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От составителя
«Христианское 
искусство–2019» –  
это четвертый номер 
каталога-ежегодника 
мастеров христианского 
искусства.
Я рад, что мы можем 
продолжать этот 
проект, и благодарю  
всех участников  
и разработчиков.
Очень важно  
в наше неспокойное 
время, невзирая  

на существующие границы и преграды 
в сфере культуры, показать в каталоге 
образцы современного христианского 
искусства, познакомить читателя  
с авторами, нашими современниками,  
из разных стран мира.
Хочу пожелать всем мастерам вдохновения 
и пригласить к сотрудничеству в новых 
изданиях!

Игорь Кондратович

5



НИКОЛАЙ (ПОГРЕБНЯК),  
епископ Балашихинский

Главный редактор 
издательства  
Московской Патриархии 
Русской Православной 
Церкви

NIKOLAJ (POGREBNJAK) 
Episkop Balašihinskiji

Glavni redaktor 
Izdavaštva  
Moskovske Patrijarhije  
Ruske Pravoslavne Crkve

NIKOLAY (POGREBNYAK) 
Balashikha’s Bishop

Chief Editor of the 
Publishing house of the 
Moscow Patriarchate 
of the Russian Orthodox Church

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ  
КАТАЛОГА-ЕЖЕГОДНИКА 
«ХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО–2019»

Издательство Московской Патриархии представляет новый выпуск ежегодного каталога 
«Христианское искусство–2019». Исключительна актуальность проекта – обзор произведений 
ведущих мастеров современного христианского искусства России, Европы, США в максимально 
обширном диапазоне художественных сфер: от архитектуры до иконописи, от монументальной 
скульптуры до образцов ювелирного дела, от стенописи до шитья. 

Надеемся, что данное издание вызовет интерес широкого круга художников, коллекционе-
ров, критиков, привлечет потенциальных заказчиков, во славу Божию поможет великому делу 
возрождения вневременных традиций православного искусства, духовности, а значит, укрепле-
нию самосознания народов и их единства в христианском мире.

ČESTITKE UČESNICIMA  
KATALOGA GODIŠNJAKA  
“HRIŠĆANSKA UMETNOST 2019”

Izdavaštvo Moskovske Patrijarhije predstavlja novo izdanje jednogodišnjeg kataloga “Hrišćanska 
umetnost 2019”. Projekat se isključivo odnosi na radove poznatih majstora savremene hrišćanske 
umetnosti Rusije, Evrope, SAD u maksimalno opširnom dijapazonu umetničke sfere - od arhitekture 
do ikonopisa, od monumentalnih skulptura do juvelirskih radova, od freskopisa do veza. 

Nadamo se, da će ovo izdanje privući interes širokog kruga umetnika, kolekcionara, kritičara, 
potencijanih kupaca, uz slavu Božiju pomoći velikom delu ponovnog rodjenja tradicije pravoslavne 
umetnosti, duhovnosti, i sjedinjavanja hrišćanskog sveta.

GREETINGS TO THE PARTICIPANTS  
OF THE ANNUAL CATALOG  
“CHRISTIAN ART 2019”

The publishing house of the Moscow Patriarchate presents the new edition of the annual catalog 
"The Christian Art. 2019". The project’s relevance is exceptional – a review of works of leading masters 
of contemporary Christian art of Russia, Europe, and the United States in the widest possible range 
of artistic areas, from architecture to icon painting, from monumental sculpture to jewelry, from wall 
painting to sewing.

We hope that this project will arouse the interest of a wide range of artists, collectors and critics, 
attract potential customers and, in to the glory of God, will help the great cause of reviving traditions 
of Orthodox art, spirituality, and thus strengthening the self-consciousness of nations and their unity 
in the Christian world.

6

2019МЕСТО ИКОНЫ В ЛИТУРГИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Сегодня отношение Православной Церкви к священным изображениям выражается  
несколькими основными аксиомами, но сущностно то, что Слово и Образ – две грани одного 
служения: они не только согласны между собой в евангельской проповеди, но дополняют и 
раскрывают друг друга. То, что слово не в состоянии описать, являет нам образ и то, что икона 
не может изобразить, излагает слово.

Иконописание – это ответственное церковное служение. Служить Церкви – значит выра-
жать не свою личную позицию, а позицию Церкви, не свое мнение, а мнение Церкви, искать не 
способов самовыражения, а стремиться свидетельствовать об Истине.

Только то священное изображение (икона, роспись, изваяние, гравировка и т.д.), которое 
узнаваемо передает личность изображаемого священного лица – соответственно Преданию 
Святой Православной Церкви, является неотъемлемой частью литургической жизни и цер-
ковного обихода Святой Православной Церкви.

Всякое новое в Церкви должно пройти через горнило опыта и благодати Святого Духа, 
очиститься от мирской скверны.

В представленном каталоге «Христианское искусство» мы увидим не только канонические 
иконы, но и работы, выполненные на религиозную тему. Поэтому участникам проекта хотим 
пожелать вдумчивого подхода к образам и сюжетам, которые они отражают в своих работах,  
и ограждать спасительный сад Христов от тлетворных ветров Mира сего.

 

THE ICON IN THE LITURGICAL LIFE OF THE 
ORTHODOX CHURCH

Today in the Orthodox Church the role of holy icons is defined by a few basic axioms, but the overall 
significance is that the Logos, the Word, and the Ikon, the Image are two aspects of one ministry. Both 
preach the Gospel, but both also complement and interpret each other. The Image reveals that which 
the Word is unable to describe, whereas the Word discloses that which the image cannot depict.

Iconography truly is a responsible ecclesiastic ministry. And being a minister of the Church means 
expressing the position of the Church, not your personal position, not your own opinion, but the 
opinion of the Church. One does not seek to express oneself in iconography, but to bear witness to 
the Truth.

Holy images, whether icon, fresco, statue, or engraving, are only meant to portray individual 
features of holy persons according to the Traditions of the Holy Orthodox Church. Such images are 
integral to the liturgical and ecclesiastic life of the Church. Anything new in the Church must be 
inspired by the Holy Spirit and pass the test of time.

Our catalogue Christian Art will include not only canonical icons, but also artworks based on 
religious topics. Thus, we hope that the contributors will think very carefully about their approach and 
choice of subject matter, which they chose to reflect in their works. We hope that they will help people 
reach Salvation and protect them against the evil surrounding us.

ПРОТОИЕРЕЙ  
ЛЕОНИД КАЛИНИН

Председатель Экспертного 
совета по церковному 
искусству, архитектуре 
и реставрации РПЦ,  
член Патриаршего 
совета по культуре, 
древлехранитель 
Московской городской 
епархии

THE ARCHPRIEST  
LEONID KALININ

The Chairman of the Russian 
Orthodox Church Expert 
Council on church art, 
architecture and restoration, 
a member of the Patriarchal 
Council of Culture,  
a person responsible  
for the preservation of historical 
and cultural monuments  
of Moscow City diocese.
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ОТ ТРАДИЦИИ К НОВАТОРСТВУ  
В ХРИСТИАНСКОМ ИСКУССТВЕ

Современное христианское искусство представляет собой особую художественную, куль-
турно-историческую, религиозно-философскую сферу, заключающую истоки духовности мно-
гих народов. 

Само понятие «христианское искусство» отражает целостное духовное  
пространство, содержащее основы миропонимания во всем многообразии 
их проявлений. 

Обращение к исконным духовным устоям ведет к укреплению самосознания, сохранению 
национального искусства, что исключительно важно в современном мире. Для самоиденти-
фикации нации необходимо укрепление ее культуры, значимой в мировом масштабе, о чем  
В.М. Васнецов писал: «Мы тогда только внесем свою лепту в сокровищницу всемирного искус-
ства.., когда с возможными для нас совершенством и полнотой… сумеем в своем истинно на-
циональном отразить вечное, непреходящее» .

Христианское искусство с древних времен и в наши дни хранит исконную самобытность.  
В бревенчатых церквях, могучих монастырях, камерных часовнях без икон, мозаик и фресок не 
полно убранство. Таким примером являются возведенные по проектам Максима Артамонова 
постройки г. Томска: православный приходской храм в честь святого равноапостольного князя 
Владимира (2015–2016), ориентированный на принципы зодчества домонгольской храмовой 
архитектуры Древней Руси, и часовня святой блаженной Домны Томской (1996). К древнейшим 
традициям шатровых храмовых композиций, известных в отечественной архитектуре с первых 
веков принятия Древней Русью православия, восходит решение часовни святого Трифона в по-
селке Липки Московской области, сооруженной по проекту Олега Плохотнюка. Построенные 
Ассоциацией создателей православных храмов и произведений сакрального искусства «Гиль-
дия храмоздателей» храмы и храмовые комплексы показывают, как в современном мире можно 
сочетать в архитектуре искусство старых мастеров с современными требованиями и в техниче-
ском, и в культурном плане. 

Важно, что древняя иконография получает ныне новое самобытное звучание и в монумен-
тальном искусстве, например в технике витража, как в творчестве Владимира Михайлова. Ис-
полненная им запрестольная икона «Святая Троица» (2016) следует иконографии, известной в 
искусстве Византии, Древней Руси. Учение о Троице, установленное церковью в первых веках 
христианства, в древнерусской иконописи воплощено в иконографии «Троица Ветхозаветная» 
и «Троица Новозаветная». Догмат о Троице, один из сложнейших в христианстве, в иконопи-
си нашел многогранное по трактовке выражение в виде явления трех ангелов Аврааму у дуба 
Мамврийского. О Троице говорится в учении крупнейших мыслителей, начиная со II в. н. э.:  
св. Иустина Философа, Тертуллиана, Григория Чудотворца, Оригена, Афанасия Александрийско-
го и других. На Руси воплощение догмата о Троице связано с наиболее чтимыми именами Сергия 
Радонежского, Андрея Рублева, а также Стефана Пермского, Симона Ушакова. Современные ав-
торы продолжают воплощать данную иконографию, в том числе в технике витражной росписи.

Исполнена на высоком профессиональном уровне, индивидуальна, узнаваема, что не проти-
воречит традиционному руслу, монументальная стенопись Алексея Вронского, Алексея Живае-
ва, Евгения Максимова, Олега Шуркуса, Андрея Филиппова. В сложной синтезированной техни-
ке, сочетающей роспись, мозаику, инкрустацию, работает греческий художник-монументалист 
Георге Вакоуфтсис.

Во многом именно памятники культового искусства выражают духовно-художественную 
суть того или иного края, страны, христианского мира в целом.  Современное культовое искус-
ство – это гармоничные архитектурные решения храмов и величественные образы настенной 
живописи, изящные эмалевые миниатюры и многоцветные витражи, монументальные скульпту-
ры и тонкие по характеру исполнения рельефы, стилистическое многообразие памятников ико-

ЕКАТЕРИНА  
АЛЕКСАНДРОВНА  
СКОРОБОГАЧЕВА  
Доктор искусствоведения,  
доцент кафедры всеобщей 
истории искусства 
Российской академии 
живописи, ваяния  
и зодчества Ильи Глазунова.
Член СХР, СПР, АРС.  
Автор более  
130 публикаций,  
7 монографий,  
среди которых «Искусство 
Русского Севера» (2008), 
«Врубель» (2010),  
«Волошин» (2012), 
«Саврасов» (2017), 
«Судьбы русской духовной 
традиции в отечественной 
литературе и искусстве  
ХХ – начала ХХI века  
(в соавторстве, 2018).
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нописи и шитья, резьбы и ювелирного дела. Обширный диапазон цветовых сочетаний, сложные 
построения форм и линейных ритмов, богатство насыщенных, контрастных тонов, как и приглу-
шенная жемчужно-охристая гамма, нашли отражение в культовых произведениях.

С позиций наших дней христианскому искусству требуется научная оценка 
роли его художественных традиций в формировании самобытности и эво-
люции национальных культур. 

К исследованию православного творчества обращены труды таких авторов, как В.Г. Брюсова, 
Г.И. Вздорнов, И.И. Глазунов, И.Э. Грабарь, Г.С. Колпакова, В.Н. Лазарев, Д.С. Лихачев, В.Д. Лихаче-
ва, М.А. Некрасова, А.В. и Е.А. Ополовниковы, Г.В. Скотникова и др. Но и сегодня данная сфера 
изучена недостаточно, при том что научные труды в ней исключительно перспективны.

Важны исследования, связанные с выявлением христианских традиций, их эволюцией и воз-
рождением. Осмысление духовно-художественного звучания христианских мотивов и образов 
значимо на фоне утверждения национальной тематики в искусстве  настоящего времени. 

Также необходимо обоснование роли христианских традиций в формиро-
вании и эволюции многообразного спектра стилей и художественных тече-
ний ХХ – начала XXI века.

Актуальность изучения различных видов и жанров православного творчества проявляется 
и в том, что до сих пор за пределами исследования находятся не только ряд крупных художе-
ственных объединений, утверждающих превалирование христианского учения, но и конкрет-
ные произведения в контексте становления самобытности современной христианской культу-
ры. Особенно актуально эмпирическое исследование памятников. Следовательно, чрезвычайно 
своевременно установление новых системных подходов к изучению процессов сохранения, ин-
терпретации древних традиций, техник и технологий, их социального и культурного взаимодей-
ствия в современном творчестве.

На наш взгляд, особенно значимы междисциплинарные исследования, в которых изучались 
бы проблемы, прежде всего, искусствоведческого, а также культурологического, эстетического, 
социологического, исторического, философского характера. При этом необходимо применение 
системного подхода, что позволяет максимально полно и последовательно объяснять структур-
ные закономерности художественных тенденций в современном христианском творчестве. 

Искусство современной иконописи представляет собой единую многосо-
ставную историко-этнографическую и духовно-художественную систему. 

Данная система динамична: в ней осуществляется сложное многоплановое взаимодействие 
внешних и внутренних составляющих ее структуры. Подтвердим приведенные положения об-
разцами творчества конкретных художников. Обратимся к подробному анализу современной 
христианской иконописи на примере произведений, представленных в каталоге «Христианское 
искусство–2019». Изящество и тонкость живописного «почерка» характерны для Екатерины 
Беловой, в частности для написанных ею икон «Господь Вседержитель» (2016) и «Святая пре-
подобная Мария Радонежская» (2017). Иконописные произведения Тамары Беловой поражают 
мастерством исполнения, свободой владения копийной живописью, технико-технологическими 
навыками. Необходимо отметить ее умение не просто передать стилистические особенности 
памятников разных эпох и регионов, но и привнести в них свое видение, как в иконе «Ангел  
Златые власы», восходящей, но не повторяющей знаменитый образец из собрания Государ-
ственного Русского музея, исполненный во второй половине XII века в византийском стиле. 

Особый линейно-цветовой строй, характерный для произведений Мстеры, интерпретирует 
в сложных по построению, многофигурных композициях Андрей Грачёв. О продолжении тра-
диций Холуя позволяют судить иконы, исполненные Александром Копиенко. Четкость рисунка, 
лаконизм деталей в сочетании со сдержанной колористической гаммой, решенной только с по-
мощью минеральных красителей природного происхождения, свойственны иконописи Елены 
Костровой.
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Благородством и спокойствием, индивидуальным звучанием живописного языка отлича-
ются иконы, созданные Ириной Зарон. Такова икона «Великомученица Екатерина» (2018), напи-
санная для Екатерининского придела храма священномученика Антипы на Колымажном дворе 
в Москве. По словам автора, она видит свои композиции сначала мысленным взором, словно 
выступающими из стены храма. Такое заключение справедливо, ибо приглушенные колориты 
близки к монохромию, певучий рисунок, сдержанность и одухотворенность ликов вызывают 
ассоциации с древней стенописью, ритмом православного богослужения, настроем духовных 
песнопений.

К художественному языку так называемой поздней иконописи, произведениям XVIII – нача-
ла XX столетия, восходят образы Анатолия Мельникова и Марии Карповой. Чеканный рисунок, 
сдержанные цветовые сочетания, внимание к фактуре в необычных трактовках фона свойствен-
ны для сурово-строгих композиций, созданных Дарьей Смирновой. В их статике сокрыты исклю-
чительная духовная сила и глубина содержания, а излюбленная автором форма круга, повто-
ряющиеся дугообразные ритмы решений напоминают о вневременной иносказательной сути 
христианских догматов.

Можно заключить, что основные идейные доминанты, присутствующие в 
древнем христианском искусстве, проецируются на современность. Эволю-
ционное развитие православной культуры России следует рассматривать, 
в частности, в ракурсе соответствия вневременным духовным устоям, вы-
раженным через синергийность культуры. 

Обращение к ним со времен Древней Руси и  до наших дней имеет главной целью сохра-
нение духовного, религиозно-философского, этико-эстетического стержня, приобретающего 
исключительное значение при возрождении самосознания нации на фоне противоречивости 
событий, пропаганды так называемого «актуального» искусства – антиискусства по сути, демо-
рализации части общества. И потому отражение личностей и учений Великих отцов Церкви, под-
вижников земли Русской в духовно-художественном пространстве России следует обозначить 
как исключительно самобытное и мощное проявление синергийности культуры – синтеза ду-
ховной жизни, религиозно-философской мысли, художественного, литературного, музыкально-
го творчества, как воплощение вневременных духовных законов бытия Руси. 

Образному строю икон Александра Чашкина свойственны  композиционная четкость, слож-
ные по трактовке складки одежд, теплая колористическая гамма, внимание к деталям, которые 
решены чрезвычайно тонко. В отточенности форм, высоком профессионализме раскрытия 
живописных задач сказываются многолетний художественный опыт автора, навыки работы и в 
сфере монументальной храмовой стенописи, глубокие знания стилей, эпох в истории искусства.

Помимо творчества отдельных художников важно отметить деятельность ряда иконописных 
мастерских, художественных объединений, каждое из которых имеет свое «творческое лицо», 
характерное, узнаваемое по особенностям языка произведений, как мастерская Александра 
Солдатова, мастерская «Ставрос», мастерская «Царьград». Иконописные традиции ныне продол-
жены в ряде учебных заведений, например в мастерских Православного Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета, Российской академии живописи ваяния и зодчества Ильи Глазунова, 
Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова, 
что свидетельствует об укоренении основ христианского искусства, его философского содержа-
ния и художественной грамоты среди поколений молодых художников.

Также выделим создаваемые за рубежом образцы иконописи, преломление в них древних 
духовно-художественных традиций через призму индивидуального видения ведущих авторов. 
Широко представлены в каталоге композиции сербских иконописцев, яркие по образным ре-
шениям, многообразные по художественному языку: Лиляны Вуйчич, Светислава Живановича, 
Зорицы Зорич, Радмилы Лукетич, Сани Миладинович, Милицы Мишич, Елены и Тани Нович. 
Произведения Михая Неаги и Юлиана Лембрау позволяют судить об иконописании современ-
ной Румынии, Хараламбоса Епаминонды – Кипра. В византийском стиле работают иконописцы  
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Греции Захария Калиакакис, Томас Раптис, Ставрос Тсакидис, Константинос Христоу. Иконопись с 
использованием техники состаривания характерна для творчества представителя современно-
го греческого искусства Иоанниса Терианоса. Специфику иконописи Молдовы настоящего вре-
мени раскрывают композиции Иона Кожокару и Николая Нестора, Украины – Тамары Колесник. 

На наш взгляд, именно множественность векторов духовно-художествен-
ных влияний, многообразие творческих взаимодействий определяют ди-
намику развития современного христианского искусства. 

Среди основных векторов подчеркнем направленность влияний: Византии, Греции, Древней 
Руси, а именно ряда иконописных школ – новгородской, московской, а также православного 
искусства России рубежа XIX–XX веков. Ценно, что в настоящее время христианское искусство, 
обращенное к лучшим образцам ушедших столетий, приобретает несколько иное содержание, 
созвучное реалиям сегодняшнего дня, новые способы художественного выражения. При этом 
не утрачены ни связующие нити духовно-художественных традиций, ни высокий профессиона-
лизм исполнения.

В скульптуре христианскую тематику в наши дни в ряде монументальных произведений раз-
вивает Салават Щербаков, чье творчество следует отметить как образец исключительно актив-
ной и плодовитой деятельности. В достаточно необычной технике барельефа, используя гипс и 
акрил, работает Наталья Скворцова.

В декоративно-прикладной сфере христианского искусства выделим произведения право-
славных мастерских «Финист» (ГК «Паллада»). Как образцы современного эмальерного искус-
ства назовем работы Евгения Баранова. В вышивке яркой образностью решений запоминают-
ся композиции Юлияны Банкович (Сербия), как, например, епитрахиль (2016), тонко расшитая 
вручную по белому шелку золотой нитью и чешским стеклянным бисером. Облачения Ярослава 
Стародубцева традиционны и в то же время самобытны по художественным трактовкам, от-
личаются особой насыщенностью тона, звучностью глубоких, контрастных цветов с характер-
ными смысловыми акцентами белых вставок. В частности, пошитые по его эскизам облачения 
(стихари, покрывала на аналои) можно видеть в нижнем храме Феодоровского собора Санкт-
Петербургской митрополии.

Особое место среди всего спектра обозначенных сфер изобразительного творчества зани-
мает ювелирное искусство, в образцах которого христианские сюжеты приобретают несколько 
иную трактовку, самобытное звучание во многом благодаря специфике художественного языка 
данного искусства, благодаря его уникальным характеристикам и возможностям. Превалирова-
ние эстетического начала в лучших примерах ювелирного мастерства не исключает сохранения 
глубокой и многозначной смысловой составляющей, а также яркой выразительности трактовок. 
Выделим здесь произведения Алексея Донцова, Юрия Федорова, Николая Балмасова, предста-
вителя искусства Сербии Йована Петровски.

Итак, завершая обзор обозначенных произведений ведущих современных  
художников, заключаем, что христианское искусство начала XXI века представ-
ляет собой сложно структурированное духовно-художественное простран-
ство, значимое в эволюции как отечественного, так и мирового искусства. 

Его компоненты необходимо рассматривать, в частности, как важнейшие составляющие 
культуры России, Европы в целом. Качественные характеристики произведений, а также их 
специфика, восходящая к претворению древнейших устоев, составляют конструктивный потен-
циал, накопленный в искусстве, который используется в современных условиях, как и в XIX–XX 
веках, для возрождения и развития самобытной культуры, национального самосознания.
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Контактная информация
E-mail: max271968@rambler.ru
Web: 
Архитектурное бюро «Стиль»:  
apbstyle.ru/kultovye-sooruzheniya 
facebook.com/maxim.artamonov.9
instagram.com/artamonoff.
maxim2017/?hl=ru
Tel.:  +7 (906) 954-60-37

В 1990 году окончил Томский 
инженерно-строительный 
институт (ныне – ТГАСУ)  
по специальности «Архитектура 
жилых и общественных зданий». 
Работал в «Томскгражданпроек-
те», ТИСИ, архитектурном бюро 
«Стиль». Преподавательскую 
работу на кафедре «Архи-
тектурное проектирование» 
архитектурного факультета 
ТГАСУ совмещает с проектной 
деятельностью. Основные  
заказчики – Томская и Кол-
пашевская епархии, Богоро-
дице-Алексиевский мужской 
монастырь (г. Томск).  
В составе авторских коллекти-
вов cпроектировано и построе-
но более 22 культовых объектов  
в разных стилях и направлени-
ях. Участник архитектурных  
и фотовыставок. 

АРТАМОНОВ 
МАКСИМ 

ЧАСОВНЯ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ ДОМНЫ ТОМСКОЙ. 
Построена на территории бывшего Иоанно-Предтеченского женского монастыря (г. Томск).  

Заказчик: ученый совет Томского политехнического университета,  
ко дню празднования столетнего юбилея вуза, учрежденного императором Николаем II.  

Авторский коллектив:  
архитекторы – М.В. Артамонов, С.Ю. Худяков,  

главный инженер проекта – В.В. Мазанов (межвузовское студенческое проектно-конструкторское 
бюро Томской государственной архитектурно-строительной академии).  

Проект реализован в 1996 году.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОДСКОЙ ХРАМ 
В ЧЕСТЬ СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА 

(г. Томск, ул. Клюева, 27). Выполнен в стиле домонгольской храмовой архитектуры.  
Заказчик: религиозная организация «Томская епархия Русской Православной Церкви» (Московский патриархат).  

Сроки проектирования: декабрь 2015 – июнь 2016. Находится в стадии строительства.  
Авторский коллектив: архитектор М.В. Артамонов, руководитель проекта С.Ю. Худяков, конструктор М.П. Светлова.  

Архитектурное бюро «Стиль».

ДОМОВОЙ ХРАМ В ЧЕСТЬ  
ТРЕХ ВСЕЛЕНСКИХ  
УЧИТЕЛЕЙ  
И СВЯТИТЕЛЕЙ  
ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО,  
ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА  
И ИОАННА ЗЛАТОУСТА  
(г. Томск).  
Трехсвятительская церковь 
является домовым храмом  
при новом корпусе  
Богородице-Алексиевского 
мужского монастыря.  
В основу архитектурного 
решения храма положена 
ориентация на традиции 
русского церковного 
зодчества домонгольского 
периода, византийской 
христианской культуры.  
Авторский коллектив: 
архитекторы С.Ю. Худяков, 
М.В. Артамонов при участии 
архитектора А. Филипова.
Главный инженер проекта:  
В.С. Нертик. 
Конструкторы:  
Л.Я. Фалеева, О.В. Сафонкина 
(проектный институт 
«Томскгражданпроект»).  
Проект реализован  
в 2010 году. 
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Контактная информация
E-mail: arch-dp-p@list.ru
Website: http://www.dp-partners.ru
Tel.:  +7 (495) 695-16-40

Дмитрий Владимирович  
Пшеничников является
– лауреатом: 
• Государственной премии РФ,
• серебряной медали Академии 
художеств России,
• премии “ARX AWARDS 2007”  
в области архитектуры и деве-
лопмента, 
• архитектурной премии 2009, 
• премии «Самый красивый дом 
из кирпича 2008»; 
– членом:
• Союза архитекторов России 
• архитектурного совета Союза 
архитекторов России,
• Искусствоведческой комиссии 
при Епархиальном совете  
г. Москвы,
• Экспертного совета по церков-
ному искусству, архитектуре и 
реставрации, образованного 
Священным Синодом;
• участником Венецианского 
биеннале;
• победителем конкурса  
«Под крышей дома 2010» –  
3-е место в номинации «Декори-
рование интерьера»;

АРХИТЕКТУРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ  
«ДМИТРИЙ 
ПШЕНИЧНИКОВ  
И ПАРТНЕРЫ»

ЧАСОВНЯ. 
Даниловское 
кладбище. 
2016–2018 гг.
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• награжден медалью преподобного Серафима Саров-
ского;
• имеет квалификационный сертификат Союза архитекто-
ров России.
С 2005 года творческий коллектив под его руководством 
зарегистрирован как ООО «Архитектурная мастерская 
«Дмитрий Пшеничников и партнеры».
Главные принципы в работе мастерской:
• профессионализм в принимаемых решениях,
• выполнение всего спектра проектирования,
• интерьерные работы наивысшей сложности,
• полистилистика, 
• индивидуальный подход к каждому заказчику. 
Благодаря этому создаются яркие, выразительные и за-
поминающиеся здания и сооружения. Мы смотрим  
в будущее.

ХРАМ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА  
И КНЯГИНИ ОЛЬГИ И ДОМ ПРИЧТА. 
Проект. Черёмушки. Москва.  
(2016 г. – в процессе проектирования).

ПАТРИАРШЕЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ 
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ, УЧИТЕЛЕЙ 

СЛОВЕНСКИХ ПРИ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА. 
(2016 г. – в процессе проектирования).
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ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ». 
Свято-Троицкий Творожковский монастырь. Струго-Красненский район Псковской области. 2001–2003 гг.
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ХРАМ В ЧЕСТЬ 
ВСЕХ СВЯТЫХ. 
Внешний вид  
и внутренний 
объем  
(подкупольное 
пространство).  
г. Страсбург 
(Франция).  
2018 г.
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