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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАБЕРЕЖНЫХ 

В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы набережных 

территорий городов Алматы и Шымкент. Авторами предложены концептуальные модели 

и проектные предложения по архитектурно-планировочной организации набережных, да-

ются рекомендации по совершенствованию среды прибрежных территорий. 
Ключевые слова: прибрежные территории, модернизация водных пространств, го-

родские набережные, реорганизация береговых зон, экосистема, акватория, комплексный 

подход. 

 

Введение. Сегодня, реки ее прибрежные территории остаются элемент-

ном природного каркаса города и его градообразующим фактором. Перспекти-

ва развития прибрежных территорий предполагает формирование новых под-

ходов к проектированию набережных для образования новых городских ланд-

шафтов с обеспечением комфортных условий и доступа жителей к реке. Пра-

вильная организация функциональных зон прибрежных территорий позволит 

повысить их значимость в городе и оказывает благоприятное влияние на соци-

альную и экономическую сферу, поэтому важно уделять внимание ревитализа-

ции городских набережных, возвращению данных территорий жителям, повы-

шению уровня их проектирования. 

Материалы и методы. В работе использовались общенаучные и частные 

методы анализа функционально-планировочной, эколого-градостроительной и 

природно-ландшафтной дифференциации набережных территорий города, со-

ставляющие основу разработанных подходов к их архитектурно-планировочной 

организации. 

Результаты и обсуждение. Водный объект является важным городским 

ресурсом, но в настоящее время потенциал его использования в Казахстане не-

достаточно раскрыт. В ходе градостроительного исследования набережных 

крупнейших городов Южного Казахстана был выявлен ряд недостатков в архи-

тектурно-планировочной организации набережных [1]: 

- экологическое состояние – загрязнение прибрежных зон отходами ТБО, 

загрязнение водоемов, отсутствие контроля за санитарно-гигиеническими ме-

роприятиями; 
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- доминирование транспортной инфраструктуры – отсутствие пешеход-

ной, транспортной и визуальной связи набережных, прерывание пешеходного 

движения улицами, отсутствие велосипедных дорожек;  

- однообразие ландшафта – нет единства и связи озелененных территорий 

вдоль набережных в городах, отсутствие геопластики, однообразие зеленых 

насаждений, отсутствие шумо- и пылезащиты в виде деревьев и кустарников; 

- отсутствие доступа к воде – отсутствие проездов, подходов, пандусов, 

мостов, лестниц, закрытость береговой полосы, ограждения вдоль всей терри-

тории набережных; 

- недостаточное благоустройство территории – отсутствие элементов бла-

гоустройства (аллей, фонарей, лестниц, скамеек), МАФ, инсталляций; отсутствие 

какого-либо благоустройства на периферии города; запущенность прибрежных 

территорий в частном секторе; отсутствие хозяйственной инфраструктуры 

(биотуалетов, урн); нет адаптации территорий к сезонным изменениям; 

- стихийный характер застройки прибрежных территорий – отсутствие 

связи набережной и прилежащей застройки, отсутствие мест притяжения рядом 

с набережной, застройка прибрежных территорий частными домами, не соблю-

дение водоохраной полосы и др.; 

- типовой характер проектирования прибрежных территорий – отсутствие 

комплексного подхода, дефицит инновационных методов к проектированию 

прибрежных территорий, неиспользуемый потенциал прибрежных территорий, 

недостаточное использование акваторий в жизни города [2]. 

Подход к проектированию набережных должен складываться комплекс-

но, учитывая все факторы, влияющие на формирования среды данных террито-

рий. В основу комплексного подхода к проектированию набережных рекомен-

дуется положить принципы совершенствования среды набережных как на 

местном уровне, так и в масштабе градостроительном. Важное место в развитии 

набережных в городе занимает экологический каркас. Экологический каркас 

выполняет защитную функцию в городе, путем формирования ландшафта, поч-

вы, растительности для создания благоприятных условий на территории. 

Основная проблема городов Алматы и Шымкент сегодня – это разрыв зе-

леных связей. Интенсивная уплотненная застройка территорий разрывает часть 

зеленых коридоров, что ведет к истощению природных ресурсов ядер экологиче-

ского каркаса. Полноценный природно-экологический каркас должен состоять из 

природных ядер, связанных зелеными коридорами, которые в свою очередь, де-

лятся на более мелкие связи, из разнообразной ландшафтной основы [1, 2]. 

Для решения многих проблем, в частности, размытие берегов, можно ис-

пользовать экологическую основу – покрыть зелеными насаждениями берега и 

склоны, так как корни растений тормозят потоки, также предусмотреть на набе-

режных связь природных компонентов, которые могут фильтровать дождевой 

сток. С помощью таких несложных экологических приемах можно сформиро-

вать благоприятную природную среду в городе. 
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Рисунок 1 – Состав экологического каркаса [3]. 

Источник: https://medium.com/@marchlab.info 
 

Учитывая существующие проблемы набережных появилась необходи-

мость сформировать следующие принципы организации набережных в городах 

Южного Казахстана: Экологического равновесия, Единства связей, ДБК (до-

ступности, безопасности, комфорта), Непрерывности ландшафта, Функцио-

нальности территории, Эстетической привлекательности, Сохранения куль-

турного наследия. Перечисленные принципы организации среды набережных 

можно реализовать с помощью определенных архитектурных приемов, которые 

основываются на взаимосвязанных, гармоничных, современных решениях со-

вершенствования среды (рис. 2) [3]. 
  

 
 

Рисунок 2 – Архитектурные приемы реорганизации среды набережных. 

Источник: авторский материал 
 

1. Реконструкция городских набережных и ревитализация набережных в 

промышленной зоне. Приемы организации: архитектурно-планировочные ре-

шения – вынос предприятий за черту города; организация парковых зон, посад-

ка зеленых насаждений; надземные и подземные переходы, мосты, велодорож-

ки; площадки для спокойного и активного отдыха, смотровые площадки, амфи-

театры, сцены; комфортные условия передвижения маломобильных групп; ис-

пользование инновационных решений: освещения на солнечных коллекторах, 

скамейки с беспроводной зарядкой, инсталляции на воде и др.;  
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2. Создание «зеленой» связи между пешеходной дорогой и транспортной 

магистралью. Приемы организации: линейные парки, бульвары, скверы, аллеи; 

ландшафтные решения – геопластика, вертикальное озеленение, всесезонные 

ландшафтные элементы. 

3.  Сохранение участков естественного ландшафта береговой линии. 

Приемы организации: смотровые площадки, террасы, прогулочные аллеи и др.  

4. Организация благоустройства прибрежных территорий с учетом се-

зонных факторов. Приемы организации: work out площадки, пляжные ком-

плексы, беговые и велодорожки дорожки, лыжные трассы, трассы для катания 

на коньках, установка МАФ, арт-объектов с традиционными культурными мо-

тивами. 

5. Открытость застройки к воде. Приемы организации: создание градо-

строительных ансамблей, ориентированность зданий перпендикулярно к реке, 

открытый характер фасадов по отношению к набережным, посадка зеленых 

насаждений, постепенное повышение этажности застройки от водного объекта 

к городу. 

6. Создание новых объектов притяжения и активных зон у прибрежных 

территорий. Приемы организации: площадки для отдыха разного назначения 

для определенных возрастных групп, формирование объектов общепита: кафе, 

ресторанов с панорамным видом на акватории, смотровые площадки, понтоны, 

пирсы, причалы, островки; проектирование музеев, культурно-образовательных 

центров. 

7. Формирование новых маршрутов общественного транспорта вблизи 

водных объектов для туристического назначения. Приемы организации: оста-

новки, остановочные комплексы, современные информационные системы нави-

гации. 

8. Сохранение природного ландшафта территорий. Приемы организа-

ции: создание местных природных заповедников в границах водоохранных зон, 

посадка зеленых насаждений. 

Несмотря на то, что для улучшения проектирования набережных нужно 

использовать единый комплексный подход, для каждой набережной он будет 

индивидуальным [4]. Крупнейшие города Южного Казахстана гг. Алматы и 

Шымкент не имеют резких отличий по природным условиям, но рельеф и вид 

гидрографии у каждого уникальный. Реки в г. Алматы являются горными река-

ми, селеопасными, с быстрым потоком движения и достаточно хорошим укло-

ном и набережные имеют каскадные спуски. Это отличается от рек г. Шымкент, 

где реки имеют родниковое происхождение, в определенные периоды являются 

неполноводными, где уклон заметно меньше. Соответственно, и подходы к ор-

ганизации набережных территорий в каждом городе будут отличаться между 

собой, но не будут противоречить выявленным принципам.  

На основе анализа и применения некоторых методических подходов, из-

ложенных в специальной литературе [5], набережные в гг. Алматы и Шымкент 

были разделены на 5 типов: городские набережные, набережные городских 

парков, набережные лесопарков, набережные в промышленной зоне и пляжи. 
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Данная классификация набережных осуществляется в соответствии с прилежа-

щей застройкой: жилая или общественная, промышленная зона или рекреаци-

онная, также учитывался характер использования территории (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Типы набережных г. Алматы и г. Шымкент. 

                             
Источник: авторский материал 

 

Совокупность предложенных принципов обеспечила комплексный под-

ход к совершенствованию среды прибрежных территорий. Авторами статьи 

были разработаны концептуальные модели архитектурно-планировочной орга-

низации 5 типов набережных территорий, изложенных ниже. 

Модель 1 – Городские набережные. Участок реки Есентай, от проспекта 

Абая до улицы Курмангазы г. Алматы. Для модели типа Городских набереж-

ных был выбран данный участок, так как он является наиболее привлекатель-

ным, находится в самом центре города. Рядом с рекой, на южной стороне рас-

полагается парк развлечений Fantasy park, с юго-западной стороны Казахский 

государственный цирк, с восточной стороны – Дворец Бракосочетания, с запад-

ной стороны – Казахский Государственный академический театр драмы им. 

Ауэзова. На данном отрезке всегда наблюдается высокая проходимость людей, 

по причине нахождения объектов культуры и развлечения. Территория набе-

режной имеет плохое благоустройство, недостаточное количество скамеек, раз-

личных площадок, нет хозяйственной инфраструктуры, пешеходная дорога 

вдоль реки проходит в двух уровнях, нет пешеходной связи, нет подходов к 

набережной, недостаточное озеленение. 

Для Городской набережной приоритетным направлением развития явля-

ются установление связей с объектами Общегородского Центра с администра-

тивными, деловыми, образовательными, торговыми, обслуживающими и дру-

гими функциями городского и местного значения, а также открытыми обще-

ственными пространствами – площади, улицы, парки, скверы, бульвары, сетью 

пешеходных и велосипедных путей. Пешеходные (прогулочные) набережные 

создаются путем устройства прогулочных аллей, видовых площадок, площадок 

для отдыха, спусков к воде. Решение поперечного профиля на рассматриваемом 

Городские набережные - набережная р. Большая Алматинка, г. Алматы 

- набережная р. Есентай, г. Алматы 

- набережная р. Малая Алматинка, Терренкур, г. Алматы 

- набережная р. Кочкар-Ата, г. Шымкент 

Набережные городских 

парков 

- набережная в ЦПКиО, г. Алматы 

- набережная в санатории Алатау, г. Алматы 

- набережная оз.Тулпар в Шымкентском зоопарке, г.Шымкент 

Набережные лесопар-

ков 

- набережная Большого Алматинского канала  в роще Баума, г. 

Алматы 

Набережные в про-

мышленной зоне 

- набережная р.Бадам, г. Шымкент 

Пляжи - берег оз.Сайран, г. Алматы 
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участке городской набережной двухярусное. Прогулочные аллеи, проходящие 

по нижнему ярусу, могут затапливаться во время половодья при горизонтах во-

ды менее расчетного уровня, а отметка верхнего яруса обеспечивает незатопля-

емость прибрежной территории. Лестничные сходы служат для спуска к воде и 

соединения прогулочных аллей, расположенных на разных отметках, являются 

украшением набережных. Оборудование для отдыха (скамьи, столы, теневые 

навесы, урны, др.), детское игровое оборудование на специальных площадках, 

вспомогательное оборудование (торговые киоски, кабины интернет-связи, об-

щественные туалеты, велостоянки и др.). Вдоль набережной предложены поло-

сы велосипедного движения и частые наземные пешеходные переходы, кото-

рые связывают набережную с улицами. Предложено увеличение количества зе-

леных насаждений, формирование ландшафтного разнообразия на определен-

ных участках набережной (кустарники, цветники, газон) (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Городские набережные –участок реки Есентай, от проспекта Абая 

до улицы Курмангазы г.Алматы 

Источник: авторский материал 
 

Модель 2 – Набережные городских парков. Участок озера Тулпар в Зо-

ологическом парке г. Шымкент. Данная территория находится в периферийной 

части города, на северной стороне. Озеро Жайлаукол (бывш. Тулпар) находится 

на территории парка, рядом имеется Зоопарк и Дендропарк. Расположенный 

около будущего городка «Шымкент Сити», парк является одним из главных до-

стопримечательностей Шымкента. Данная территория позволяет устраивать 

спортивные мероприятия. Искусственное озеро Жайлаукол, которое дарит 

ощущение прохлады посетителям парка в жаркие, летние дни, также на озере 

можно покататься на лодках и катамаранах. На северной стороне располагается 

площадь Наурыз, на северо-западе – ипподром. У озера стоит Колесо обозре-
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ния, имеется небольшой пирс, имеет место несвязанность пешеходных дорог и 

проездов, отсутствует хозяйственная инфраструктура, нет доступа к воде, от-

сутствуют общественные площадки. Для набережной в городских парках пред-

ложены - организация мест для спокойного отдыха, навесные сооружения для 

создания тени и посадка деревьев; продумана доступность к озеру, инфраструк-

тура для проведения мероприятий площадки, амфитеатр; организованы пло-

щадки для использования набережных в разные времена года, спортивные и 

детские; проложены дорожно-тропиночная сеть и велодорожка, выделены 

главные и дополнительные маршруты; предложено изменение существующей 

парковки за счет переноса ее на расстояние от береговой линии озера, ближе к 

проездной дороге, парковка включает в себя элементы «зеленой архитектуры»; 

территория обустроена хозяйственной инфраструктурой – установлены туалеты 

в специальной зоне и урны вдоль набережной (рис. 4). 
 

 
Рисунок 4 – Модель 2. Набережные городских парков – участок озера Тулпар 

в Зоологическом парке г. Шымкент  

Источник: авторский материал 
 

При этом организовано следующее: связь набережной с главной аллеей 

парка и основными пешеходными путями; сезонность функционального ис-

пользования территории; введение хозяйственной инфраструктуры и оборудо-

вания; организация зеленых ходов к набережной; организация велодорожек и 

велоинфраструктуры; экологическая парковка; развитие аквапарка и водных 

развлечений; организация крытых универсальных общественных зон; органи-

зация спортивных и развлекательных объектов; развитие сети конных маршру-

тов и др.  

Модель 3 – Набережные лесопарков. Участок вдоль БАК в роще Баума, 

г. Алматы. Данный отрезок участка набережной находится на периферии горо-
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да в северно-западной части. Благоустройство территории имеет заброшенный 

характер. На данный момент БАК используется не в полной мере. Благоприят-

ность данной территории обуславливается особо охраняемой природной зоной 

Рощи Баума. Территория вдоль БАК замусорена, нет пешеходной связи с Ро-

щей Баума. Рядом с выбранным участком с южной и восточной стороны нахо-

дится индивидуальная застройка, с западной стороны – различные объекты хо-

зяйственной деятельности. 

Для набережной в лесопарках предложена прокладка пешеходных связей, 

их соединение с основными тропинками в лесопарках. Здесь спроектированы 

площадки для отдыха, оснащены хозяйственной инфраструктурой. Архитек-

турно-планировочное решение осуществлено в ландшафтном направлении, для 

улучшения экологической ситуации, предложен экологический мост, для со-

единения зеленой территории. Проектное предложение минимально урбанизи-

ровано, имеется хозяйственная инфраструктура, несколько площадок: детская и 

площадка для спокойного отдыха, проложена велодорожка, и организованы ви-

довые площадки (рис. 5). 
 

 
Рисунок 5 – Модель 3. Набережные лесопарков – участок вдоль БАК 

в роще Баума, г.Алматы 

Источник: авторский материал 
 

Организовано следующее: ввод экологического моста для миграции жи-

вотных; соединение берегов пешеходными путями; организация буферной зоны 

между Рощей Баума и БАК, насыщенной рекреационно-спортивными функци-

ями; продумана сезонность функционирования объектов; прокладка пешеход-

ных туристических маршрутов; организация видовых площадок и спусков к во-

де и др. 

Модель 4 – Набережные в промышленной зоне. Участок реки Бадам на 

юго-западе города, на территории бывшего Свинцового завода г. Шымкент. 
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Выбранный участок находится на юге города, неподалеку от въезда в город. За-

стройка территории имеет хаотичный характер, на юге территорию ограничи-

вает частная жилая застройка, на северной стороне – объекты хозяйственной 

деятельности. Экология данного участка нарушена, имеются загрязнения отхо-

дами ТБО, а также загрязнение почвы химическими элементами.  

Для набережной в промышленной зоне предложен вынос объектов про-

мышленной деятельности за пределы водоохраной зоны и реновация промыш-

ленной территории под общественные функции. В рамках этого подхода пред-

ложена организация пешеходных маршрутов, использование инженерных со-

оружений для очистки вод: организован биодренаж, восстановлен раститель-

ный покров почвы высаживанием болотных растений; проложены пешеходные 

пути, спроектированы пешеходные мосты и смотровые площадки; увеличено 

количество озеленения, поставлены теневые навесы, хозяйственная инфра-

структура, обустроен подземный переход для пешехода и дорожка для велоси-

педистов (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Модель 4. Набережные в промышленной зоне – участок реки Бадам 

на юго-западе города, на территории бывшего Свинцового завода г. Шымкент 

Источник: авторский материал 
 

Выполнено следующее: освобождение территории от промышленности, 

ландшафтная реконструкция с санацией загрязненных почв; снос ветхой за-

стройки; реконструкция промышленных объектов с изменением функции; ор-

ганизация общественных функций и пространств по принципу смешанного ис-

пользования (жилье, отдых, место приложения труда); связь с окружающей за-

стройкой; организация транспортных и пешеходных связей с частями города и 

соседством; организация велосипедных и пешеходных маршрутов; организация 

хозяйственной инфраструктуры (туалеты); введение мостов и видовых площа-

док; формирование панорамы и силуэта новой застройки со стороны водного 

объекта и др. 
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Модель 5 – Пляжи. Участок озера Сайран г. Алматы. Озеро Сайран 

находится на северно-западной части города. Территория имеет заброшенный 

характер, имеется различные загрязнения бытовыми отходами на всей террито-

рии озера и парка рядом, загрязнение воды вредными химическими элемента-

ми, наблюдается неухоженность озеленения, и недостаточное благоустройство 

пешеходных дорожек.  

Для типа набережной как пляж предложено следующее: организация спе-

циальных подходов и проездов к территории; предусмотрен подъезд к озеру, 

спроектированы места для парковок, установлены кабинки для переодевания, 

душевые, биотуалеты, оборудование для кратковременного отдыха; разделено 

велосипедное и пешеходное движение, высажены растения вдоль подьемов к 

озеру; поставлены объекты хозяйственной инфраструктуры (биотуалеты, урны); 

организация продольного линейного зонирования: береговая линия, пляж, про-

гулочная зона, транзитная зона, озеленение, магистральная дорога; организация 

входной зоны на территорию; ввод хозяйственной и пляжной инфраструктуры 

(французский пляж, биотуалеты, навесы и др.); организация веломаршрутов и 

пешеходных путей, пунктов притяжения (питание, отдых); организация аквапар-

ка и водных видов развлечений; формирование панорамы и силуэта застройки – 

фасада со стороны воды; организация пирсов, площадок для массовых меропри-

ятий с учетом сезонного использования территории и др. (рис. 7). 

  
 

Рисунок 7 – Модель 5 – Пляжи - участок озера Сайран г. Алматы. 
Источник: авторский материал 

 

Заключение 

1. В ходе исследования набережных крупнейших городов Южного Казахстана 

был выявлен ряд проблем их архитектурно-планировочной организации 

набережных. 

2. Разработаны принципы архитектурно-градостроительной организации набе-

режных: Экологического равновесия, Единства связей, ДБК (доступности, 
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безопасности, комфорта), Непрерывности ландшафта, Функциональности 

территории, Эстетической привлекательности, Сохранения культурного 

наследия. 

3. Предложены архитектурно-планировочные приемы и методы организации 

набережных крупнейших городов Южного Казахстана – городов Алматы и 

Шымкент. 

4. Концептуальные модели архитектурно-градостроительной организации 

набережных городов Алматы и Шымкент выполнены с учетом конкретных 

природно-ландшафтных и градостроительных условий местности, для 5 ти-

пов набережных, с применением разработанных принципов проектирования.  

5. Разработанные принципы, методы и проектные предложения по архитек-

турно-планировочной организации набережных имеют универсальный ха-

рактер и позволяют организовывать новые общественные пространства, от-

вечающие всем мировым тенденциям устойчивого развития, а также учиты-

вать социальные потребности в комфортности, экологичности и качестве 

городской среды. 
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Аңдатпа. Бұл мақалада Алматы мен Шымкент аумақтарының жағалауларының 

негізгі мәселелері қарастырылады. Авторлар жағалаудың архитектуралық-жоспарлау 

ұйымының тұжырымдамалық модельдері мен жобалық ұсыныстарын ұсынды және 

жағалаудағы аудандардың экологиясын жақсарту бойынша ұсыныстар берді. 
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Annotation. This article discusses the main problems of the embankments of the territories 

of Almaty and Shymkent. The authors proposed conceptual models and project proposals for the 
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