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текст: Марина Алентаева

Российские архитекторы не слишком склонны к перемене 
мест и если уж решаются на переезд, то выбирают Москву, 
а не Петербург. Тем интереснее проследить за продуктив-
ной питерской мастерской, которую создал и возглавил 
москвич – Александр Мельниченко.

Впрочем, частное архитектурное бюро «Грандтерьер-
Атриум» появилось еще в 1992 году в столице и лишь через 
несколько лет перебралось на невские берега. Не оспари-
вая их культурную привлекательность, следует отметить, 
что Мельниченко проявил серьезную решимость: в Перво-
престольной было и есть больше денег, а следовательно – 
возможностей для архитектурной реализации.

Зато здесь – уникальный исторический контекст, оче-
видно близкий научным интересам кандидата архитекту-
ры. И закономерно, что впоследствии известность мастер-
ской принесли сооружения, дополнившие сложившуюся 
городскую среду. Речь в первую очередь идет о новых фон-
танах на старых площадях. 

Фонтанный комплекс на площади Ленина возник в ре-
зультате инвестиционного конкурса. В реализованном про-
екте победителя смысловое значение существовавших 
прежде архитектурных элементов сохраняется благодаря 
зонированию. Перед памятником Ленину рисунок фонтанов 
и цветника намеренно сдержан, а за ним они становятся бо-
лее раскованными, подчеркивая переход к зоне отдыха. 

Система, оснащенная цветовой подсветкой и музыкаль-
ным сопровождением, состоит из 20 фонтанов и представ-
ляет собой композицию из черно-красных гранитных чаш. 
Примечательно, что архитектор не уничтожил ни одного 
дерева и вписал в новый ансамбль два ранее существовав-
ших фонтана. 

Вдохновленная успехом мастерская приняла участие и 
в следующем конкурсе, подарившем ей возможность создать 
самый крупный фонтанный комплекс России. Он воздвигнут 
на Московской площади, которую в период сталинского нео-
классицизма намеревались сделать центральной в городе. 

Этот ансамбль состоит из 11 фонтанов. Две основные 
чаши, сочетающие каскады и струи, которые могут работать 
как в статическом, так и в динамическом режиме, располо-
жены по сторонам от памятника Ленину работы Михаила 
Аникушина. За ним установлена квадратная чаша с восемью 
статичными струями по сторонам и одной в центре. Ближе 

by Marina Alentaeva

Russian architects are not very keen on changing scenes, and 

if they decided to move somewhere else, they would choose 

Moscow and not Petersburg. This makes it all the more inter-

esting to look at a productive St Petersburg practice created 

and managed by a Muscovite – Alexander Melnichenko.

In fact, the architecture office ‘Grandteriere-Atrium’ was 

founded back in Moscow in 1992 and only took up residence 

on the banks of the Neva several years later. Without mention-

ing the cultural attraction of the city, it must be said that Mel-

nichenko had to make a serious decision; as there has always 

been more capital in the city closest to the throne and, accord-

ingly, more opportunities for architectural realisation.

But this city has a unique historical context, which is obvi-

ously close to the interests of the scholarly architect. And it is 

appropriate that the office earned its fame through projects 

which have added to the developing urban environment. We 

should note, first and foremost, the introduction of new foun-

tains on historic squares.

The fountain scheme on Ploshchad Lenina came about as 

the result of an investor-led competition. The realised win-

ning project preserves the architectural meaning of its pre-

existing surroundings by creating zones. The design of foun-

tains and flowerbeds in front of Lenin’s statue is intentionally 

restrained but becomes more unrestrictive behind the statue, 

leading into the leisure zone. 

The scheme consists of twenty fountains, including colour 

coordinated lighting and musical accompaniment, and con-

sists of black and red granite basins. It is remarkable that the 

architect did not remove a single tree, and included the two 

previously existing fountains in the new scheme.

Inspired by this success, the office decided to take part in 

another competition, which gave them the chance to create 

the largest fountain scheme in Russia. It was constructed on 

Moskovskaya Ploschad which, during the period of Stalinist 

neo-classicism was intended to be the city’s main square.

This scheme consists of eleven fountains. Two main basins, 

which combine cascades and streams and work in both stat-

ic and dynamic form, are situated on either side of the statue of 

Lenin by Mikhail Anikushin. Behind the statue is a square ba-

sin with eight static streams on the sides and one in the cen-

tre. Closer to the House of Soviets, built by Noi Trotsky, are two 

trapezoidal static fountains which form a colonnade of streams. 
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And finally, along Moskovsky Prospekt, there are another six 

fountains which create a smooth transition from the urban envi-

ronment to the oasis. As on Ploshchad Lenina, the fountains are 

an aesthetically important and effective part of the city envi-

ronment, complementing its historically important features.

The practice does not limit itself to narrow specialisa-

tion. Melnichenko’s position is that there can only be banal 

solutions, not banal assignments. As an example; the retail 

and entertainment centre in the Vsevolozhsk region (with 

a total area of 200,000 sq.m.) Its rather witty aesthetic is 

combined with an unusual programme – according to the 

architect, inside the building there arises an “equivalent to 

the natural environment”: greenery, atriums, shops and a 

health and fitness centre form a fundamentally multi-func-

tional space. 

At the same time, work is underway on a residential area. 

This mini-city for 12,000 residents, with full infrastructure, 

including social infrastructure, is located in the Leningrad 

area, in the Vsevolozhsk region (Khapo-Oe settlement). Be-

sides the three to four-story houses, there will be kindergar-

tens, schools and a hospital. Potential owners will not only 

enjoy elite residences, but a totally fulfilling environment 

from all points of view. This is particularly relevant for a coun-

try where it is still very rare for architecture to provide a com-

plete lifestyle. 

This elite housing complex of 60 townhouses, 30 cottages 

and a walking and recreation zone along the Staro-Petergof-

sky canal, also includes a sports complex and tennis courts. 

The site has a distinctive topography, which has allowed the 

architect to open up beautiful views of the natural landscape. 

The appearance of the buildings, and the masterplan, have 

a unified architectural and functional principle and are de-

signed in an ultra-modern style. It seems that the designer 

has captured a gust of wind or the waves that lap the shore, 

and has translated them into architecture. The buildings are 

like ships, ‘Flying Dutchmen’ that are moored by the shore or 

the slope of the hill. The cottages have appropriate names: 

“Stealth”, “The Flying Dutchman”, “High Tech” and “The Ar-

chitect’s House”.

For Melnichenko the journey from Moscow to Petersburg 

has proved successful. He has brought Moscovite flair and 

business sense to his practice, which can coexist peaceful-

ly and productively with the contextuality and town planning 

techniques characteristic of the northern capital.

к Дому Советов Ноя Троцкого находятся два статичных фонта-
на трапециевидной формы с колоннадой из струй. И наконец, 
вдоль Московского проспекта сооружено еще шесть фонта-
нов, обеспечивающих плавный переход от привычной город-
ской среды к «оазису». Как и на площади Ленина, фонтаны 
здесь – эстетически важная и эффектная часть общего благо-
устройства, дополняющего исторические доминанты.

Мастерская не замыкается в рамках узкой специали-
зации. Мельниченко исходит из того, что банальными бы-
вают решения, а не задачи. Примером может служить 
торгово-развлекательный центр во Всеволожском райо-
не (общая площадь – 200 000 кв. м). Довольно острая эсте-
тика соединяется в нем с необычной структурой, – по сло-
вам архитектора, внутри здания возникнет «эквивалент 
природной среды»: зеленые насаждения, атриумы, молы и 
спортивно-оздоровительный центр образуют качественно 
новое многофункциональное пространство. 

Параллельно идет работа над жилым поселением.
Мини-город на 12 000 жителей, снабженный полноцен-

ной инфраструктурой, в том числе и социальной, располо-
жится в Ленинградской области, во Всеволожском районе 
(населенный пункт Хапо-Ое). Помимо трех-четырехэтажных 
домов здесь будут детские сады, школы, поликлиника. По-
тенциальные владельцы получат не только элитное жилье, 
но и полноценную со всех точек зрения среду. Что очень ак-
туально для страны, где архитектура все еще крайне редко 
обеспечивает целостность образа жизни.

Элитный жилой комплекс, состоит из 60 таунхаусов, 30 
коттеджей и прогулочно-рекреационной зоной вдоль Старо-
Петергофского канала, имеет спортивный комплекс с тен-
нисными кортами. Участок, выделенный под застройку, об-
ладает уникальным рельефом, что позволило архитектору 
обеспечить им прекрасные виды на природный ландшафт. 
Образы зданий, как и генеральный план, имеют единое ар-
хитектурное и функциональное начало и решены в ультрасо-
временной стилистике. Кажется, автор уловил дуновение ве-
тра, морской прибой, «омывающий» склон, и преобразовал 
его в архитектуру строений. Словно морские корабли, «Лету-
чие Голландцы», пришвартовались дома на берегу или склоне 
горы. Коттеджи получили соответственные названия: «Стелз», 
«Летучий Голландец», «Хай-тек» и «Дом архитектора».

Для Мельниченко путешествие из Москвы в Петербург 
оказалось успешным. Он привнес в деятельность своей ма-
стерской столичный размах и деловую хватку, которые, 
как выяснилось, могут мирно и продуктивно уживаться с 
контекстуальностью и градостроительным образом мыш-
ления, присущими Северной столице.
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