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Аннотация. Данная статья посвящена изучению влияние набережной на городскую 

среду. Изучена типология, отличительные особенности современных набережных. Опре-

делены принципы организации и функциональное наполнение набережной. Рассмотрена 

набережная как важнейший элемент общественных пространств города, изучено воз-

действие набережной на структуру города. Рассмотрены примеры успешной реконст-

рукции набережных в мировой практике. Выявлен потенциал современных набережных 

как новых достопримечательностей и точек притяжения. 
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Набережная – берег, укреплённый стен-

кой из бетона, камня, дерева, а также ули-

ца, идущая вдоль такого берега или вооб-

ще вдоль берега [1]. Такое определение 

набережной из словаря Ожегова, конечно 

же, уже начинает устаревать, но всё же 

всегда будет отражать основную структу-

ру такого объекта как набережная – благо-

устроенное общественное пространство, 

укрепленная улица вдоль воды. Набереж-

ная является неотъемлемой частью любого 

крупного города, расположенного на бере-

гу реки, озера, моря, и имеет принципи-

альные отличия от остальных улиц города. 

В первую очередь, набережная имеет 

значительно больше функций, чем обыч-

ная улица в городе. Набережная обеспечи-

вает укрепление и предохранение от раз-

мыва береговой линии, формирует её, де-

лая частью планировочной структуры го-

рода. Также, набережная может иметь ог-

ромное количество функций, в том числе, 

и сугубо утилитарных. Исторически набе-

режные всегда использовались, в первую 

очередь, для причала судов, загрузки или 

разгрузки грузов и посадки или высадки 

пассажиров на судна. С расширением го-

родов и постиндустриальным развитием 

данная функция отошла на второй план. 

На данный момент, набережная становит-

ся непосредственной частью городского 

ландшафта с высоким рекреационным по-

тенциалом. Набережная может стать заме-

чательным местом для прогулок, занятий 

спортом, отдыха, туристическим центром 

притяжения. 

При рассмотрении выполнения набе-

режных исследователи выделяют два ме-

тода обустройства: «природно-

ландшафтный» при котором делается упор 

на естественную природный ландшафт и 

«урбанистический», при которой делается 

упор на искусственные сооружения [2]. 

Несмотря на характерные отличия, оба ти-

па набережных объединяет единая струк-

тура. Современная набережная необяза-

тельно имеет проезжую часть, но всегда 

должна иметь пешеходную дорожку или 

общественное пространство. В Европе на 

данный момент достаточно популярно ре-

организация набережных с исключением 

проезда автомобильного транспорта и пар-

ковок и созданием сугубо пешеходных на-

бережных с большим количеством функ-

ций для посетителей. Новым элементом 

набережной также стали велосипедные 

дорожки, которые могут создавать много-

километровые маршруты вдоль берега и 

быть основой велосипедной инфраструк-

туры города. Важнейшим элементом набе-

режной, конечно же, остаются спуски к 

воде, позволяющие человеку «соприкос-

нуться» с водой. Спуски к воде могут быть 

совмещены со смотровыми площадками, 

зонами отдыха, озеленением. 
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Современные набережные отличаются 

обилием общественных функций. Их мож-

но условно разделить на четыре категории:  

–Культурно-развлекательные функции, 

включающие в себя площадки для прове-

дения фестивалей, выставок, концертов, 

аттракционы, инсталяции, детские игро-

вые площадки, информационные стенды, 

интерактивные экспозиции. 

– Обслуживающие функции – рестора-

ны, кафе, магазины, галереи, точки прока-

та самокатов, велосипедов, лодок. 

– Спортивно-оздоровительные, вклю-

чающие в себя игровые площадки, скейт-

парки, футбольные и баскетбольные пло-

щадки, велодорожки, площадки с трена-

жерами, беговые дорожки. 

– Созерцательные – предназначенные 

для отдыха и прогулок людей – это могут 

быть видовые площадки, спуски к воде, 

зоны отдыха, амфитеатр. 

Такое обилие возможных функций де-

лает набережную значимым обществен-

ным пространством, точкой притяжения. 

Хорошо спроектированная набережная 

становится частью городской транспорт-

ной и пешеходной структуры и частью 

«зелёного» каркаса города, что неизбежно 

привлекает большое количество людей к 

новому общественному пространству. Со-

ответственно, развивается и окружающая 

среда набережной, появляются и расши-

ряются обслуживающие и торговые функ-

ции, общепит, транспортная инфраструк-

тура, общественный транспорт. Район на-

чинает стремительно развиваться, насы-

щать разнообразными функциями, при-

влекающими как горожан, так и гостей го-

рода, создаётся общественная инфраструк-

тура, дорожает квадратный метр жилья и 

общественных помещений. Благодаря ка-

чественно сделанной набережной город 

может получить «новую жизнь», толчок к 

стремительному развитию. Такая практика 

уже достаточно популярна в Европе, где 

реконструированные набережные отлично 

справляются с возложенной на них функ-

цией и привлекают в город толпы тури-

стов и инвестиции. 

Одним из хороших примеров того, как 

реконструированная набережная значи-

тельно улучшила городскую среду и стала 

достопримечательностью международного 

масштаба, можно назвать набережную 

Хафенсити, бывшего промышленного рай-

она Гамбурга в Германии (рис. 1). Ранее на 

этой территории располагался грузовой 

порт, промышленные предприятия и скла-

ды. В 2000-х власти города приняли реше-

ние создать в этом месте вместо промыш-

ленной зоны городской квартал с жилыми 

и офисными зданиями, встроенными по-

мещениями на первых этажах и благоуст-

роенной набережной, соединяющей ста-

рый исторический город, новый район и 

реку Эльба. «Хафенсити – самая крупная в 

мире портовая территория — трансформи-

ровался в абсолютно новый район: 157 га 

новой застройки стали туристической дос-

топримечательностью и отличным приме-

ром яркой современной архитектуры… 

Район ежегодно посещает сотни тысяч ту-

ристов – и это при том, что его строитель-

ство до сих пор продолжается… Хафенси-

ти состоит из прорезающих сушу каналов 

и узких длинных «языков» бывших исто-

рических гаваней и поэтому обладает ярко 

выраженным «морским» характером. Этот 

проект позволил включить Эльбу в градо-

строительный контекст Гамбурга, который 

раньше всегда «отворачивался» от ре-

ки» [3]. Площадь на набережной со спус-

ком к воде и видом на канал и новую за-

стройку стала ключевым общественным 

местом района, точкой притяжения жите-

лей Гамбурга и туристов (рис. 2). Вокруг 

этой площади сейчас достраиваются новые 

дома, открываются заведения общепита, 

фирменные магазины, галереи, выставки. 
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Рис. 1. Хафенсити, бывший промышленный район Гамбурга, Германия. 

 

 
Рис. 2. Главная площадь на набережной Хафенсити, Гамбург. 

 

Делая вывод, можно смело сказать, что 

набережные играют огромную роль в 

структуре города. Грамотно спроектиро-

ванная набережная может значительно по-

высить качество городской среды, стать 

привлекательным местом для жителей и 

туристов, модернизировать городскую ин-

фраструктуру и выполнять значимую об-

щественную функцию. 
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Abstract. This article is devoted to the study of the impact of the embankment on the urban 

environment. The typology and distinctive features of modern embankments have been studied. 

The principles of organization and functional content of the embankment have been determined. 

The embankment is considered as the most important element of the city's public spaces, the im-

pact of the embankment on the structure of the city is studied. The examples of successful recon-

struction of embankments in the world practice are considered. The potential of modern em-

bankments as new attractions and points of attraction has been identified. 
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