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АРХИТЕКТОР 
В СТАТУСЕ ЗОДЧЕГО

Архитектурная мастерская Мельниченко была основана как част-
ное предприятие в 1992 г. в Москве. Проработав там 7 лет, архитек-
тор Александр Мельниченко переехал в Санкт-Петербург, и в 1997 г. 
предприятие было преобразовано в ООО «Архитектурная мастерс-
кая А. Мельниченко Грандтерьер-Атриум».

Александр Васильевич Мель-
ниченко — кандидат архи-
тектуры, член Союза ар-
хитекторов СССР, а затем 
Союза архитекторов России. 

Входил в число 10 лучших архитекторов 
бывшего Союза, его научные разработки 
были тоже поставлены в первый ряд луч-
ших. Сегодня Александр Мельниченко — 
один из самых известных современных 

архитекторов в Петербурге. Прежде все-
го, благодаря проектам двух цвето-, све-
то-музыкальных фонтанов — на площа-
ди Ленина у Финляндского вокзала (один 
из крупнейших фонтанных ансамблей не 
только в Петербурге, но и в России) и на 
Московской площади. Фонтаны ежеднев-
но привлекают на эти площади множест-
во горожан и гостей города. Площади пре-
вратились в излюбленные места отдыха. 

Татьяна  ХОРШЕВА
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Architect As A crAftsmAn

Architect’s office of Melnitchenko was found-
ed as a privately owned enterprise in Moscow in 
1992. Alexander Melnitchenko who had worked 
there for 7 years moved to Saint-Petersburg and 
in 1997 the enterprise was transformed into OOO 
«Architect’s office of Melnitchenko Grandterrier–
Atrium».

Alexander Vasilyevich Melnitchenko is Candi-
date of Architecture, a member of the Union of 
Architects of USSR and then that of the Union of 
Architects of Russia. He was among the ten best 
architects of the former USSR. His scientific works 
were among the best. Today Ale xander Melnitchen-
ko is one of the most famous present-day architects 
in Saint-Petersburg, first of all, thanks to the design 
of the two color and light musical fountains — on 
Lenin’s Square near Finland Railway Station (one 
of the largest fountain ensembles not only in Pe-
tersburg but in Russia) and on Moscow Square. The 
fountains attract to these squares many citizens 
and guests of the city. The squares have turned into 
the loved ho liday places. Thanks to those projects 
Melnitchen ko has come to the history of architec-
ture of the magnificent city. 

As a whole the architect’s office under his di-
rection develops design projects of different 
purpose. These are residential houses, shopping 
malls, business centers, town houses, kindergar-
tens and schools, filling stations, shops, even vil-
lages. «Grandterrier–Atrium» is a laureate of in-
ternational, all-Russian, and municipal contests. 
Today there are new interesting city planning de-
sign projects in the portfolio of the office. We talk 
to Alexander Vasilyevich Mel nitchenko about it.

конгресс-центр в стрельне



Архитектурная мастерская  А. Мельниченко 
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Только благодаря этим проектам Мельни-
ченко уже вошел в историю архитектуры 
великого города.

В целом же архитектурная мастерская 
под его руководством разрабатывает про-
екты различного функционального на-
значения. Это жилые дома, торгово-раз-
влекательные комплексы, бизнес-центры, 
таун-хаузы, детские сады и школы, автоза-
правочные станции, торговые павильоны, 
целые поселки. «Грандтерьер-Атриум» яв-
ляется лауреатом международных, всерос-
сийских, городских конкурсов. Сегодня 
в портфолио мастерской — новые инте-
ресные проекты городской застройки. Об 
этом наш разговор с Александром Василь-
евичем МеЛьниченкО.

— Разрабатывая проекты, мы не ог-
раничиваемся чем-то узкопрофильным, 
— говорит архитектор. — Я полагаю, что 
архитектура — это емкое понятие. Архи-
тектор — это зодчий, и он должен уметь и 
любить проектировать многое. на сегод-
няшний день мы занимаемся градостро-
ительными объектами, в том числе тор-
гово-бытовыми. В частности, это проект 
торгово-развлекательного центра во Все-
воложске общей площадью 200 000 кв. м. 
Это многофункциональное здание, в ко-
тором внутри, в «теле» объекта, предпола-
гается размещение некоего эквивалента 
природной среды. То есть там будут зе-
леные насаждения, атриумы, молы, спор-
тивно-оздоровительный центр, систе-
ма других сооружений, которые придают 
объекту совершенно иное качество. Все 
это в рамках и в духе современных тен-
денций: торговый центр — это не только 
место для торговли, но и конгломерат тех 

функций, которые необходимы человеку 
и очень актуальны: досуг, отдых развлече-
ния и т.д. Заказчиком объекта выступила 
компания ООО «Гарант-Девелопмент».

Эта же компания разместила в нашей 
мастерской заказ на проектирование по-
селка. Это даже не поселок, а целый город 
на 12 тысяч жителей. Он расположится во 
Всеволожском районе в 25 километрах от 
Санкт-Петербурга. Отличная транспорт-
ная доступность и замечательное природ-
ное окружение. Помимо жилой функции 
предполагается наличие всей социальной 
инфраструктуры — это школы, детские 
сады, поликлиника, торгово-развлекатель-
ный комплекс и т. д. Это будет малоэтаж-
ная высокоплотная жилая застройка. Дома 
в 3–4 этажа.

— «Грандтерьер-Атриум» постоян-
но участвует в различных конкурсах. 
Какие идеи вы предлагаете?

— недавно участвовали в конкурсе на 
проектирование конгресс-центра в пре-
зидентской резиденции в Стрельне. наша 
идея заключалась в том, что квинтэссен-
цией конгресс-центра является продуман-
ное сочетание и размещение под одной 
кровлей заявленных в программе конкур-
са функций и процессов, объединенных 
единым смысловым и функциональным 
началом. единственным объемом, вы-
растающим из плоскостного «тела» двор-
ца является многофункциональное обра-
зование — 100-этажное здание. В нашем 
проекте предполагалась организация лан-
дшафтного благоустроенного парка на 
кровле Дворца с травяным покрытием, зе-
леными насаждениями, пешеходными до-
рожками, площадками отдыха, фонтана-

ми, смотровыми площадками, уступами, 
террасами и наклонными озелененными 
плоскостями, сориентированного и спус-
кающегося в сторону Финского залива.

— Как бы Вы определили свой стиль 
и творческий почерк?

— Я не признаю разговоров о стиле. 
Стиль формирует эпоха, некая социаль-
но-экономическая формация. Та груп-
па людей, которая работает на опреде-
ленном отрезке времени. Я не исповедую 
какое-то стилевое начало. историческая 
среда, градостроительное окружение за-
дают то направление, архитектурно-про-
странственное видение, которое хотелось 
бы и необходимо привнести туда. Я исхо-
жу, прежде всего, из ситуации и, конечно, 
привношу свое видение.

— В Москве и Петербурге работает-
ся по-разному?

— конечно. В Москве мне очень нра-
вилось, там совершенно иной ритм. «Там 
русский дух, там Русью пахнет». Так 
было. но сейчас она сыплется, валится, 
застраивается, чем попало…

Петербург в этом смысле более медли-
телен, немножко нерасторопен, но все-та-
ки здесь такая среда великолепная. и по-
том он находится в стороне, здесь нет того 
транзита, потока людей, которые проходят 
через город. Москву прямо рвут на части. 
Петербург как был культурной столицей, 
так ей и останется. Я летом путешествовал 
по италии, объехал 10 городов и почувс-
твовал, что скучаю по Петербургу.

— Есть у Вас любимый архитектор?
— из классиков мне очень нравит-

ся Людвиг Мисс ван дер Роэ. из наших 
российских — константин Степанович 

фонтанный комплекс на Московской площади.  
санкт-петербург
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Мельников. из современных западных ар-
хитекторов — Заха Хазид. Она уроженка 
ирака, проживающая в Великобритании. 
Великолепный архитектор. Она не рабо-
тает в каком-то стиле, но улавливает «дви-
жение ветра» и преобразовывает его в ар-
хитектуру. Вот это действительно от Бога.

— Чувствуете ли Вы, что хочет сов-
ременный житель мегаполиса?

—Он хочет качественной городской 
среды, хорошего благоустройства. как го-
ворит наш губернатор, нужны европей-
ские стандарты жизни. если есть некий 
уровень, то почему к нему не стремиться? 
Мы такие же люди. наша страна столь-
ко выдержала, перенесла много горя и пе-
чали, спасла весь мир от фашизма, а люди 
живут плохо. Государство им должно. 
Оно отвечает за то, что в городах нет де-
ревьев, фонтанов, плохие дороги и осве-
щение. Людям нужен хороший уровень 
жизни. качественная городская среда со-
здается градостроительным планирова-
нием, образом зданий, колористически-
ми моментами и т. д. красота спасет мир. 
и все на этом построено. 

— У Вас есть амбициозные планы?
У меня нет амбициозных планов. но 

присутствует свое видение. Я не стесня-
юсь говорить то, что думаю.

— Каким архитектором Вы себя ощу-
щаете — европейским или российским?

— Я не могу сказать, что я ленинград-
ский, или московский, или вологодский 
архитектор. но, так или иначе, среда, где 
работаешь, формирует сознание, накла-
дывает некий отпечаток…

— Словом, Вы просто зодчий?
— Спасибо.  

комсомольская площадь. санкт-петербург

фонтанный ансамбль на комсомольской площади. санкт-петербург

торгово-развлекательный центр. всеволожск Ленинградской обл.


