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Фонтаны Новосибирска. Июнь 2016. 
Продолжение. 

   

 Следующие два фонтана идут у меня под рубрикой “железнодорожные”.  Один  был уста- 

 
новлен в 2006 году у вокзала Новосибирск-Главный. Говорят, что возле него не только сидят в 

приятных брызгах ожидающие поезда пассажиры, но и успевают понежиться в водяной прохладе 

те, чей поезд стоит в Новосибирске 20-40 минут.   

 Второй фонтан (правая картинка) был сооружен позже возле старого здания управления 

Западно-Сибирской железной дороги на улице Урицкого. Старым в нашей семье называли здание 

Урицкого,39, так как второе  здание, через дорогу,  построили позже. Появившийся фонтан сделал 

привлекательными для отдыха скамейки на тротуаре, стоявшие под деревьями. Кому-то это не 

понравилось. Возможно, работники управления стали летом пренебрегать своими рабочими 

местами. И под предлогом того, что на лавочках тусуется молодежь, которая оставляет много 

мусора, лавки ликвидировали. Какое-то время оставались урны. Теперь нет и их. А работники 

судорожно курят у крыльца (на заднем плане видны). Время от времени дети гуляют по скользким 

плитам фонтана, а взрослые моют руки. Возможно, они делают это зря, так  как у меня есть 

подозрение, что фонтан был сооружен в технических целях. 

 

 О чем речь?  О фонтанах, которые ранее формировали на базе систем охлаждения. Таким, 

как говорили, был фонтан на улице Фрунзе рядом со зданием Академии наук. Собственно 

каркас фонтана жив и сейчас. Жива арматура. Сверху для сохранности наварили железные прутья. 

А внутри – клондайк для сборщиков пивных банок. 
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 Много лет назад, когда в фонтане журчала вода, жарким днем плескались в той воде 

мальчишки. Стоявший рядом с бетонной чашей человек изрек, что считает ребят сиротами. И 

выводы он такие делал, исходя из того, что дети купаются в фонтане, в котором купаться 

запрещено. Таблички с текстом о запрете купания в фонтане были прикреплены по краям чаши.  

 
 

 
 

 
ра. Вот и получаются высокие струи, водяные полусферы, малые каскады. За фонтаном портреты 

олимпийцев-новосибирцев. 

 

 Фонтаны в Новосибирске дали название не только автобусной остановке, но и двум 

кафе. Рядом с уже упомянутым вокзальным фонтаном (центральная картинка) расположено кафе 

“У фонтана” (левая фотография). А на улице Выборной, где мы гуляли с подругой до наступления 

“фонтанного” сезона, я сначала  прочитала вывеску  “Фонтан кафе”  и только  потом  увидела  сам  

фонтан. Это чудо со львами установили в 2014 году. Вот только задник пестроват. Кажется, я уда- 

Слышала, что фонтан у 

Торгового центра в Городке  
изначально тоже был “техническим”. 

Надеюсь, что я не ошибаюсь. Вот 

нашла описание старых городковских 

фонтанов Верхней зоны http://yutka-

k.livejournal.com/31224.html. 

Разные фотографии фонтана у ТЦ 

изучайте в статье.  Я предлагаю 

вниманию второй фонтан Городка – у 

Дома Молодежи “Юность”.  

Фонтан на террито-

рии стадиона “Спар-

так” не похож на дру-

гие гидротехнические 

городские сооружения. 

Он состоит из двух 

частей, симметрично 

расположенных вдоль 

прохода. Струи бьют с 

разным напором из 

дырок разного диамет- 

О других фонтанах Городка я 

ничего не знаю. Да и 2ГИС 

молчит.  

А вот Наталья Жаркова нашла 

еще одно сооружение, которое  

смело можно назвать фонта-

ном. Это какая-то охлади-

тельная система ИЯФа. 

Жаль, что не каждый может 

увидеть эту установку. Мало 

кто любуется ее работой. 

Наташа фотографировала это 

секретный объект на закате. Я 

выпросила, СПАСИБО! 

http://yutka-k.livejournal.com/31224.html
http://yutka-k.livejournal.com/31224.html
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лила фотографию фонтана на фоне вывески “Фонтан кафе”. Остался только портрет подруги  

Татьяны – укротительницы хищника (львов). 

 
 

 На карте Зоопарка фигурируют четыре фонтана. На самом деле их больше шести.   

 
Большой фонтан находится у главного входа, с дельфинами возле аттракционов, одноструйных 

фонтанчиков штуки четыре возле клеток с орланами и коршунами фонтан-скала находится на 

утином  озере. А маленький карман для воды и дева с кувшином расположились между столиками 

одного кафе. Возможно, есть и другие, затерявшиеся на необъятной территории зоопарка. 

 
  

Пришло  время  посмотреть  еще раз  на  фонтаны,  описанные в статье “Новосибирск стал  

Лувром” (почему Лувром, я, честно говоря, не поняла), и проверить, какие из них выдержали 

испытание временем. 

 Фонтан   на   улице  Орджоникидзе   в скверике,  разбитом   на   месте   несостоявшегося   

“недоскреба” с вертолетной площадкой, функционирует исправно (http://www.a3d.ru/news/4176).  

http://www.a3d.ru/news/4176
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Зимой устанавливают осветительные трубки, имитирующие струи воды. Оказалось, декоративная 

 
композиция (фонтан) была подарена городу колбасной фирмой “Торговая площадь”. Прочитала и 

подумала, почему бы успешным фирмам не брать шефство над фонтанами Новосибирска, как 

происходит с некоторыми животными в зоопарке? Я не претендую на изобретение истин. В 

Новосибирске есть частным образом обслуживаемые фонтаны и, говорят, их даже больше, чем 

муниципальных. 

 
 

 Надо отметить, что в “противостоянии” двух фонтанов не всегда побеждает более 

напористый. 

 

Жив! Жив Кощеюшка! И хоть 

этот фонтан как раз из разряда 

“опекаемых” 

(http://news.ngs.ru/more/1257988/), 

в прошлом году вода не струилась, 

рыбки замерли в ожидании. Да и 

Горыныч с Кащеем выглядели 

тогда весьма уныло.  

Оживилась обстановка в скверике 

за ВТБ банком и банком 

“Открытие”. Многочисленные ро-

дители с маленькими детьми, 

пешие экскурсанты, включая 

китайских туристов, работники 

банков, выскочившие проветрится. 

Я рада восстановлению фонтана.  

http://news.ngs.ru/more/1257988/
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Приблизительно в одно время на улице Ленина открыли 2 фон-тана: большой у гостиницы 

“Сибирь”, маленький через 2 квартала на перекрестке с улицей Урицкого. Большой перестал 

работать лет 5 назад. Изменился фасад здания, открылся новый ресторан, а малый фонтан все еще 

брызгается. 

 

 В очередной раз убедилась, что всякое “новостное” слово надо проверять, будь то интернет 

или бумажное издание. Оказалось, что “неработающий” фонтан в Березовой роще работает.  

Визг восторженных посетителей было слышно из троллейбуса. Правда, струи были чуть 

ниже, чем раньше, но зато плавать удобнее. Малый ребенок на правой нижней картинке рвался в 

воду. Вполне мог увлечь в пучину и родную маму. Бабушка (в кадр не попала) выгуливала 

барышню всю в розовом. Как девушке хотелось купаться! Но наряд в оборочку сдерживал натуру. 

Бабушка сдерживала сильнее. 

 
  

 
Малые фонтанные сооружения встречаются в Новосибирске не так уж часто. Более того, 

я не уверена, правильно ли отношу к этому разделу следующие фонтаны, попавшиеся мне на 

жизненном пути. 

 

Фонтан, расположенный через дорогу от 

каскадного у дома с адресом Селезнева, 33, был 

открыт тоже в 2013 году. Сам В.Ф.Городецкий  

курировал сооружение. Этот фонтан в 

работоспособном состоянии. Видела его в 

действии уже в мае. Количество воды – 

подтверждение тому. Цвет воды (плитка 

просвечивает) напомнил мне цвет Средиземного 

моря в Ницце. Бывает же такое! 
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Вот три малых фонтанчика, два из которых опрыскивают воздух ресторана со странным 

названием “Квартира №50”, расположившегося рядом с ГПНТБ. Третий я нашла рядом с офисом 

на улице Дуси Крвальчук. Работают все три. Только офисный – в будни, а ресторанный – в дни 

без дождей.  

 Сколько таких шедевров существует в Новосибирске, знать не дано. Они появляются 

вместе с учреждением и пропадают бесследно при смене владельца – новый не любит брызгаться 

водой, а предпочитает выращивать розы или устраивать сад камней. В рекламе заведения 

проскочит картинка, которая должна подкрепить достоинства благоустройства. Но вкусы у всех 

разные. Одним фонтан со слонами напоминает мечту побывать в Индии, для других пастУшки и 

пастушкИ китч. Вот кафе “Сибирские луга” на улице Тюленина. А рядом фонтан-камнепад. Я 

даже не знаю, связаны ли они между собой общими узами, но расположены бок о бок. 

 
  

Примостившись рядом с бизнес центром “Гринвич”  на улице Красноярской, можно 

рисовать горные пейзажи, чем и занимались ребята, когда я пришла фотографировать фонтан в 

виде скалы и речки. С моей точки зрения, это самый пейзажный фонтан в Новосибирске, если 

классифицировать фонтаны по принципу статьи про “бассейны”. 

 
 

 В той статье самым “домашним” назван  фонтан  возле  площади  Калинина.  Теперь  самый 

“домашний” фонтан с зонтиком, установленный во дворе дома 17 на улице Холодильной. 
Более  того,  он самый таинственный.  О нем ничего не знает 2ГИС.  Но интернет проговорился и 
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Теперь об утраченном. Белые аисты в самом центре города, Совы за 100-квартирым 

домом и Хач кар (Крест камень) в Первомайском сквере   давно  “дали дуба". Честно говоря, я 

не понимаю, почему дар Армянской диаспоры с фонтанчиком для питья считали ФОНТАНОМ. 

Но все-таки интересно, в Армении, когда засыхает источник воды возле Крест камня, камень 

переносят на новое место? Или чистят источник? Фонтан с совами закрыли по просьбе жильцов 

дома, которым мешали жить любители посидеть на скамейках возле фонтана. Всего год 

продержались совы. Неужели самим жителям не нравилась такая праздность? “Аистов” открыли в  

 
августе 2006 года (Год Семьи). На самом деле, это скульптурная композиция  с фонтаном 

“Счастье строится”. Инициатором создания сего символа между дорогами явилась группа 

компаний “Белый аист”. С тех пор, как однажды (много лет назад) чаша переполнилась, воду 

отчерпать не смогли, не смогли и остановить поток “счастья”, аисты в гнезде стали чисто 

скульптурной сухопутной группой. 

 
То ли ревнители нравственности  постарались,  то ли  бомжи все-таки  решили отвоевать террито- 

В 2012 году 

хозяин продуктового 

магазина Аббас 

Гусейнов на улице 

Урицкого установил 

фонтан с целью от-

вадить бомжей от по-

любившегося им га-

зона возле магазина. 

Два года простояла 

скульптура.  

выдал картинку. Поехала искать. Дом 

огорожен. Въезд через шлагбаум. Вход по 

пропускам. Добрый охранник,  вняв  моему 

краеведческому интересу, пустил меня. 

Славный фонтан. Сюжет добрый. 

Недавно открылся абсолютно 

приват-ный фонтан-каток  в ЖК “Оазис” 

(http://news.ngs.ru/more/2486543/).  Так  как 

меня на территорию того жилищного 

комплекса НЕ ПУСТЯТ, то я на улицу 

Лескова не поеду – пусть жильцы сами 

прохлаждаются. 

http://news.ngs.ru/more/2486543/
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 рию, но только в 2014 году фигуру безжалостно разрушили. Остались только пятки. 

 
Детский фонтан с медведем в Первомайском сквере существовал уже в 1980-е годы. 

Только Мишка был другой – симпатичнее. Струю воды как-то нежнее лапочкой прикрывал. После 

установки фигурного парапета это место облюбовали “брачующиеся”. Многочисленные замки, 

прикрепленные к решетке, символизируют чью-то несокрушимую верность.  Интересно, кто 

придумал эту “традицию” крепления замков? Интересно, если выловить ключ, можно подобрать 

нужный замок? 

 
 Фонтан "Одуванчик" открыли к 110-летию города Новосибирска, в 2003 году, когда парк 

имени Кирова готовили к этому празднику. Фонтан состоит из нескольких частей: сфер и 

специального круга в центре. Центральная чаша в нижней части фонтана "Одуванчик" имеет 

площадь площадью два с половиной метра, ее называют "Солнышко". “Одуванчиков” в фонтане 

три, один большой и два малых. Первый раз я увидела наш фонтан через год после поездки в 

Скандинавию – в Стокгольме тоже есть фонтан “одуванчик”. Теперь же я знаю, что таких цветов в 

мире много.  Есть в Новосибирске  еще один  “Одуванчик” в многофункциональном центре “Сан  

 
Сити”.  Не проверяла.  Надеюсь, что он журчит.  А вот в торговый  центр  “Галерея Новосибирск” 

завернула и сфотографировала тамошний фонтан. Наверное, фонтаны есть и других Т и Б центрах.

Завершая “фонтаниро-

вание”, хочу рассказать о двух 

фонтанах Новосибирска, кото-

рые функционируют уже много 

лет.  Они мне нравятся. Но 

работающими я видела их 

считанные разы. Поэтому став-

ку сделала на День города – 

должны включить. И не 

ошиблась. 
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 Говоря о рукотворных фонтанах, не стоит забывать о техногенных. В Новосибирске, 

как и в предыдущие годы, во время гидравлических испытаний то и дело бьют гейзеры, взламывая 

не только грунт, но и асфальт (http://news.ngs.ru/articles/50009023/). Советую посмотреть картинки, 

на одной фонтан на Фабричной.  Цветной получился. 

 Кроме того, то и дело случаются провалы на дорогах и тротуарах Пришлось ремонтировать 

такие провалы на улицах Мира и Советской (http://news.ngs.ru/more/2472053/).  На улице 

Серебренниковской провал случился рядом с магазином элитной одежды 

(http://news.ngs.ru/more/2479683/). Хорошо, что в этом месте предупредительные таблички об 

опасности зоны устанавливали. Я одну такую нашла – лежала на газоне. Отдыхала, наверное… 

 
 В предыдущие годы трубы на улице Советской рвались при каждом удобном случае. Вот и 

в июне асфальт провалился (http://news.ngs.ru/more/2486823/). Или вздыбился? Но на пешеходном 

переходе.  

 

 Друзья, новости ждете? Их не будет в этот раз. 
 Дело в том, что главным событием в июньском Новосибирске, по-моему, стало совершенно 

абсурдное противостояние мэрии Новосибирска и администрации Оперного театра. 

 Скажу честно, выглядели гаденько обе стороны. В рамках Международного форума мира 

мэрия запланировала 22 июня исполнить Седьмую симфонию Д.Д.Шостаковича на ступенях 

Оперного театра (которых нет). Играть поручили симфоническому оркестру Филармонии. 

Официальное письмо департамент молодежной политики отправил в театр поздно, числа 10 июня. 

 Руководство театра встало в позу. Директор отказал мэрии в ступенях театра (которых 

нет) в установке шатра, в вестибюле и туалетах для оркестрантов и в электричестве для 

освещения. Причина – в Оперном премьера балета “Дон Кихот”. Директор озаботился 

безопасностью зрителей, хоть время начала мероприятий было разнесено на 1 час. 

 Бодались быстро, но активно. Привлекали журналистов и общественников.  Кехман даже 

интервью дал. Всю перепалку можно найти в сетях.  В результате балет перенесли на 25 июня, 

думаю, в этот день зрителей собралось больше, чем планировали принять 22 июня. Симфонию 

сыграли замечательно. Слушателей, по оценкам летавшего над головами прибора, пришло около 

3,5 тысяч – устроители явно на такую аудиторию не рассчитывали. 

 
 И как мы раньше жили без этого глупого представления мэрии и директора театра? 

http://news.ngs.ru/articles/50009023/
http://news.ngs.ru/more/2472053/
http://news.ngs.ru/more/2479683/
http://news.ngs.ru/more/2486823/

