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РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНОГО КАРКАСА Г. ПЕРМИ ПУТЕМ ИНТЕГРАЦИИ 

МАЛЫХ РЕК В ГОРОДСКУЮ СРЕДУ НА ПРИМЕРЕ Р. ЕГОШИХИ 

Проблема деградации малых рек на урбанизированных территориях остается нерешен-
ной во многих городах не только России, но и других стран. В г. Перми она особо остро встает 
с учетом антропогенной и техногенной нагрузки промышленного города с миллионным насе-
лением. С развитием города в ареал урбанизации попали территории, расположенные между 
малыми реками, которые являются частью зеленого каркаса г. Перми, обеспечивающего ус-
тойчивое развитие территории города. Река Егошиха имеет особое значение для города – как 
историческое, так и структурное.  

Проанализировано современное состояние долины и акватории р. Егошихи. Определен 
метод научного изыскания, позволяющий путем параллельного сопоставления данных полу-
чить представление о культурно-рекреационном потенциале и зонах риска на исследуемой 
территории. Выполнен комплексный анализ территории р. Егошихи и ее притоков. Проанали-
зированы и определены типы пространств, расположенных на исследуемой территории. Опре-
делена возможность и степень интеграции выявленных пространств долины реки в городскую 
ткань с учетом их принадлежности к зеленому каркасу г. Перми. Территория долины р. Его-
шихи поделена на зоны на основе результатов анализа. Отобраны территории с наиболее вы-
соким культурно-рекреационным потенциалом. Подобраны наиболее подходящие виды функ-
ций и типы пространственной организации для территорий с высоким культурно-рекреа-
ционным потенциалом для дальнейшей интеграции в городскую ткань. 

Итоги исследования данного вопроса открывают возможности по тиражированию мето-
дики анализа и оценки рекреационного потенциала для аналогичных территорий малых рек 
в городской среде. 

Ключевые слова: градостроительство, ландшафтное проектирование, зеленый каркас, 
малые реки, зеленое строительство. 

 
Введение. Актуальность данной темы обусловлена широким распро-

странением проблемы деградации территорий малых рек на урбанизиро-
ванных территориях, в частности в г. Перми. Изученность вопроса явля-
ется относительной, так как встречающиеся изыскания не обеспечивают 
целостного понимания проблемы интеграции конкретно р. Егошихи в го-
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родскую структуру г. Перми с сохранением и восстановлением ее ресур-
сов и потенциала. 

Цель данной работы – анализ современного состояния долины и ак-
ватории р. Егошихи, выявлении возможностей по ее интеграции в город-
скую ткань в виде культурно-рекреационных, природно- экологических 
и исторических пространств. Объектом исследования является долина 
и акватория р. Егошихи в г. Перми. Предмет исследования состоит в вы-
явлении пространств на территории долины и акватории р. Егошихи, от-
личающихся высоким потенциалом для интеграции в городскую ткань. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1) определение границ понятия «Зеленый каркас города»; 
2) исторический анализ зеленого строительства;  
3) исторический анализ формирования системы зеленых насаждений 

в г. Перми; 
4) определение значения и интеграции малых рек в контексте город-

ской среды; 
5) характеристика р. Егошихи; 
6) комплексный анализ территории долины и акватории р. Егошихи;  
7) выявление и определение разных типов пространств на исследуе-

мой территории; 
8) определение возможности и степени интеграции выявленных про-

странств в городскую ткань (по функциям и пространственной организации); 
9) создание итоговой схемы деления территории долины реки на зо-

ны по характеру интеграции. 
Методика исследования. В качестве основного был выбран метод 

комплексного многоаспектного анализа, позволяющий путем параллель-
ного сопоставления данных получить представление об истории развития, 
значении и потенциале исследуемой территории. В числе дополнительных 
были использованы диахронный и историко-генетический методы. 

Для исследования были подобраны материалы разного характера. 
Вопросы, связанные с историей развития зеленого строительства и систе-
мы зеленых насаждений в г. Перми, исследовались на базе тематической 
литературы. Для многоаспектного анализа территории использовались 
данные из документов территориального планирования города: Генераль-
ный план (ГП), Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), Стратеги-
ческий мастер-план города Перми, графические материалы которых пред-
ставлены на публичном портале ИСОГД (информационные системы 
обеспечения градостроительной деятельности) г. Перми. 
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Понятие зеленого каркаса города в современной литературе почти не 
встречается. Чаще говорится о природном каркасе города, экологическом 
или природно-экологическом каркасе.  

Е.Ю. Колбовский определяет экологический каркас в контексте 
ландшафтного планирования, как полярно десантированную от центров и 
осей хозяйственной деятельности композицию природных (диких) и куль-
турных экосистем, построенную на основе крупных резервов, соединен-
ных экологическими коридорами, обеспечивающую экологическую ста-
бильность (относительно гомеостаза) вмещающего пространства соответ-
ствующего уровня (региона, городского округа, хозяйства) [1, с. 70]. 

Так, Г.А. Потаев описывает природно-экологический каркас города 
как водно-зеленую систему, включающую массивы зеленых насаждений и 
соединяющие их линейные водно-зеленые структуры. Этот каркас обеспе-
чивает устойчивость и взаимосвязанность природных элементов в агрес-
сивной урбанизированной среде, его целенаправленно формируют по мере 
роста города: создают парки, искусственные водоемы и водотоки [2, с. 57]. 

Н.С. Краснощекова раскрывает понятие природного каркаса города в 
качестве системы открытых озелененных пространств, природных ком-
плексов, формирующейся на базе гидрографической сети с учетом гео-
морфологии, рельефа и взаимосвязи с пригородом [3, с. 10]. 

В нашем понимании «зеленый каркас города» представляет собой 
взаимосвязанную систему зеленых насаждений (результат целенаправ-
ленной деятельности человека), природных и урбанизированных ланд-
шафтов (почвы, растительность, вода, воздух, рельеф, геологическая ос-
нова), стремящихся к устойчивому состоянию в городской среде.  

Под понятием природного ландшафта подразумеваются ландшафт-
ные территории, не подвергшиеся радикальному преобразованию и обла-
дающие в основном естественным саморазвитием (например, крупный 
лесной массив). Урбанизированными ландшафтами можно считать куль-
турные ландшафты, созданные целенаправленно и расположенные в го-
родской среде, отличающиеся благоприятными для человека функцио-
нальными и эстетическими свойствами [4, с. 39].  

Выделение «зеленого» фактора среди других объясняется его восхо-
ждением к истокам возникновения городов. Осознанная высадка деревьев 
и кустарников в древних городах становится предтечей современного зе-
леного строительства как системы городских зеленых насаждений. 

Применительно к г. Перми понятие зеленого каркаса неразрывно свя-
зано с существующим генеральным планом и стратегическим мастер-
планом. Для более полного представления о зеленом строительстве 
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в городской среде и, в частности, в г. Перми необходимо обратиться к его 
истории. 

В.А. Горохов описывает эволюцию системы городских зеленых наса-
ждений, выделяя 3 периода [5, с. 118]. В первый период, длящийся с появ-
ления городов и до XIX в., системы зеленых насаждений имели правильные 
геометрические очертания (кольцевые, концентрические). Во время второго 
периода (конец XIX в. – первая половина ХХ в.) вместе с возникновением 
крупных промышленных центров и агломераций требовались новые архи-
тектурно-планировочные решения с разработкой систем озеленения терри-
торий в виде зеленых поясов, зеленых клиньев, диаметров и т.д. (всевоз-
можные вариации концепции «Города-сада», «Лучезарного города» и др.). 
В это время идут поиски оптимального соотношения застроенной 
и озелененной территории, включения пригородных зеленых массивов. Де-
лаются акценты на санитарно-гигиенической, эстетической, рекреационной 
роли зеленых насаждений. Для третьего периода (вторая половина ХХ в.) 
характерен комплексный подход к проектированию города и прилегающей 
к нему территории. 

К этой периодизации можно подключить четвертый этап эволюции 
системы зеленых городских насаждений, начавшийся с конца ХХ в. и 
длящийся по сей день. Теперь развитие системы зеленых насаждений не-
разрывно связывают с экологическими аспектами устойчивого развития 
городской среды.  

Ландшафтное и территориальное планирование, основанное на эко-
логическом подходе, предполагает примат в структуре города ландшафт-
ной образующей перед другими (социально-экономической, архитектур-
но-планировочной, инженерно-технической) [6, с. 45]. С 80-х гг. ХХ в. 
в России начинают разрабатываться идеи и методы прикладных ланд-
шафтных исследований (Д.Л. Арманда, А.Г. Исаченко и др.), принципы 
геоэкологического проектирования и социофункционального анализа 
ландшафта, развиваемые географами-ландшафтоведами [6, с. 44]. 

Сама концепция устойчивого развития городских поселений была 
разработана в 1990-е гг. в соответствии с глобальной стратегией устойчи-
вого развития общества (Sustainable Human Development), принятой на 
«Саммите Земля» в 1992 г. Суть устойчивого развития заключается в сба-
лансированном развитии социальной, экологической и экономической 
систем с учетом нужд современных и будущих поколений [3, с. 21]. 

В.А. Нефедов, говоря об устойчивом развитии территории, предпола-
гает конструирование долговечных и саморегулирующихся природно-
антропогенных систем как в черте города, так и в его окружении. Отличи-
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тельной чертой этой идеи является ориентация на разумное преобразова-
ние городского ландшафта за счет целенаправленного «возвращения» 
компонентов природы, концентрации ее ресурсов в наиболее конфликт-
ных с точки зрения экологии участках и оптимального структурирования 
с учетом характера использования территории [7, с. 8].  

В отношении г. Перми в целом справедлива вышеописанная перио-
дизация формирования системы зеленых насаждений в городской среде. 
Но если обратить пристальное внимание к градостроительной истории 
города Перми, можно выделить следующие этапы развития зеленого 
строительства: 

1 – дореволюционный период (от основания города до Октябрьской 
революции, 1723–1917 гг.); 

2 – раннесоветский период (от революции до 1931 гг.); 
3 – советский период (с 1931 г. до 1991 гг.); 
4 – современный период (с 1991 г. по настоящее время). 
Целенаправленное озеленение г. Перми, как пишет В.С. Верхолан-

цев в своем очерке «Город Пермь, его прошлое и настоящее» 1913 г., на-
чалось при губернаторе К.Ф. Модерахе (1797–1804 гг.). Помимо регу-
лярной планировки города и устройства организации стока ливневых 
вод, он также начал организованную высадку деревьев – были насажены 
4 линии деревьев, образующие бульвар между Сибирским и Казанским 
трактами [8, с. 8].  

Следующим упоминанием высадки деревьев по обеим сторонам 
улиц, параллельно тротуарам, стало время прокладки Уральской железной 
дороги (1876 г.), появление которой дало заметный импульс к развитию 
всего города. Также в это время формируется аллея у Гостиного двора, 
ставшая началом Театрального сада (в советское время он назывался 
«Комсомольский сквер») [8, с. 9].  

Первый этап развития зеленого строительства заканчивается оформ-
лением в 90-х гг. XIX в. «Городского сада» (современный «Центральный 
парк развлечений им. М. Горького г. Перми»), который стал излюбленным 
местом гуляния горожан (число посетителей достигало иногда нескольких 
тысяч). К нему также относились два довольно больших сада, называемые 
«ботаническими» или «питомниками». А на берегу Камы находился «На-
бережный сад», или «Козий загон» (современный «Сквер им. Ф.М. Ре-
шетникова») [8, с. 158].  

После создания Советского Союза развитие г. Перми шло в соответ-
ствии с политикой государственной партии, нацеленной на масштабную 
индустриализацию народного хозяйства страны. Заявленные высокие 
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темпы индустриализации привели к созданию модели «Соцгорода» – 
крупного промышленного центра, рассматриваемого с точки зрения един-
ства, рациональности, целесообразности расположения основных частей: 
промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорта, 
энергетики, управления, быта, воспитания и учебы [9, с. 22].  

Первым официальным документом, регламентирующим градострои-
тельную деятельность в г. Перми в начале 30-х гг., стала инструкция Урал-
облисполкома под названием «Главнейшие черты индустриального города 
на Урале». В период, когда еще не существовало официальных градострои-
тельных норм и правил, этот документ впервые регулировал вопросы пла-
нировки и застройки городов с учетом требований оптимальных условий 
размещения промышленности, жилого поселка и города [10, с. 59]. 

Зона зеленых насаждений являлась одной из четырех составных эле-
ментов структуры города наравне с землей, занятой непосредственно про-
изводственными строениями; территориями, отведенными под жилье 
и строения культурно-социального назначения; коммуникациями и путя-
ми сообщения. Большие массивы зелени должны были быть высажены 
и между группами жилых домов с целью насыщения города чистым, здо-
ровым воздухом. Улицы также было рекомендовано обсаживать зелеными 
насаждениями [10, с. 60]. 

Раннесоветский этап заканчивается созданием в 1928–1929 гг. под 
руководством академика В.Н. Семенова первого комплексного труда по пла-
нировке города с учетом развития всего пермского промышленного узла. 
Впервые были разработаны градостроительные принципы «Большой Пер-
ми», города-спутники которой (на р. Балмошной, Чусовой и левом берегу 
р. Камы) отделялись от города лесными полосами. Для озеленения жилой 
застройки предполагалось создание зеленых путей между физкультурными 
сооружениями, парками и садами, а также защитной (лесной) зоны. Этот Ге-
неральный план был рассчитан на 15–45 лет. Впоследствии принципиальные 
предложения этого проекта были реализованы [10, с. 61–62]. 

Следующий этап – советский – продолжает принципиальные концеп-
ции, заложенные предыдущим периодом. Он связан с работой Ленинград-
ского института проектирования (Ленгипрогор), который на протяжении 
длительного времени вел изыскания и работы по развитию потенциала 
города. Работа института на протяжении всего данного периода отлича-
лась глубоким анализом территории города и представлением проектов, 
наиболее рациональных на данный период. 

В 1931 г. горисполкомом был заключен договор о проекте районной 
планировки с Ленгипрогором. Работу выполняла группа специалистов во 
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главе с проф. Л.А. Ильиным. Изыскания на месте вел известный шведский 
архитектор Ханнес Майер. Были проведены разноплановые исследования: 
экономика, демография, транспортные связи, водные ресурсы, рельеф 
и пригородные ландшафты и др. В проекте был освещен вопрос о создании 
заповедных и заказных зон вокруг города, что в дальнейшем позволило со-
хранить лесные массивы, озелененные склоны речных долин притоков Ка-
мы (долины малых рек Перми), служащих зоной отдыха [10, с. 64–65]. 

В 1934 г. было заложено строительство большого парка культуры и 
отдыха (в долине р. Данилихи) и Комсомольского проспекта с хорошо 
озелененным бульваром. В 1931–1937 гг. на улицах и площадях высажено 
15 тыс. деревьев, более 20 тыс. кустарников, разбиты новые скверы – 
Комсомольский (Театральный сад) и у станции Пермь-2. На основе иссле-
довательских работ, выполненных в 1938 г. Ленгипрогором, был создан 
генеральный план города (авторы – архитекторы А.М. Суборов, 
В.Н. Яковлев, М.А. Штипельман, К.М. Зайченко) [10, с. 67–68]. 

Проект этого генерального плана был описан в статье А.М. Субурова 
«Проект планировки г. Пермь-Молотов» в периодическом издании «Ар-
хитектура и строительство Ленинграда» во 2-м томе 1938 г. Проект за-
стройки охватывал территории г. Перми со входящей в нее Мотовилихой, 
названной в статье «Молотово» [11, с. 21–22]. 

В данном проекте впервые затрагивается использование долин малых 
рек (оврагов) Перми. В целом система зеленых насаждений города слагается 
в проекте из двух элементов: городские сады и парки, скверы и бульвары.  

Городские парки культуры и отдыха запроектированы в двух местах: 
у Казанского тракта (нынешний Черняевский лес и Балатовский парк) 
и в районе верховья р. Большой Мотовилихи. Оба парка используют есте-
ственные данные: лесной массив, живописные овраги (долины малых рек) 
с порослью леса. Третий крупный зеленый массив развивается на базе 
существующего кладбища, связываясь с центром по оврагу р. Егошихи. 
Четвертым массивом намечен Зоологический сад в пологом овраге между 
Горками и Костаревой. 

Система скверов и бульваров построена по принципу непрерывности, 
проходя лентами по всему городу и связывая между собой крупные зеле-
ные массивы и овраги. Овраги в дальнейшем планировалось частично 
ввести в систему городских общественных зеленых насаждений, с озеле-
нением склонов. 

С 1940-х гг. в Перми действовали собственные организации Горпро-
ект и Облпроект, которые в своей части осуществляли дальнейшие про-
ектные работы, связанные с развитием Перми [10, с. 69]. В первые после-
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военные годы продолжается работа по дальнейшей реконструкции города, 
которая включала в себя и улучшение рельефа, создание оздоровительных 
зеленых зон. К 1950 г. в городе увеличилось количество деревьев (2,5 тыс) 
и кустарников (34,7 тыс.) [10, с. 73–79]. 

60-е гг. отмечены созданием на территории нового крупного жилого 
района «Балатово» районного парка (современный Балатовский парк) 
в части соснового леса – Парковой дачи (современный Черняевский лес); 
разработкой проекта набережной Камы (Московский проектный институт 
Гипрокоммунстрой), проекта по застройке центра Перми (1963 г.) на ос-
нове проектов группы Ленгипрогора (арх. А.М. Тидеман, С.В. Титова, 
Ю.П. Шпелет) и научно-исследовательского института эксперименталь-
ного проектирования зрелищных предприятий и физкультурных сооруже-
ний (руководитель арх. Б.С. Мезенцев). На основе этого проекта был соз-
дан проект детальной планировки цента Перми. По нему предусматрива-
лось создание парка-эспланады, протянувшегося вдоль между 
магистралями (современные ул. Ленина и ул. Петропавловская). По про-
екту он должен был иметь партерную зелень, декоративные водоемы, сеть 
прогулочных аллей и дорожек [10, с. 83–86]. 

Последний генеральный план Перми этого периода был создан спе-
циалистами института Ленгипрогора под руководством арх. А.М. Тиде-
мана. Он был рассчитан на 20–30 лет и утвержден Советом министров 
РСФСР 17 августа 1972 г. В соответствии с ним продолжается дальней-
шее озеленение исторических и новых районов. Расширяются санитарно-
защитные зоны действующих заводов и фабрик, на территории которых 
запрещается строительство и сносится имеющееся жилье [10, с. 88–90]. 
В 1988 г. институтом Пермгражданпроект были разработаны изменения 
Проекта детальной планировки центральной части города. Основные 
принципы проекта учитывали положения Генерального плана 1971 г. 

Следующий этап – современный – характеризуется установкой на ус-
тойчивое развитие территории, новыми подходами при создании доку-
ментов территориального планирования в целом, концептуальным виде-
нием всей системы ландшафтов и зеленых зон г. Перми, в частности. 
Главным действующим нормативным документом, регулирующим разви-
тие города на данный момент, является «Генеральный план города Пер-
ми» 2010 г. Теоретической и научно-исследовательской базой для него 
стал «Стратегический мастер-план города Перми», представляющий со-
бой не жесткую программу, а пространственную структуру и подход 
к пространственному развитию города, его эволюции [12, с. 1]. Стратеги-
ческий мастер-план одной из своих целевых установок ставит «Полноценные 
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общественные пространства и природные ландшафты» [12, с. 11]. Реализа-
ции этой установки способствуют специальные инструменты управления – 
«Стратегия красных и зеленых зон», «Стратегия ландшафта и окружающей 
среды», «Стратегия общественных пространств» [12, с. 14–15]. 

За последние 10 лет идеи Стратегического мастер-плана по преобра-
зованию ландшафтов, в структуру которых входит и система зеленых на-
саждений с долинами малых рек, получили широкую популярность как 
среди администрации города, научного сообщества и общественных дея-
телей, так и среди простых жителей, неравнодушных к проблемам своего 
города [13]. 

Переходя к проблеме малых рек г. Перми, можно сделать отступление 
и обратиться к теме ревалоризации и ревитализации малых рек на урбани-
зированных территориях. Актуальность темы подтверждается большим ко-
личеством исследований по всему миру. Особенно часто встречаются рабо-
ты, как теоретические, так и проектные, азиатских ученых и архитекторов 
(Китай, Корея), посвященные восстановлению малых рек и их долин на вы-
сокоурбанизированных и промышленных территориях. 

Европейские страны обращаются к ревитализации городских приреч-
ных территорий (воссоздание природных территорий и элементов куль-
турного наследия). И делают это для повышения конкурентоспособности 
регионов через обустройство территорий; благоприятные изменения каче-
ства окружающей среды, уменьшение негативных антропогенных воздей-
ствий приведут к повышению функциональности урбанизированных про-
странств, формированию эстетической и инвестиционной привлекатель-
ности приречных территорий [14, с. 114]. 

В случае с г. Пермью интерес к малым рекам обусловлен их струк-
турной связью с зеленым каркасом города. Пространственная конфигура-
ция города Перми связана с характером рельефа. Пермь располагается 
вдоль долины р. Камы, левая часть города лежит на плато, имеющем гре-
бень в южной части города. С этого гребня к р. Каме спускаются много-
численные малые реки, с течением времени образовавшие каньонообраз-
ные долины, сглаженные за счет оползней [13, с. 9]. Малые реки стано-
вятся естественными разделителями территории города по мере его роста.  

На данный момент на территории города насчитывается свыше 
200 малых рек, уходящих своими истоками в лесные зоны. Эти леса вкупе 
с пойменными территориями, «Зеленым поясом» [12, с. 96], открытыми 
ландшафтами, долинами малых рек и р. Камы образуют «Зеленый каркас» 
города Перми. Таким образом, малые реки являются одной из основных 
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составляющих зеленого каркаса, от состояния которого напрямую зависит 
устойчивое развитие всей территории города.  

Река Егошиха (Ягошиха) имеет не только морфологическое значение 
для города Перми, но в первую очередь историческое. Именно на ней 
в 1723 г. был заложен медеплавильный завод, ставший экономической 
основой поселения, превратившегося в город Пермь. Она была естествен-
ной восточной границей города вплоть до середины XX в., когда город 
начал интенсивно разрастаться не только в южном и западном направле-
нии, но и в восточном и северном. После начала реализации Генерального 
плана 1940 г. р. Егошиха стала отделять историческую часть города (Ста-
линский и Ленинский районы) от нового района (Молотовский). Сегодня 
она по-прежнему разделяет районы, на левом берегу расположены Ленин-
ский и Свердловский районы, на правом – Мотовилихинский. 

Река Егошиха является левобережным притоком р. Камы и относится 
к системе малых рек. Акваторию реки Егошихи составляют притоки: реки 
Ивановка, Гусянка, Зеленка, Овражная, Стикс и еще несколько безымян-
ных ручьев. Истоки р. Егошихи находятся в большом лесном массиве на 
территории Мотовилихинского участкового лесничества.  

Долина р. Егошихи представляет собой глубоковрезанный лог с кру-
тизной склонов от 10 до 50 град, через который проложены две дамбы 
(«Южная» и «Северная»), два автодорожных моста (ул. Революции, 
ул. Чкалова) и несколько пешеходных. В основном русло реки имеет из-
вилистый характер, а пойменные заболоченные территории находятся 
в среднем и нижнем течении. 

Неблагоприятные техногенные факторы, к которым относится созда-
ние запруд, сброс мусора, перемещение грунта и срезка бортов долины 
при проведении строительных работ, усугубляют эрозию склонов. От-
дельные участки реки взяты в трубы (большая часть русел рек Стикс, Зе-
ленка, Овражная, часть р. Егошихи в районе устья, под дамбами). Река 
превратилась в техногенно измененный водоток, основной сток в котором 
является следствием сбросов ливневых и дренажных сетей [15, с. 15].  

На сегодняшний день состояние долины р. Егошихи оставляет желать 
лучшего. Имея высокий потенциал для города (экологический, рекреаци-
онный, функциональный, планировочный, эстетический и т.д.), река под 
действием антропогенной и техногенной нагрузки переходит в разряд де-
прессивных территорий города, нуждающихся в восстановлении. 

Одним из способов ревитализации малых рек на урбанизированных 
территориях является их интеграция в городскую среду. Деградация до-
лины реки подтверждает ее изолированное состояние. Несмотря на заяв-



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2020. № 3 

26 

ленные в документах территориального планирования намерения по раз-
витию долин малых рек, начать преобразования, не углубившись в оценку 
потенциала территории и в выявление ее характерных особенностей, не-
возможно. Концептуальное видение пространственного развития города, 
изложенное в Стратегическом мастер-плане, является недостаточным для 
решения конкретных вопросов, к которым относится проблема малых рек.  

Каждая река имеет уникальный характер, но при этом в своей массе 
малые реки г. Перми обладают определенным набором схожих парамет-
ров, к которым можно отнести: разнообразный характер склонов (от поло-
гих до крутых), извилистый характер русла, связь с лесными массивами, 
техногенно измененный водоток, частично освоенные склоны («Мичу-
ринские сады»), наличие прилегающих промышленных объектов. 

Для определения способа интеграции той или иной территории доли-
ны реки необходимо провести многоаспектный анализ и сформировать 
представление о культурно-рекреационном потенциале и зонах риска этих 
пространств. Помимо культурно-рекреационного потенциала можно вы-
делить также природно-экологический, исторический, планировочный 
(связь между разными городскими территориями). 

Исследуемая территория расположена в самом центре г. Перми 
(рис. 1). В границах исследуемой территории находятся кварталы, непо-
средственно прилегающие к руслам и водоохранным зонам акватории 
р. Егошихи (рис. 2). 

  

Рис. 1. Ситуационная схема 



Градостроительство 

27 

 

Рис. 2. Границы исследуемой территории  

Анализ подразумевает исследование территории по следующим 
пунктам:  

1) уклоны поверхностей, на основе данных открытых систем 
Cadmapper и OpenStreetMap (рис. 3); 

2) распространение ограничений, ГП г. Перми (рис. 4); 
3) территориальное зонирование, ПЗЗ г. Перми (рис. 5); 
4) функциональное зонирование, ГП г. Перми (рис. 6). 

  

Рис. 3. Уклоны поверхности  
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Рис. 4. Распространение ограничений 

  

Рис. 5. Территориальное зонирование  

 

Рис. 6. Функциональное зонирование  
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В результате исследования долины р. Егошихи были выделены четы-
ре крупные пространственные зоны, которые были разделены по своему 
потенциалу и характеру территории (рис. 7). 

 

…..Рис. 7. Итоговая схема зонирования 

Первая зона – «Культурно-рекреационная» – располагается в истори-
ческой части города между р. Камой и Северной дамбой. Ее назначение 
обусловлено сложившейся политикой городских властей по формирова-
нию Арт-кластера на территории бывшего завода им. Шпагина, террито-
рии достопримечательного места (ДМ) «Егошихинский медеплавильный 
завод», ДМ «Губернский центр», ДМ «Пермь Губернская, поселение». 
В этой зоне планируется создать культурный кластер с музеями, прогу-
лочными зонами, ландшафтным парком, кафе, ресторанами, офисными 
помещениями, спортивными, образовательными, ремесленными центрами 
и новым Театром оперы и балета. 

Вторая – «Спортивно-рекреационная зона» располагается между Се-
верной и Средней дамбой. На левом берегу этой зоны располагается 
ООПТ «Егошихинское кладбище», одновременно являющееся объектом 
культурного наследия – ансамбль «Егошихинское кладбище». 

На правом берегу данной территории еще в советское время располага-
лись горнолыжная и специализированная на прыжках с трамплина школа для 
детей. Сохранившаяся частично инфраструктура дает возможность сформи-
ровать здесь спортивный кластер с круглогодичным использованием. В со-
став этого кластера могут войти горнолыжный комплекс «Северный склон» 
и действующий специализированный клуб «Летающий Лыжник». 

Третья – «Ландшафтно-рекреационная зона» располагается на обоих 
берегах реки между мостом по ул. Революции и Южной дамбой, на левом 
берегу реки от Южной дамбы до моста по ул. Чкалова. Характер долины 
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реки на данном участке позволяет расположить здесь ландшафтно-рекреа-
ционный парк, предрасполагающий тихий отдых с реализацией образова-
тельных программ. Таким парком может стать «Егошиха парк», организо-
ванный инициативой граждан и местных сообществ. В использовании 
этой территории в рекреационных целях будут заинтересованы жители 
ближайших жилых комплексов, застройка которыми идет очень активно. 

Четвертая зона – «Природно-рекреационная» – располагается в верхнем 
течении реки, между Южной дамбой и Бродовским трактом. Характерной 
особенностью данной территории является расположение на ней действую-
щего Южного кладбища и близость многих промышленных объектов. Не-
смотря на это, большая часть данной зоны располагается на территории лес-
ного массива Мотовилихинского участкового лесничества и ООПТ «Липовая 
гора». Главными функциями этой зоны являются восстановление природных 
ландшафтов, улучшение экологического состояния реки и нивелирование 
негативного воздействия промышленных объектов на реку Егошиху. Этого 
можно достичь путем проведения биоинженерных мероприятий по восста-
новлению и поддержанию устойчивости природных и природно-техноген-
ных систем посредством запуска механизма самоочищения, свойственного 
природным объектам, среди которых можно выделить: 

1) проведение мероприятий по восстановлению экосистемы водоема; 
2) очистка поверхностных стоков с помощью искусственных гидро-

ботанических площадок; 
3) очистка воздуха с использованием зеленых насаждений. 
Выводы. Выполненный комплексный анализ территории р. Егошихи 

и ее притоков позволяет выделить 4 зоны с различными вариантами инте-
грации их в городскую среду. В число пространств с высоким рекреаци-
онным потенциалом можно включит зоны 1–3. 

Зона 4 – «Природно-рекреационная» – в силу своей специфики долж-
на стать территорией, обеспечивающей экологическую стабильность всей 
долины реки.  

Зона 1 – «Культурно-рекреационная» – обладает наибольшим куль-
турно-рекреационным потенциалом в силу наличия исторического насле-
дия, функциональной насыщенности и транспортной доступности. 

В результате исследования долины р. Егошихи сложился собиратель-
ный образ типичного водно-ландшафтного пространства в долине малой 
реки на урбанизированной территории с градиентом проблем и возмож-
ностей. Результаты исследования данного вопроса открывают возможно-
сти по тиражированию методики анализа и оценки рекреационного по-
тенциала для аналогичных территорий малых рек в городской среде. 
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А. Galimova, V. Gabidullina, A. Zhukovsky 

DEVELOPMENT OF THE GREEN FRAME OF THE CITY OF PERM  

BY INTEGRATING SMALL RIVERS INTO THE URBAN ENVIRONMENT  

BY THE EXAMPLE OF THE EGOSHIKHA RIVER 

The problem of the degradation of small rivers in urban areas remains unsolved in many cities 
not only in Russia, but also in other countries. In the city of Perm, it is especially acute given the an-
thropogenic and technogenic load of an industrial city with a million inhabitants. As the city is being 
developed, territories located between small rivers that are part of the Green Framework of Perm, 
which ensure the sustainable development of the city, got into the urbanization area. The Egoshikha 
River is of particular importance for the city, both historically and structurally. 

The current state of the valley and the water area of the Egoshikha River is analyzed. The 
method of scientific research is determined, which allows, by parallel comparison of data, to get an 
idea of the cultural and recreational potential and risk zones in the study area. A comprehensive anal-
ysis of the territory of the Egoshiha River and its tributaries is carried out. The types of spaces located 
in the study area are analyzed and determined. The possibility and degree of integration of the identi-



Градостроительство 

33 

fied spaces of the river valley into the urban environment are determined, taking into account their 
belonging to the Green Framework of the city of Perm. The valley of the Egoshiha River is divided 
into zones based on the results of the analysis. The territories with the highest cultural and recreation-
al potential are selected. The most appropriate kinds of functions and types of spatial organization 
were selected for territories with high cultural and recreational potential for further integration into 
urban environment. 

The results of the study of this issue open up possibilities for replicating the methods of analy-
sis and assessment of recreational potential for similar territories of small rivers in the urban envi-
ronment. 

Keywords: urban planning, landscape design, green frame, small rivers, green construction. 
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