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Цель проекта 

 Целью данного проекта является изучение истории возникновения фонтанов, их 

разновидностей, принципов действия, а так же создание действующего макета фонтана. 

 

Введение 

Я очень люблю фонтаны. Они доставляют много радости всем людям, особенно в 

жаркий день. Лето я провожу в Петербурге. В этом городе очень много фонтанов и я с 

самого раннего детства ими восхищаюсь. Я много раз была в Петергофе, это самое 

замечательное место на земле! Там изумительный парк, красивые дворцы, побережье 

Финского залива, но главное там много прекрасных фонтанов! Без них это место не было 

бы столь великолепным и привлекательным для людей.  

Мне всегда было интересно как люди придумали фонтаны, как вода попадает в них и 

почему получаются такие разные струи, можно ли сделать фонтан дома самому.  

В этом проекте я постараюсь ответить на все эти вопросы. 

 

 

Рис. 1 Фонтаны Петергофа. Большой каскад 
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I  Теоретическая часть 

 

1. Роль воды в жизни человека 

Вода – источник жизни на Земле. Водоёмы покрывают 71% поверхности Земли. Растения 

состоят из воды на 90%, а человек на 70%. Человечество не может жить без воды. Вода 

нужна чтобы пить, чтобы поливать растения, чтобы соблюдать гигиену и в разных 

промышленных процессах. Но не только. Вода очень благотворно влияет на душевное 

состояние человека, особенно бегущая вода.  

 

Рис. 2  Вода и человек 

 

 

2. История развития фонтанов 

Слово "фонтан" произошло от латинского слова fontana, т.е. источник, родник, ключ.  

Соответственно можно предположить, что первыми фонтанами для человечества были 

природные гейзеры и родники. И ещё в древности люди задумывались о том, как создать  

подобный искусственный источник.  

Первые фонтаны возникли в Древнем Египте. Изначально они использовались для полива 

растений. Часто богатые египтяне устраивали прямоугольные пруды во фруктовых садах 

возле дома, по центру которых били фонтаны. 

Позже фонтаны распространились на Восток, где им отводилась особая роль. Они 

создавали атмосферу прохлады и роскоши в садах состоятельных горожан. Или 

торжественность и покой в храмовых комплексах, например таких, как Тадж Махал. 

Первыми европейцами, увидевшими фонтаны, были римские воины. Вернувшись из 

походов, они стали создавать фонтаны по всей территории большой Римской Империи. 

Но инженеры и скульпторы Древнего Рима усовершенствовали увиденное. Теперь это 

были не просто источники воды, а прекрасные творения искусства и настоящие шедевры 

инженерной мысли. Именно римляне впервые применили в устройстве фонтанов насосы.  

Так фонтаны с Востока распространились на территорию современной Испании и Италии, 

а далее по всей Европе. Самым знаменитым парком Европы с фонтанами стал Версаль - 

созданный в 17 веком во Франции. (см. Рис.3) 

 

Рис. 3 Фонтаны Версаля 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
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В России фонтаны появились благодаря Петру I. Он посетил Версаль, и ему так 

понравились фонтаны, что он решил создать парк, который бы превзошёл его по красоте и 

размаху.  

Первой попыткой создать подобный парк - был нынешний Летний сад в Петербурге, затем 

была не удачная попытка - в Стрельне (нынешний Константиновский дворец), и позже - 

роскошный Петергоф. 

 

 

 

 

3. Летний сад 

Летний сад создавался как летняя царская резиденция, и для его постройки была выделена 

часть острова Усадица. Изначально он задумывался Петром I как сад фонтанов. Без них он 

не представлял настоящего сада. Первоначально, снабжавший фонтаны водоподъёмный 

механизм работал на конной тяге. Позднее он был заменен первым в России паровым 

насосом. Вода для этой машины бралась из Безымянного Ерика, который с тех пор и стали 

именовать Фонтанкой.  

21 сентября 1777 году произошли буря и наводнение, которые разрушили фонтаны. Вновь 

фонтаны в Летнем саду появились только при последней реконструкции, которая 

закончилась в 2012 году (см. Рис.4) 

 

Рис. 4  Фонтан Летнего сада Пирамида 

 

 

 

 

4. Стрельненский дворец 

 

Ещё в 1709 году император Пётр I присмотрел место для строительства парадной 

императорской резиденции, способной превзойти знаменитый Версаль. 

Фонтаны должны были работать круглые сутки в течение нескольких месяцев. Для этого 

надо было поддерживать необходимый уровень воды в накопительном резервуаре, что 

составляло примерно 10 метров над уровнем моря. Но это привело бы к затоплению 

большой территории, которая находится ниже указанной отметки. Можно было бы 

построить сложные гидротехнические сооружения, но они были слишком дорогие. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Западнее от Стрельны существовал ландшафт, идеально созданный природой для 

круглосуточного поступления воды к фонтанам. Так появилась идея создания Петергофа. 

 

Рис. 5  Комплекс Константиновского дворца. Современный вид. 

 

 

5. Петергоф 

 

Пётр узнал, что на Ропшинских высотах, из земли выходят родники. Отсюда и проложили 

до Петергофа канал длиной около 22 километров. В системе петергофских фонтанов до 

сих пор нет ни одного насоса. Многочисленные струи взлетают в небо благодаря 

естественному напору воды, спускающейся с Ропшинских высот с 16-ти метровой 

высоты. 

Торжественное открытие царской летней резиденции состоялось 15 августа 1723 года. 

Сейчас в парках Петергофа действуют 5 каскадов и более 150 фонтанов, многим из них 

почти 300 лет! Шахматная горка, Золотой каскад, Львиный каскад, фонтан Пирамида, 

Римские фонтаны, Тритон, Нептун - все эти фонтаны любимы мной. 

Но самым поразительным из всех является Большой Каскад.  Идея его создания тоже 

принадлежит Петру, который сам нарисовал его эскизы. В центре бассейна находится 

знаменитый фонтан "Самсон, раздирающий пасть льву".  Из распахнутой пасти льва 

взмывает вверх почти на 20 метров мощная струя воды. (см. Рис. 6) 

 

Рис. 6 Фонтаны Петергофа. Самсон, раздирающий пасть льву 

 

Во времена Петра I сады и парки европейской знати не обходились без шуточных 

фонтанов. Так появились "курьёзные" фонтаны - "фонтаны- шутихи". Самое главное в 

создании шуточного фонтана - это замаскировать его под безобидную скамейку, дорожку 

или даже растение, чтобы никто ни о чём не догадался. По эскизам Петра была создана 

"Мочильная дорога". Дамы и господа спокойно шли по дорожке и вдруг оказывались 

внутри галереи, созданной из струй холодной воды! Крики, визги и промокшие до нитки 

роскошные наряды! Это вызвало бурное веселье императора.  Этот фонтан до сих пор 

работает и называется "Водяная дорога".  

Следующая шутиха по рисункам Петра Первого - две обычные скромные скамейки, 

расположенные в саду Монплезир. Дамы и кавалеры выходили освежиться в парк, 

садились на скамейки и вдруг неожиданно их окатывало потоком воды. 
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Рис. 7 Фонтаны Петергофа. Шутиха- скамья 

 

Позже и появились и другие шутихи. Например, фонтаны "Дубок" и "Китайский зонтик". 

Ещё один забавный фонтан называется "Фаворитный". В глубоком круглом бассейне 

быстро плывут по кругу четыре уточки, а за ними с лаем гоняется собачка по имени 

Фаворитка. Из раскрытых клювов уток и из пасти собачки вырываются струи воды. Во 

время движения фигур утки крякают, а собака лает! 

 

Рис. 8 Фонтаны Петергофа. Шутиха- Фаворитка 

 

6. Великолепные фонтаны  

В наши дни в Петербурге около 70 действующих фонтанов. Среди которых есть и старые 

фонтаны  современные фонтанные комплексы с музыкальными фонтанами. (рис. Фонтаны 

на  Московской площади). Но фонтаны любимы не только в Петербурге, но и в других 

городах нашей страны. Все, конечно, знают великолепные фонтаны Москвы , на ВВЦ, на 

Поклонной горе, в Царицыно и много-много других. Я была в Казани, там тоже 

прекрасные фонтаны, особенно я люблю "Русалочку". А в Сочи мне полюбился Поющий 

фонтан в Олимпийском парке.  

 

Рис. 9 Фонтаны разных городов 

  



8 
 

7. Виды фонтанов 

 

Таким образом, из всего выше сказанного, можно выделить следующие типы фонтанов: 

по типу возникновения: 

 естественные  (гейзеры и родники) 

 искусственные (созданные человеком) 

искусственные можно разделить: 

по способу подачи воды 

 самотёчные (как в Петергофе) (Рис. 10) 

 принудительные (вода подаётся при помощи насосов) (Рис. 11) 

по оформлению 

 декоративные (уличные и интерьерные) 

 фонтаны-шутихи 

 музыкальные и танцующие 

 

Рис. 10 Принципиальная схема самотёчного фонтана 

 

Рис. 11 Принципиальная схема самотёчного фонтана 

 

Выводы 

Работая над этим проектом, я узнала много нового о фонтанах, о истории их 

возникновения и развития в России.  Я поняла принцип их действия и смогла осуществить 

свою мечту, создать действующий макет фонтана. 

 

Рис. 12 Фонтанный комплекс на Московском проспекте, г. Санкт-Петербург 
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II  Практическая часть 

 

1. Фонтан мечты 

В 3 года я первый раз попала в Океанариум и с тех пор очень полюбила акул. Я 

прочитала много книг про них. Посещаю океанариумы во всех городах, где бываю. 

Смотрю научно-популярные фильмы.  

 

Рис. 13 В Океанариуме, г.Санкт-Петербург 

Я знаю, что акул истребляют по всему миру. В год гибнет около 1 миллиона  акул! 

Это ужасно! Ведь они не такие страшные и опасные, как кажется людям!  

Я считаю, что так происходит от того, что люди не знают об акулах почти ничего.  

Когда я стану взрослой я хочу построить Океанариум. Это будет не просто 

развлекательный центр, куда люди приходят посмотреть на экзотических рыбок, а место, 

где прививают любовь к природе, мировому океану и его обитателям. 

 

Рис. 14 В дельфинарии, г.Санкт-Петербург 

 

Рис. 15 Шоу с акулами в Океанариуме, г.Санкт-Петербург 

Я бы хотела открыть в нём кружки для детей разных возрастов и взрослых, 

дельфинарий, кинотеатр, научные лаборатории, большой ветеринарный комплекс. Вокруг 

океанариума обязательно должен быть красивый парк. А в парке обязательно - фонтаны. 

В Петергофе главными героями фонтанов являются персонажи Мифов Древней 

Греции и Рима, а героями моих фонтанов будут, конечно - акулы. 

 

Рис. 16 Фонтаны Петергофа 

 

Мы с мамой сделали макет моего будущего Океанариума и парка перед ним, 

конечно же с фонтаном! И главным его героем является - добрая улыбающаяся акула, 

которая встречает посетителей и поднимет им настроение. 

 

Рис. 17 - 22 Этапы создания макета фонтана 
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2. Принципиальная схема фонтана и его основные части 

 

Рис. 23 Принципиальная схема фонтана и его основные части 

 

 

Выводы 

Был построен действующий макет самотёчного фонтана и изучена принципиальная 

схема его действия  
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