
78 79КАЧЕСТВЕННАЯ АРХИТЕКТУРА 2016

ЧАСОВНЯ ВО ИМЯ СЕРГИЯ
И ГЕРМАНА ВАЛААМСКИХ
И ВСЕХ СВЯТЫХ
НА ВАЛААМЕ ПРОСИЯВШИХ

Архитектурное, объемно-планиро-
вочное и функциональное решения

Комплекс выполнен в традициях север-
ного деревянного зодчества с элемен-
тами архаики, которую придает камень. 
Своими мощными наклонными колонна-
ми и стилобатом из крупного камня, дере-
вянным покрытием кровель и шатрами 
над часовнями он перекликается с архи-
тектурой крепостных сооружений мона-
стырей старой Руси. Монументальное 
каменное основание и деревянное 

завершение органично вписываются в 
природу острова. Посетителю, идущему 
по галереям, постепенно открывается 
прекрасное убранство часовен с бело-
каменными резными арками и киотами с 
мозаичными иконами.
Часовня встречает корабли паломни-
ков на пути в бухту центрального скита. 
Это ландшафтный объект, широко рас-
кинувшийся по берегу. Он состоит из 
двух часовен и обзорной площадки на 
воде, соединенных галереями. Шатры 
служат вертикальными доминантами. 

Благодаря рельефу образуется несколь-
ко уровней, плавно ведущих вниз. 
Комплекс предназначен для отдыха 
паломников среди природы на пути к 
Никольскому скиту. После осмотра часо-
вен, посетители могут полюбоваться 
видом на залив со скамеек обзорной 
площадки и перекусить, благо неболь-
шая кухня включена в комплекс.
В нижней части навеса над обзорной 
площадкой деревянные доски замене-
ны стеклом (секциями триплекса), чтобы 
избежать излишнего затенения. 

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ АНИСИМОВ

главный архитектор ООО «Товарищество реставраторов», учредитель
ООО «Мастерские Андрея Анисимова», председатель Правления Гильдии храмозда-
телей, Заслуженный архитектор РФ, академик Академии архитектурного наследия, 
профессор Международной академии архитектуры.
Окончил МАрхИ,  факультет «Архитектура промышленных зданий
и сооружений»,1983.

О.Н. РОМАНЕНКО
ХУДОЖНИК

В.О. БОРИСЕНКО
МОЗАИЧНЫЕ ИКОНЫ

О.И. ПЕРОВ
РЕЗЬБА ПО КАМНЮ

   ОСНОВНЫЕ ПОСТРОЙКИ

• Комплекс Свято-Владимирского скита, о. Валаам
• Храм святого великомученика Георгия Победоносца, Калужская обл.
• Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии при детском
   гематологическом центре им. Д. Рогачева, ул. Миклухо-Маклая, Москва
• Собор Благовещения Пресвятой Богородицы, с. Дивеево
• Храмовый комплекс святого князя Александра Невского при МГИМО, ул. Лобачевского, Москва
• Храм во имя прп. Алексия, человека Божия (реставрация), с. Репное, Воронежская обл.

   ВЫСТАВКИ И НАГРАДЫ

• Серебряный диплом фестиваля «Зодчество-2002»
• Победитель смотра-конкурса «Проекты и постройки современных православных 
   храмов-2015»
• Победитель открытого архитектурного конкурса «Проект православного храма
   с приходским комплексом-2016»

   НАГРАЖДЕН ОРДЕНАМИ

• Элитарх I ст.
• Русской Православной Церкви – преп. Серафима Саровского II ст.
• Преп. Андрея Рублева II ст.
• Преп. Сергия Радонежского III ст.
• Св. благоверного князя Даниила Московского III cт.

ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

С.С. КАНТЕРИН
АРХИТЕКТОР
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АДРЕС ОБЪЕКТА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ЗАКАЗЧИК

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

СУБПОДРЯДЧИКИ И ПОСТАВЩИКИ: 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА

остров Валаам, малый остров близ Никольского
скита, Сортавальский район, Республика Карелия

ООО «Мастерские Андрея Анисимова»

архитекторы: А.А. Анисимов, С.А. Васильев,
Д.Ю. Половинкин, С.С. Кантерин 
конструкторы: В.С. Райберг, Ю.М. Похиляк,
Н.Е. Тараскин, Д.Н. Гомбоева 
инженеры: С.В. Краус, Я.И. Яковлев
художник: О.Н. Романенко 
мозаичные иконы: В.О. Борисенко 
резьба по камню: О.И. Перов

строительство деревянных шатров и крыш
АНО «Русские начала», ООО «Северная сказка» 
столярные работы ООО «Соборные мастерские-НН» 
осветительные приборы ОАО «Тверьстекло»
остекление навеса ООО «Приоргласс»

площадь застройки 455 м2
площадь общая 345 м2
площадь обзорных площадок 190 м2
строительный объем 2250 м2
высота до креста (от 0.00) 15,4 м

Cпасо-Преображенский Валаамский 
cтавропигиальный мужской монастырь

ООО «Товарищество реставраторов»

2013–2015

2014–2015
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Несущие и ограждающие конструк-
ции
 
Конструктивную основу комплекса 
составляют монолитные железобетон-
ные площадки, лестницы и сердечники 
колонн; стены шатров, балки и стропила 
из бревен. 
Железобетонное основание и колонны 
облицованы толстым слоем дикого кам-
ня-плитняка, положенного плашмя друг 
на друга. Арки и внутренние стены глав-
ной часовни облицованы белокаменны-
ми плитами с рельефом. Полы и лестни-
цы выложены из шунгитового сланца
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Общая архитектурная ситуация

Часовня в честь Всех Валаамских свя-
тых расположена в северной части 
Валаамского архипелага между Спасо-
Преображенским мужским монасты-
рем, Никольским скитом и часовней 
Валаамской Иконы Божией Матери. Все  
приплывающие в бухту корабли встреча-
ет не только далеко видный с Ладоги храм 
во имя Свт. Николая Мирликийского, но и 
данный комплекс часовни с обзорной 
площадкой. Монументальное каменное 
основание комплекса словно продолже-
ние скалы возносит на себе деревян-
ное завершение – восьмерик с шатром, 
который венчает крест. Часовня является 
еще одной рукотворной высотной отмет-
кой острова, которая вместе с часовней 

Валаамской Иконы Божией Матери на о. 
Светлом формируют невидимые врата в 
монастырскую бухту.
Это достаточно большой архитектурный 
ансамбль, но при этом не доминирую-
щий в сложившемся ландшафте острова. 
Своими наклонными мощными колонна-
ми и стилобатом из крупного камня в 
основании, деревянным покрытием кро-
вель и образом сторожевых башен он 
перекликается с архитектурой крепост-
ных и фортификационных сооружений. 
В основе композиции комплекса лежит 
сочетание вертикальных и горизонталь-
ных членений и форм.
Вертикальными элементами композиции  
являются две часовни. Открытая главная 
часовня – центральный элемент компо-
зиции, представляет собой квадратное в 

плане каменное основание, сужающееся 
кверху, на котором поставлен деревян-
ный рубленый восьмерик с шатровым 
завершением и одной главой.
Из часовни можно перейти по крытому 
переходу к обзорной площадке с видом 
на бухту и Никольский скит. Этот пере-
ход является еще и смысловой связью 
главной часовни с поворотной. Перед 
обзорной площадкой расположено лет-
нее кафе, которое после молитвы могут 
посетить паломники и насельники мона-
стыря.
Материалы конструкций натуральные 
местного происхождения. Камень обли-
цовочный из Ленинградской обл., бело-
каменная отделка – из Владимирской 
обл., деревянные конструкции – карель-
ский лес.

Инженерное оборудование

Водоснабжения и канализации не 
требуется – для нужд кухни использу-
ется привозная вода. Предусмотрено 
подключение инфракрасных обогре-
вателей для обзорной площадки.
Энергообеспечение осуществляется 
от общей сети острова. Систем вен-
тиляции и климатического оборудо-
вания не требуется. Имеется полно-
ценная молниезащита деревянных 
кровель. В комплексе повсеместно 
используются светодиодные лампы в 
освещении..

Киот мозаичной иконы «Святые первоверховные апоaстолы Петр и Павел»

Христограмма на вратах

Белокаменная резьба стен часовни

Киот мозаичной иконы «Всех святых на Валааме просиявших»
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ХРАМ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ПАНТЕЛЕИМОНА, ЧАСОВНЯ ВО ИМЯ 
СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА 
КРОНШТАДТСКОГО

Архитектурное, объемно-планиро-
вочные и функциональные  решения 

Храмовый комплекс состоит их двух 
храмов, построенных в стилях конца 
XIX – начала ХХ вв. Соборный храм 
Святого Великомученика и целителя 
Пантелеимона возведен в неорусском 
стиле с элементами псковско-новго-
родской архитектуры. Храм Святого 
Праведного Иоанна Кронштадтского 
выполнен в эклектике с элементами рус-
ско-византийского стиля.

Храм Св. Пантелеимона состоит из двух 
частей (крестово-купольная церковь 
совмещена с романской базиликой), с 
западной части пристроена звонница.
Оба храма соединены теплым перехо-
дом, это дает возможность прихожанам 
свободно перемещаться из одного про-
странства в другое, не выходя на улицу. 
Храмовый комплекс венчают различные 
по форме главы и кресты, также дающие 
представление о богатстве стилей тра-
диционной русской храмовой архитек-
туры. Храм Св. целителя Пантелеимона 

своими интерьерами напоминает собор 
Русской Духовной миссии в Иерусалиме. 
В нем намеренно сохранены  в интерье-
ре белые стены в сочетании с деревом 
и камнем, чтобы подчеркнуть аскетич-
ность церквей первых веков христиан-
ства. На белом фоне в первую очередь 
обращают на себя внимание мозаики, 
росписи, киоты с иконами и тексты тро-
парей.
Храм выполнен с применением традици-
онных для русского зодчества материа-
лов и конструктивных приемов.

ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

А. А. АНИСИМОВ
АВТОР ПРОЕКТА

А.С. ТИХАНОВСКАЯ
АРХИТЕКТОР

Е.И. НОСКОВА
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА
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АДРЕС ОБЪЕКТА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ЗАКАЗЧИК

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

СУБПОДРЯДЧИКИ И ПОСТАВЩИКИ: 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА

г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, вл. 119 «а»,
мкрн. Щербинки II

ООО «Мастерские Андрея Анисимова»

А.А. Анисимов, Е.И. Носкова, А.С. Тихановская,
С.В. Краус, В.С.  Райберг, В.В. Степанова,
Я.И. Яковлев, О.Н. Романенко, А.В. Верди,
Д.В. Артемова, В.О. Борисенко, О.И. Перов,
Д.Ю. Лазарев, А.Г. Чекаль, С. Брановицкий,
З.З. Модебадзе

ОАО «Тверьстекло», ООО «Соборные мастерские», 
ООО «Сталкер», ООО «Глитика»,
литейная мастерская «Кавида»

строительный объем 8700 м3 
в том числе наземной части 7050 м3
подземной части 1650 м3
площадь застройки 630 м2
общая площадь здания 715 м2
вместимость храма 800 чел.

религиозная организация «Нижегородская 
Епархия Православной Церкви (Московский 
патриархат)»

ООО «Товарищество реставраторов»

2013–2015

2013–2015

Несущие и ограждающие
конструкции

Постройка имеет кирпичные стены тол-
щиной 900–1030 мм и железобетонные 
сердечники в несъемной кирпичной опа-
лубке.
Фасадная отделка – обмазка, белый 
камень. Столярные заполнения оконных 
и дверных проемов выполнены из мас-
сива древесины (дуб, сосна) с тройными 
стеклопакетами.
Главка храма Св. Прав. Иоанна 
Кронштадтского медная с покрыти-
ем палладием и декором с сусальным 
золочением, главки и кресты храма Св. 
Пантелеимона – медные с покрытием 
сусальным золотом.

Технологии внутренней отделки 

Для внутренней отделки стен исполь-
зована тонкая паропроницаемая штука-
турка. Потолки – кирпичные сводчатые 
перекрытия 250–380 мм с тонкой паро-
проницаемой штукатуркой и покраской. 
Покрытие полов и лестниц –  мраморные 
плиты и клинкерная плитка.

Инженерное оборудование 

Водоснабжение осуществляется от 
городских сетей. Стоки бытовой кана-
лизации отводятся в городские сети. 
Освященная вода из алтаря отводится в 
дренажный колодец. Храмовый комплекс 
имеет собственную блочную газовую 
котельную. Отопление осуществляется 
радиаторами и за счет теплых полов. 
Вентиляция естественная

Вид на боковой неф из центра зала

Вид центрального нефа от главного входа

Приставной киот в камне.Иконы и тексты молитв выполнены на стенах храма
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Автор проекта намеренно оставил стены 
в массе белыми, за исключением знако-
вых элементов, «держащих» простран-
ство. К таким  «маркерам» сакрального 
пространства были отнесены своды в 
верхнем уровне и киоты на уровне взгля-
да человека.

Введение дерева в интерьер очень 
выгодно повлияло на восприятие храма 
и привнесло редкую для храмов домаш-
ность. Темный тон придал деревянным 
конструкциям некую имитацию старины 
и строгости. На хорах также нашлось 
место для фрески, выполненной в техни-
ке «а-ля прима»— легко,  без ненужной 
детализации, которая могла бы отвле-
кать от службы.

Мерцание белого камня, искусственно 
имитировано обилием стеклянных эле-
ментов. Конусы из прозрачного стекла 
усеяли не только паникадило, но стали 
составной частью многочисленных мест-
ных светильников. Отражение, мерца-
ние и блики очень оживили храм. Воздух 
«ожил» и пришел в движение.  

Хор помещен на балкон в западной части храма. Над боковыми нефами расположены галереи

Вид бокового нефа из четверика

Фрагмент интерьера четверика. Центральный хорос
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