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На состоявшемся 30 марта круглом столе по вопросам 
реконструкции участка набережной реки Камы от спу-
ска с Соборной площади до порта Пермь был представлен 
архитектурный проект, в котором подробно описаны все 
изменения и новшества, которые появятся в этой части 
набережной после её реконструкции. 

Р
еконструкция набережной в 
ближайшее время стала воз-
можна благодаря включе-
нию этого объекта в федераль-
ную программу «Комфортная 

городская среда», в рамках которой 
затраты на строительство разделены 
между федеральным, краевым и муни-
ципальным бюджетами. 

Общая сумма средств, направлен-
ных на реконструкцию набережной в 
2017 году, составит 160,7 млн руб. Доля 
софинансирования строительства из 
бюджета края — 52,7 млн руб., муници-
палитет выделяет 53,2 млн руб., остав-
шиеся 54,7 млн руб. — это средства 
федерального бюджета. На них планиру-
ется отремонтировать участок от спуска 
с Соборной площади до Коммунального 

моста, это объём финансирования работ, 
которые будут выполнены в 2017 году. 

Променадная часть набережной кон-
цептуально продолжает ранее отреставри-
рованный участок от Речного вокзала до 
спуска с Соборной площади. В связи с тем 
что в районе спуска с площади простран-
ство набережной расширяется, появи-
лась возможность обустройства несколь-
ких полян с романтичными названиями 
«Поляна любви», «Поляна любителей зака-
та», а также создания спортивных площа-
док, велосипедных и беговых дорожек. 

Учитывая желание горожан подойти 
к реке настолько близко, насколько это 
возможно, в архитектурном плане ново-
го участка набережной появились треу-
гольные балконы — они позволят рас-
ширить пространство в сторону воды. 

Аукцион на выполнение работ пла-
нируется разместить в апреле 2017 года, 
заказчиком работ выступит МКУ «Перм-
благоустройство». Договор с подряд-
чиком будет заключён в июле, после 
чего начнутся работы по реконструк-
ции набережной, которые завершатся в 
ноябре 2017 года. Отметим, что за этот 

период планируется реконструировать 
набережную до Коммунального моста. 

Ожидаемый результат реконструк-
ции набережной включает в себя проме-
надную часть, её освещение, прокладку 
коммуникаций, реконструкцию пеше-
ходного тоннеля и устройство малых 
архитектурных форм. 

ПРОеКт

У Камы появятся поляны
Реконструкция набережной от Соборной площади до Коммунального моста  
завершится в ноябре 
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На заседании круглого стола по вопросам реконструкции 
следующего участка набережной от спуска с Соборной 
площади до порта Пермь помимо представления архи-
тектурного проекта набережной также активно обсуждал-
ся вопрос культурной наполняемости уже отреставриро-
ванного участка. Предполагается, что набережная должна 
стать театром и концертным залом под открытым небом 
и одной из главных городских площадок для проведения 
праздников и гуляний. 

Г
лава Перми Дмитрий Самойлов 
считает необходимым напол-
нить набережную спортивными, 
культурными и развлекательны-
ми мероприятиями. Городской 

департамент культуры и молодёжной 
политики разработал проект под названи-
ем «В субботу на набережной!». 

Этот проект подразумевает ежене-
дельное проведение развлекательных 
мероприятий для горожан, вход на 
которые будет свободным. Планирует-
ся, что субботние праздники на набе-
режной будут проводиться всё лето. 
Развлекательная программа будет 
длиться с 13:00 до 18:00. За это время 
горожане смогут увидеть выступле-
ния артистов, музыкантов, театраль-
ные постановки. Кроме того, в это вре-
мя будут работать клоуны, ходулисты, 
живые статуи, мимы. 

В финале каждой субботы планируется 
проводить яркое концертное шоу — клю-
чевое событие субботы на набережной. 

также планируется постоянно про-
водить перформансы, создавать на 
пространстве набережной предметы 
паблик-арта из песка, сена и дерева. Как 
показал опыт, людям нравится, когда 
произведение искусства создаётся пря-
мо у них на глазах. 

«Мы планируем сделать набереж-
ную Камы брендом города. Хотим, что-
бы уже сейчас горожане поверили в 
то, что набережная может стать одним 
из центров культурной жизни города, 
любимым местом, где приятно и нужно 
проводить время, — говорит начальник 
департамента по культуре и молодёж-
ной политике Вячеслав торчинский. — 
Сейчас активно подготавливается кон-
тент для событий в рамках проекта. 

Уверен: скомпилировав опыт проведе-
ния крупных мероприятий, который у 
нас есть, мы сможем удивить пермяков 
чем-то необычным». 

Кроме того, набережную попытают-
ся превратить в привлекательное место 
для спортсменов. В архитектурном проек-
те есть беговые дорожки, велодорожки, в 
зимний период будут оборудованы лыж-
ные трассы и горки для катания. Инте-
ресный проект разрабатывается город-
ским департаментом культуры совместно 
с министерством спорта Прикамья. По 

словам Вячеслава торчинского, за основу 
проекта будет взята лестница, что ведёт от 
Соборной площади на набережную. 

«Эта лестница — историческая, некий 
символ набережной. По недавно отре-
ставрированной лестнице мы планиру-
ем устраивать забеги, то есть исполь-
зовать её как спортивный объект. Опыт 
проведения забегов на лестницах широ-
ко распространён не только в России, но 
и во всём мире, наверняка в Перми это 
соревнование тоже придётся по душе 
горожанам», — полагает торчинский. 

По субботам — как на праздник
Городскую набережную «насытят» масштабной культурной программой


