачным оградением, препятству-
ющим сидение и стояние на парапете.



Парные стойки – стальной лист 
Окраска атмосферостойкой порошковой краской 
RAL 7016 (графит)
Леер  - стальной трос 10 мм
Поручни – лиственница

1500 мм

1100 мм

1.5 м1 м

16 м

Каменная наброска

«Балкон» представляет собой импровизированную 
сцену с природным «задником» для публичных меро-
приятий, уличных выступлений и т.п.



ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВОЛНОЛОМНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ*

Аналоги в парке «У моря Обского»

каменная наброска

* Решение по волноломным мероприятиям может быть принято только после  дополнительных обследований 
и расчетов на этапе проектно-сметной документации и с одобрения Министерства природных ресурсов и эколо-
гии НСО (акватория – федеральная зона отвественности) 









КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙН-КОДА ТЕРРИТОРИИ

RAL 7016 RAL 6034

лиственница лиственницабереза ива (ветла)

П Р О М Е Н А Д

Ц В Е Т

А Л Л Е И
Г Е О М Е Т Р И Я  П Л А Н И Р О В О Ч Н А Я  И  А Р Х И Т Е К Т У Р Н А Я

гранит

Мухачева Летняя Ветлужская Дамба

гранит

дерево

дерево

дерево

дерево

галька

песок

щепа

отсев

асфальтобетон

Баланс простых геометрических форм и форм параме-
трических, созданных по алгоритмам живой природы 
(клеточная структура, органическая ткань).

О с н о в н ы е  п о р о д ы  д е р е в ь е в ,  ф о р м и р у ю щ и е  а л л е и

техногенное                природное



МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. СКАМЕЙКИ

Лиственница брус 200 х 
200мм
неокрашенная

Труба стальная прямоуголь-
ная
80 х 40 х 4
RAL 716

При длине скамьи 6 м 
по центру ставим 

дополнительную опору, 
аналогичную боковым



Лиственница брус 100 х100 мм
Размеры 8 х 4.5 х 2.2 м

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. ТРИБУНЫ

«Трибуны» для созерцания 
морских далей устанавли-
ваются на открытых склонах 
в районе лестницы на пляж 
и на дамбе плотины



RAL 6034
пастельно-бирюзовый





























  

















































 

















































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















   

   







 
 


 

   


  Лиственница брус 200х200, 100х100 мм
Лиственница доска 50 х 200

Двухэтажные скамейки устанавливаются в липовые «недоаллеи» (см. стр. 17) 
с видом на море (расчищается).  Камерное пространство для «медитаций и созер-
цания пейзажа» индивидуально или в небольшой компании.

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. БОЛЬШАЯ СКАМЕЙКА



МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. НАВЕС 9 700

9 
70

0

9 700

 3
 4

50

2 
40

0

МАФ, напоминающие  в плане клеточную ткань а в объеме грибы, могут «наращивать» необходи-
мую площадь для размещения «под одной крышей» различных сервисных функций с созданием 
теплого контура, либо быть просто навесом от солнца и дождя. Воронкообразная форма каждого 
из элементов позволяет эффективно собирать и отводить атмосферные осадки в расположенные 
по соседству ландшафтные объекты – газоны, цветники  (дополнительная влага). 

Диаграмма Вороного



МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. НАВЕС С ТЕПЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

ТУАЛЕТЫ
ПРОКАТ
КАФЕ



МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

ИХТИО   ФАУНА

30°

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ СТЕНД

Металлический каркас (труба прямоугольного сечения) с заполнением сеткой (перфорированным 
или просечно-вытяжным листом). Информационные панели  и отдельные элементы крепятся на 
сетку в свободной геометрии и раскладке. Возможна многослойность.

НАКЛОННЫЙ МОДУЛЬНЫЙ СТЕНД

Уменьшение парусности



Посвящается гидростроителям...

Объект представляет собой 
«пирамиды» из огромных 
гранитных глыб с метал-
лическими закладными, 
демонстрирующих реаль-
ный масштаб того, что за-
печатлено на фотографиях, 
размещенных на информа-
ционных стендах в непо-
средственной близости.

Инсталляция из крупных каменных глыб 
с металлическим крепежом

а.

от 300 см
а.

b.

b. Наклонный инфостенд 

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. ПАБЛИК-АРТ



ПРИРОДНАЯ ИГРОВАЯ ЗОНА



2000

2004

2011

2013

2015

По инициативе ветеранов левобережья при поддержке местных заводов и администрации Советского 
района установлен памятник воину-освободителю «Алеша»  

Установлен пилон с именами 370 погибших уроженцев Нижне-Чемского сельсовета 

Установлена пушка ЗИС-3  76 мм (дивизионная), привезенная с Шиловского полигона

9 мая 2013 года открыт памятник – камень с мемориальными досками воинов-интернационалистов, 
погибших в Афганистане и локальных конфликтах. Памятник создан по инициативе Левобережного 
совета ветеранов при поддержке ПАО «РусГидро» -»Новосибирская ГЭС»

2 сентября 2015 года в день завершения Второй мировой войны установлена боевая машина пехоты БМП-1К

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

пограничный 
столб

ЗИС-3«Алеша»

камень

пилонБМП-1К



• Установка «тяжелых» объектов без соору-
жения фундаментов

• Размещение объектов в охранной зоне 
ливневой канализации* (прямо НА НЕЙ)

• При мощении и установке объектов водо-
приемники и колодцы были замурованы

ул. Новоморская

променад

ПРОБЛЕМЫ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Проседание грунтов, крен и разрушение 
постамента и памятника, провалы плитки 
и элементов ограждения

Ливневая канализация

Водоприемник

Колодец

БМП-1К

ЗИС-3

камень

пилон

«Алеша»

• до выполнения нового мощения сделать 
фундаменты для памятников

• восстановить водоприемники
• расширить мемориальную зону и перенести 

военную технику на оборудованную поляну



1. Перед новым мощением восстановить 
водоприемники и ливневую канализа-
цию и построить фундаменты объектов 
мемориала

2. Военную технику перенести на специ-
ально оборудованную поляну, устано-
вить информационные стенды, ска-
мейки, флагшток, пограничный столб, 
якорь и пр.. Эта площадка может стать 
основой для проведения различных ме-
роприятий и дальнейшего развития во-
енно-патриотической экспозиции под 
открытым небом.

3. Сдвинуть «афганский» камень относи-
тельно «Алеши» для организации об-
щей площадки с вечным огнем.

4. Вынести систему газоснабжения вечно-
го огня на боковину аллеи

5. Плиты с пилона с фамилиями погибших 
разместить перед памятником «Алеша»  
(у вечного огня).

6. Выполнить зеленое оформление па-
мятников с применением контейнеров 
(для однолетников) и высадкой весен-
не-цветущих кустарников. 

7. На аллее разбить клумбы-рабатки  с 
многолетниками и однолетниками в 
стилистике «русское поле».

8. Организовать пешеходный переход че-
рез ул. Новоморская и оформить вход-
ную зону, исключив возможность пар-
ковки перед мемориалом.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И РАСШИРЕНИЮ МЕМОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ *

Сиреневый сад
(сирингарий)

БМП-1К

ЗИС-3

поляна

флагшток

скамейки
стенды

перенос
камня

убрать
парковку

камень

переход

плиты с фамилиями

«Алеша»

* Требует дальнейшей проработки после исследова-
ния состояния ливневой канализации и согласова-
ния с местными жителями и ветеранами



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА НОВОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

ул
. М

ух
ач

ев
а

ул
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ет
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ж
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ая

Ландшафтные композицииКлумбы

Ива белая (ветла) 
Salix alba

Salix alba

Ива пурпурная нана
Salix purpurea nana

Salix purpurea nana

Лиственница сибирская
Larix sibirica

Larix sibirica

Сирингарий
(пересадка сиреней с променада, 
новые посадки сортовых растений)

Злаковые многолетники степного 
типа, устойчивые к засухе 
и вытаптыванию

Т Р А В Я Н И С Т Ы Е  Р А С Т Е Н И Я Д Е Р Е В Ь Я  И  К У С Т А Р Н И К И

a
b

c

d

e

f

j

a

b

c

d

e

f

j

Лиственничная аллея

Сирингарий

Иемориальный комплекс

Ивовая аллея

«Живая лента»

Променад

Дамба



ул
. М

ух
ач

ев
а

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА НОВОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ. ДЕТАЛИ

ЛИСТВЕННИЧНАЯ АЛЛЕЯ 
в южной части набережной (по оси ул. Мухачева) трактуется как стилиза-
ция природного лесопаркового ландшафта с отдельно стоящими деревья-
ми и богатым травянистым ярусом, в котором преобладают дерновинные 
злаки (щучка дернистая, на открытых участках – элимус канадский, элимус 
песчаный, вейник остроцветковый) и обрамление из видов и сортов ге-
раней, многолетних астр, низких колокольчиков. В качестве дополнения 
подойдут аборигенные виды: синеголовник плосколистный, астрагал дат-
ский, клевер ползучий, клевер луговой, люцерна серповидная и др. 

a



СИРИНГАРИЙ

В связи с расширением променада сирень, вы-
саженную на первой линии озеленения, предла-
гается пересадить в освобожденное от массива 
кленовой и тополевой поросли внутреннее про-
странство парковых насаждений, создав новую 
точку притяжения – сирингарий. К уже имеющим-
ся экземплярам сирени обыкновенной можно 
добавить декоративные сорта, рекомендован-
ные к использованию в новосибирском климате.

Syringa vulgaris
сорта прошедшие проверку в ЦСБС СО РАН: ‘

Andenken an Ludwig Spath
Capitaine Baltet
Charles Joly
Condorcet
General Persching
Guizot
Katherine Havemeyer
Krasavitza Moskvy
Lady Lindsay
Mme Antuan Buchner
Mme Lemoine
Monge

Royal Purple
Sensation
Алтайская розовая
Жанна д’Арк
Индия
Кружевница
Надежда
Огни Донбасса
Олимпиада Колесникова
Память о Кирове
Фиолетовая

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА НОВОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ. ДЕТАЛИ

b



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА НОВОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ. ДЕТАЛИ

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Контейнерное озеленение памятников с исполь-
зованием однолетних цветочных культур, даю-
щих строгие цвета в красной и бордовой гамме 
(сальвия блестящая, ирезинэ Линдена, ирезинэ 
Хербста, пеларгония зональная (красноцветущие 
сорта), бегония вечноцветущая (карликовые бор-
доволистные сорта). 

c плиты с именами

постамент

заполнение
контейнерами

вечный огонь

Рабатки на аллее предлагается решить в природ-
ном стиле, создав сеяный луговой газон (стили-
зация «русское поле»), а бордюр шириной 70-80 
см оформлять однолетними цветочными культу-
рами (алиссум морской, тагетес (бордово-цвету-
щие карликовые сорта), ирезинэ, низкорослые 
сорта вербены с насыщеными розово-красными 
оттенками). Состав лугового газона: 50% злаки 
– овсяница луговая, овсяница красная, мятлик 
луговой, 50% разнотравье – нивяник обыкновен-
ный, астранция, василек синий, лен посевной, 
клевер луговой, эспарцет песчаный, колокольчик 
сибирский и др.)



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА НОВОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ. ДЕТАЛИ

ИВОВАЯ АЛЛЕЯ 

На аллее по оси ул. Ветлужской необ-
ходимо удаление клена ясенелистного 
(как зрелых деревьев, так и молодой по-
росли), находящегося в неудовлетвори-
тельном состоянии и создающего слиш-
ком плотное затенение.  

Для оформления алеи предлагается вы-
садка ивы белой (ветла) – форма сере-
бристолистная и форма плакучая. Шаг 
посадки не менее 7-8 м.

d

плакучая форма



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА НОВОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ. ДЕТАЛИ

ЖИВАЯ ЛЕНТА

По «экватору» территории располо-
жен крупный линейный ландшафтный 
объект, состоящий из «живых клеток 
растительной ткани», который можно 
формировать бесконечно, наращивая 
и изменяя отдельные его элементы. 
Цветники в виде больших моновидо-
вых пятен из травянистых многолетни-
ков и низких кустарников, разделенные 
бордюрной лентой, участками стрижен-
ного газона, фрагментами, заполнен-
ными различным материалом (дерево, 
камень, щепа и т.п).

e

Котовник Фассена
Нивяник обыкновенный
Многолетние астры (в ассортименте)
Тысячелистник обыкновенный (в ассортименте)
Ирис сибирский (в ассортименте) + луки декоратив-
ные в ассортименте + вейник остроцветковый
Душица обыкновенная (в ассортименте)
Колокольчик широколистный
Мак восточный (многолетний)
Пижма обыкновенная
Гелениум
Монарда лекарственная
Рудбекия (в ассортименте)
Эхинацея (в ассортименте)
Вейник остроцветковый
Мискантус сорановский
Луговик дернистый
Молиния голубая
Миндальник низкий
Барбарис Тунберга (карликовые сорта в ассортименте)
Спирея японская (в ассортименте)

Рекомендованные растения:

Типы тканей растений. Из учебника ботаники



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА НОВОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ. ДЕТАЛИ

ПРОМЕНАД

Для увеличения структурного и цве-
тового разнообразия в зоне нижнего 
променада используется набор засу-
хоустойчивых злаков (сорта вейника 
остроцветкового, вейник наземный, ов-
сянница сизая), для «подбивки» можно 
использовать тимьян ползучий, флокс 
шиловидный, армерия морская. Этот 
прием позволит напомнить о естествен-
ных степных склонах, характерных для 
высоких обских террас в степной и лесо-
степной зонах (памятник природы «Об-
ская песчаная степь»). 

В качестве зеленой разделительной 
полосы, отделяющей велодорожку от 
пешеходной зоны, предлагается ис-
пользовать иву пурпурную нана в виде-
свободно растущей однорядной живой-
изгороди высотой 50-70 см. 

f



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА НОВОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ. ДЕТАЛИ

ДАМБА

Высадка ряда лиственниц на дамбе ГЭС 
позволит завершить парковую компози-
цию зеленых насаждений стилизацией 
открытых прибрежных ландшафтов. 

f



ПЛОЩАДКИ

сейчас по проекту
1. Променад
2. Мемориал
3. Клумбы

1. Променад с «балконами» и «карманами»
2. Волноломы-пирсы
3. Мемориал
4. Патриотическая поляна
5. Детская природная площадка
6. Спортплощадка (воркаут, тренажеры)
7. Велодорожка
8. Беговая дорожка
9. Инфозоны (темы: Нижние Чемы, ОбьГЭС, море, рыбы, птицы, ботаника, метеорология, патриотика и т.д.)
10. Паблик-арт (объекты, посвященные подвигу строителей ГЭС и сибирской природе)
11. Кафе, прокат, туалеты
12. Беседки / навесы
13. Трибуны, «большие» скамейки
14. Линейный ландшафтный объект «живая лента»

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

расположение сейчас по проекту

променад - > 300 п.м

аллеи 7 шт.
(14 п.м) 120 п.м

в зеленой зоне 5 шт.
(10 п.м) > 40 п.м

Скамейки (длина 2,3,6 м)
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