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Рассматривается проект прибрежного парка «Зеленый Берег» в качестве воз@
можного элемента восстановления ландшафта Камской Долины г.Перми. Значи@
тельное внимание уделяется водной системе парка, инженерной и экологической 
составляющим проекта. На основании комплексного анализа устанавливается, что 
возрождение ландшафта Камской Долины становится возможным благодаря ком@
плексу таких мер, как восстановление естественного озеленения через создание лу@
гового парка как составной части парка «Зеленый Берег» и создание системы сооб@
щающихся многофункциональных водоемов для решения проблемы гидрогеологи@
ческого загрязнения и предотвращения подтопления территории при повышении 
уровня воды в р. Каме. В заключение приведена концепция архитектурно@планиро@
вочного решения проекта.  
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В рамках Стратегического мастер@плана Перми, разработан@

ного голландскими архитекторами [1], выделено несколько при@
оритетных направлений развития города. Одно из них касается 
возрождения естественного природного ландшафта Камской До@
лины, на что и нацелен проект прибрежного парка на правом бе@
регу р. Камы в городе Перми. 

Проектируемый объект располагается в Ленинском районе 
Перми, в пойменной части правого берега Камы, в микрорайоне 
Камская Долина (рис. 1). Он очерчен границами: с запада – 
ул. Спешилова, с севера – жилая застройка по ул. Борцов Рево@
люции, с востока – устье р. Безгодовки, с юга – р. Кама.  
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Парк занимает общую территорию в 86 га, его ширина ко@
леблется от 200 до 450 м, а длина составляет 2700 м. Территория 
расположена в 1,5 км от центра города, имеет сообщение с транс@
портными магистралями, легкодоступна на общественном транс@
порте и пешком. Панорамный вид, охватывающий всю террито@
рию парка, открывается с площади от Кафедрального собора. 

 

Рис. 1. Расположение проектируемой территории на карте Перми 

Благодаря своему расположению, Пермь обладает мощными 
гидроресурсами: город основан на берегах одной из крупнейших 
рек России – Камы. Близость и доступность обоих берегов реки 
обеспечивает возможность горожанам легко добираться до вод@
ных ресурсов. Проблемой Перми, как и многих других россий@
ских городов, является неполное использование рекреационного 
потенциала прибрежных территорий [2]. В связи с этим внимание 
концентрируется на центральном городском пляже Перми и ок@
ружающей его территории, подвергающейся неорганизованной 
рекреационной нагрузке со стороны жителей города в теплое вре@
мя года. Территориально пляж расположен близко к центру горо@
да, имеет сообщение с транспортными магистралями. Создание 
природного парка с разноплановыми спортивными объектами, 
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общественными центрами с культурно@массовыми мероприятия@
ми и другими развлечениями в пределах города на правом берегу 
Камы является отличным решением проблемы тяготения населе@
ния города к рекреационным ресурсам.  

Недостаток озелененных городских территорий становится 
особенно острой проблемой в летний период. В соответствии 
с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застрой@
ка городских и сельских поселений» суммарная площадь озеле@
ненных территорий общего пользования (парков, лесопарков, са@
дов, скверов, бульваров и др.) для крупнейших городов должна 
быть не менее 16 м2 на 1 чел., в то время как по данным Муници@
пального управления по экологии и природопользованию Перми 
на 2000 г. озелененные территории общего пользования занимают 
всего 751 га. Отсюда следует, что норма озеленения города Перми 
выполнена менее чем наполовину (по данным переписи населения 
на 2013 г. в Перми проживает 1 013 890 чел.). Пермь богата лесны@
ми и водными ресурсами, под рекреационные зоны выделены ог@
ромные территории, но на сегодняшний день большинство из них 
представляют лишь лесопарки в запущенном состоянии, непри@
годные для комфортного отдыха населения.  

В рамках благоустройства современного города необходимо 
повышение качества природного ландшафта и возрождение зеле@
ных пространств, таких как Камская Долина, которым на протя@
жении последних десятилетий развития города не уделялось 
должного внимания, но которые являются жизненно необходи@
мыми для повышения качества жизни жителей Перми. Пойменная 
часть Камской Долины позиционируется как зеленая прибрежная 
линия, обращенная к городу, и рассматривается в качестве некоего 
противовеса урбанизированному городскому пространству на про@
тивоположном берегу, именно поэтому создание прибрежного парка 
является идеальным сценарием для данной территории.  

На сегодняшний день природные условия Камской Долины 
можно описать как «разрушенная окружающая среда». В качест@
ве одной из главных проблем выделяется неконтролируемое 
строительство города [1]. Трудно объективно оценить, насколько 
оно хаотично и как сильно влияет на природную среду Камской 
Долины. Пойменная часть относится к зоне напряженной эколо@
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гической ситуации – ареалу, где наблюдается переход состояния 
природы от кризисного к критическому, т.е. антропогенные на@
рушения превышают по скорости естественно@восстановительные 
процессы. 

Исследованиями, проведенными при подготовке Стратегиче@
ского мастер@плана Перми, установлено, что современное строи@
тельство без инженерной защиты территории приводит к образо@
ванию и развитию болот, на намытых территориях сформировал@
ся водоносный горизонт в намывных грунтах, подземные 
и поверхностные воды загрязнены [1]. Такая ситуация недопус@
тима для территории, отведенной по схеме землепользования 
г. Перми под рекреационную зону [3].  

При проектировании парка «Зеленый Берег» особое внима@
ние уделяется экологической составляющей проекта, поэтому 
принципы устойчивого развития среды – важная его составляю@
щая. Устойчивое развитие территории обеспечивает целостность 
и взаимодействие фауны и флоры территории [4]. Особое значение 
имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобаль@
ная стабильность всей биологической системы парка. Парк про@
ектируется как сложная многоплановая система, в которой ос@
новное внимание уделяется сохранению способностей к самовос@
становлению, развитию и адаптации всех ее частей к изменениям, 
происходящим с течением времени [2]. Восстановление 
и самоподдержание естественной природной среды, пригодной 
для существования различных видов флоры и фауны, – одна из 
приоритетных составляющих данного парка. 

В основе архитектурно@планировочного решения парка идея 
устойчивого развития, сохранение естественности, натурали@
стичности, экологичности и долговечности. Необходимым усло@
вием является учет гидрогеологических особенностей местности, 
так же как и статус территории с особыми ограничениями (зона 
катастрофического затопления) [3]. Они применимы как к компо@
зиционному решению и выбору ассортимента растений, так 
и к материалам, используемым в строительстве парка. Концепту@
альное решение прежде всего основывается на минимальном вне@
дрении в естественную среду. Природные территории, занятые 
болотами, превращаются в систему очищения воды для озер. Озе@
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ра появляются в низменностях. Более безопасные и укрепленные 
территории использованы под строительство спортивно@развлека@
тельных объектов. Озеленение территории ведется с учетом суще@
ствующих на данной территории видов. Для строительства, воз@
ведения малых архитектурных форм и мощения максимально ис@
пользуются локальные натуральные материалы – дерево, камень, 
глина, песок. 

Все функциональные зоны парка (рис. 2) соединены между 
собой развитой дорожно@тропиночной сетью, осью которой явля@
ется главная аллея парка, от которой разветвляются более мелкие 
дорожки в каждый уголок. По северной границе парка спроекти@
рован периметральный проезд, который отделяет жилую за@
стройку по ул. Борцов Революции от территории парка. К каждо@
му зданию и сооружению предусмотрен технический проезд, вы@
полняющий функцию пожарного и обслуживающего проезда. 
Стоянки для посетителей расположены в наиболее удобных мес@
тах – у главного входа со стороны ул. Борцов Революции, у пля@
жа, у спортивной зоны, у лодочной пристани, у лугопарка, а так@
же по периметру, в местах наибольшей рекреационной нагрузки. 

 

Рис. 2. Схема функционального зонирования территории 

Гидрогеологические особенности проектируемой территории 
(заболоченность и высокий уровень грунтовых вод), ее статус (статус 
с особыми ограничениями: зона катастрофического затопления 
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в случае прорыва Камской ГЭС) являются основополагающими мо@
ментами на всех этапах разработки проекта: от начала исследования 
и создания архитектурно@планировочного решения парка и его зо@
нирования, выбора объектов строительства вплоть до подбора 
строительных и отделочных материалов и ассортимента растений.  

Поскольку парк располагается в пойме реки Камы на пони@
женном рельефе, гидрогеологический анализ местности (рис. 3) 
является необходимым элементом предпроектных изысканий. 
В рамках данного анализа территория исследуется на подтопляе@
мость и пригодность земель для освоения. Согласно полученным 
результатам формируется концепция решения функционального 
зонирования: искусственные водоемы появляются на местах есте@
ственных озер и болот, более благоприятные укрепленные осно@
вания используются под основания под строительство спортив@
ных и развлекательных объектов, остальные территории превра@
щаются в прогулочные и живописные созерцательные зоны.  

 

Рис. 3. Гидрогеологический анализ проектируемой территории 

Водная система парка (рис. 4) состоит из нескольких круп@
ных водоемов в центральной части парка, предназначенных для 
разных рекреационных нужд посетителей: декоративный водоем, 
озеро для купания, озеро для плавания на моторных и безмотор@
ных лодочных средствах (рис. 5). Одно из озер имеет сток в Каму 
для естественного обмена воды. Декоративный водоем спортивной 
зоны (рис. 6) является коллектором для отводы воды дренажной 
системой. В северо@восточной части парка максимально сохране@
ны существующие болотца (рис. 7), заливные луга и озера@
старицы. 
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Рис. 4. Схема водной системы парка 

 
Рис. 5. Вид на водоем в прогулочной зоне парка 

 
Рис. 6. Вид на декоративный водоем в спортивной зоне парка 
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Рис. 7. Ландшафт пойменной части Камской Долины (лугопарк) 

На территории парка запланированы следующие инженерно@
защитные устройства от эрозии неукрепленных берегов р. Камы, 
образования оврагов и подтопления паводковыми водами: 

1. Укрепление берега р. Камы практически по всей протя@
женности парка. Укрепление склона проводится посадками кус@
тарника, где это возможно, а где невозможно – возведением под@
порных стенок. 

2. Для защиты яхт@клуба и стоянки для плавательных 
средств проектом предусмотрена насыпная коса с бетонным пирсом. 

3. В районе Коммунального моста спроектирована бетонная 
набережная для укрепления берега, которая служит отличным 
местом для прогулок. 

Для освоения территорий на склонах, подверженных эро@
зии, предварительно организуют поверхностный сток путем глу@
бокой вспашки, устройства поперечных склону борозд с уклонами 
и защитными валиками. Борозды предназначены для перехвата 
дождевых и талых вод. Расстояние между бороздами устанавли@
вается в зависимости от крутизны склона и физико@химических 
свойств подстилающего грунта. Между бороздами засыпают слой 
плодородной почвы толщиной 15 см. Поверхность выравнивают 
и проводят посев трав и посадку кустарников. 

Грунтовые воды, прилегающие близко к поверхности земли, 
оказывают пагубное влияние на территорию, заболачивая почвы. 
Чтобы не допустить заболачивания земель и застоя воды, проек@
том предусмотрена подземная дренажная система, собирающая 
воду с неблагоприятных участков и выпускающая ее в систему 
болот для последующей очистки. 
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В связи с тем, что территория парка попадает в зону катаст@
рофического затопления в случае прорыва Камской ГЭС согласно 
Карте катастрофического затопления, разработанной НИИЭС 
(Москва, 2006 г.), безопасное строительство возможно только на 
отметке 99,5 м и выше, поэтому площадки под строящиеся объек@
ты подсыпаются до отметки 100 м над уровнем моря.  

Для пойменной части Камской Долины, где расположен 
парк «Зеленый Берег», характерен пологий рельеф с крутыми 
и пологими берегами (см. рис. 7), частично подверженными эро@
зии, а также повышенной влажностью почв в местах понижения 
рельефа. Таким образом, подбор подходящих древесных и травя@
нистых растений для озеленения территории осуществляется 
с учетом данных особенностей местности. Озеленение парка ре@
шено в пейзажном стиле, максимально приближенном к природ@
ному ландшафту. Поскольку на данной территории естественным 
образом преобладают лиственные деревья и кустарники, в проек@
тируемых посадках также сделан упор на лиственные породы. 
Декоративные растения посажены свободными живописными 
группами. В разных зонах парка плотность насаждений различа@
ется в зависимости от места расположения и/или окружающих 
ландшафтов. 

На территории парка предполагается необходимое санитар@
ное прореживание густой поросли на прибрежных территориях 
Камы и удаление клена ясенелистного и тополя бальзамического 
как сорных видов. На склонах предполагаются посадки, как в эс@
тетических целях, так и для закрепления грунта. Укреплять 
склон также планируется насаждениями кустарников (облепиха 
крушиновидная, арония черноплодная) и за счет сохранения 
и усиления травяного покрова. В активной зоне укрепление вы@
полняется за счет устройства подпорной стенки, используемой 
в качестве велосипедной и пешеходной дорожки. 

Территория проектирования примыкает к частной застрой@
ке, за исключением участков тесно примыкающих к проезжей 
части. В этом районе производится высадка лиственных пород де@
ревьев, устойчивых к загазованности воздуха, и кустарников, ко@
торые создают защиту от пыли и газов от дороги. Хвойные дере@
вья, чувствительные к загазованности, в защитных посадках 
не используются. 
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К функциональному озеленению парка «Зеленый Берег» от@
носятся растения системы болот, которые естественным путем 
очищают воду, создавая необходимые условия для поддержания 
экологического баланса территории.  

В восточной части парка расположен луговой парк (рис. 8). 
Наличие лугопарка в городской черте – не характерное явле@
ние, поскольку этот вид парков предполагает максимальное 
сохранение природной составляющей территории, но это воз@
можно в данном случае, так как правобережная пойменная 
территория находится на границе города и лесного массива.  

 
Рис. 8. План лугового парка 

Парк «Зеленый Берег» – это новое «зеленое легкое» города, 
предоставляющее рекреационное пространство и способствующее 
установлению экологического баланса, что позволяет населению 
повысить уровень качества повседневного отдыха и наслаждаться 
жизнью в городе. Парк подобного уровня – уникальный объект, 
не имеющий аналогов в России. Парк «Зеленый Берег» является 
не только мощным рекреационным ресурсом для жителей Перми, 
но и решает проблему использования неудобных городских зе@
мель в пойме Камской Долины.  
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K. Mezenina, M. Popova 

THE GREEN RIVERSIDE PARK PROJECT  

AS A PART OF KAMA VALLEY FLOODPLAIN  

REVIVING IN THE CITY OF PERM 

This article examines the Green Riverside coastal park project as a possible ele@
ment of landscape restoration of Kama Valley in Perm. Considerable attention is paid to 
the park water system, engineering and environmental components of the project. Based 
on a comprehensive analysis Kama Valley landscape revival becomes possible through 
the complex of landscape restoration actions such as natural planting restoration 
through creating Grassland Park as a part of the whole park complex and the system of 
multiuse artificial lakes and watercourses which solves the problem of extensive soil 
and water pollution of the flood plain area and helps prevent flooding during high water 
season. In conclusion, the author cites the concept of architectural and planning solu@
tions of the park project. 
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