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В 1988 году был освящен первый капитальный вновь построенный храм в новейшей истории России – Введенская церковь в селе Сухарево Белгородской области, спроектированная
и построенная замечательным архитектором-реставратором Андреем Родыгиным (1955–1998).
Эта постройка и другие его храмы вселяли надежду на возрождение церковного зодчества
на профессиональном уровне с той высокой отметки, на которой развитие церковного искусства было прервано в начале ХХ века.
В те же годы началась активная подготовка к празднованию 1000-летия Крещения Руси, давшая толчок развитию всех видов церковного искусства, открывшая новые имена.
Таким образом, можно считать, что церковное зодчество и искусство, храмоздательство как
профессия отмечают 30-летие своего возрождения.
Надо понимать, что потомки будут оценивать наше поколение, наше общество, нас по делам
нашим. И не последнее место займут храмы. По святилищам и наполняющим их произведениям церковного искусства мы изучали и будем изучать духовный мир, эстетические достижения,
уровень культуры общества.
Современная светская архитектура не направлена, к сожалению, на создание чего-то вечного и основательного. Цель абсолютно другая – мобильность, возможность легкого и оперативного изменения фасада, интерьера, функций, технологий, инженерии. Искусство сведено
к модному на данный момент дизайну – таково требование девелопера как коммерсанта и обывателя как потребителя. Это предмет торговли, бизнеса, инвестиций. И архитектор, строитель,
дизайнер принимают участие в решении поставленной задачи.
У церковного искусства совершенно иная миссия. Храм как вместилище всех видов сакрального искусства – от зодчества и иконописи до прикладного искусства и музыки – нужно создавать на века, вне зависимости от изменчивой моды; создавать современно, но с опорой на
традицию; создавать так, чтобы годы шли только на пользу.
На храмоздателях лежит огромная ответственность еще и потому, что храм, несомненно, посвящен Имени Господа, но предназначен он для людей, занимает центральное, доминирующее
положение в любом населенном пункте: будь то маленькая деревенька, город или его район.
И нет права на ошибку, на пренебрежительное отношение, на фальшь! Сначала люди увидят
храм – и надо приложить все усилия, чтобы человек захотел остановиться в бурном потоке нынешней жизни и войти в него. Необходимо сделать это место таким, чтобы сюда захотелось вернуться, чтобы каждый чувствовал себя комфортно внутри, а главное, чтобы любой молящийся
смог найти себя в своих традициях. А значит, все – от архитектора и художника до строителя
и мастера прикладного искусства – должны стать помощниками священника, помочь ему создать Дом молитвы, окружить прихожан теплом и радостью.
Храм всегда отражает состояние общества, и наличие большого числа неудачных проектов
говорит о некоем регрессе. А основная проблема в том, что, бывает, работают люди случайные,
непрофессионалы. Поэтому и возникла Гильдия храмоздателей, которая пытается собрать всех
участников процесса, чтобы было возможно создавать достойные произведения искусства.
Каталог демонстрирует большое разнообразие направлений в церковном искусстве, что
крайне важно для его восприятия современным обществом. Необходимо разрушать возникающие из-за отсутствия кругозора стереотипы, формировать вкус, избегать кича и помпезности,
прививать любовь к Божественной красоте. Церковь за многие века накопила огромный культурный багаж. Нельзя забывать шедевры раннехристианских катакомб и византийских базилик,
суровую торжественность Киевской и Новгородской Софии, романскую ажурность белокаменного Владимира, простоту и скульптурность Пскова, узорочье Ярославля и Москвы, деревянные
шедевры Русского Севера. Попытавшись изучить и понять христианское наследие, надо продолжать развивать ценности предшественников и создавать современные произведения церковного искусства, основанные на традициях, но при этом устремленные в будущее.
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Гильдия храмоздателей –
творческое профессиональное объединение мастеров
церковного искусства,
в состав которого входят
архитекторы, строители,
иконописцы, священнослужители с архитектурным
или художественным образованием, авторитетные искусствоведы и попечители,
построившее уже не один
храм. Учреждена в январе
2014 года. Цель – изучение
и сохранение культурного
наследия России, популяризация знаний и обучение
архитекторов православным традициям храмового
зодчества с использованием
накопленного опыта реставрации, проектирования
и строительства храмов в
России и за рубежом.
Андрей Альбертович
Анисимов – заслуженный
архитектор РФ, академик
Академии архитектурного наследия, членкорреспондент Международной академии
архитектуры. Руководит
творческим объединением
«Товарищество реставраторов. Мастерские Андрея
Анисимова», возглавляет
Гильдию храмоздателей.
Контактная информация
E-mail: gildehram@gmail.com
Website: www.gildehram.ru
Skype: andrey-anisimov
Tel.: +7 (495) 755-85-11 (17)
+7 (495) 258-03-33

ПРОЕКТ ХРАМА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО. 2016 г.
Вместимость – 400 человек. г. Калининград.
Архитекторы – А.А. Анисимов, А.С. Тихановская, А.М. Зейферт.

ПРОЕКТ ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА». 2016 г.
Вместимость – 500 человек. г. Москва, Мичуринский проспект.
Архитекторы – А.А. Анисимов, Е.И. Носкова, К.В. Матвеева.

ПРОЕКТ ХРАМА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА. 2016 г.
Вместимость – 800 человек. г. Находка.
Архитекторы – А.А. Анисимов, Е.И. Носкова, К.В. Матвеева, С.С. Кантерин.

ПРОЕКТ ХРАМА СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 2016 г.
Вместимость – 450 человек. г. Санкт-Петербург, п. Солнечное.
Архитекторы – А.А. Анисимов, Е.И. Носкова, К.В. Матвеева.

315

ГИЛЬДИЯ ХРАМОЗДАТЕЛЕЙ

2017
СОЮЗЫ

СОЮЗЫ

ГИЛЬДИЯ ХРАМОЗДАТЕЛЕЙ

ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. 2013 г.
о. Валаам, Ладожское озеро (Республика Карелия).

ХРАМ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ. 2006 г.
п. Медвежьи Озера, Московская область.

ХРАМ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ПРИ МГИМО. 2016 г.
Москва, ул. Лобачевского.

ХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО-2017

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО. 2016 г.
Москва, мкр. Кожухово.
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ЧАСОВНЯ ВО ИМЯ СЕРГИЯ И ГЕРМАНА ВАЛААМСКИХ И ВСЕХ СВЯТЫХ
НА ВАЛААМЕ ПРОСИЯВШИХ. 2016 г.
о. Валаам, Ладожское озеро (Республика Карелия).

ХРАМ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ. 2012 г.
ФНКЦ им. Дмитрия Рогачева. Москва, Ленинский проспект.

ЧАСОВНЯ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ОТРАДА И УТЕШЕНИЕ». 2008 г.
г. Малоярославец, Калужская область.
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ХРАМ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ. 2012 г.
Декор храма. Москва, Ленинский проспект.
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ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ЕВСТАФИЯ.
2009 г.
Белокаменный иконостас. с. Каменское, Московская
область.

ХРАМ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА. 2015 г.
Внутреннее убранство и декор. Нижний Новгород, мкр. Щербинки-2.

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО В КОЖУХОВО. 2016 г.
Низкая алтарная преграда и временный иконостас. Москва.

ЦЕРКОВЬ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ
В СВЯТО-ДАНИЛОВОМ
МОНАСТЫРЕ. 2014 г.
Внутреннее убранство и
белокаменная резьба.
Москва, Даниловский вал, 13А.
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МОЗАИЧНОЕ УБРАНСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО АЛТАРЯ. 2015 г.
Нижний храм Благовещенского собора. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.
с. Дивеево, Нижегородская область.

320

МРАМОРНАЯ МОЗАИКА. 2016 г.
Сюжет создан для храма Казанской иконы
Божией Матери. о. Валаам, Ладожское озеро
(Республика Карелия).

МОЗАИЧНАЯ ИКОНА «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ И МАТЬ ИХ СОФИЯ». 2012 г.
Храм Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии. Москва, Ленинский проспект.

«КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ». 2015 г.
Мозаика. Крестильный придел Сретенского храма в Свято-Даниловом монастыре. Москва.

321

