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АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ ЧАСОВНИ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО 

 
С.Г. Шабиев 

 
Массовое культовое строительство в России обусловлено духовной не-

обходимостью возведения храмов и часовен, в том числе, на территории 
многих вузов страны, например, Московский государственный универси-
тет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет путей сообщения, Дальневосточный государственный технический 
университет и др. 

Крупнейшим вузом России является Южно-Уральский государствен-
ный университет (ЮУрГУ), которому в 2010 г. присвоена категория «на-
циональный исследовательский университет. В 2011 г. творческой мастер-
ской кафедры «Архитектура» в соответствии с проектом планировки тер-
ритории университета разработан окончательный вариант проекта часовни 
Святого апостола Андрея Первозванного с учетом ранее выполненных 
проектов часовен и храмов для ЮУрГУ в период с 2003–2010 гг. Проект 
согласован Главным управлением архитектуры и градостроительства ад-
министрации г. Челябинска*.  

Часовня будет построена в южной части сквера по его геометрической 
оси напротив главного учебного корпуса университета, являющегося од-
ним из основных доминант г. Челябинска с общей высотой 86 м. Основой 
генплана часовни является круг, допускающий возможность периметраль-
ного обзора объекта. С западной стороны предусмотрен основной подход, 
главный подъезд и стоянка для автотранспорта (рис. 1). Проектируемое 
здание становится главным объемным элементом в композиции сквера, 
сформированного с учетом реконструированных объектов окружающей 
застройки. Симметричный объем часовни не нарушает планировочную 
структуру сквера, что позволяет органично вписать в него новое здание.  
В соответствии с принципами экологической архитектуры, что является 
приоритетным направлением научных исследований кафедры «Архитекту-
ра», максимально сохранено существующее озеленение, в том числе, все 
голубые ели. Прилегающая территория благоустроена с использованием 
современных экологически чистых материалов. 

Композиционные принципы реконструированного в 2001–2003 гг. 
главного учебного корпуса ЮУрГУ в стиле неоклассицизма со ступенчато-
башенным  завершением  здания со  шпилем  повлияли  на  формирование  

                                                            

* Авторский коллектив: главный архитектор проекта – почетный архитектор РФ 
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Рис. 1. Схема генплана часовни Святого апостола Андрея Первозванного:  

1 – здание часовни; 2 – главная аллея; 3, 4, 5 – действующие фонтаны;  
6, 7, 8, 9 – существующие здания; 10 – автопарковка 

 
архитектурно-художественного образа часовни. Этим достигнута про-
странственная взаимосвязь разновременных объектов образовательного и 
духовного назначения (рис. 2). В шатровой объемно-пространственной 
структуре проектируемой часовни использованы канонические формы 
русского церковно-храмового каменного зодчества, что нашло отражение в 
известных отечественных шедеврах архитектуры мирового значения. 

В плане здание имеет габариты 7,2×7,2 м, его высота составляет 24 м, 
что градостроительно обосновано размерами разновысотной окружающей 
застройки. Все четыре угла здания композиционно закреплены каннелю-
рованными пилястрами, завершающимися стилизованной дорической ка-
пителью. Подвальный технический этаж для вспомогательных служб за-
глублен на 2,8 м. По канонам православного зодчества вход в часовню 
расположен с запада и имеет полуциркульное верхнее обрамление парад-
ной двустворчатой двери, над которой предусмотрен декоративный эле-
мент на религиозную тематику. Северный, южный и восточный фасады 
выполнены в едином архитектурном стиле с западным фасадом и решены 
со сложными арочными завершениями, композиционно увязанными с 
формой окон.  

Объемно-пространственная структура часовни развита динамичным 
шатром, возвышающимся над четырехгранным основанием и заканчи-
вающимся центральным луковичным куполом с крестом. У основания 
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шатра размещены четыре небольших купола на специальных постаментах 
с барабаном, что придает зданию часовни особую торжественность. Шатер 
отделен от основного объема переходными полуциркульными декоратив-
ными элементами по всему периметру здания, обоснованного применени-
ем разных материалов для наружной отделки. 

 

 
Рис. 2. Западный фасад часовни Святого апостола Андрея Первозванного 
 
Здание часовни Святого апостола Андрея Первозванного имеет харак-

терное для этих объектов цветовое решение – белокаменные стены из ме-
стного коелгинского шлифованного мрамора, небесно-голубой шатер и зо-
лотые купола, покрытые нитридом титана. Парадность архитектурно-
художественного образа часовни диктует необходимость завершения ре-
конструкции всей окружающей застройки на основе достижения единой 
стилистики и принципов формообразования. 
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Главным цвето-композиционным элементом внутреннего пространства 
является иконостас. Цветовая композиция интерьера увязана с экстерьером 
и включает теплую гамму цветовых оттенков стен. Низ оконных проемов 
размещен на отметке 2,6 м, что потребовало на фасаде и в интерьере про-
должения декоративного обрамления практически до уровня пола. Высо-
кий уровень естественной освещенности внутри здания, достигаемый за 
счет использования больших оконных проемов, создает эффект перетека-
ния внешнего и внутреннего пространств.  

 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
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ДЕРЕВЯННОГО ДУБОВОГО ИКОНОСТАСА 
 

В.Ю. Юдин 
  
Большинство иконостасов XVII–XIX вв. были изготовлены из сосны и 

липы с позолоченной поверхностью, а дубовых иконостасов практически 
не было в связи с тем, что сложно было обрабатывать вручную дубовый 
материал. Технологии, которые использовали иконостасные мастера, не 
сохранились. Декоративная дубовая резьба придает иконостасу неповто-
римость, что связано с природным богатством материала. Древесина дуба 
при тангетальном разрезе имеет хорошо видимые поры, а при радикальном 
сердцевидные лучи, очень прочна, легко морится до черного цвета. На-
стоящий мореный дуб, пролежавший в воде, имеет окраску от коричнево-
зеленой до черной. Он менее прочен, чем срубленный, хрупок, обрабаты-
вается с трудом и тупит резцы. В комлевой части крупных деревьев встре-
чается свилеватость. В сочетании с радиальным распилом текстура такой 
дубовой доски очень красива.  

Процесс изготовления дубовой резьбы состоит из нескольких этапов:  
1) изготовление деревянного дубового щита (заготовки);  
2) операция резьбы заготовки;  
3) отделка готового изделия.  
Деревянный дубовый щит (заготовку для резьбы) получают путем 

склеивания древесины (ламелей). Для прочного склеивания, дубовых ла-
мелей обязательно точная пригонка склеиваемых поверхностей. Наилуч-
шая пригонка достигается фугованием. Цинубить при склеивании на глад-
кую фугу не следует. От этого увеличивается толщина клеевой прослойки, 
и прочность склеивания уменьшается. Температура склеиваемой древеси-
ны должна быть в пределах 20–28 °С. Влажность склеиваемой древесины: 
наилучшая 8–12 %, предельно допустимая 18 %. Древесину нужно склеить 
вскоре после фугования. Прочность склеивания определяют раскалывани-




