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разных пород, озеленение и декоративно-
художественную подсветку всего комплек-
са (водные струи, существующие деревья и 
газоны). Все чаши фонтанов облицованы 
гранитом (черный «габбро», красный «ла-
дожский», светло-серый «возрождение», 
темный «дымовский», серый «паданга», 
белый «джин-джанг»).

Композиционным центром всего ан-
самбля является большой фонтан, пред-
ставляющий собой подобие амфитеатра со 
ступенями, спускающимися к воде, и каска-
дами. Фонтан уже окрестили «поющим», 
поскольку работа струй зависит от рит-
ма музыки, которая звучит из специально 
установленного динамика. Специально для 
новых фонтанов петербургский компози-
тор Сергей Баневич сочинил более 10 му-
зыкальных пьес. Применение современного 
импортного оборудования позволяет со- 
здавать неограниченное количество водных 
ритмов. Все струи фонтанов (а их порядка 
600) имеют цветную подсветку. Подсветка 
предусмотрена не только для фонтанов, но 
и для деревьев — в сквере установлены де-
коративные светильники.

Работу всего фонтанного ансамбля обес- 
печивают мощные насосы и электронное 
оборудование, которое смонтировано и 
расположено в 6 подземных сооружениях 
(специально запроектированных и постро-
енных на территории сквера).

Второе рождение           петербургских площадей

Санкт-Петербург раньше называ-
ли столицей фонтанов. Первые 
фонтаны в Летнем саду Петр I 
построил уже в 1705 г. За 300 лет 

интерес к фонтанным сооружениям в 
нашем городе то вспыхивал, то угасал: 
особый интерес к устройству новых фон-
танов был отмечен во второй половине 
XIX — начале XX века, затем — в 30–50-е 
годы XX в. И сегодня отрадно осознавать, 
что начало XXI в. для нашего города стало 
открытием эры фонтанных комплексов. 
Фонтан — декоративное сооружение на 
стыке искусства и науки. В создании фон-
тана как элемента ландшафтного дизайна 
участвуют архитекторы, дизайнеры, ги-
дротехники, мастера по свету и др. Так, 
22 сентября 2005 г. на площади Ленина у 
Финляндского вокзала состоялось торже-
ственное открытие фонтанного ансамбля. 
Об этом проекте и о строительстве ново-
го комплекса фонтанов на Московской 
площади пойдет речь ниже.

ПЛОЩАДЬ ПОЮЩИХ ФОНТАНОВ
Сооруженный по инициативе ГУП «Во-

доканал Санкт-Петербурга» фонтанный 
комплекс на площади Ленина у Финлянд-
ского вокзала, открытие которого состоя-
лось в сентябре и стало значимым событи-
ем в жизни нашего города, представляет 
собой прекрасное комплексное решение 
по благоустройству и обновлению всей 
площади. Губернатор Санкт-Петербурга  
В. И. Матвиенко на торжественном откры-
тии фонтанов отметила: «Санкт-Петербург 
обретает в эти минуты новую достоприме-
чательность — первый в городе фонтанный 
комплекс с цветовой подсветкой и музы-
кальным сопровождением. Мы присутству-
ем на открытии не только удивительного 
по красоте каскада из шестисот разноцвет-
ных струй. Мы открываем и обновленную 
площадь Ленина, которой будут любовать-
ся тысячи гостей, приезжающих на Фин-
ляндский вокзал». При разработке данного 
проекта творческий коллектив мастерской 
«Грандтерьер — АТРИУМ» исходил прежде 
всего из градостроительного завершения 
ансамбля площади с учетом ее историче-
ского значения. Это предопределило выбор 
архитектурно-композиционных приемов и 
планировочных решений по благоустрой-
ству сквера и созданию фонтанного ансам-
бля. Фонтанный ансамбль решен с учетом 
исторического контекста и значимости ме-
сторасположения. 

Проект предусматривал благоустройство 
всего сквера с размещением 20 фонтанов, 
мощение территории гранитными плитами 

Над проектом создания этих замечательных сооружений трудился авторский 
коллектив ООО «Архитектурная мастерская Мельниченко А. В. «Грандтерьер 
— АТРИУМ»: главный архитектор проекта и руководитель мастерской  
А. В. Мельниченко, главный инженер проекта Е. Ю. Киселева, а также архитек-
торы Бурс А. Г., Дьяченко Р. Ю., Галкина Т. В., Гальперин М. А., Матвеева К. А. 
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ФОНТАННАЯ СИМФОНИЯ  
НА МОСКОВСКОЙ ПЛОЩАДИ
Московская площадь была заложена в 

1930-е гг. и до 1968 г. не имела названия. По 
Генеральному плану 1938–1939 гг. предпо-
лагалось перенести в этот район центр го-
рода и сделать площадь местом массовых 
демонстраций, парадов и других торжеств. 
Композиционным центром должен был 
стать Дом Советов (1936–1941 гг.). С нача-
лом Великой Отечественной войны рабо-
ты по разбивке площади были прерваны. 
После окончания войны по Генеральному 
плану 1946–1948 гг. создание нового центра 
города было признано нецелесообразным. 
Однако работы по устройству площади 
продолжились. В 1953–1955 гг. возведены 
2 жилых 10-этажных дома (архитектор  
С. Б. Сперанский), которые определили ее 
западную границу. С северной и южной 
сторон площадь замыкают 7–8-этажные 
жилые корпуса, перед которыми разбиты 
скверы. В 1969 г. была открыта станция 
метро «Московская». В 1970 г. на площади 
сооружен памятник В. И. Ленину (скуль-

птор М. К. Аникушин, арх. Каменский).  
И вот теперь по проекту ООО «Архитектур-
ная мастерская Мельниченко А. В. «Гранд-
терьер — АТРИУМ» на площади вокруг 
памятника В. И. Ленину будет сооружен 
фонтанный комплекс. 

Комплекс перекликается с архитектур-
ным ансамблем площади и стилистически 
выдержан по отношению к окружающей ар-
хитектурной среде.В тоже время, основной 
особенностью нового сооружения станут 
динамичность и современность. 

Основные чаши фонтана находятся по 
обе стороны от памятника, каждая из чаш, 
а также мощение площади, выполняются из 
гранитных плит разных оттенков. Главные 
фонтанные чаши сочетают в себе водные 
каскады и струи, работающие как в ста-
тичном режиме так и в динамике. Высота 
струй в главных чашах — 14 м. С противо-
положной стороны от каскадов устроены 
ступени, служащие амфитеатром для по-
сетителей. Также со стороны ул. Типанова 
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к фонтанам примыкают подземные обще-
ственные туалеты. 

Фонтаны, которые расположены бли-
же к Дому Советов, имеют трапециевид-
ную форму, статичны и представляют со-
бой колоннаду из струй воды. По бокам и 
в средине фонтана находятся гранитные 
колоны, держащие антамблимент, а между 
ними расположены струи в форме колонн. 
Гранитные колонны также окружают струи 
воды, направленные сверху вниз. Высота 
струй в этом фонтане — 12 м.

Чаша фонтана, который расположен 
за памятником В. И. Ленину и рядом с Де-
монстрационным переулком, представля-
ет собой квадрат с восемью статичными 
струями по сторонам фонтана и одной в 

средине (7 м), образующими своеобраз-
ный цветок. 

Фонтаны, расположенные вдоль Москов-
ского проспекта, — это квадраты с одной 
статичной пенной струей, высота которой 
3,5 м. Они устроены с двух сторон от оси па-
мятника (по три с каждой стороны). Между 
фонтанами хорошо просматривается памят-
ник В. И. Ленину со стороны Ленинского пр., 
а маленькие фонтаны служат своеобразной 
прелюдией к всему комплексу.

Площадки вокруг фонтанов выполня-
ются из гранитного мощения. Дорожки 
и проходы — из набивного покрытия и 
гранитного отсева. 3еленые насаждения, а 
именно, деревья, кусты и газоны, останут-
ся в прежнем объеме.
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