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Фонтан - это не только «сооружение, служащее основанием для
бьющих вверх или стекающих вниз струй воды», как написано в
энциклопедии. Это не только источник благодатной жидкости для
питья или освежения воздуха в жару, являющийся элементом
украшения городов и парков. Фонтан - это всё перечисленное вместе
плюс ещё кое-что.
Есть у человека непреодолимая природная устремленность к
воде, как одной из природных стихий. Движение водных струй в
фонтане, особенно если они омывают знакомые и приятные для глаза
очертания чаш,
лестниц или скульптур, оказывает на людей
благотворное влияние, сродни сеансам психотерапии или другим
лечебным процедурам, своеобразная психологическая разгрузка. А
если к тому же архитектурно-художественные элементы фонтана
обладают высокими эстетическими достоинствами, воздействие их на
душу человека усиливается многократно.
Наш Абакан цветёт, хорошеет и благоустраивается: воздвигаются
новые дома оригинальной архитектуры, улицы и дворы украшаются
яркими клумбами и цветочными композициями, и, конечно, мы уже
не мыслим себе летний город без хрустального журчания фонтанов.
Нетрудно заметить, какую радость вызывают у всех абаканские
фонтаны: ребятишки с удовольствием плещутся в них в знойный
день, взрослые, сидя на лавочках под успокаивающий шум воды,
подолгу любуются освежающим букетом водяных струй.
Всего в Абакане насчитывается 17 фонтанов, каждый из которых
уникален.
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Первый фонтан города Абакана находится в
одном из самых старых районов нашего города,
вдали от городского шума и суеты, в тихом
дворике, напоминающим по виду средневековый
испанский. Этот фонтан построен в 1938 году
одновременно со зданием треста «Хакзолото».
Сейчас здесь располагается Министерство
внутренних дел. Как жилось и работалось
фонтану в те времена, один лишь он знает:
водопровода в городе Абакане в те годы не было и
в помине! Фонтан уже отметил свое 70-летие, но
по сей день работает исправно.

Фонтан в микрорайоне «Космос»
Заслуживает уважения и внимания фонтан в жилом районе Космос. Это
второй фонтан города.
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Фонтан «Купающиеся гуси»

В конце 60-х годов 20 века перед Республиканским домом культуры
соорудили фонтан с веселыми гусями, которые через некоторое время дружно
снялись и перелетели на новое «гнездовье» - к фабрике Н. Манакова.
Именно предприниматель Н. Н. Манаков решил оставить о себе добрую
память в виде красивого фонтана. Это - один из самых старых фонтанов нашего
города. Он
привлекателен и интересен по своему композиционному
воплощению. «Гуси» живы, веселы и ухожены, многие годы радуя абаканцев.
Фонтан хорошо вписывается в этот уголок города - уютный благоустроенный
сквер,
часовня...
а журчание
фонтана
располагает
к
спокойному,
созерцательному отдыху.

Фонтан у Республиканского дома культуры

«Гуси» улетели, а озеро осталось...
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Фонтан на Театральной площади

Самый
главный
фонтан
нашего города
фонтан-праздник:
он
просыпается
самым
первым
среди
фонтанов
Абакана,
и
его
открытие знаменует
начало
лета
в
нашем городе.
Объем чаши 125м3, требуется 2,5
часа,
чтобы
наполнить её водой.
В своём нынешнем виде этот фонтан появился на свет в мае 1999 года.
Потребность в реконструкции фонтана возникла из-за того, что он действовал
уже более 20 лет, чаша начала разрушаться. Департаментом градостроения,
архитектуры и экологии был объявлен конкурс по реконструкции фонтана.
Членам комиссии нелегко было выбрать самый лучший проект, в котором бы
учитывались не только эстетичность конструкции, но и её прочность, надежность.
Брались во внимание и климатические
условия нашего региона: даже в холодное
время года, которое преобладает у нас,
на месте фонтана хочется видеть не
одиноко торчащие трубы, а нечто
радующее глаз.
После долгого обсуждения было
отдано предпочтение работе Александра
Ивановича Котожекова. И театральная
площадь приобрела идеальное сочетание
окружающих
зданий
Русского
драматического
театра
им.
М.Ю.
Лермонтова и здания мэрии, стройных
елей и блестящих водяных струй
фонтана.
Зимой 2008 года новогодний Абакан
впервые
украсил
зимний
фонтан:
установлен металлический каркас, в оформлении которого был использован
разноцветный дюралайт. Трехъярусное сооружение высотой около 7м
имитировало падающие водяные струи.
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Комплекс фонтанов у магазина «Палалар»

Год рождения комплекса фонтанов у магазина «Палалар» - 2002. Авторы
проекта - саяногорские архитекторы Юрий и Владимир Чупины. Рабочие фирмы
«Сторк» возвели фонтаны за 4 месяца.
Каждый из фонтанов комплекса - сооружение объемное, состоящее из двух
фонтанных чаш, в которых оборудованы 10 фонтанных установок, откуда бьют
водяные каскады. Объем воды составляет 185,8м3. Еще 10 приспособлений для
водовоздушных струй установлены между каскадными установками.
В вечернее время световой эффект создает электрическое освещение через
плафоны, венчающие фонтанные установки, верх каждой фонтанной установки
венчают четыре фонаря в виде белых шаров.
Архитекторы предусмотрели, чтобы оформление фонтана не выбивалось из
общего ансамбля фонарей по центральной улице города.
Необходимый объем воды поступает из центральной магистрали, а затем
вода
циркулирует
по
замкнутому циклу. Дно
фонтанных
чаш
оборудовано
гидроизоляционным
бетоном.
Фонтан
органично
вписывается в городской
ландшафт. Площадка возле
«Палалара» облагорожена
тротуарной плиткой, а для
желающих
отдохнуть
и
полюбоваться
фонтаном
предусмотрены скамейки.
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Фонтан «Шар»

Такие фонтаны, как этот, называются «гранитные шары». Огромные
гранитные глыбы превращают в шары на Урале, где издавна умеют обрабатывать
камни. Точный расчет, сильный напор водяных струй, и многотонные шары,
словно воздушные шарики, легко и плавно вращаются в гранитных ваннах. Такие
фонтаны - большая редкость, они есть лишь в Финляндии, Бельгии и Германии,
есть и в Красноярске. В Абакане это чудо разместилось по улице Хакасской перед
зданием муниципального банка в 2003 году.

Фонтан «Студенческий»

Возле этого фонтана всегда много студентов. Его в нашем городе и называют
«Студенческим». Оригинально композиционное решение с элементами стиля
«модерн» выделяет его из ряда других фонтанов. Он расположен среди учебных
корпусов ХГУ и заметно украшает этот район нашего города. Работать фонтан
начал в 2004 году.
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Фонтан в Преображенском парке
4*

Фонтан в Преображенском парке - одна из ярких достопримечательностей
Абакана, уже только потому, что аналогов ему нет ни в одном городе Сибири.
Авторы проекта саяногорских архитекторов братьев Юрия и Владимира
Чупиных.
Над естественным водоемом бьёт мощный каскад воды. Искусственный
водопад достигает середины водоема и падает с высоты 9м. Напор струй в
Преображенском фонтане создают три огромных электрических насоса. Более
1000 кубометров в час - таков расход воды, под напором вырывающейся из 120
форсунок и образующей пенистую феерию, сверкающую на солнце всеми
цветами радуги.
Фонтан в Преображенском парке - самый дорогой в плане затрат на
энергию,
на
обустройство территории,
обслуживание техники.
Зато
Преображенский фонтан ценится экологами: вода в него поступает по двум
трубам из искусственного озерца и в него же выливается. Само озеро - дренажное.
То есть, нет никаких неоправданных трат воды - фонтан работает по замкнутому
циклу: для каскада используется вода из водоема.
Сердце фонтана расположено под изящной бело-голубой восьмиколонной
беседки, которую изготовил и установил черногорский предприниматель
Иноземцев. Кроме этого сооружения строительной фирмой «Авик» обустроены
асфальтовая
дорожка
вокруг
водоема и аллея, пересекающая
парк. Фонтан, прямо над каскадом,
венчает обзорная площадка.
В вечерние сумерки водяной
каскад освещается двенадцатью
прожекторами.
На всех восьми колоннах
беседки, вокруг фонтана и на аллее
включается
компьютерное
освещение.
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Фонтан у Дома радио

Фонтан у Центра Детского творчества

Этот первый в Абакане фонтан с компьютерным управлением введён в
действие в августе 2006 года.
Фонтан называют «танцующим», потому что компьютер регулирует высоту
водяных струй, расположенных в трех уровнях. Дно фонтанной чаши снабжено
дополнительным освещением, поэтому в вечернее время (а фонтан работает до
23 часов), струи воды не теряют свой блеск. Фонтанная чаша одета в гранит.
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Фонтан в детском парке «Орлёнок»
В сентябре 2003 года
началось
строительство
каскадного
фонтана
в
парке «Орленок». Место
под строительство этого
фонтана
подобрал
градостроительный совет
«Архограда»,
а
спроектировали
его.
Специалисты
этой
же
организации.
«Трехэтажный»
каскадный
фонтан
размещен
у
танцплощадки,
где
раньше располагался детский городок. Площадь водной глади составляет 103,4 м2
, объём 80 кубических метров воды. Чаша фонтана облицована цветной плиткой,
подходы выложены брусчаткой, а вокруг стоят удобные скамейки.
По словамглавного инженера МП«Водоканала» Олега Лозовского, этот
фонтан технически универсален, не создает трудностей в чистке форсунок, их
всего около 20, а чистить их работникам городского «Водоканала» приходится
ежедневно. Один раз в 10 дней здесь производится замена воды. Фонтан в парке
работает с 6 до 23 часов, а на ночь автоматически отключается.

Фонтан у зоопарка
Перед входом в зоопарк
расположен фонтан «Снежный
барс»,
реконструированный в
2007 году.
В центре чаши, где ранее
был кораблик, теперь как на
троне восседает занесенный в
Красную
книгу
обитатель

высокогорья снежный барс, высеченный из камня.
А падающие на него струи воды заставляют
искриться каменное тело, барс словно оживает,
что очень нравится как маленьким, так и
взрослым посетителям зоопарка
Проект фонтана по заказу Ромашова
Владимира
Михайловича,
генерального
директора ООО АПК «МаВР» выполнил Секунда
Андрей Владимирович.

Фонтан на Нижней Согре

В канун дня города, в 2006 году, состоялось открытие фонтана в жилом
районе Нижняя Согра по улице Луначарского. Строительная часть его исполнена
рабочими частного предпринимателя Гадирова, весь технологический комплекс
выполнен за счет средств МП «Водоканала», и как сказал его директор Виктор
Шевцов, это подарок согринцам от предприятия.
Фонтан сооружен буквально за две недели и представляет собой квадратную
чашу с водяным каскадом посередине и со всех четырех сторон сооружения.
Согринский фонтан стал первым и главным звеном в благоустройстве площадки
для отдыха жителей района, где некогда располагалась стихийная свалка.
Фонтан у м агазина «Мавр»

2 мая 2005 года был запущен
фонтан,
который
расположился у торгового
дома «МаВР».
Своим рождением этот
фонтан обязан генеральному
директору ООО АПК
«МаВР» Ромашову
Владимиру Михайловичу.
Именно Владимир
Михайлович был идейным
вдохновителем создания
фонтана.
Проект предоставил
Секунда Андрей Владимирович. Строили фонтан силами работников ООО АПК «МаВР»
в течение года и даже в зимнее время, используя современные технологии.
Сейчас этот фонтан сверкающими струйками и веселым журчанием, переливаясь из
одной чаши в другую, пробивая себе путь сквозь искусственно созданные преграды,
скромный и непритязательный, радует горожан.
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Фонтан во дворе Республиканской больницы
им. Г.Я. Ремиш евской

Глядя на этот фонтан, невольно вспоминаешь слова: «Красота спасёт мир», и
думаешь, что только красота, людская доброта, чуткость и профессионализм
врачей должны окружать людей, в чью жизнь вторглась болезнь.
Фонтан стал частью реставрационных работ здания больницы, он
подчеркнул европейский стиль, который приобрёл двор главной здравницы
Хакасии.
Ф онтан в пуш кинском сквере

17 августа 2007 года в нашем
городе был открыт памятник великому
русскому поэту А. С. Пушкину. Бронзовая
фигура молодого Пушкина украсила
площадь сквера, названного в его честь.
Всё здесь в гармонии с поэзией - и
выложенная полукруглая площадь у
памятника, и стройные силуэты
фонарных столбов, как будто
переместившихся из пушкинской эпохи,
и строгая элегантность фонтанной чаши,
отделанной карельским гранитом, над
которой распустил водяные струи бутон
тюльпана...
Архитектурный
ансамбль,
так
изящно воплотившийся в камень и
металл,
спроектировала
команда
архитекторов
Департамента
Г АЗ
администрации
г.
Абакана
под
руководством
главного
архитектора
Крыловой.
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Пять месяцев длится рабочий сезон городских фонтанов - с 1 мая до 1
октября движение водных струй в фонтанах оказывает на нас благотворное
влияние.
Наша «Радужная летопись» не завершена. И не только потому, что ещё не
все фонтаны мы смогли охватить:
есть в городе небольшие фонтаны,
работающие периодически, есть фонтаны, скрытые от глаз простого обывателя,
есть фонтаны, которые ждут, когда о них вспомнят и «дадут им новую жизнь», а
есть фонтаны навсегда утраченные... А потому что мы верим: быть фонтанам в
новых жилых микрорайонах, скверах, парках. Наш город растёт и хорошеет и его
по праву можно назвать городом фонтанов.
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