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«Набережная – любимое место отдыха горожан» 

Актуальность: набережная - одно из любимых мест отдыха горожан. 

Здесь в любое время можно встретить прогуливающихся людей разного 

возраста. Но вот, что я заметил этим летом: больше всего людей на 

набережной гуляют утром и вечером, днѐм здесь можно встретить только 

молодѐжь. Почему? Задумался я над этим вопросом. 

Я провел исследование, опросив 72 жителя в возрасте от 7 до 65 лет.  

62 человека, что составляет 86,1% - любят гулять по набережной; 

21человек в возрасте от 45 до 65 лет – что составляет 29,2% - гуляют утром; 

24человека (от 7 до 27лет)–что составляет 33,3% - гуляют днем; 

27 человек (от 7до 65 лет) – что составляет 37,5% - гуляют вечером. 

Таким образом, по результатам исследования 48 человек, а это 66,7% 

горожан предпочитают гулять по набережной утром или вечером. Они 

считают, что в это время не жарко, комфортно, можно любоваться восходом 

или закатом солнца, слушать журчание реки, а днем жарко, мало деревьев, 

где можно было бы спрятаться от солнца. 

Размышляя над этой проблемой, я решил разработать 

исследовательский проект по улучшению экологической ситуации - 

озеленению набережной. 

Цель: создание проекта по озеленению набережной г. Биробиджан. 

Задачи: 

1. Изучить историю создания набережной. 

2. Исследовать зелѐные насаждения на территории самой тенистой зоны 

набережной.   

3. Измерить показатели температуры на набережной в разное время 

суток. 

4. Вывить виды деревьев, которые целесообразнее высадить на 

набережной. 

5. Сделать расчет высадки деревьев. 

Гипотеза: Если по центру набережной будет расти много деревьев, то 

здесь можно будет комфортнее и безопаснее гулять даже в самый жаркий 

полдень. 

Методы исследования: 

1. Встреча с автором проекта набережной Какориным А.К. 
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2. Встреча с научным сотрудником ФГБУ «Государственный 

заповедник «Бастак»  Лонкиной Е. С. 

3. Консультация с заведующей лабораторией ИКАРП ДВО РАН, 

кандидатом биологических 

наук Рубцовой Т.А. 

4. Встреча с директором 

Управления проектных 

работ г.Биробиджан 

Агаповой Т.К. 

5. Поиск материала в 

Интернете. 

6. Анкетирование. 

7. Проведение измерительных работ. 

Чтобы узнать историю создания набережной, я 

встретился с автором проекта, архитектором Какориным 

А.К. Он рассказал, что набережная была открыта в 

юбилейный для области 2004 год. До этого на ее месте 

была дамба. А так хотелось, чтобы жители и гости города 

могли прогуляться вдоль 

реки и полюбоваться 

живописной природой. 

Проект набережной был 

разработан от городского 

парка до ручья Безымянный (район 

Бумагина). Но выполнили только 1150 метров  

проекта: от филармонии до моста через реку 

Бира.  

Википедия говорит: набережная – это берег, укрепленный камнем или 

деревом, а также улица вдоль такого берега. Для оформления нашей 

набережной был выбран гранит и мрамор. Все конструктивные элементы 

изготавливались в Китае. 

Набережная, украшенная 

цветниками и фонтанами, 

получилась очень красивой. 
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Исследуя зелѐные 

насаждения набережной, я пришѐл 

к выводу: только в одном ее месте 

(между рестораном «Купидон» и 

зданием «Энергосбыт») растут 

деревья, которые дают тень на 

центральную прогулочную зону. 

Используя справочную 

литературу, я определил, что это 

ильмы приземистый и японский, берѐзы плосколистная и даурская, ель 

сибирская, тополь душистый, клѐны мелколистный и зеленокорый.  

В этом месте, 8 июля 2017 года, я провел измерительные работы утром, 

днѐм и вечером. Измерил длину тени от дерева, температуру воздуха в тени и 

на солнце. 

9:00 Тень от дерева на прогулочную 

зону 10 м 23 см. Температура в тени 

дерева +25°, на солнце +28°. Разница 

температур составляет 3°. 

14:00 Тень от дерева 3 м 40 см. 

Температура в тени дерева +31°,на 

солнце +33°. Разница температур 

составляет 2°. 

После обеда тень падает в другую 

сторону. 

19:00 Тень от дерева 14 м 20 см (в обратную сторону от прогулочной зоны). 

Температура в тени +30°,на солнце 

+36°. Разница температур 

составляет 6°. 

Исходя из этого, я сделал 

вывод, что в тени деревьев 

значение температуры ниже. И 

гулять в этом месте комфортнее и 
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безопаснее, чем под палящим солнцем. 

В связи с этим, я считаю, что по центру набережной, в клумбы, 

целесообразно посадить деревья. Но какие?  

Я побеседовал с научным сотрудником государственного заповедника 

«Бастак» Лонкиной Е. С. 

Екатерина Сергеевна сказала, что на набережной лучше посадить 

деревья, которые давали бы хорошую тень, были светолюбивы, не 

требовательны к воде и почве, а так же радовали бы глаз своей 

декоративностью.  

После консультации с заведующей лабораторией ИКАРП ДВО РАН, 

кандидатом биологических наук Рубцовой Тамарой Александровной, я 

изучил научную литературу о деревьях, произрастающих на территории 

Еврейской автономной области и составил таблицу по рекомендованным 

критериям. 

№ 

п/п 

 Факторы 
Свето-

любивое 

Засухоус-

тойчивое 

Требова-

тельность к 

плодоро-

дию почвы 

Декорати-

вность Род, вид 

дерева 
 

1. Берѐза даурская + + – – 

2. Берѐза плосколистная + – – – 

3. Клѐн ясенелистный + + – + 

4. Клѐн приречный + – – + 

5. Липа маньчжурская – + + + 

6. Ильм японский + – – – 

7. Ильм мелколистный + – – – 

8. Ильм крупноплодный + + – + 

9. Тополь Максимовича + – – – 

10. Орех маньчжурский + + + + 

11. Черѐмуха обыкновенная + + – + 

12. Яблоня маньчжурская + – – + 

13. Бархат амурский + – + + 

14. Маакия амурская + + – + 

15. Рябина амурская – + + + 

16. Клѐн мелколистный + + – + 

 

Анализируя данные таблицы, я пришѐл к выводу: на набережной лучше 

всего высадить берѐзу даурскую, клѐны мелколистный и ясенелистный, 

Маакию амурскаяую, рябину амурскую. 

Я сделал примерный расчет высадки деревьев. 
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По центру набережной 21 клумба длинной 26,5метра каждая.   

По правилам, деревья нужно высаживать на расстоянии 6-8метров друг от 

друга. Поэтому на одной клумбе можно высадить 4 дерева.  

Для озеленения всех клумб необходимо 84 дерева.  

Саженец дерева до метра стоит около 500 рублей.  

Значит для приобретения саженцев нам необходимо 42000 рублей. 

Вывод: Я считаю, что практическая значимость моего проекта 

заключается в том, что если он осуществится, то всего через 15-20 лет 

жители нашего города будут гулять по набережной, наслаждаясь прохладой 

даже в самый жаркий полдень. 
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