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Над проектом формирования нового облика этих площадей 
трудился авторский коллектив ООО «Архитектурная мастер-
ская Мельниченко А. В. «Грандтерьер — АТРИУМ»: главный 
архитектор проекта и руководитель мастерской А. В. Мельни-
ченко, главный инженер проекта Е. Ю. Киселева, а также архи-
текторы А. Г. Бурс, Р. Ю.Дьяченко, Т. В. Галкина, М. А. Гальперин,  
К. А. Матвеева. 
Об этих  проектах мы беседуем с руководителем мастерской 
«Грандтерьер — АТРИУМ» Александром Васильевичем Мель-
ниченко.
— Александр Васильевич, несколько слов об истории воз-
никновения проектов.
— Фонтанный комплекс на площади Ленина создавался по 
инициативе губернатора Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко и 

ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ    КРАСОТА 

Ветер перемен, стремительно пронесшийся над нашей страной, 
затронул все и всех. Многое из свершившегося останется за пре-
делами нашего разговора, но есть такие моменты, на  которых 
стоит остановиться. Например, то, что наш город удивительным 
образом преобразился. И значительный вклад в этот процесс 
внесли работы наших современников — петербургских архи-
текторов. А если конкретнее, то за последний год в Петербурге 
получили свое второе рождение и новое звучание две абсолют-
но советские площади: площадь Ленина у Финляндского вокза-
ла и Московская площадь.   

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в лице Ф. В. Кармазино-
ва. В рамках распоряжения по реконструкции существующих 
и строительству новых фонтанов в нашем городе нашей орга-
низацией были выполнены работы по созданию фонтанного 
комплекса на площади Ленина. Его торжественное открытие 
состоялось 22 сентября 2005 г. А само место в народе уже назы-
вают «Площадью поющих фонтанов». Об этом событии много 
писали в СМИ.  
Что касается вновь открытого фонтанного комплекса на Москов-
ской площади, то о нем я расскажу подробнее. Первоначально 
предусматривалась реконструкция двух фонтанов, но  я сделал 
предложение, к которому руководство города проявило интерес. 
Был объявлен конкурс, его выиграла архитектурная мастерская 
Мельниченко А. В. «Грандтерьер — АТРИУМ». Именно наш про-
ект стал победителем и теперь воплощен в жизнь.
 — Какова идеология проекта?
—   Надо особо отметить, что, работая над проектом фонтан-
ного комплекса на Московской площади, мы отдавали должное 
всем, кто здесь проектировал и строил. А это такие именитые 
архитекторы, как Н. А.Троцкий, Н. В.Каменский, С. Б. Сперан-
ский, скульптор М. К. Аникушин. Ведь в довоенное время пред-
полагался перенос на данную территорию административно-
делового центра города. И сегодня, когда изменилась социаль-
но-экономическая формация, изменился менталитет людей и 
облик  площади утратил свое первоначальное значение, перед 
нами стояла сложная задача — сохранив величественный дух 
этого места, придать ему современное звучание. Еще один мо-
мент — эта площадь самая большая в городе, она составляет 
13 га. Все эти факторы необходимо было учитывать при про-
ектировании нового облика площади — провести историче-
скую параллель, не потерять связующая нить со всеми объ-

ектами Московского проспекта, организовать столь большое 
пространство. 
Включение в облик площади фонтанного комплекса придало ей 
новое звучание, новую жизнь, и территория в контексте всего 
архитектурно-градостроительного окружения получила свое 
логическое завершение. 
Я думаю, что идея нашего проекта  полностью реализована и 
по масштабам, и по духу, и по величию. 
И еще. При разработке проекта фонтанного комплекса на Мо-
сковской площади мы учитывали и так называемый человече-
ский фактор. Ведь эта площадь должна была стать  любимым 
местом горожан, где  люди могли бы отдыхать и любоваться 
водной феерией. 
— Немного о фонтанах…
— Данный фонтанный комплекс, открытие которого состоя-
лось 25 мая, включает в себя  11 фонтанов, шесть из которых 
расположены вдоль Московского проспекта, а две огромные 
чаши по продольной оси, которая  и является квинтэссенцией 
ансамбля. В этих чашах фонтанная картина представлена как в 
статике, так и в динамике, имеется цветовое, световое, а также и 
музыкальное оформление. Чаши выполнены из черно-красного 
гранита. Что касается технического оснащения, которое явля-
ется неотъемлемым элементом комплекса, оно представлено 
на высшем техническом и инженерном уровне и обеспечивает 
бесперебойное функционирование фонтанного ансамбля.
Это самый большой фонтанный комплекс в России. А по вклю-
чению в уже сформировавшуюся городскую среду, пожалуй, и 
самый большой в Европе. 
Я считаю, что благодаря созданию этих двух фонтанных ком-
плексов наша архитектурная мастерская вернула Петербургу, 
казалось бы, уже утраченный статус фонтанной столицы.

 



Александр Васильевич Мельниченко— кандидат архитектуры, член 
Союза архитекторов СССР, член Союза архитекторов России.
В 1991 г. после защиты кандидатской диссертации по теме «Ти-
пологические принципы формирования  городского атриумно-
го жилища» был приглашен в СП «БАЛТО-ТЕРРИВА». В 1991 г. 
входил в число 10-ти лучших архитекторов СССР, награжден ди-
пломом.  В 1992 г. в Москве назначен на должность президента 
частного предприятия «Архитектурная мастерская А. Мельни-
ченко «Грандтерьер – АТРИУМ». По проектам, разработанным 
архитектором А. В. Мельниченко, построены объекты различно-
го функционального назначения: жилые дома, таун-хаузы, авто-
салоны, бизнес-центры, поселки, промышленные предприятия, 
общественные туалеты, гипер-маркет, АГЗС, фонтанные комплек-
сы. Здания, построенные по проектам архитектора А. В. Мельни-
ченко, находятся во многих городах:  Москва, Санкт-Петербург,  
Томск, Ялта, Семииз, Киев, Мончегорск и др.
А. В. Мельниченко участник и лауреат республиканских, союз-
ных, российских и международных конкурсов.
Награжден грамотами и дипломами союзов архитекторов УССР, 
СССР, России и Санкт-Петербургского Союза архитекторов.
За проектирование фонтанного комплекса на площади Ленина 
награжден грамотой губернатора Санкт-Петербурга.
Автор более 20 печатных работ, автор 7 изобретений (авторские 
свидетельства). 


