Горловчане спроектировали уникальный фонтан для Запорожья
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Во время праздничной программы, посвященной Дню Независимости Украины, власти
Запорожья презентовала жителям индустриального мегаполиса необычный подарок:
проект нового музыкального фонтана «Бесконечность», автором которого стал
заслуженный художник Украины, горловский скульптор, генеральный директор ООО
«Антип Арт-Буд» Петр Антып. Архитекторы проекта: горловчане Вадим Гетьман и Ольга
Верещагина.
Кстати, это - далеко не первый объект в Запорожье, спроектированный и построенный
усилиями рабочих горловской фирмы ООО «Антип Арт-Буд». Ранее они создали
фонтан-часы и каскад фонтанов на бульваре Шевченко, а в 2005 году построили фонтан
«Жизнь» на площади Маяковского. Этот фонтан авторства Петра Антыпа вошел в
Историю украинского искусства в 2007 году. Поэтому горловчанам есть, чем гордиться!
Относительно нового проекта, то по своим техническим характеристикам и
архитектурно-художественной составляющей фонтан «Бесконечность» является
уникальным монументально-декоративным комплексом, который не имеет никаких
аналогов в Украине. Он состоит из 29 чаш, расположенных на нескольких уровнях.
Общая площадь фонтана - около 3000 м2. В композиции комплекса использован мотив
круга, который повторяется. Он вписан в квадрат, символизируя единство,
бесконечность и совершенство.
Центром композиции является бронзовый шар с рельефами диаметром 5 м и весом 35
тонн. Струи воды поднимают его вверх на 3-метровую высоту, где он будет вращаться
вокруг своей оси.
Главной особенностью фонтана является водная стена высотой с многоэтажное
здание, которая будет выполнять роль своеобразного экрана площадью около 200 м2 .
На нем будут демонстрировать фильмы, концерты и лазерные шоу. Вечером и ночью
предусмотрено разноцветное освещение комплекса цветными прожекторами.
По словам мэра Запорожья, новый фонтан должен появиться в центре города на
площади Фестивальной уже в начале мая 2014 года.
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Сантехник - профессия не из легких, не каждый рискнет получить сантехнический
опыт на территории своего дома или квартиры. Ведь так вы рискуете не просто
затопить квартиру, а свести на нет уют, создаваемый годами. Сантехнические работы
киев предоставляют многие компании, найти которые в интернете очень просто. Однако
именно наши услуги сантехника киев http://www.kis.in.ua/plumbing_works/ гарантируют
высокое качество выполненных работ по сравнительно небольшой цене.

1/1

