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Городские фонтаны, привлекающие людей летом, особенно в жару, своей прохладой, 
формами, что формируются водяными струями, и шумом падающей воды, зимой представляют из 
себя весьма печальное зрелище. Ситуацию немного улучшает определённая подсветка на некоторых 
фонтанах, но световая имитация даже в виде водяных струй не даёт должного эффекта. Всё равно 
фонтан выглядит если не мёртвым, то, по крайней мере, впавшим в долгую зимнюю спячку. Как же 
можно увеличить внешнюю привлекательность фонтанов зимой, сделать их центром притяжения?  

Первым делом возникает желание увидеть фонтан зимой таким же, как и летом. Но в силу 
замерзания воды на морозе, это невозможно. Зато можно создать имитацию водяных струй или 
водяного купола с помощью льда. Не всегда можно будет повторить летние формы в ледяном 
исполнении, но этого и не нужно в обязательном порядке. Вполне допустимы и фантазия, и 
творчество ледяного скульптора при работе над фонтаном. Главное, чтобы в итоге фонтан привлекал 
внимание и радовал глаз.  

Предлагается два варианта создания ледяного фонтана (наверняка можно придумать больше). 
Первый подобен тому, что изображён на картинке, сопровождающей описание данной идеи. 

Т.е. имитация водяных струй представляет их себя ледяные скульптуры. Всё будет выглядеть очень 
реалистично, но потребует немалого мастерства и опыта скульптора, больших затрат времени и 
квалифицированного труда. К тому же ледяные струи, назовём их так, не будут обладать высокой 
механической прочностью и будут легко разрушаться от небольшого механического воздействия или 
под собственной тяжестью, потребуются дополнительные укрепляющие конструкции.  

Второй вариант предусматривает предварительное создание несущего каркаса из механически 
прочных материалов (трубки, профили, прутки и т.д., не обязательно металлические), который будет 
задавать будущие формы ледяного фонтана. На каркасе закрепляется световая подсветка. После 
установки каркаса на фонтан, он поливается водой, естественно в морозную погоду, для образования 
на нём ледяного покрытия или даже панциря. На этом можно закончить создание ледяного фонтана, 
но можно продолжить и улучшить вид фонтана с помощью ледяного скульптора. При реализации 
второго варианта ледяной фонтан будет более крепким, и возможные формы могут быть более 
разнообразными, как и его подсветка. Более того, каркас можно будет повторно использовать в 
течение многих лет, частично меняя или не меняя его форму. 
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