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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Существует необходимость создания мемориального знака на месте 

Челябинского Одигитриевского женского монастыря, закрытого в 1921 году, в 

память о трагической судьбе монахинь, обитавших в его стенах. 

Ситуация осложняется тем, что в настоящее время возрождение монастыря на 

прежнем месте и в прежнем облике не представляется возможным, так как над 

фундаментом храма возведено основательное здание. 

Для решения данной проблемы необходимо провести программу по созданию 

мемориального знака в виде часовни на месте монастыря, что является особенно 

актуальным в связи с планированием в настоящее время мероприятий по 

возрождению самого монастыря.  Что не менее важно, монастырь представлял 

духовно-историческую и архитектурную ценность для города Челябинска, которую 

необходимо возродить и сохранить для следующих поколений. 

Степень разработанности проблемы 

Подобная проблема решалась в городе Ульяновске, где в 2011 году была 

установлена часовня-сень на месте Спасского монастыря. В данном случае 

сходством является то, что возрождение монастыря на прежнем месте и в прежнем 

облике не было возможным.  

Была поставлена задача создания мемориального знака на ограниченной 

территории с условием вписывания в современный городской ландшафт. В 

результате реализации данного проекта город получил напоминание о монастыре, а 

также 72 растрелянных монахинях, в виде открытой часовни с иконой на камне, 

расположенной в центре, а также высеченными на мемориальном стенде именами 

священнослужителей. 

Также опирались на памятники невинным жертвам, уже созданных в других 

странах мира, такие как Памятник жертвам насилия в Мехико, Сад воспоминаний в 

Марбурге, Германия, Мемориальный фонтан принцессы Дианы и некоторые другие. 

Часто происходит, что на месте разрушенных храмов ставят памятные знаки, но, 

как правило, эти знаки служат напоминанием о самом храме, а не о 

священнослужителях-жертвах политических репрессий. Ландшафта с часовней, как 

мемориальный знак священнослужителям-жертвам.  

Объект исследования 

Мемориальный знак на месте разрушенного Челябинского Одигитриевского 

женского монастыря. 

Предмет исследования 
Дизайн мемориальной архитектурной среды. 

Цель работы  
Разработать вариант проекта мемориального знака на месте разрушенного 

Челябинского Одигитриевского женского монастыря. 
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Задачи 

– изучить и проанализировать аналоги мемориальных комплексов, объектов 

современной православной архитектуры; 

– изучить и проанализировать ситуацию, а именно: историю территории и 

градостроительную ситуацию (план, развертка улицы, рельеф, существующие 

посадки, полосы видимости, привязка по осям); 

– разработать проектно-художественное решение; 

– разработать функционально-технологическое и эргономическое решения. 

Новизна исследования 
Создан проект мемориального знака с привязкой к существующей 

градостроительной ситуации, совмещающий ландшафт с экспозициией и закрытую 

часовню с мемориальными стендами внутри. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Анализ аналогов 

 Памятники архитектуры, монументального и пластического искусства являются 

напоминанием о важнейших исторических событиях и героическом прошлом, 

судьбах зданий и людей. Поэтому возведение мемориалов, монументов и других 

памятных знаков является важной и ответственной задачей в организации 

архитектурной среды города, ее художественного и смыслового наполнения. 

Двадцатый век, в особенности годы после первой и второй мировых войн, был 

ознаменован созданием грандиозных мемориальных комплексов, обелисков и 

памятников, занимающих значительные по размерам территории. К их созданию 

привлекались именитые архитекторы, признанные мастера монументального и 

пластического искусства. Возводились такие объекты в соответствии с 

существовавшими традициями и по канонам архитектуры и монументального 

искусства. 

 XXI век несет с собой качественно новые технические и технологические 

возможности, новую динамику жизненных процессов. Общество вступает в 

постиндустриальную стадию своего развития. На смену «экономическому человеку» 

индустриальной эпохи идет «эстетический человек». Происходит переоценка 

ценностей, смена идеалов, представлений о качестве жизни и окружающей человека 

предметно-пространственной среды. В свою очередь все это требует и новых 

архитектурнохудожественных решений в области организации окружающей 

человека пространственной среды и ее предметного наполнения, неординарных и 

отвечающих веяниям времени. Традиционные проектно-художественные методы 

здесь уже не всегда эффективны. Они отстают от динамики современной жизни, а 

монументальные скульптурные и архитектурные формы не отвечают современным 

представлениям. 

 Сегодня все более востребованным в организации комфортной и художественно 

выразительной городской среды становится дизайн. В последние годы в 

архитектурно-дизайнерской практике все чаще появляются примеры оригинальных 

решений организации комфортных и художественно выразительных городских 

пространств средствами и методами дизайна. 

 Особое место среди памятников архитектуры занимают мемориальные 

комплексы – территории c размещёнными на них монументальными 

архитектурными сооружениями: мавзолеями, пантеонами, скульптурными группами, 

обелисками славы и памятниками, посвящёнными выдающимся событиям из 

истории страны и народа, её населяющего.  

 Как правило, мемориальный комплекс представляет собой парк со строго 

регулярной планировкой, включением крупных партеров, широких аллей. Часто в 

мемориальных комплексах используются деревья с плакучей или пирамидальной 

формой кроны. 
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 В новом типе исторического мемориала (кроме мемориальных сооружений, 

связанных с последней войной, – памятник силезским повстанцам близ Катовице, 

1949–52, скульптор К. Дуниковский; мемориал на поле Грюнвальдской битвы 1410, 

1959–60, скульптор Е. Бандура) главное значение приобретает не сама музейная 

экспозиция (хотя она и может включаться в комплекс), а выразительность 

архитектурно-пластических масс, органически связанных с тектоникой 

естественного рельефа, а в городском окружении – с закономерностями застройки. 

 Таким новым типом мемориала является, в том числе, и мемориальный комплекс 

Сад Воспоминаний в Марбурге, Германия. Находясь в нижней части Марбурга, он 

открывается туристам как пустой промежуток в этой густо застроенной части 

города. Только посвященные знают, что это то место, где до ночи 9 ноября 1938 года 

стояла Марбургская синагога. 

 После завершения ее строительства в 1897, синагога быстро стала центром 

религиозной и культурной жизни в этом университетском городке. Ее развитие было 

резко завершено, когда здание синагоги было разрушено при нацистском режиме во 

время Ночи Погромов (Reichspogromnacht). Руины, которые сравняли с землей, 

позднее покрыли почвой и преобразовали в газон. С тех пор это место было пустым 

островом в городской сетке. 

 После оживленной дискуссии о надлежащем использовании места, в 2009 

администрация города провела конкурс ландшафтной архитектуры, на котором 

проект, предложенный компанией Landschaftsarchitekten из Дюссельдорфа, 

созданный архитекторами Оливером Гэтэром и Кристианом Ахлборном, получил 

главный приз. 

 Задача, которой должны были заняться разработчики проекта, не была 

ограничена просто созданием и реализацией проекта мемориального места. 

Согласно явно выраженному желанию еврейской общины, будущий мемориал 

должен был быть не только местом памяти, но и стать полностью интегрированным 

элементом повседневной жизни города, представить собой привлекательное 

открытое пространство, где люди захотят провести время. Концепт проекта 

интерпретировал мемориальное пространство как общественный сад – «Сад 

Воспоминаний». Цель проекта – создать место, полное смысла и эмоций. Это место 

должно уйти от своего бывшего повседневного выражения, и, вместо того чтобы 

избегать общественного внимания, внедриться в городской пейзаж, став вехой, 

которую нельзя пропустить среди ее бетонного окружения, находящегося в 

постоянном движении. 

 Любой гость города, гуляющий вдоль Universitätsstrasse, внезапно наткнется на 

тротуар, расширяющийся в вытянутую площадь, покрытую темным базальтом. 

Стеклянные стенки ближайшей остановки оформлены фотографиями прежней 

синагоги, давая первое представление ою историческом значении этой области. 

Внешний периметр площадки оформлен кустами роз – в древнем Иерусалиме роза 

была единственным цветком, который разрешали выращивать в городских стенах. 

Центр этой площади представляет собой рамку, сделанной из белого бетона, 
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которая, подобно картинным рамам в галереях, заключает в себя газон и дерево. Ее 

внешний периметр имеет форму параллелограма, в то время как внутренний контур 

имеет форму четырехугольника, повторяя прежний зал синагоги. Узкие ступени 

ведут на платформу, прямо к стеклянной панели, установленной в бетон платформы, 

которая позволяет посетителям получить некоторое представление об останках 

старой синагоги. Прямо под стеклянной панелью можно различить хорошо 

сохранившиеся остатки недавно выкопанной миквы, показанная на рисунке А.1. 

Недалеко от этого места расположен квадратный газон, отделенный от окружающей 

среды все той же бетонной рамкой, образовывающий центр площадки. Две старых 

липы создают уютную тень. В траве у подножия деревьев в 1963 году был найден 

камень, ныне установленный как мемориальный.  В остальном этот комплекс не 

загроможден лишними деталями, разве что там, где находится газон, в нем 

расположены небольшие витрины, содержащие листки бумаги с напечатанными на 

них большими буквами. Посетители могут сесть на парапет, окружающий газон, и 

начать читать эти надписи. 

 Выразительный прием, использованный при реконструкции участка прежней 

Марбургской синагоги, сами называют Картотекой. При разработке проекта 

архитекторы думали о множестве пустот, которые оставил за собой период 

истребления. Одна из этих пустот, как в литературном, так и в более широком 

смысле, представлена землями синагоги в университетском городке, а также 

состоянием этого места в последние десятилетия, символизируя не только 

уничтожение синагоги, но также и попытку уничтожить целую культуру. Цель 

данной перестройки – снова соединить этот пустой участок, как бы оставленный 

временем, к городской среде, позволяя прежне свободному месту превратитьс в Сад 

Воспоминаний. 

 В отличие от стандартных мемориалов, которые базируются на закрепленных и 

долговечных текстах поминания, выгравированных в камне или отлитых в бронзе, 

авторы хотели создать проект, требующий и постоянно включающий в себя 

активное обсуждение места, его истории и функций, также как и людей, связанных с 

ним – мемориал, балансирующий между постоянной вехой и продолжающимися 

обсуждениями, которые пытаются придать церемонии поминания важность и 

энергию, которыми пренебрегает любая простая ссылка на трагическое историческое 

событие или любой сухой жест траура и тревоги. 

 Еще один прием, успешно реализованный в этом проекте – связь воспоминаний, 

как десяти витрин, утопленных в землю в том месте, где располагался зал молитв в 

синагоге. 

 Эти стеклянные витрины содержат десять высказываний относительно этого 

места, его истории и людей, которые были или все еще связаны с ним. Витрины 

показаны на рисунке А.2. 

 Первая группа высказываний – результат интервью с членами прежней 

еврейской общины Марбурга или их детьми, теперь живущими в Израиле, 

проведенном авторами проекта [1]. 
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 Таким образом, этот мемориальный комплекс является уникальным решением 

вписания комплекса в среду, сделав его не только местом памяти, но и 

привлекательным местом отдыха для горожан и гостей города, несущим как 

образовательную, так и мемориальную, а также рекреационную функцию. 

Реализация проекта показана на рисунках А.3, А.4. 

 Одним из современных примеров мемориальных сооружений в общем и 

мемориальных комплексов в частности, является «мемориал Дианы» в Лондоне – 

уникальный памятник принцессе Уэльской. Мемориальный комплекс включает 

«прогулочный маршрут Дианы», «памятный фонтан Дианы», «мемориал – детская 

игровая площадка». 

 Мемориальный фонтан принцессы Дианы – очень необычное сооружение. Это 

«водное устройство» лишь с определенной условностью можно назвать «фонтаном», 

в традиционном его понимании. Скорее это произведение садово-паркового 

искусства и ее автор – известный ландшафтный дизайнер американка Кэтрин 

Густафсон (Kathryn Gustafson). Струи здесь не бьют вверх, как у обычного фонтана, 

а текут навстречу друг другу по гранитному овалу. Размеры последнего примерно 50 

на 80 метров, и размещен он на юго-западном склоне Гайд-парка. Гранитное русло 

потока от 3 до 6 метров в ширину, очень мелкое и выложено на пологой части парка 

так, чтобы вода с верхней части овала стекала с обеих сторон. С одной стороны 

овала течение воды довольно спокойно, она, нежно рябя на солнце, плавно струится 

вниз. С другой стороны, русло имеет множество ступеней, порогов и разрывов. 

Кривые формы спроектированы так, что вода в этих местах бурлит, пенится, 

закручивается и стремится вниз, как и первый поток, к спокойному бассейну в конце 

пути. Оба потока, по словам автора проекта, «призваны отразить различные стороны 

жизни и настроения принцессы Дианы. … Здесь нет традиционных бьющих струй, 

поскольку, как мы считаем, современная женщина, какой была Диана, достойна 

современного фонтана». Диана считалась современной и близкой к народу 

принцессой, и целью фонтана-памятника было создание такой его формы, чтобы 

люди могли получить также доступ к воде. Посетителям предлагается посидеть на 

краю гранитного русла и «обновить» ноги в водном потоке. Тем самым фонтан 

становится интерактивным, предлагая посетителю своего рода общение. Вода в 

фонтане постоянно обновляется, поднимаясь из подземных источников Лондона. 

Три моста позволяют пересечь водные русла и подойти к центральной части фонтана 

– «сердцу» комплекса». 

 Данный комплекс, открытый для общественности в 2004 году, является ярким 

примером современного мемориального комплекса. Архитекторы, разрабатывавшие 

проект, исходили из условий уже существующего парка, и, будучи ограниченными 

определенными параметрами, создали уникальный памятник, имеющий 

архитектурную и ландшафтную ценность. На особом месте в комплексе находится 

мемориальный фонтан принцессы Дианы. Как одно из средств выразительности, 

архитекторы использовали форму. Неправильный овал в данном случае отражает 

женственность. Исполнение фонтана, а именно не бьющие вверх струи, а текущие 
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навстречу друг другу с разной скоростью, отражая разносторонность 

индивидуальности принцессы, а также его интерактивность, также можно назвать 

успешным использованием современных приемов архитектуры и ландшафтного 

дизайна [2]. Фонтан изображен на рисунках А.5–А.7. 

 В России множество мемориалов последнего века посвящены жертвам войн. И 

только в последние десятилетия появляется новая тенденция – реставрация 

православных храмов, их воссоздание, если они были полностью разрушены, а 

также создание упоминаний о них в виде мемориальных знаков, если по какой-то 

причине реставрация или воссоздание невозможны. 

 Мемориальные знаки в данном случае представлены, как правило, памятными 

стеллами, досками или даже часовнями. Данное направление интересно тем, что 

около 70 лет, все время советского режима, по всей стране не строилось никаких 

религиозных зданий, сооружений и памятников. Бурное развитие 

храмостроительства в наше время кроме своего положительного начала имеет и 

негативную сторону. Архитектурные решения часто зависят от вкуса жертвователя 

или настоятеля храма, зачастую не обладающих необходимыми знаниями в области 

храмовой архитектуры. 

 Мнения профессиональных архитекторов на проблему современной церковной 

архитектуры весьма различны. Некоторые считают, что прерванную после 1917 года 

традицию сегодня надо начинать с момента её вынужденной остановки - со стиля 

«модерн» начала ХХ века, в отличие от современной какофонии архитектурных 

стилей прошлого, выбираемых архитекторами или заказчиками по своему личному 

вкусу. Другие приветствуют новаторство и эксперименты в духе современной 

архитектуры светских зданий и отвергают традицию как устаревшую и не 

соответствующую духу современности. 

 Таким образом, современное состояние архитектуры православных храмов в 

России нельзя признать удовлетворительным, так как потеряны правильные 

ориентиры поиска архитектурных решений современных храмов и критерии оценки 

прошлого опыта, который зачастую используется под видом следования традиции.  

 Необходимое знание традиций православного храмоздательства у многих 

заменяется бездумным воспроизведением «образцов», стилизаторством, причем под 

традицией понимается любой период отечественного храмоздательства. 

Национальное своеобразие, как правило, выражается в копировании традиционных 

приемов, форм, элементов наружной декорации храмов. 

 Зодчие начала XX века, проектируя новые храмы, ведут поиски тех 

архитектурных форм, которые, по выражению современников, «отражая 

самобытный дух народа, роднят нас с нашим прошлым и оживляют наше 

национальное самосознание». 

 В современной практике, как и в ХΙХ в, мы наблюдаем ту же картину попыток 

воспроизведения «образцов» из всего многообразия разнохарактерного наследия без 

проникновения в существо, в «дух» проектируемого храма. 
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 Нам надо осознать, что мы должны думать не о том, как лучше продолжить 

«традицию», понимаемую с точки зрения теоретиков архитектуры или создать по 

земному красивый храм, а как решать задачи, стоящие перед Церковью, которые не 

меняются, несмотря ни на какие смены архитектурных стилей. Храмовая 

архитектура является одним из видов церковного искусства, которое органично 

включено в жизнь Церкви и призвано служить её целям [3]. Аналоги храмов и 

часовен, наиболее интересны на наш взгляд показаны на рисунках А.7 – А.15 

В городе Ульяновске в 2011 году состоялось открытие часовни-сени на месте 

Спасского Симбирского монастыря. Она представляет собой конструкцию из 

металла и камня, установленную над бассейном, появившемся в советское время. 

Данная часовня иллюстрирует пример открытого мемориального знака, вписанного 

в окружающую среду, ее изображение представлено на рисунке А.16. 

 Еще один мемориальный знак находится в городе Хабаровске, появившись еще в 

1990 году. Эта часовня памяти о невинных жертвах беззакония и произвола является 

закрытым сооружением, установленным возле центрального входа городского 

кладбища. Ее проект разработали архитекторы А. Исаев, С. и М. Прудниковы. Она 

была установлена по инициативе Хабаровского городского добровольного историко-

просветительского общества «Мемориал» на деньги от пожертвований. Стиль этой 

часовни отличается минималистичностю, чистотой, выдержанностью, 

лаконичностью. Несмотря на то, что в советские годы православные сооружения не 

строились, архитекторы данного проекта отлично справились с задачей, разработав 

проект не только соответсвующий традициям православной архитектуры, но и 

современный. Отличие от наших задач данного проекта состоит в том, что при 

проектировании этой часовни в Хабаровске не стояла задача вписать ее в текущую 

градостроительную ситуацию, так как место для постройки этого не предполагало. 

Часовня показана на рисунке А.17. 

 Также в качестве аналогов стоит выделитьтро проекты, реализованные 

мастерскими Андрея Анисимова. Одной из особенностей организации является 

проектирование и строительство храмовых комплексов – храма и прилегающих к 

нему помещений, необходимых для полноценной жизни современной православной 

общины. Храмовые комплексы возводятся с учетом природного ландшафта и 

особенностей существующей застройки. 

 Основной принцип работы «Мастерских Андрея Анисимова» выражается в том, 

что архитектор на площадке – и строитель, и руководитель проекта, который имеет 

полное представление о том, как должен выглядеть храм по завершении 

строительства и отделочных работ. Это видение дает возможность не только 

грамотно контролировать строительный процесс, но и нести всю полноту 

ответственности за результат. Таким образом, архитектор – ключевая фигура, вокруг 

которой объединяются другие мастера. Работая вместе, архитектор, строители, 

иконописцы, мозаичисты, резчики по камню и другие художники и специалисты 

становятся участниками единого творческого процесса, в который также включены 

заказчик и попечитель. Совместные усилия и непрерывный рабочий творческий 
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контакт мастеров со священником и ктиторами дают наилучшие результаты. 

«Создавать новый, современный стиль храмовой архитектуры мы не дерзнули. А вот 

попытаться пройти путь наших предшественников, создавших множество храмов на 

рубеже 19 и 20 веков, нам показалось возможным», – говорит Андрей Анисимов. 

 Одна из работ этой мастерской – часовня преподобного Сергея Радонежского в 

поселке Довиль Московской области. Эта небольшая часовня в неороманском стиле 

– пример пословицы «мал золотник, да дорог». Она предназначена для молитвенного 

предстояния всего одной семьи, поскольку находится на территории частного 

домовладения и построена по заказу православного человека. В проекте и 

технологии строительства этой часовни сосредоточен не только опыт, накопленный 

«Товариществом реставраторов» за многие годы, но и некоторые редко 

применяемые художественные и технические решения [5]. 

 К примеру, кровля часовни выполнена из характерного для северо-западной 

Франции (и нашего Пскова) плитняка, вместо традиционной каркасной установлена 

полнотелая белокаменная главка, внутренняя роспись выполнена энкаустикой –

росписью горячими восковыми красками. 

 Наряду с новизной формы в проекте широко использована белокаменная резьба, 

столь характерная для работ Андрея Анисимова. В архитектуре часовни как бы 

перекликаются мотивы французской и русской архитектурных школ, продолжая 

многовековое взаимодействие наших великих культур [4].  

 На вопрос о том, как вписать традиционную архитектуру храма в современную 

городскую застройку, Андрей Анисимов отвечает так: «Архитектор, конечно, может 

удовлетворить свои амбиции, замаскировать храм под небоскреб, но в него не будут 

ходить, а это самое страшное. Мы живем в определенном ритме, на определенной 

скорости. К примеру, мимо Москвы-Сити мы проносимся со скоростью 120 км/ч, 

огромные башни сливаются в единое целое. И при этом взгляд моментально 

выхватывает малюсенькую церквушку преподобного Серафима Саровского на 

Краснопресненской набережной. Она сделана из натурального камня, с элементами 

резьбы. Будь на ее месте объект из стекла и бетона, мы бы его никогда не заметили. 

Да, такой храм полностью вписывается в среду, но как церковь мы его даже не 

воспринимаем. Церковь – это иной мир, он должен быть узнаваем, иметь 

определенную знаковость.» [5]. 

1.2 Анализ ситуации 

1.2.1 Анализ истории территории 

 На северо-восточном углу Южной площади (ныне Площади Революции) раньше 

выходили строения женского монастыря. Его изображение можно увидеть на 

рисунке Б.1 Он назывался Одигитриевский, в честь иконы Божией Матери 

«Одигитрии» (Путеводительница) или Смоленской, как эту икону стали называть на 

Руси. Монастырю принадлежали храмы Одигитриевский и Вознесенский (сейчас на 

этом месте находятся гостиница «Южный Урал» и здание областной 

администрации). Генеральный план построек показано на рисунке Б.2. Кроме того, в 
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монастыре было еще две церкви, но небольшие, на отшибе, не столь приметные: 

Николаевская (Никольская) – на монастырском хуторе и Серафимовская – в 

приписной к монастырю женской общине в районе станции Юргамыш (Курганская 

область) [6]. Из истории появления монастыря известно следущее: в 1849 году 

городская дума города Челябинска выделила 5 десятин земли под постройку дома 

для женской общины. В документах сообщалось также: «Участок этот находится на 

принадлежащей гор. Челябинску земле, на правом берегу р. Миасс, возле восточной 

стороны ограды загородной кладбищенской церкви, оный пять десятин, покрыты 

мелкой березовой порослью». На плане Челябинска тех времен можно видеть, что 

это были пустопорожние дворовые места [6]. 

 В 1851 году, когда подвижницы собрали достаточное количество денег, чтобы 

выкупить землю, выделенную под общину, началось строение келий. Все работы 

проводились силами женщин, проживающих в общине. Также возводились 

необходимые хозяйственные постройки. В основном сестры жили «собственным 

содержанием». Первые годы они занимались выделкой льна, ткачеством холстов; 

более способные обучались другому рукоделию: делали бумажные цветы для 

украшения икон, вышивали бисером. Кроме того, трудились и как наемные 

работницы. «Ходили на заработки в соседние казачьи поля: весною косить траву, 

летом жать хлеб и даже молотить – зимою. Нередко случалось по целым дням 

оставаться без пищи. Недостаток очень часто случался даже в воде, так как община 

отстояла на большом расстоянии от реки и идти надо было городом, а потому 

матушка-основательница поспешила устроить колодец внутри обители, с часовнею 

над ним, в честь Живоносного Источника Божией Матери, куда и совершался 

крестный ход для освящения воды в положенные для того дни 6 января, 1-го августа 

и в преполовение».  

 По многим свидетельствам, вода в монастырском колодце обладала целебными 

свойствами. Источник был так почитаем среди народа, что к нему приходили даже 

иноверцы. Освященная вода из источника исцеляла от самых различных недугов. 

Сохранилось и архивное описание часовни в честь Живоносного Источника Божией 

Матери: «Часовня над колодцем деревянная, шестигранной формы. Крыта железом, 

окрашенным зеленой краской. Над часовней имеется одна небольшая глава, 

увенчанная крестом. 

 В 1954 году общине было присвоено имя Одигитриевской Богородичной, а в 

1862 году – статус монастыря.  

После прихода советской власти, в 1921 году, монастырь был закрыт, а в 

следущие 10 лет все храмы, находящиеся на его территории, были полностью 

разрушены. 

Уже 28 января 1927 г. газета «Челябинский рабочий» сообщала: «Бывший 

монастырь совершенно преобразился. Квартал бывшего монастырского подворья, 

начиная с бывшего духовного училища на одной сторон квартала и кончая 

последней монастырской постройкой, сейчас перестраивается, ремонтируется и 

приспосабливается под советские учреждения. Здесь будут окрисполком, горсовет и 
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окружные отделы исполкома. Из всех этих зданий и помещений, которые займут 

советские учреждения, лучшим украшением квартала по своей архитектуре будет 

зал заседаний – «Дом съездов». Зал заседаний рассчитан на 700–800 человек. 

Внутренний вид здания будет распланирован с тем расчетом, чтобы каждый из 

участников съезда мог видеть и хорошо слышать докладчика. Наружное 

оборудование «Дома съездов», кроме верха, в основном будет проведено в будущем 

году. Никакого намека на бывшую церковь внешний вид «Дома съездов» – 

представлять не будет… С гордостью можно сказать, что Челябинск обогащается 

новым красивым зданием» [7]. 

Однако недолго «украшал» наш город «Дом Съездов». Изуродованное здание 

Вознесенской церкви было снесено на рубеже 1920–1930-х гг., как и большинство 

других построек монастырского комплекса. Решение о судьбе Одигитриевской 

церкви было принято 16 июня 1927 г., когда за подписью члена Президиума ВЦИК 

П. Смидовича на Урал ушло письмо, в котором Президиуму Уралоблисполкома 

сообщалось: «Президиум ВЦИКа принял к сведению Ваш доклад по вопросу о 

закрытии Одигитриевской церкви в Челябинске. Просьбу верующих о пересмотре 

вопроса Президиум ВЦИК отклонил. О чем объявите заинтересованным лицам».  

В начале 1930-х гг. в Челябинске уже почти ничего не напоминало о существовании 

здесь некогда величественного монастырского комплекса. Памятники архитектуры 

пошли, что называется, на кирпич.  

Затем с 1935 по 1941 годы на этом месте строилась гостиница «Южный Урал». 

Постройка гостиницы № 2 (первая – это «Центральная гостиница», полукруглое 

здание на противоположной стороне пл. Революции, нынешний Арбитражный суд) 

началась в июле 1935 года. Авторы проекта – архитекторы Д.Д. Барагин и Н.П. 

Баранов (Ленгипрогор). Строил трест «Челябстрой» (гл. инженер Ф. Шумилин, 

производитель работ Ф. Плотников). Первая очередь (крыло со стороны пр. Ленина) 

была закончена в конце 1937 года, а полностью гостиница сдана в эксплуатацию 

только в 1941 году. Название «Южный Урал» присвоено в 1938 году [8]. В 

настоящее время гостиница Южный Урал на этом месте сохранилась. Со стороны 

фасада здания также находятся магазины, кафе, а также другие места общественного 

пользования. Несмотря на это, вид гостиницы с момента строительства практически 

не изменился. Гостиница «Южный урал» показана на рисунке Б.3 

На территории монастыря также находилось мужское духовное училище. 

Сначала оно было двухэтажным, а затем в 1937 году было надстроено, и в нем 

располагался облисполком. В постсоветские годы в этом доме стала располагаться 

администрация области, которая приняла свой настоящий вид в 2012 году, когда 

старое здание получило новый фасад [9]. В процессе строительства нового здания 

пропала кованая решетка на каменном цоколе, являющаяся памятником архитектуры 

XIX века. Эта решётка ранее была частью ограды духовного училища и Покровской 

церкви при нём. Теперь она заменена на новую решетку, которая также является 

кованой, но без опопрных столбов, которые придавали старой ограде 
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индивидуальности. Сохранившаяся до 2012 года кованная решетка решетка 

показанна на рисунке Б.4 

Территория монастыря была застроена в советские годы, и упоминаний о нем не 

сохранилось. 

1.2.2  Анализ градостроительной ситуации 

 Челябинский Одигитриевский женский монастырь занимал целый квартал по 

улице Большая (Цвиллинга), а с других сторон был ограничен улицами Южный 

Бульвар (проспект Ленина), Степная (Коммуны) и Никольская (Советская). В 

дореволюционные времена монастырь был визитной карточкой города. В настоящее 

время на месте монастыря построены основательные здания по улице Цвиллинга, 

такие как гостиница Южный Урал, Челябинская Областная Администрация и 

другие. С юго-западной стороны в настоящее время находится Площадь Революции, 

с западной – пешеходная улица Кировка, с северной – Бульвар Славы. Таким 

образом, данная территория находится в культурном центре Челябинска. При этом 

следует отметить тот факт, что на рассматриваемой территории никаких следов 

прежнего монастыря не сохранилось, а также никаких упоминаний о нем.  

В настоящее время по всей России, и в Челябинске в частности, реализуются 

программы по возрождению культурного наследия, утраченного в результате 

насаждения советской революционной идеологии. Начинается возрождение 

исторического облика города и в Челябинске. Это особенно актуально в связи с тем, 

что жители города все больше интересуются его историей, как советской, так и 

более ранней дореволюционной, о чем говорит, в том числе, высокая популярность 

передач об истории города, таких как «Любитель истории» или «Черта города». 

Таким образом, есть необходимость создать мемориальный знак, который будет 

напоминать жителям города об их культурном наследии, а также о трагичной 

истории репрессированных монахинях Одигитриевского монастыря. Аллея, 1964 г. 

представлена на рисунке Б.5. 

Проанализировав современный план застройки квартала, на котором находился 

монастырь, мы пришли к выводу, что наиболее подходящее место для разработки 

варианта мемориала – участок, ограниченный тротуаром по улице Цвиллинга, 

оградой администрации области, домом 29 по улице Цвиллинга и тротуаром по 

проспекту Ленина. Данный участок имеет ширину 24 метра и длину 180 метров. 

Посередине он разделен дорогой, соединяющей улицу Цвиллинга и дворы. Таким 

образом, полная площадь участка составляет около 4320 м2, функциональная, 

прилегающая к зданию администрации области – около 2000 м2. План можно 

увидеть на рисунке Б.6. Свободное место, подходящее для возведения мемориала, 

находится в тупике аллеи, в месте прилегания к ней ограды здания администрации 

области. 

Также на данном участке присутствует уклон, что можно увидеть на съемке. 

Высота над уровнем моря со стороны проспекта Ленина составляет 228 метров, со 

стороны улицы Коммуны – 220 метров. Таким образом, перепад высот составляет 8 
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метров, что является достаточно большим уклоном относительно 

продолжительности участка. 

 На рисунке Б.7 показана развертка улицы. Основные высоты, на которые мы 

будем опираться при проектировании, определяются высотой прилегающих зданий, 

а также высотами, на которых в этих зданиях расположены балконы, а также окна и 

карнизы, что является необходимым для вписания меромирального знака в 

градостроительную ситуацию. 

На данном участке располагается аллея, облагороженная зелеными насаждениями, 

такими как хвойные и лиственные деревья, клумбы и газон. Аллея выполняет 

коммуникационную функцию, при этом практически не выполняя рекреационную 

ввиду отсутствия на ней скамеек, а также общего запущенного состояния. Дорожки 

покрыты тротуарной плиткой красного и серого цвета.  

Проанализировав свю картину в целом, были определены видовые точки. Они 

показаны на рисунке Б.8. Данные видовые точки являются наиболее 

привлекательными. 

 В ходе анализа мы выявили две основные оси, показанные на рисунке Б.9. На 

основании проанализированных данных и будет разрабатываться наш проект. 

 Вывод по теоретической части 

 В результате анализа истории рассматриваемой территории был сделан вывод о 

том, что Одигитриевский женский монастырь, прежде располагавшийся на этом 

месте, имел высокую культурную и духовную ценность для города, выполняя 

функции просветительного, воспитательного и религиозного характера. Кроме того, 

в панораме города он также занимал важное место, находясь в самом центре 

Челябинска, примыкая к площади Южной (площадь Революции). На снимках 1913 

года отчетливо видно, как выделяются церкви монастыря на фоне общего 

городского ландшафта. В советские годы здания монастыря были снесены, и на их 

месте были построены дома гражданско-административного назначения. С тех пор 

ничего ничего не говорит о том, что на этом месте располагался монастырь. 

В результате анализа градостроительной ситуации был сделан вывод о том, что на 

территории монастыря на настоящий момент, в ситуации плотной застройки центра 

города, есть участок вдоль улицы Цвиллинга, где интеграция мемориального 

комплекса в городской ландшафт представляется возможным. На данном участке 

располагается пешеходная зона, облагороженнеая зелеными насаждениями, что 

также необходимо учесть при разработке проекта. 

 Проанализировав аналоги, мы сделали несколько выводов. Во-первых, 

современные реалии требуют не просто установки упоминания об исторических 

событиях в знаковых местах, но и интеграции их в повседневную жизнь города. Это 

предполагает ненавязчивость форм, а также обязательную организацию 

рекреационной зоны возле мемориальных сооружений, таких, чтобы проходящим 

мимо людям захотелось провести там время. Кроме того, информационная 

составляющая также должна быть подана открыто, но ненавязчиво, например, на 

ближайших остановочных пунктах или элементах комплекса. Во-вторых, 
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необходимость руководствоваться текущими условиями, такими как рельеф, зеленые 

насаждения, направления пешеходного движения, накладывает определенные 

ограничения на планирование проекта. В-третьих, при проектировании мемориалов, 

посвященных православной тематике, необходимо руководствоваться традициями 

строительства подобных сооружений. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Проектно-художественное решение 

Обоснование места 

 Актуальная градостроительная ситуация такова, что на территории, которую 

занимал Челябинский женский Одигитривеский монастырь, воссоздание монастыря 

в прежнем виде не представляется возможным в связи с плотной застройкой этой 

части города основательными строениями. Поэтому было принято решение 

разработать проект мемориала, который будет занимать намного меньше места, и 

который, таким образом, можно будет вписать в текущий план застройки. 

Проанализировав план данного квартала, мы пришли к выводу, что наиболее 

подходящим местом для проектирования является участок вдоль тротуара по улице 

Цвиллинга, по стороне, где ранее находился монастырь. В этом месте проходит 

пешеходная зона, облагороженная зелеными насаждениями. Участок этой 

пешеходной зоны, прилегающий к ограде здания администрации области, не 

используется по функциональному назначению, как показано на рисунке Б.10. На 

основе анализа местности и нахождения основных осей именно в этом месте было 

решено расположить композиционный центр мемориального сооружения. 

Дополнительным преимуществом выбора этого места служат существующие 

зеленые насаждения, которые, с одной стороны, засчет своей высоты создадут 

необходимое уединение для гостей мемориала, при этом не препятствуя обзору 

самого мемориала со стороны улиц Коммуны, Цвиллинга и Ленина. Данные 

врисовки в видовые точки изображены на рисунке В.1. 

 Часовня мемориального знака должна располагаться с южной стороны, что было 

определено на основе анализа градостроительной ситуации. 

 Обоснование формы 
 Данный проект имеет своей целью вписать мемориальное сооружение в уже 

существующую градостроительную ситуацию и ландшафт, что накладывает 

определенные ограничения на размер проектируемого объекта. В нашем случае, 

проанализировав план местности, а также траектории движения пешеходов, мы 

определили проектные габариты объекта, которые составили определенную 

площадь, показанную на рисунке В.2. Выбранные нами размеры имели в своем 

расчете следующую подоплеку: выбранный нами участок за вычетом 

существующего отступа от ближайшего здания и ширины пешеходной дорожки, 

рассчитанной исходя из преполагаемого потока людей. 

 Спланировав габариты объекта на местности, мы перешли к определению 

высоты мемориального сооружения. Для этого была начерчена развертка улицы, с 

отмеченной на ней горизонтальными осями, как показано на рисунке Б.11. Опираясь 

на эти данные, мы сделали вывод о необходимой высоте объекта, основываясь на 

высоте карниза дома 29 по улице Цвиллинга. Таким образом, основной массив 

объекта должен быть выведен по высоте к верху перилл балконов гостиницы 

Южный Урал, что позволит лучше визуально вписать объект в данную 
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градостроительную ситуацию. При таком проектировании он не будет выглядеть как 

чужеродный объект. 

 При планировании благоустройства прилегающей территории мы 

проанализировали существующие оси расположения аллеи, и пришли к выводу, что 

наиболее логичным является не изменять планировку аллеи коренным образом, а 

дополнить ее художественный образ так, чтобы аллея и часовня воспринимались как 

комплекс, целостный объект, гамонично дополняя друг друга.  

 Выбор типа мемориального сооружения 

 Как правило, памятные знаки выполняются в виде мемориальных досок с 

барельефами, изображающими внешний вид храма или монастыря, с лаконичной 

надписью по истории святыни и о времени её разрушения. Но если это возможно, то 

устанавливается стела с куполом в виде часовенки или обыкновенный поклонный 

крест с соответствующей памятной надписью.  

 Этот благочестивый обычай существовал и в древности. Так, академик 

Российской академии В.И. Даль в своем знаменитом «Толковом словаре живого 

Великорусского Языка» писал: «В случае упразднения или снесения церкви, престол 

не может быть уничтожен, а обращается в часовенку». При этом понятие «часовня» 

в старину относилось к разнообразным сооружениям – от простой иконки на 

деревянном или каменном столбике с двухскатной крышицей или поклонного креста 

до малых размеров церковок с крохотной алтарной частью, престолом, иконостасом 

и трапезой, вместимостью на трёх-четырёх или более молящихся.  

 Примером последнего служит довольно поместительная часовня во имя иконы 

Божией Матери «Казанская» у Министерства Внутренних Дел на Октябрьской 

площади, где прежде располагался большой Казанский храм в византийском стиле, в 

советское время переделанный в кинотеатр «Авангард», а в начале семидесятых 

годов прошлого века снесенный. 

 Кроме существующих традиций для проектирования мемориала, посвященного 

религиозным сооружениям, необходимы совместные усилия и непрерывный 

рабочий творческий контакт мастеров со священником и ктиторами, что дает 

наилучшие результаты. В нашей работе мы консультировались с игуменьей 

Челябинского женского монастыря как с лицом, авторитетным в духовных вопросах.  

В данной ситуации, было решено спроектировать часовню, что имело в своем 

основании как традиции, так и принятие во внимание мнения духовных лиц. 

 Проектирование часовен, как и любых других религиозных строений, должно 

опираться на многовековую традицию, особенно принимая во внимание, что на 

протяжении 70 лет на территории России не строилось новых храмов, церквей и 

других православных строений. Проанализировав существующие стили 

православной архитектуры, было принято решение взять за основу древнерусский 

стиль Псковско-Новгородской архитектуры храмов. Для этого стиля характерны 

массивные стены и венчающие их своды, закомары и купола. Первоисточником 

данного стиля можно назвать храм святой Софии в Константинополе. Псковско-

Новгородский стиль архитектуры отличается монументальностью и масштабом. 
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 Многие храмы представляют собой крестовокупольные здания, увенчанные 

пятиглавием. Эти строения почти не имеют декоративных деталей. Выразительность 

архитектуры этого стиля основана на белой поверхности стен с темными пятнами 

ничем не обрамленных оконных проемов. В плане строения, как правило, являются 

квадратными. Также интересным для данного стиля является использование 

пропорций золотого сечения, что определяет строгие пропорции строений при их 

гармоничности. Такие храмы всем своим видом прославляют красоту и 

совершенство мироздания. Стены собирались из белого камня, и составляли около 

трех метров в ширину. Такой выбор материала стен придает образу 

монументальности и в то же время лаконочности, в то же время сдержанности и 

величавой стройности. 

 Этот стиль отличается эстетичностью, чистотой образа, что позволяет решить 

нашу проблему проектирования – создание не торжественного образа, а мемориала 

репресированным священослужителям, что требует выдержанности в стиле. Также 

выбранный нами стиль отвечает современным тенденциям минималистичности в 

архитектуре. Квадратность в плане, присущая этому стилю, позволит 

спроектировать статичный монументальный объект, симметричный по своей форме. 

 Также одной из задач проектирования было заимствование образа Вознесенского 

храма – основного храма на территории монастыря. При проектировании часовни 

следует взять некоторые особенности, такие как вытянутый купол, небольшой 

барабан и главка. 

 Храм, рассматриваемый в аспекте профессиональной деятельности архитектора, 

является архитектурным сооружением, в создании художественного образа которого 

важнейшее место занимает композиция, одним из основных понятий которой 

является пропорция. Композиционной значимостью обладают именно пропорции, в 

которых раскрываются внутренние закономерности связи форм. 

 В математике пропорцией называется равенство двух отношений – а : b = с : d. 

Члены пропорции взаимосвязаны, любой из них может быть определен по трем 

остальным. Для образования пропорции необходимы два или несколько 

взаимосвязанных отношений. 

 Пропорция, связывающая между собою две формы – а : b = с : d, должна войти в 

систему, охватывающую все части архитектурного организма. Пропорциональный 

строй должен отвечать обязательному требованию гармонии – сочетать единство и 

многообразие. Цельность – необходимое условие самого существования 

композиции, многообразие необходимо для ее содержательности, эстетической 

действенности. 

 Последовательный ряд фигур может быть связан двумя основными видами 

закономерности возрастания, основанными на арифметической или геометрической 

прогрессии. В первом случае каждая в ряду фигур больше предыдущей на одну и ту 

же величину. Особенность «золотого сечения» заключается в том, что эта пропорция 

связывает между собою отношения частей и целого. Непрерывный ряд золотого 

сечения выражает идею деления целого на свои подобия таким образом, что 
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возникшие величины, складываясь, могут воссоздать исходный размер. Ряд золотого 

сечения может стать основой соразмерности бесконечного множества величин. С 

другой стороны, взаимопроникающая соразмерность возникает в этом ряду уже 

между двумя величинами – меньшая относится к большей так же, как большая 

относится к их сумме. В количественном выражении ряд золотого сечения может 

быть представлен следующим образом: ...0,056; 0,090; 0,146; 0,236; 0,382. 

 Пропорциональные соотношения, в том числе золотого сечения, можно увидеть в 

геометрических построениях с использованием целого ряда многоугольников, 

показанно на рисунке Г.1. Такому отношению соответствует отношение стороны 

правильного 10-угольника к радиусу описанной окружности. Пятиугольнику, или 

пентаграмме, также свойственны отношения размеров в золотом сечении. 

Хорошими пропорциями обладает прямоугольник с отношением сторон в золотом 

сечении. Вписанному в круг прямоугольнику, стороны и диагональ которого 

образуют треугольник Пифагора, свойственны отношения 1:2:3:5:8 и т.д., близкие к 

отношениям золотого сечения. 

 Важнейшим инструментом при пропорционировании является применение 

основных геометрических фигур: квадрата, круга и треугольника как носителей 

совершенства, порядка и гармонии, которым в древних трактатах придавалось 

сакральное значение выражения закономерностей построения вселенной. 

Конкретные разработки строятся на таких пропорциональных системах, как 

квадрирование и триангулирование на основе сеток квадратов и треугольников, 

показано на рисунке Г.2.  

 Геометрические методы установления размерности элементов здания были для 

зодчих Древней Руси необходимым условием строительства храмов. Размер каждой 

части постройки устанавливался через соотношение с размерами других частей. 

Исходным служил размер какой-то одной части, имевшей особое значение в 

структуре здания. Простейшим случаем было повторение такого размера 

определенное число раз – простое кратное отношение. 

 В других случаях соразмерность определялась посредством геометрических 

построений, в основу которых брались величины, связанные с исходным размером. 

 В системах отношений откладывался и опыт поисков конструктивно 

целесообразных размеров элементов. Установившаяся пропорциональность частей в 

известной мере заменяла расчет на прочность. Так, найденное опытным путем 

отношение между толщиной стены и пролетом опирающегося на нее свода входило 

в традиционную систему соразмерностей. 

 Гармоничность системы, где взаимосвязь величин зримо раскрывала внутренние 

закономерности структуры, становилась важным эстетическим качеством. 

Прекрасное было порождением стройности целого, единства, проникнутого 

многообразием. Все части композиции были связаны, но формы связи были 

разнообразны, как и сами части. 

 Архитектором Е.Ф. Желоховцевой предложен способ построения ядра 

трехнефного храма с помощью розетки, который дает возможность варьировать 
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соотношения длины и ширины здания, в пределах пропорционального строя целого. 

Процесс построения плана расчленяется на несколько геометрических действий, 

каждое из которых охватывает какое-то архитектурное звено. Связанные между 

собой, они создают непрерывную цепочку зависимостей не между отдельными 

параметрами, а между звеньями в целом, показано на рисунке Г.3. 

 Анализ планов древних крестово-купольных церквей позволяет дать 

характеристику их пропорций, однако анализ может осуществляться различными 

методами. В «геометрическом» методе в качестве модуля принимается ширина 

подкупольного прямоугольника, а параметры постройки получаются через 

разнообразные геометрические и кратные соотношения с модулем и друг с другом. 

Как показали исследования проф. К.Н. Афанасьева, для церкви Покрова на Нерли 

исходным размером послужила меньшая сторона подкупольного прямоугольника, 

показано на рисунке Г.4. Большая сторона его связана с исходным размером через 

отношение 2:√5 («функцию Жолтовского»). Это отношение выступает в 

соразмерностях храма как главная тема, переплетаясь с кратными отношениями. 

«Функция Жолтовского» определяет и прямоугольник, в который вписаны 

очертания основного объема постройки (соотношение сторон 1:(2:√5). Линия, 

проходящая через центр подкупольного прямоугольника и соединяющая северный 

вход с южным, делит большой прямоугольник в отношении 2:√5. То же 

соотношение определяет и прямоугольник, в который вписаны подкупольные 

столбы, и саму форму столбов в плане, вытянутую в направлении с запада на восток. 

Диагонали подкупольного прямоугольника равен наружный диаметр центральной 

апсиды, большой стороне его – диаметр боковых. Равные по ширине северный и 

южный нефы вдвое уже центрального. 

 Высота церкви вместе с куполом равна удвоенной длине большой стороны 

прямоугольника, охватывающего основной объем в плане. Завершение колонн, 

отмечающее верх кубического объема главного массива храма, делит общую высоту 

в отношении 2:√5. Расстояния между средней и западной парой колонок, членящих 

южный фасад, связаны отношением 2:√5, расстояния между восточной и средней 

парой – «золотым отношением». Диаметру средней закомары равна высота портала – 

этот размер также оказывается производным от подкупольного прямоугольника и 

равняется «функции Жолтовского» от его диагонали. 

 По другой теории параметры постройки можно получить с помощью разных мер 

древнерусской линейной системы, связанных между собой геометрическими и 

кратными соотношениями. Архитектор И.Ш. Шевелев, выполнивший анализ церкви 

Покрова на Нерли, полагает, что для осуществления замысла в натуре создатель 

сооружения пользовался двумя эталонами, связанными отношением 2:√5. Такими 

эталонами могли служить старые русские меры – «мерная сажень» (176,4 см) и 

«сажень без чети» (197,2 см). 

 Академик Б.А. Рыбаков показал, что в древнерусской системе мер длины 

существовали меры, несоизмеримые в рациональных отношениях, но соизмеряемые 

при помощи простых геометрических построений. Связь между ними определялась 
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отношением квадрата и его диагонали («мерная сажень» и «великая косая сажень» – 

249,4 см). Такое же отношение связывало «прямую сажень» – 152,8 см и «косую 

казенную сажень» – 216 см. В самих названиях – «косая сажень» – содержится 

указание на диагональ квадрата. Та же геометрическая закономерность связывает с 

прочими мерами и «сажень без чети». Совместное существование и использование 

этих единиц длины – вероятная основа практического способа установления 

соразмерности в произведениях зодчества Древней Руси. 

По мнению И.Ш. Шевелева, можно представить себе примерную схему разбивки 

плана храма. 

 1. На приготовленной выровненной площадке устанавливаются по странам света 

оси храма. Их перекрестие дает центр построения, который может быть использован 

для отсчетов размеров. 

 2. Специально изготовленными эталонами длины, связь размеров которых 

заложена основная соразмерность постройки, размечается положение наружных стен 

храма, причем западная ветвь оси храма устанавливается более протяженной, чем 

восточная. 

 3. Определяются прямоугольник, очерчивающий столбы, толщина столбов и 

подкупольный прямоугольник. Эта операция имеет решающее значение для 

композиции внутреннего пространства храма: она устанавливает ширину 

пересекающихся в центре и образующих форму креста главного нефа и трансепта, 

определяя их взаимосвязь и связь в ширине продольных нефов (главного с 

боковыми). Одновременно с этим чертеж ядра на земле определил связь диаметра 

купола с размерами храма в плане, взятыми по стенам четверика. 

 Развитие внутреннего пространства в направлении север-юг определяется 

взаимосвязью размеров поперечных пространств. Чтобы достичь композиционного 

единства, мастер должен установить соответствие в ширине западной и восточной 

травей, прибавить к ним с востока глубину алтаря и с запада – ширину нартекса. Эти 

размеры обычно также подчинены размерам ядра храма. Но, кроме того, в сумме они 

ограничены положением уже намеченных наружных стен храма. Поэтому возможны 

некоторые неувязки между первоначально определенной длиной храма и длиной, 

полученной вследствие уточнения взаимодействия внутренних размеров. 

 Современный архитектор определяет размеры каждого элемента своего 

произведения в зависимости от его назначения, материала и конструкции. Он 

выражает их величины в отвлеченных измерениях метрической системы мер и 

фиксирует на чертеже. Строители, возводя постройку, соизмеряют величины ее 

элементов с чертежом и условной единицей – метром, а не в отношениях одного к 

другому. Таким образом, соразмерность потеряла свое прежнее практическое 

значение. И если в прошлом несоразмерная постройка была невозможна технически, 

то теперь строительный процесс не контролирует гармоничность частей сооружения. 

Правда, десятичная система исчисления, а также чертежные угольники в 45° и 60°, 

которыми пользуются архитекторы, уже сами по себе вносят в каждый чертеж 

определенное единство масштаба и пропорций. Применяя пропорциональный 
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циркуль, установленный в золотом сечении, и ограниченное число модульных 

размеров, можно сознательно получить желаемые соотношения. Применение 

компьютеров во многом лишило архитекторов и этой возможности. Отсюда 

возникла необходимость уделять большое внимание гармонизации при разработке 

архитектором проекта сооружения [10]. 

 Детали 

 Последние десятилетие ознаменовано восстановлением духовности нашего 

народа и, в свою очередь, необходимости воссоздания храмов. Для плодотворного 

развития современного храмостроительства необходимо восстанавливать традиции 

русского православного творчества, в основе фундамента, которого лежит комплекс 

самых разнообразных знаний, которые вырабатывались многими поколениями. 

Сегодня, в том числе и специалистами нашей компании, тщательно изучается 

материализованный в памятниках архитектуры опыт мастеров прошлого. Основой, 

определяющей образный строй всей православной храмовой архитектуры, является 

традиция применения при возведении храмов белого камня, вылившаяся в 

направление белокаменного зодчества. 

 Белый камень выражает национальный колорит российской храмовой 

архитектуры, начиная со времен Владимиро-Суздальской, Московской Руси и 

заканчивая неорусским модерном начала ХХ века. Филигранные соборы Владимира 

и величественные соборные храмы Московского Кремля, неразделимый с природой 

храм Покрова на Нерли и простые подмосковные церкви передают не только талант 

зодчих, но живописность и прочность строительного материала. На сегодняшний 

день нельзя анализировать историю русской православной архитектуры без учета 

того значения, которое в ней занимает белый камень. 

 Белый камень поставлялся для строительства Ново-Иерусалимского монастыря. 

Блоки белого камня направлялись не только в Москву и близлежащие Сергиев 

Посад, Дмитров, Коломну, Каширу, Серпухов, Зарайск, но даже в такие далекие 

города как Переславль-Залесский (Спасо-Преображенский собор, 1157 г.) и Нижний 

Новгород (Рождественская или т.н. Строгановская церковь, 1719 г.). 

 Из белого камня изготавливались и крупные блоки, и тесались объемные детали, 

отделанные ажурной резьбой. Он длительное время сохраняет свою первоначальную 

нарядность, а время добавляет к ней дополнительные оттенки, так называемая 

белокаменная патина. Известняк – пористый и легкий материал, но кладка из этого 

белого камня дает человеку впечатление тяжеловесности. 

 Краснокирпичные стены многих храмов начиная с ХVII века окрашивались 

известковыми составами в белый цвет для имитации белокаменной кладки, 

служившей отличительной особенностью православных храмов. И сами храмы 

щедро декорировались резным белокаменным декором. 

 До середины XIX века известняк широко применялся при кладке фундаментов, 

цоколей, в пятах и замковых камнях арок и сводов, опорных кольцах барабанов, при 

изготовлении лестниц, карнизов, фронтонов и колонн. 
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 В нашем проекте мы сочетаем белый камень на стенах с темным покрытием 

крыши, что придаст образу контраста – с одной стороны, чистоты, невинности, и 

трагичности с другой. 

 Традиционным способом оформления камня, который уже много веков 

используют в православной архитектуре, является художественная резка по камню. 

Она включает художественную резьбу, изготовление барельефов и горельефов в 

виде лиственных орнаментов, изображений животных, например, птиц, 

изготовления различных аксессуаров, деталей и т.д. В нашем проекте мы 

спроектирование оформление входной группы резьбой по мрамору, что придает 

образу декоративности. Кроме того, эта резьба, выполненная в виде надписи 

«Светлая память сестрам Одигитривского монастыря», оформленной орнаментом, 

будет нести информационную функцию. 

 Также объемно-пространственный образ часовни дополняется ступенями и 

пандусом, располагающимися перед входом часовни, с южной стороны 

мемориального комплекса. 

 Одной из деталей проекта является кованое ограждение. Выполненное из 

Каслинского литья, оно перекликается и сочетается с ограждением здания 

администрации области, а также придает мемориалу законченный образ. 

Изображение ограждения можно увидеть на рисунке В.3. 

 Также мы спроектировали благоустройство территории, прилегающей к часовне.  

В настоящее время покрытие дорожек представлено троутуарной плиткой красного 

и серого цветов. Для нового образа аллеи мы спроектировали покрытие в виде 

рисунка из больших белых и серых плит. Расположение дорожек оставлено 

неизменным. 

 Чистоту и простоту образа в озеленении мы подчеркиваем ровным газоном, не 

перегружая его деталями. Он имеет прямолинейную форму, что обусловлено 

расположением дорожек. 

 Важной составляющей благоустройства является освещение, которое мы 

спроектировали путем установки фонарей, а также нижней подсветки, 

вмонтированной в грунт. Кроме того, сама часовня также будет подсвечена в ночное 

время суток, что выделит ее на фоне ночного города. 

 Информационную функцию на прилегающей территории как открытой части 

мемориального комплекса будут играть стенды, установленные на газоне влоль 

аллеи из хвойных деревьевТакже общий образ мемориального косплекса будут 

дополнять лавочки, установленные вдоль дорожек. Они показаны на рисунке В.5. 

 Все благоустройство мемориального комплекса спроектировано с учетом 

существующих на данном участке зеленых насаждений. 
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2.2 Функциональный раздел 

 При проектировании перед нами была задача создать мемориальных комплекс, 

совмещающий в себе сразу несколько функций: мемориальную, культурную, 

образовательную, духовно-просветительскую и рекреационную. Кроме того, аллея в 

процессе проектирования не перестала выполнять свои коммуникационные 

функции, будучи используемой как дорога, ведущая вглубь квартала.  

 Для обеспечения мемориальной функции мы, во-первых, связали проект 

мемориального сооружения с православной архитектурой, выбрав в качестве 

объекта именно часовню. Во-вторых, стиль и материалы часовни были определены и 

подобраны таким образом, чтобы подчеркнуть мемориальную суть комплекса, 

напоминая гостям о разрушенном монастыре и священослужителях, с ним 

связанных. В-третьих, мы разработали стенды, ознакомившись с которыми, 

посетители и случайные прохожие смогут получить первое представление об 

истории и трагической судьбе монастыря. В-четвертых, благоустройство территории 

мы спланировали таким образом, чтобы оно вписывалось в мемориальную функцию 

комплекса, а именно сохранили газон и пирамидальные формы хвойных деревьев.  

В-пятых, при планировании внутреннего убранства часовни мы учли такую 

мемориальную функцию, как возможность поставить свечку, чтобы почтить добрую 

память репресированных монахинь. 

 Эстетика самой часовни и прилегающей территории будет обеспечивать 

культурную функцию, так как в процессе проектирования мы превратили 

неиспользуемое пространство в привлекательное с архитектурной точки зрения 

место. 

 Образовательная функция обеспечивается информационными стендами, 

расположенными на остановке, на прилегающей территории вдоль аллеи, а также 

внутри часовни. Таким образом, прохожие и гости комплекса смогут знакомиться с 

ним как постепенно и сначала поверхностно, так и более углубленно. 

 Чтобы обеспечить духовно-просветительскую функцию мемориального 

сооружения, мы сплнировали объект как часовню со всеми необходимыми 

атрибутами, присущими ей как православному сооружению. 

 Учтенные в проекте скамейки, зеленые насаждения, а также освещение в темное 

время суток призвано обеспечить исполнение мемориальным комплексом 

рекреационной функции. При таком планировании аллея будет играть ваную роль в 

повседневной жизни города, выступая как привлекательное место для проведения 

досуга. 

 Направление и расположение дорожек аллеи мы не изменяли, таким образом, 

наш проект не мешает комплексу выполнять комуникационную функцию, то есть 

проход людей влоль улицы Цвиллинга, а также вглубь квартала к месту своего 

проживания не будет ни изменен, ни затруднен. 
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 2.3 Технологический раздел 

 Проект мемориального сооружения представляет собой проект часовни, а также 

облагораживание прилегающей территории. 

 Согласно традициям православной архитектуры, мы спроектировали нашу 

часовню из кирпичной кладки, облицованной белым камнем. 

 Кладка кирпичных стен храмов в целом не отличается от других сооружений, 

однако должна выполняться сплошной, без вставок с утеплителем ввиду 1-го класса 

по долговечности здания храма. Толщина стен определяется расчетом в зависимости 

от вида конструкции покрытия (учитывая распорные усилия, создаваемые 

кирпичными арочными и купольными конструкциями), высоты стен, типа кирпича, 

климатического района и выполнения условий энергосбережения. При монолитных 

сводах, не создающих распорных усилий, стены выполняются, как правило, из 

глиняного кирпича марки 100, на растворе марки 75 толщиной 640–900 мм. Кладку 

углов выполняют с армированием сеткой через каждые 5 рядов кладки. 

 Кладка стен из кирпича должна выполняться по многорядной или однорядной 

(цепной) системе перевязки швов, а кирпичная кладка столбов и узких простенков 

шириной не более 1 м – по трехрядной системе перевязки. 

 Кирпичные столбы и простенки шириной 21/2 кирпича и менее следует 

выкладывать из отборного целого кирпича. 

 Кладка лицевой стороны неоштукатуриваемых и необлицовываемых фасадных 

стен производится из лицевого или отборного целого кирпича с правильными 

ребрами и углами. Рисунок перевязки должен быть указан в проекте. 

 Отделка фасадов облицовочными материалами выполняется, как правило, 

одновременно с кладкой стен. 

 При реконструкции и реставрации стен наружный выветренный слой кирпичной 

кладки приходится докомпоновывать. Докомпоновка может осуществляться двумя 

способами: домазкой (для восполнения незначительных утрат поверхности 

кирпичной кладки в пределах 3–5 см) и вычинкой (при значительных утратах 

кирпичной кладки). 

 Кирпичные арки выкладываются по кружалам, устанавливаемым строго по 

горизонтали и по отвесу. Для устройства арок следует использовать камень или 

кирпич клиновидной формы, который укладывается строго по направлению к 

центру, сверяясь по шнурку или бруску, конец которого закреплен в центре арки. 

При отсутствии готового лекального кирпича затесывают обычный полнотелый 

кирпич, придавая ему клинообразную форму. При кладке арок следует строго 

следить за качеством кирпича, направлением и толщиной швов, которая не должна 

быть больше допустимой по проекту. 

 Арки, выкладываемые из обыкновенного кирпича, выполняются с 

клинообразными швами толщиной не менее 5 мм внизу и не более 25 мм вверху. 

Кладка таких арок производится с двух сторон, в направлении от пят к середине. 
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 Арки, как правило, выкладывают в два слоя равной толщины, причем оба слоя 

следует выполнять и «запирать в замках» в верхней части одновременно. После 

этого кружала сразу же опускают, поочередно вынимая клинья из-под стоек, не 

допуская перекосов. При небольших размерах столбов пяты второго слоя могут быть 

приподняты. 

 Главные арки в нижней части на высоту половины высоты арки следует 

выкладывать напуском горизонтальными рядами вместе со столбами. Для придания 

аркам прочности применяется армирование сеткой с шагом около 50 см. 

 В практике строительства православных храмов наибольшее распространение 

получили следующие виды сводов, показанные на рисунке Г.5: 

– полуцилиндрические, представляющие собой 1/2 цилиндра; 

– коробовые, представляющие в сечении 1/2 эллипса; 

 сомкнутые, состоящие из двух пересекающихся цилиндров с одинаковым 

подъемом и опирающиеся на четыре стены; 

 крестовые, состоящие из двух пересекающихся цилиндров, представляющие 

четыре распалубки и опирающиеся на четыре угла; 

 парусные, представляющие собой невысокий купол, обрезанный по краям 

вертикальными стенами; 

 купольные, представляющие в сечении 1/2 сферы; 

 купольные, опирающиеся на арочные тромпы; 

 бочарные, представляющие собой вспарушный цилиндрический свод; 

 крещатые, состоящие из двух пар пересекающихся под прямым углом арок со 

световым барабаном на парусах. 

 В кирпичных храмах своды выкладываются по опалубке, опирающейся на 

кружала и стены или на пониженные по отношению к ним подпружные арки, 

изображенные на рисунке Г.6. После твердения раствора кружала удаляются и 

опалубка снимается. 

 При выполнении кирпичных сводов их толщина определяется расчетом, а по 

практике дореволюционного строительства в верхней точке составляет для нижних 

перекрытий 6 см на каждые 2 м пролета, а для верхних – 4,5 см. Общая толщина 

определяется с учетом размеров целого кирпича. Своды покрытия храмов пролетом 

до 5,5 м делаются в полкирпича, кроме гуртов (утолщенных ребер), которые в 

крестовых сводах делают в один кирпич. При пролетах от 6 до 12 м своды должны 

быть толщиной в один кирпич, а в гуртах – в 1,5 кирпича. 

В крестовых сводах кладку ведут обычными рядами, а в парусных – косой кладкой. 

 В полном парусном своде его нижняя часть, как и в куполе, выкладывается 

вместе со стенами горизонтальной кладкой, причем кладка ведется со всех сторон 

одновременно, постепенно приближаясь к замку на вершине свода. 

 Забутовка пазухов (заполнение бутом – битым кирпичом или камнем 

пространства между сводом и стеной) ведется одновременно с кладкой свода. По 
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окончании кладки сводов их ослабляют, равномерно выбивая клинья из-под опор 

опалубки, и оставляют на кружалах до полного затвердения раствора. 

 Кирпичи и камни, применяемые для кладки сводов, перед укладкой 

увлажняются. 

 Верхняя поверхность тонкостенных сводов, выложенных на цементных 

растворах, должна защищаться в жаркую погоду от воздействия солнца и 

увлажняться в течение первых трех суток после окончания кладки. 

 Загрузка распалубленных сводов двоякой кривизны и цилиндрических сводов 

утеплителем и кровлей при температуре воздуха выше 10°С допускается не ранее 7 

суток после окончания кладки. 

 Своды и арки при загружении в более ранние сроки должны выдерживаться в 

опалубке. 

 При укладке утеплителя односторонняя временная нагрузка сводов не 

допускается. 

 Стены могут быть отделаны также известково-песчаной, известково-цементной 

штукатуркой, а также натуральным камнем. Использование цементно-песчаной 

штукатурки не позволяется ввиду ее паронепроницаемости. Штукатурными могут 

быть декоративные элементы стеновых поверхностей и карнизов. 

Резной естественный камень применяется для декоративного убранства фасадов 

современных храмов в основном в карнизах, оконных наличников и обрамлений 

порталов входов. Внутри резной камень используется в основном при выполнении 

иконостасов и киотов, а также в капителях колонн, показано на рисунке Г.7. 

 Облицовочные плиты и камни изготовляются путем раскалывания или 

распиливания блоков-полуфабрикатов из природного камня. 

 Выбор фактуры лицевой поверхности облицовочных плит и камней 

производится в соответствии с требованиями проекта. 

 Конструкция облицовки вертикальных поверхностей должна устранять 

возможность проникания влаги через стыки облицовочных деталей. 

 Растворы, применяемые для облицовочных работ, не должны содержать 

растворимых солей, образующих высолы на поверхности облицовки. 

 Стальные элементы конструкций, примыкающие к облицовке, а также стальные 

крепления, используемые для монтажа плит и деталей облицовки, должны быть 

защищены от коррозии. 

 Наружные облицовочные работы должны производиться преимущественно 

одновременно с кладкой стен; при этом следует учитывать усадку раствора в швах 

кладки стен. 

 Плиты и детали наружной облицовки, за исключением облицовки на относе, 

устанавливаются на растворе. Крепежные детали (скобы, пироны, крючья) должны 

быть оцинкованы или изготовлены из нержавеющей стали. Для крепления плит 

мраморной облицовки применяются детали латунные, медные (обмедненные) или из 

нержавеющей стали. 
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 Барельефы и горельефы должны монтироваться одновременно с облицовкой 

стен. 

 Облицовка мрамором панелей стен, а также балясника и косоуров лестниц 

должна производиться до облицовки пола и ступеней. 

 Для облицовки фасадов применяются плиты и детали из гранитов, плотных 

известняков и песчаников, белых мраморов, туфов и др. [11]. 

 В проектировании мы опирались на традиции архитектуры строительства 

православных сооружений. Выбранная нами при проектировании ширина кладки 

стен, облицовки, общая ширина стен показаны на плане на рисунке В.2. 

 Отдельной задачей в проектировании было планирование утсройства купола. В 

современном лексиконе под куполом часто понимается навершие храма, т.е. его 

глава. Настоящее же определение, следующее: «Купол – это пространственная 

несущая конструкция покрытия, по форме близкая к полусфере или другой 

поверхности вращения кривой (эллипса, параболы и т.п.). Купольные конструкции 

позволяют перекрывать значительные пространства без дополнительных 

промежуточных опор. Образующими формами служат различные кривые, выпуклые 

вверх». 

 Глава в храмовой архитектуре – это декоративное покрытие, расположенное над 

куполом и устраиваемое на световом барабане. Главка – глава, устроенная на 

декоративном (глухом) барабане. В историкоархитектурном и реставрационном 

обиходе о главах часто говорят и в широком смысле – как о завершении храма, 

состоящем из барабана, купола и купольного покрытия. Соответственно, к главам 

часто относят и простейшие посводные покрытия (металлом либо лемехом 

непосредственно по своду).  

 Для данного проекта был выполнен кирпичный купол. Кирпичные купола 

выкладываются по опалубке, опирающейся на кружала и стены или на пониженные 

по отношению к ним подпружные арки. После затвердения раствора кружала 

удаляются и опалубка снимается. Кирпичи и камни, применяемые для кладки 

куполов, перед укладкой увлажняются. 

Также важным элементом является устройство дорожек. При устройстве садово-

парковых дорожек и площадок с различными типами покрытий соблюдается ряд 

общестроительных норм и правил. Сначала вся дорожно-тропиночная сеть с 

площадками выносится в натуру в соответствии с проектом и разбивочным 

чертежом планировки по общепринятым приемам с применением геодезических 

инструментов и приборов. Выносятся трассы основных дорог по их осям с 

привязкой к основным базисным линиям по разбивочному чертежу. Затем 

проверяются продольные уклоны в соответствии с проектом вертикальной 

планировки, и закрепляются в натуре точки пересечений дорожек, поворотов и 

радиусов закруглений, а также переломов рельефа. В дальнейшем проводится 

комплекс земляных работ по вырезке «корыта» и планировке полотна дорожки в 

соответствии с требуемыми уклонами. После подготовки дорожного полотна и 

корыта для площадок вновь необходимо проверить продольные уклоны 
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поверхности. Затем отбиваются границы сооружений, размечаются в натуре 

колышками и натягиваемым шпагатом. Важным моментом является создание 

поперечного профиля дорог. Поперечный профиль небольших дорожек создается 

вручную с помощью специально вырезанного шаблона из толстой фанеры с 

заданным профилем. На больших дорогах и аллеях профиль создается с помощью 

автогрейдера или бульдозера с профильным ножом на отвале. Поперечному 

двухскатному профилю конструкции придается соответствующий уклон. Например, 

при уклоне поверхности 2 % подъем грунта на 1 м поверхности участка дороги 

составит 2 см. Все микрорельефные изменения на поверхности полотна 

выравниваются, строительный мусор выбирается или может быть частично 

использован при устройстве основания. Поверхность полотгй уплотняется 

моторными катками с проходом от края к середине 5–6 раз по одному следу. Перед 

уплотнением полотно орошается водой с пропиткой слоя на 5–6 см. Грунтовая 

поверхность полотна дороги или площадки считается готовой и хорошо укатанной, 

если тонкие круглые предметы – гвозди, проволока и др. – вытаскиваются из грунта 

без нарушения его целостности. 

 После подготовки полотна дорог и площадок проводятся работы по устройству 

основания и покрытия. 

 Конструкции дорожек и площадок с покрытием из плит могут быть 

усовершенствованными или упрощенными. 

 К усовершенствованным конструкциям относятся прочные конструкции, 

включающие следующие элементы: 

– выровненное и утрамбованное основание, слой щебня, толщ. в 5 см – фракции 

2–3 см; 

– выравнивающий слой из каменных высевок – фракции 0,5–1 см; 

– сухая смесь из цемента, песка, гранитных высевок – фракции до 0,5 см, – 

толщиной до 2 см или жидкий цементный раствор – цементная стяжка; 

– плитка, распределяемая по поверхности смеси или раствора. 

 К упрощенным конструкциям относят покрытия из плит, укладываемых на слой 

песка – «песчаную подушку», – толщиной в 6–10 см. Раскладка плит, сам рисунок 

покрытия определяются проектировщиком и изображаются на рабочих чертежах 

проекта. Приемы раскладки могут быть весьма разнообразны и зависят от 

композиционного решения территории. Плитки можно укладывать с расшивкой 

швов, которые заполняются мелкими бетонными блоками, В ряде случаев швы 

заполняются растительной землей и засеваются семенами газонных трав, получается 

своеобразное «газонно-плиточное» покрытие. При устройстве садово-парковых 

дорожек и площадок из плиток учитывают класс и тип сооружений Основание 

делается из щебня или чистого песка. По подготовленному полотну главных аллей 

выстилается слой щебня, который планируется по уклонам, укатывается катками. По 

укатанному основанию выстилается слой тощего бетона или цементно-песчаной 

смеси, и по этому слою укладываются плитки, как показано на рисунке Г.8. При 

укладке плиток вручную нижняя сторона плитки смачивается водой и накладывается 
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на поверхность бетона, затем осторожно приводится в нужное положение рукояткой 

молотка. Поверхность уложенных плит проверяется специальным шаблоном. Особое 

внимание уделяется заделке швов. Как правило, они заливаются раствором цемента 

или засыпаются цементно-песчаной смесью. Остатки раствора и смеси необходимо 

немедленно удалить с поверхности плиток. Плитки небольших размеров 

укладываются вручную, крупные плиты весом более 50 кг укладываются с помощью 

специальных приспособлений и механизмов – «захватов». При устройстве 

второстепенных дорожек по газону плитки укладываются на песчаную подушку 

толщиной в 10–15 см. Плитка втапливается в песок на 2/3 её толщины и 

«осаждается» деревянным молотком-киянкой. Швы между плитками засыпаются 

растительной землей и засеваются семенами газонных трав. Вертикальное смещение 

плиток не должно превышать 1,5 см; осадка плиток производится трамбованием 

через наложенную доску. Песчаное основание должно иметь боковые упоры из 

земляной плотно утрамбованной бровки или садового бетонного поребрика. 

Необходимо обеспечить плотное прилегание плиток при укладке к бровке и друг к 

другу. Плитки, как правило, укладываются на 2 см выше прилегающей поверхности 

газона (или вровень с ним) [12]. 

2.4 Эргономический раздел 

 При проектировании мемориального комплекса были также учтены 

эргономические принципы и методы. 

 Исходя из площади часовни, получившейся путем расчета ее внешней площади и 

учета прилегающей территории, а также пешеходных зон, внутренняя площадь 

часовни составила около 16,5 м2, что, опираясь на эргономику, достаточно для 

совместного комфортного пребывания в часовне 10 человек. Изображения, 

показывающие основы планирования православных зданий с учетом поз 

находящихся в них людей, показаны на рисунке Г.9. 

 Высота свода, а также дверные проемы также рассчитаны с учетом эргономики.  

 Ступени лесенки составляют 120 мм в высоту и 400 мм в глубину, что является 

удобным с точки зрения анотомии человека и подтверждается установленными 

нормами. Кроме того, наша часовня имеет пандус для посетителей с детскими 

колясками, а также людей с ограниченными возможностями здоровья, для которых 

подъем в часовню по ступенькам затруднен или не представляется возможным. Сам 

пандус и внешняя стороны лесенки оборудованы перилами, также 

спроектированными с учетом существующих норм – 900 мм в высоту для взрослого 

человека, 700 – для ребенка и 800 мм – для пандуса. Ширина пандуса также 

соотвествует нормам и составляет 1650 мм. 

 Кроме того, эргономические принципы были учтены и при проектировании 

лавочек и дорожек, а также других элемнтов. 

 Вывод по практической части: 

 Все проектно-художественные, функционально-технологические и 

эргономические решения были разработаны в соответствии с основной темой 
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комплекса, а именно мемориальной. В ходе работы мы опирались на традиции 

православной архитектуры, а также некоторые современные решения, 

реализованные в других странах мира. Основную функцию мемориального 

комплекса мы учитывали на всех стадиях проектирования – от анализа ситуации до 

выбора материалов.  

 Из множества стилей православной архитектуры нами был выбран Псковско-

Новгородский стиль ввиду того, что он отвечал нашим задачам – созданию 

монумента одновременно чистого, невинного, и мемориального с другой. Простота 

этого стиля вписывается в требования данного проекта, а немногочисленные детали 

лаконочно подчеркивают основной образ. 



41 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В результате проделанной работы был разработан проект мемориального 

комплекса на месте разрушенного Челябинского женского Одигитриевского 

монастыря. 

 В процессе исследования мы проанализировали аналоги – мемориальные 

сооружения, парки и комплексы, созданные как в нашей стране, так и за рубежом. В 

результате анализа был сделан вывод о том, что при проектировании подобных 

сооружений в городе необходима интеграция в повседневную жизнь города, а также 

вписание проекта в существующий ландшафт и градостроительную ситуацию, что 

будет соответствовать современным тенденциям и требованиям общества. 

 Проанализировав историю выбранной территории и текущую 

градостроительную ситуацию, мы сделали вывод о возможности проектирования 

мемориального комплекса на определенном участке, а также определили 

местоположение композиционного центра комплекса с учетом основных осей и 

видовых точек. 

 Собранный материал позволил нам точно определить место расположения 

комплекса, его габариты, выбрать часовню как вид мемориального сооружения и 

Псковско-Новгородский стиль православной архитектуры как наиболее подходящий 

в соответствии с нашими целями, а также определить детали, которые были 

спроектированы таким образом, чтобы гармонично дополнять общий образ, а также 

отвечать всем функциям, которые должен выполнять спроектированный комплекс, а 

именно мемориальную, культурную, духовно-просетительную, образовательную и 

рекреационную. 

 В соответствии с основными функциями, а также проектно-художественными 

решениями мы подобрали материалы и технологии, которые не противоречат друг 

другу, а напротив, служат достижению единой цели – созданию лаконичного образа, 

дополняемого деталями, основанными на лучших традициях русской архитектуры, 

таких как кирпичная кладка или резьба по камню. 

 В условиях пространства, ограниченного градостроительной ситуацией, 

внешнюю часть комплекса мы спроектировали таким образом, чтобы 

существующую аллею не подвергать существенным изменениям, а вместо этого 

интерпретировать ее таким образом, чтобы она гармонично воспринималась на фоне 

смыслового центра, а именно часовни. Дорожкам и зеленым насаждениям в проекте 

был придан новый вид, чтобы обновленная аллея подчеркивала и дополняла 

часовню. Кроме того, на аллее были спроектированы стенды с информацией, 

которые позволят посетителям комплекса получить первое представление как об 

истории и трагической судьбе монастыря, как и о священослужителях, с ним 

связанных. 

 Изученный материал позволил разработать проект мемориального комплекса в 

настоящем виде таким образом, чтобы он нес духовное содержание, при этом 

представляя собой привлекательное место для жителей и гостей города для 
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проведения свободного времени. Кроме того, наш проект выполняет 

образовательную функции в виде стендов с информацией, повествующих об истории 

и служителях монастыря. 

 Практическая значимость проекта состоит в возможности его реализации на 

территории разрушенного Одигитриевского монастыря. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Аналоги 

 

 

Рисунок А.1 – Миква, Мемориальный комплекс «Сад Воспоминаний», Марбург, 

Германия 

 

 

Рисунок А.2 – Витрина с высказываниями, Мемориальный комплекс «Сад 

Воспоминаний», Марбург, Германия 
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Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А.3 – Мемориальный комплекс «Сад Воспоминаний», Марбург, 

Германия 

 

 

Рисунок А.4 – Мемориальный комплекс «Сад Воспоминаний», Марбург, 

Германия. Вид с высоты 
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Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А.5 – Мемориал Принцессы Дианы, Лондон, Англия. Вид с высоты 

 

 

Рисунок А.6 – Мемориал Принцессы Дианы, Лондон, Англия. Видовая точка 



47 

Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А.7 – Мемориал Принцессы Дианы, Лондон, Англия. Вид с боку 

 

 

Рисунок А.8 – Собор Рождества Иоанна Предтечи, Псков, Россия, 1247 г. 
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Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А.9 – Дмитровский собор, Владимире, Россия, 1191 г.  

 

 

Рисунок А.10 – Часовня-усыпальница Прохоровых, Новодевичий монастырь, 

Москва Россия 1911г. 



49 

Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А.11 – Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанском кладбище. 

Прага, Чехия, 1925 г. 

 

 

Рисунок А.12 – Женский монастырь Покрова Пресвятой Богородицы в Бюсси, 

Франция 1946 г. 
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Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А.13 – Храм Воскресения Христова, Тунис 1956 г. 

 

 

Рисунок А.14 – Часовня Александра Невского, Московская обл., Россия. 1997 г. 
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Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А.15 – Церковь Преображения Господня. Долгопрудный, Московская обл., 

Россия. 2006 г. 

 

 

Рисунок А.16 – Часовня на месте Спасского Симбирского монастыря в 

Ульяновске, Россия. Вид с западной стороны. 
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Окончание приложения А 

 

 

Рисунок А.17 – Часовня в память о невинных жертвах беззакония и произвола, 

Хабаровск, Россия 1990 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Предпроектная ситуация 

 

 

Рисунок Б.1 – Вид на Челябинский Одигитриевский женский монастырьс Южной 

площади (ныне Площадь революции) 1910 г. 

 

 
Рисунок Б.2 – Генеральный план Челябинского Одигитриевского женского 

монастыря 1928 г. 
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Продолжение приложения Б 

 

 
Рисунок Б.3 – Гостиница «Южный урал» на месте Челябинского 

Одигитриевского монастыря 1947 г. 

 

 
Рисунок Б.4 – Кованная ограда бывшего Одигитриевского монастыря 
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Продолжение приложения Б 

 

 

Рисунок Б.5 – Аллея 1964 
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Продолжение приложения Б 

 

 

Рисунок Б.6 – Ситуационный план 
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Продолжение приложения Б 

 

 
Рисунок Б.7 – развертка ул. Цвиллинга, от ул. Коммуны до пр. Ленина. 

 

 
Рисунок Б.8 – Видовые точки 

 

 
Рисунок Б.9 – Основные оси на плане 
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Окончание приложения Б 

 

 
Рисунок Б.10 – Пути движение людей 

 

 
Рисунок Б.11 – Горизонтальные оси для определение высотных размеров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 Проект 

 

 
Рисунок В.1 – Врисовки часовни 
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Окончание приложения В 

 

 
Рисунок В.2 – План часовни 

 

 
Рисунок В.3 – Ограждение 

 

 
Рисунок В.4 – Лавочки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Схемы 

 

 
Рисунок Г.1 – Отношения и пропорции. 

 

 
 

Рисунок Г.2 – Схема пропорционирования объемно-планировочного решения 
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Продолжение приложения Г 

 

 
Рисунок Г.3 – Схема построения планов крестово-купольных храмов 

 

 
Рисунок Г.4 – Схема построения планов крестово-купольных храмов 
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Продолжение приложения Г 

 

 
Рисунок Г.5 – Кладка арок и парусов 

 

 
Рисунок Г.6 – Кладка сводов 
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Продолжение приложения Г 

 

 
Рисунок Г.7 – Камнерезные облицовочные работы 

 

 
Рисунок Г.8 – Устройство дорожек 
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Окончание приложения Г 

 

 
Рисунок Г.9 – Эргономика поз молящихся в часовне 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Эскизы 

 

 
Рисунок Д.1 – Карандашные наброски часовни 
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Окончание приложения Д 

 

 
Рисунок Д.2 – Экспликация поисков часовни 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 Макет общей компоновки графической подачи проекта 

 

 


