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Фонтаны Новосибирска. Июнь 2016. 
Фонтан – неиссякаемая сила чего-либо, обильное, 

непрекращающееся проявление чего-либо (переносный, 

разговорный).  

Значение слова по Ефремовой 

  

 

Пересекая Новосибирск в разных направлениях, я то и дело наталкиваюсь на сооружения, 

называемые фонтанами. Есть объекты, извергающие из своих недр воду, есть мирно 

существующие. О некоторых объектах фонтанного типа, об их помпезных открытиях я сообщала в 

своих записках. Про другие планировала написать после более тщательного изучения. Итак, время 

пришло. 

Сколько в Новосибирске фонтанов? Можно найти разные ответы на этот простой вопрос. 

В одних источниках значится 35 штук, в других 63. Когда начинают составлять список, то 

получается вовсе 30. Вероятнее всего, любое итоговое значение будет верным. Все дело в 

выбранной системе счисления фонтанов Новосибирска: сооруженные, работающие часто, 

фонтанирующие по случаю, числящиеся на балансе “Горфонтана”, предназначенные для купания 

в жаркий день, услаждающие слух посетителей некоего учреждения и т.д. 

Начну с самого старого фонтана. Фонтан в Первомайском сквере был сооружен в 1934-

1935 годах. Запуск фонтана планировался совместить с открытием всего  сквера – 25 июня 1935 г. 

Однако, сроки запуска постоянно срывались – то были украдены медные трубы, то возникали 

проблемы с цветами, то с вазами, то не хватало напора воды. После официального пуска фонтан 

проработал всего пять часов. О проектировщике фонтана Тейтеле и городском инженере 

Брейденбахе, который вел наблюдение за строительством, можно прочитать в статье 

http://nsk.novosibdom.ru/node/2614. 

 
 Фонтан традиционный: чаши, струи, каскад. С годами он немного менялся, но общий вид 

оставался прежним. Скажу сразу, что парадные фотографии (в данном случае левая  картинка 

Андрея Полякова) фонтанов я брала в интернете, а с лужами и вытоптанными газонами – мои. 

Лысина на газоне возникла не просто так. По краям чаши в жаркие дни под струями воды снуют 

дети. Чтобы попасть на камни чаши, нужно пройти по траве. Не всякая зелень ТАКОЕ выдержит. 

 

 Первый свето-музыкальный фонтан соорудили у театра “Глобус” к 100-летию 

Новосибирска в 1993 году. Я не любитель ни музыкальных, ни подсвеченных фонтанов. Поэтому 

предпочитаю рассматривать этот фонтан днем, когда нет подсветки, а музыка просто звучит из 

динамиков, висящих на столбах.  

 Говорят, что во дни торжеств 750 водяных струй подсвечиваются 150 светильниками 

четырех цветов. Прочитала, что создатель этого фонтана Леонид Зотов искренне уверен – именно 

фонтан у “Глобуса” “сподвиг” красноярцев на установку многочисленных фонтанов. По числу 

фонтанов Красноярск не только догнал, но и в разы перегнал Новосибирск. И теперь уже 

неумолимая статистика не дает покоя новосибирским градоначальникам. 

http://nsk.novosibdom.ru/node/2614
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 На мой взгляд, фонтан у “Глобуса” симпатичный.  Работает исправно с 10:00 до 22:00, 

исключая понедельники. Говорят, сплошная автоматика.  Думаю, что мало кто (и уж точно не 

Государственная Дума) задумывался, что переход Новосибирска на другой часовой пояс добавит 

работы персоналу, обслуживающему городские фонтаны.  

 Практически все статьи интернета о Новосибирских фонтанах переписывались одна из 

другой. Найти какие-то особые данные весьма трудно. И совсем нет информации о втором, 

заброшенном, фонтане возле театра. Честно скажу, я этот фонтан открываю для себя каждый 

раз, как обхожу театр со стороны улицы Каменской. Я  не знаю, работал ли он когда-нибудь. О 

существовании фонтана помнит только  2ГИС.  К фонтану даже лестница ведет разбитая. 

 
В чаше растут пронырливые клены, а трубы, из которых должна бить вода, давно проржавели. И у 

меня возникает вопрос, неужели два фонтана возле одного театра городу не потянуть? Ответа нет. 

Зато нашла описание итальянского проекта, созданного в рамках фестиваля “Золотая капитель” 

(http://news.ivest.kz/83628212-italyanskie-arhitektory-predlozhili-postroit-krasnuyu-spiral-u-globusa). 

Этакая “Красная спираль” по этому проекту должна проходит на месте  заброшенного фонтана. 

Гран-при получили проектировщики. И 100 тыс. По мне так лучше бы фонтан реанимировали. Но 

я все-таки консерватор.  

 

Было еще одно судьбоносное решение по 

использованию чаши неработающего фонтана – выставлять 

авангардные работы, которые будут создаваться в рамках 

конкурсов, посвященных Элю Лисицкому (“Миры Эль 

Лисицкого” 

 http://tehne.com/grant/miry-el-lisickogo-2-y-etap-novosibirsk-

2014). Все предложения приводились в будущем времени. 

Возможно, прозрачный паровоз, который я видела у “Глобуса” 

год назад (сейчас его нет) был как раз из тех миров? 

 

http://news.ivest.kz/83628212-italyanskie-arhitektory-predlozhili-postroit-krasnuyu-spiral-u-globusa
http://tehne.com/grant/miry-el-lisickogo-2-y-etap-novosibirsk-2014
http://tehne.com/grant/miry-el-lisickogo-2-y-etap-novosibirsk-2014
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 Самым большим фонтаном Новосибирска с 2007 года считается фонтан “Речные 

цивилизации Сибири”, первая очередь которого была открыта 6 сентября. Этот мощный фонтан, 

состоящий из четырех чаш, символизирует реку “Обь”. Прочитала репортаж об открытии 

(http://sfonews.info/nsk/219/) и удивилась, почему с легкой руки  писателя Шамова фонтан получил 

свое название? Слова Городецкого (тогда еще мэра) тоже вызвали легкое недоумение. Как 

“сибирский” фонтан может продолжить “питерскую” тему улицы Восход (памятник и стела с 

корабликом)? Разве что мраморной облицовкой? 

 
 Через год, в сентябре 2008 года, открыли вторую очередь – “Бию” (на левой фотографии 

Славы Степанова это фонтан в верхней части) и “Катунь” (нижняя чаша) Как радовалось 

городские начальники этому запуску (http://molsib.info/content.php?cat_id=3&id=2938). Ведь 

изначально они планировали поставить 7(!) малых фонтанов. Интересно, как бы назвали 

остальные “цивилизации”? Иртыш, Енисей, Ангара? Или Ельцовка1-я, Ельцовка 2-я, Нижняя 

Ельцовка, Каменка, Плющиха, Иня? Если доживем до полной реализации проекта, то узнаем 

результат. Как романтично писали в те годы журналисты о том, что площадка у библиотеки станет 

любимым местом отдыха новосибирцев. Сбылось пророчество. Даже раскопки, которые 

проводились при прокладке теплотрассы в 2014 году, не отучили горожан от фонтана.    И сильно  

 
поредевший сквер посещают. А ребятня истово купается. Запреты не помогут, если на улице +30°.  

  Следующим, если перебирать список (http://novosibtoday.ru/index.php/fontany-novosibirska), 

 

http://sfonews.info/nsk/219/
http://molsib.info/content.php?cat_id=3&id=2938
http://novosibtoday.ru/index.php/fontany-novosibirska
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крупным фонтаном Новосибирска является плавучий фонтан на Оби. Первую струю запустили 

рядом с набережной (у парка “Городское начало”) 1 сентября 2003 года, две другие забили в 2004 

году. Модернизировали фонтан в 2013 году. К созданию фонтана причастен уже упомянутый  

Леонид Зотов. Нашла характеристику плавучего фонтана.  

Самый “мускулистый” городской фонтан бьет прямо из Оби. Десять его насосов могут 

каждую секунду выбрасывать вверх 3 тонны воды. Каждый из центральных (наиболее мощных) 

насосов весит около 1 тонны. 

Признаюсь, я не испытываю ни угрызений совести, ни ощущений неполноценность 

существования, от того, что работающим я видела “плавучий” только однажды из окна автобуса, 

когда ехала по Коммунальному мосту. Все. В разных источниках пишут, что фонтан работает 

шесть дней в неделю с 16:00 до 22:00. Потому фотографии фонтана почерпнула в недрах 

интернета. Ко всему прочему я не люблю такой тип фонтанов. Струя, бьющая из реки, 

напоминает мне “стихийное недоразумение”. Но кому-то это приносит радость, кому-то 

заработок. Так 10 июня 2016 г. фонтан привлекли для проведения музыкального праздника “Песни 

с фонтаном” (http://news.ngs.ru/more/2477353/).  

Теперь хочу сказать, почему число фонтанов Новосибирска в каждый момент 

времени определить нельзя. В июне 2013 года в “Родниках” открыли новый фонтан 

(http://news.ngs.ru/more/1185667/). На карте “Снегирей” и “Родников” можно увидеть 4(!) 

фонтана. Я обещала, когда писала записки об улицах Рассветной и Красных Зорь, что о тамошних 

фонтанах напишу позже. И поехала. Фонтан у дома №26 на улице Тюленина  работает. Бьет вода   

 
70-ю струями. Молодые люди черпают воду ведрами, поливают асфальт, кусты и друг друга. 

 
Работоспособность фонтана в сквере на улице Свечникова (левая картинка) тоже сомнений 

не вызывала. Уровень воды, в которой бродили две барышни лет 10, подтверждал это. Девочки 

искали металлические деньги (когда-то в Зальцбурге мы с сестрой наблюдали аналогичный 

процесс, только там по фонтану бродил немолодой бомжеватый мужчина).  

Точь в точь  такой же фонтан с улицы Тайгиской (центральная картинка) воды не видел 

давно. Спросила мальчишек, работает ли этот фонтан. Они сказали, что воду дают очень редко, 

они и не помнят, когда в последний раз это было. А виной всему то, что фонтан сразу засоряется. 

А ведь в честь этого фонтана названа автобусная остановка  “Фонтан” – не хухры-мухры. 

Фонтан в сквере между домами улицы Рассветной (правая картинка) производит впечат- 

http://news.ngs.ru/more/2477353/
http://news.ngs.ru/more/1185667/
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ление заброшенного. Мусор, пыль. Он, видимо, тоже сразу засоряется, когда вода льется. Так 

сколько же фонтанов в микрорайонах? Четыре или два? 

 
 В списке фонтанов, ссылку на который я указала, значатся ДВА фонтана у стадиона 

“Сибирь” на Богдана Хмельницкого. На левой верхней фотографии показано, каким оживленным 

был один из них много лет назад. На правой – какой запустелый сейчас. По-моему, давно пора 

фонтан в клумбу переделать. Например, посадить тыквы или кабачки (я неожиданно в родном 

дворе обнаружила куст тыквы – то ли кто-то “виноградную косточку в землю зарыл”, то ли просто 

семечки лузгал). Эх, снесут фонтан вместе с окрестными зданиями под грядущую стройку.. 

 Другой фонтан у бассейна “Нептун” работает. Проверяла. Но брызжущий фонтан пришлось 

 
взять в интернете. Возле фонтана две мамочки расположились на газоне (день был очень жарким) 

с ползунковыми малышами – у воды. Вот и решайте, сколько у стадиона “Сибирь” фонтанов? 

Номинально? Реально? 

 Улица Богдана Хмельницкого, согласно официальным источникам, самая офонтаненная 

улица Новосибирска. Если дойти до ДК Горького, то перед зданием в жаркий летний день всегда 

можно заметить оживление. Это фонтан. Роясь в интернете, в очередной раз поняла, что верить 

даже самому привлекательному описанию нельзя. Эта статья http://www.rutraveller.ru/place/59081 

уверяет, что фонтан был сооружен в 1974 году вместе с самим ДК. А я вас в феврале уверяла, что 

ДК строили в 1957! В семидесятые на зло автору статьи и Дом культуры, и фонтан уже работали. 

http://www.rutraveller.ru/place/59081
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Даже   утилитарное  использование  фонтана для омовения   не умаляет  его  достоинств,  которые  

 
 

 
На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 25 лет Октября расположен Павловский 

сквер. Его проект был одобрен и утвержден в 1947 году во время застройки жилого района 

“Красная горка”. Тогда был сохранен естественный массив крупномерных деревьев. В книге с 

фотографиями Новосибирска 1965 года левая фотография  так и подписана “Парк на Красной 

горке”. 

Название “Павловский” сквер получил только в 2001-м году, в честь Павла Семеновича 

Власова, Героя Социалистического Труда и бывшего директора (в 1956-75 гг.) Новосибирского 

завода химконцентратов. Воинский мемориал в Павловском сквере созданный на деньги, 

собранные работниками НЗХК, и памятник солдатам Великой Отечественной установлен в начале 

1980-х годов, автор - скульптор М. И. Меньшиков. 

Меня же удивило не просто существование фонтана, а его работоспособность. Конечно,  

позволяют специалистам говорить, что этот 

классический фонтан претендует на звание   

самого красивого в городе. А рыбки 

(дополнительные сопла) какие губошлепистые! 

Когда я в феврале писала о домах 

культуры, то посетовала, что второй фонтан 

возле ДК Горького со стороны улицы 

Народной приходит в упадок. По красоте он 

нисколько не уступал парадному.  

Оказывается “народный” фонтан закрыли 

колпаком – законсервировали до лучших 

времен. И на том спасибо. Вдруг наступят те 

самые лучшие времена, и фонтан восстановят. 
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50 лет назад фонтан был интереснее (пальцев не хватит, чтобы различия отсчитывать). Но даже 

сейчас, когда он имеет чрезвычайно примитивную чашу и не более двух десятков водяных струй, 

фонтан жив, его чистят, его запускают, вокруг него гуляют. 

Интересное сделала открытие. Практически все официальные слова и высказывания о 

фонтанах Новосибирска, о перспективах их развития  последние лет 10 делает Леонид 

Григорьевич Зотов. Почему он?  

В 1993-94 году создано муниципальное предприятие “Городской фонтан” по строительству 

и обслуживанию фонтанов. Возглавил его архитектор Леонид Зотов. Сейчас это  Муниципальное 

казанное учреждение города Новосибирска “Городской фонтан”. 
 2ГИС сообщает, что это учреждение обитает через дорогу от моего дома – Ленина, 50. Но 

ни одна вывеска на этом доме о “Горфонтане” ничего не сообщает. Мифическая организация! 

 Так вот в 2011 году (http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/371083).  Зотов планировал 

переместить сооружение фонтанов из центра Новосибирска на периферию. Строить тогда хотели 

дешевые типовые фонтаны.  Типовыми, видимо, считаются фонтаны с круглыми чашами, 

двухуровневыми  струями.   В статье   Зотов  называл   фонтан  у ДК “Энергия” (левая картинка),   

 
во дворах жилых домов на улице Дуси Ковальчук в районе площади Калинина (правая картинка). 

Проверять работоспособность третьего типового фонтана на бульваре Победы я не поехала. Во-

первых, это далеко на левом берегу. Во-вторых, именно из этой статьи я узнала о существовании  

бульвара Победы (бульвары, скверы, парки – это план моих изучений в Новосибирске). 

В том же 2011 году Зотов мечтал в ближайшие годы довести  число фонтанов минимум до 

100. Тогда  его поддерживал мэр, главы  районов города, проявляли интерес частные 

предприниматели. Он говорил, что строятся фонтаны на  бензоколонках. “Горфонтан” 

пересчитывает фонтаны и принимает на обслуживание. Но, изучая европейский опыт, он понял, 

что  при строительстве фонтанов денег не заработаешь, можно заработать только 

имидж. Понял он, что нам не угнаться не только за Европой, но и за Красноярском. И хоть 

авторские фонтаны Зотова появились к тому моменту в Иркутске, Новокузнецке, Омске, Сургуте, 

Междуреченске и других городах, автор был убежден, что самые лучшие должны быть в столице 

Сибири.  

 

 Из всех найденных “фонтанных” статей я хочу выделить два фоторепортажа на НГС 2011 

года “Фонтан – бассейн для народа” (http://news.ngs.ru/more/91505/) и “Новосибирск стал Лувром” 

2013 года (http://m.news.ngs.ru/more/1275168/). Я сразу решила не ограничиваться просто 

ссылками, мол,  смотрите картинки сами.  Пошла-поехала  проверять,  везде  ли журчит вода.  Тем  

более, что в Березовой роще фонтан в этом году не запустили (http://news.ngs.ru/more/2477803/).  

Фонтан у ДКЖ отремонтировали в 2013 году, но работает он редко. Вот и я 

фотографировала дважды. Подземный, или “сухой” - так называют этот оригинальный фонтан, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/371083
http://news.ngs.ru/more/91505/
http://m.news.ngs.ru/more/1275168/
http://news.ngs.ru/more/2477803/
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практически весь находится под землёй. Видимая часть его состоит только из 21 струи (раньше в 

центре  можно  было  наблюдать  бурный гейзер),  бьющей прямо ‘из-под земли”.  Говорят,  что по 

 
площадке между струями, бьющими в произвольном порядке, очень любят бегать дети. В моем 

случае дети еще не набежали. 

 
 Фонтан  в Нарымском  сквере заработал  в  2006 году, о чем говорит памятная табличка на 

 
нем: “Новосибирску в честь 70-летия Железнодорожного района от МУП Горводоканал”. Это 

шестиметровый бассейн,  из  краев которого  поднимаются  72 струи.  Они пересекаются в центре, 

над чашей, и образуют собой полукруг. Фонтан  считается удобным местом встречи. Вечером вода  

Фонтан у Законодательного 

собрания Новосибирской об-

ласти на улице Кирова состоит 

из большого бассейна и не-

скольких малых емкостей. Вода 

в бассейне была. И это явно не 

последствия дождя, прошед-

шего накануне.  

Почему-то я уверена, что в этом 

фонтане никогда никто не 

купался. Раньше многоэтажное 

административное здание 

занимал обком КПСС. Должны 

были гонять раньше, думаю, 

гоняют и сейчас.  
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подсвечивается. В предыдущие годы в воскресенье возле фонтана устраивали танцы.  Приходили 

 
стало модно. 

 

 

 Я   поверила  статье о бассейнах  и  отправилась искать “круглый” фонтан на пересечении   

 
Красного проспекта и улицы Писарева. Но нашла трехъярусную конструкцию. Вода стекала 

тонкими струйками из верхней чаши. Когда и кто совершил подмену, интернет скрывает, а 

табличек на самом фонтане нет. Может быть, предыдущий арендатор, помещения покинул место 

вместе с фонтаном? 
 

Фонтанов все-таки много, продолжение следует. 

наряженные леди пенсионного возраста и почтенные 

джентльмены. Последних было меньше.  

Почти каждое лето неизвестные наливают в фонтан 

неведомое моющее средство, после чего он покрывается 

пеной и превращается в огромную мыльную чашу. Жители 

города шутят, что так проще и экономнее мыть посуду. Кто 

это делает, никто не знает, однако фотографии такого 

события появляются в социальных сетях довольно часто. 

 К слову сказать, подсыпать и подливать в 

фонтаны разную муть, включая краску, в Новосибирске  


