АРХИТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦИОННАЯ
МАСТЕРСКАЯ
АРКАДА-СТ

РЕСТАВРАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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РЕСТАВРАЦИЯ

Церковь Сошествия Святого Духа в усадьбе Старо-Никольское

Церковь Сошествия Святого Духа в Усадьбе Старо-Никольское
Наро-Фоминского района Московской Области
построена в 1709г.
Производство работ 1998г.
Заказчик: Комитет по Культуре Московской области
Проект: ТОО «МКРЦ»
Архитекторы: И.Ю. Коровин, В.Е. Царин
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Церковь Сошествия Святого Духа в усадьбе Старо-Никольское

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Духовская церковь сооружена по заказу боярина
В.М.Ртищева в 1709 г. в честь Полтавской победы.
Кирпичный с белокаменными деталями крестчатый
в плане центрический храм поднят на высокий
подклет.
Центральный четверик, завершенный купольной
ротондой и окруженный пониженными объемами рукавов креста и крытыми папертями, образует несколько громоздкую ступенчатую композицию.
Храм, сохраняющий в объемной структуре отдельные черты ярусных «нарышкинских» храмов,
развивает в тоже время художественные принципы
новой ордерной архитектуры новой ордерной архитектуры. Он интересен и как наиболее ранний
пример использования в русском церковном зодчестве ротондальной формы, пришедшей на смену
восьмерика.
В конце XIX столетия на месте разобранного
северного крыльца построена колокольня в русском
стиле. В 1930-х гг. храм был закрыт и разорен.
До начала реставрации пребывал в аварийном состоянии.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
Восстановление завершенной церкви и колокольни
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Церковь Сошествия Святого Духа в усадьбе Старо-Никольское

Восточный фасад до реставрации

Восточный фасад после реставрации
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Церковь Сошествия Святого Духа в усадьбе Старо-Никольское

Восточный фасад в процессе реставрации

Восточный фасад после реставрации
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Церковь Сошествия Святого Духа в усадьбе Старо-Никольское

Состояние колокольни до реставрации

Процесс реставрации колокольни
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Церковь Сошествия Святого Духа в усадьбе Старо-Никольское

Процесс реставрации колокольни

Колокольня после реставрации

Воскресенский Ново-Иерусалимский Ставропигиальный Мужской монастырь

Воскресенский Ново-Иерусалимский Ставропигиальный Мужской монастырь
Московская область, г. Истра, Советская ул.

Производство работ 1998-2001гг.
Заказчик: Комитет по Культуре Московской области
Проект: ТОО «АРХИТРАВ»
Архитекторы: И.Ю. Коровин, В.Е. Царин
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Воскресенский Ново-Иерусалимский Ставропигиальный Мужской монастырь

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Крепостные стены и башни

Каменная крепостная монастырская стена была
построена в 1690-1694 гг. зодчим Я. Г. Бухвостовым взамен старой деревянной стены. В документе,
который приводит в своей книге архимандрит Леонид Кавелин, мы читаем: «Каменных дел подрядчик Якушка Григорьев сын Бухвостов со товарищи
подрядился делать около Воскресенского монастыря
подгородовую стену, как быть стене городовой и
башням, рвы копать и сваи бить и бутить».
К концу XVII в. монастырские укрепления в значительной мере утратили оборонительное значение и
стали носить скорее, символический характер. Однако зодчий возвел стены и башни по всем правилам
фортификационного искусства середины XVII в., но в
сочетании с принципами декоративности, свойственными художественной культуре конца XVII в.
Восемь башен носят преимущественно названия башен городской стены Иерусалима: угловая
северо-западная Гефсиманская, (далее по часовой
стрелке) Сионская, Давидов дом, Елизаветинская,
Иноплеменничья, Варуха, Ефремова и Дамасская
башни. На протяжении трех столетий архитектура башен претерпела ряд изменений. Башни были
частично разрушены в 1941 г. и восстановлены в
первоначальном виде в 1950-60-х гг. и в начале
70-х гг. В настоящее время не реставрированной
осталось лишь Иноплеменничья башня, утратившая
верхние деревянные ярусы, в ней проводились лишь
работы по консервации, так как башня имеет значительный крен.
В конце 1970-х обрушился сорокаметровый участок западного прясла стены между Елизаветинской
и Иноплеменничьей башнями, имевший значительный
крен в напольную сторону.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

КРЕПОСТНЫЕ СТЕНЫ И БАШНИ
Восстановление обрушенного участка крепостной
стены, Противоаварийные работы на Иноплеменничьей башне. Реставрация и инъектирование кирпичной кладки. Восстановление кровель. Белокаменные
работы. Планировка и благоустройство территории.
ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ БАШНЯ: реставрация медного
покрытия шатра и кровель, реставрация отделки
фасадов. Реставрация белокаменной лестницы. Гидроизоляция покрытия гульбища (субподрядная организация ЗАО “ДЕНЕКС”)
СОЛОДОВЫЕ ПАЛАТЫ: воссоздание дымников.
ТРАПЕЗНЫЕ ПАЛАТЫ, реставрация кирпичной
кладки стен и архитектурных деталей, подвод
ка фундаментов, реставрация отделки фасадов
и интерьеров.
НАДВРАТНАЯ ЦЕРКОВЬ (субподрядная организация ЗАО «ДЕНЕКС»): реставрация отделки фасадов,
гидроизоляция покрытия гульбища.
МЕЛЬНИЦА (субподрядная организация ЗАО «ДЕНЕКС»): реставрация аварийных деревянных конструкций, Реставрация механизма помола и ветряных
лопастей, реставрация деревянной отделки фасадов.
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Воскресенский Ново-Иерусалимский Ставропигиальный Мужской монастырь

Аварийный участок стены до реставрации

Западное прясло в процессе реставрации. Напольная сторона

Западное прясло в процессе реставрации. Напольная сторона

Западное прясло после реставрации. Напольная сторона
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Воскресенский Ново-Иерусалимский Ставропигиальный Мужской монастырь

Западное прясло после реставрации.
Напольная сторона

Западное прясло после реставрации.
Напольная сторона
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Воскресенский Ново-Иерусалимский Ставропигиальный Мужской монастырь

Елизаветинская башня до реставрации

Елизаветинская башня после реставрации
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Воскресенский Ново-Иерусалимский Ставропигиальный Мужской монастырь

Фасад Трапезных палат
до реставрации

Фасад Трапезных палат
после реставрации
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Воскресенский Ново-Иерусалимский Ставропигиальный Мужской монастырь

Обрамление окон Трапезной палаты в процессе реставрации

Обрамление окон Трапезной палаты после реставрации
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Воскресенский Ново-Иерусалимский Ставропигиальный Мужской монастырь

Надвратная церковь до реставрации

Надвратная церковь после реставрации
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Воскресенский Ново-Иерусалимский Ставропигиальный Мужской монастырь

Мельница до реставрации

Мельница после реставрации
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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы село Жестылево

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
село Жестылево Дмитровского района Московской Области
построена в 1905 г

Производство работ 1998-2002 гг.
Заказчик: Комитет по Культуре Московской области
Проект: ТОО «АРХИТРАВ»
Архитекторы: И.Ю. Коровин, В.Е. Царин
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Покровская церковь выстроена по проекту С. К. Родионова в 1899-1904 гг. на средства прихожан. Здание псевдорусского стиля с трехчастной продольно-осевой композицией имитирует художественные формы московской посадской архитектуры XVII в. Перекрытый глухим сомкнутым сводом бесстолпный двусветный четверик храма завершен двумя ярусами мелких кокошников и легким, выразительным по силуэту пятиглавием. Кокошники образуют парапеты над стенами алтаря, небольшой бесстолпной трапезной с двумя приделами и трехъярусной шатровой колокольни. Шатер и луковичные
главы храма, в том числе над алтарем, - каркасной конструкции. Обильная внешняя, исключительно кирпичная декорация отличается сухостью рисунка. Обработка нижних частей здания носит следы эклектики. В 1960-х гг. церковь была закрыта и разорена и пребывала в аварийном состоянии.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
Восстановление завершений церкви: кокошники, барабаны, главы, кровли, реставрация
и инъектирование кирпичной кладки, реставрация отделки фасадов и интерьеров.
Реставрация колокольни: восстановление шатра.
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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы село Жестылево

Вид с запада в процессе реставрации

Вид с запада после реставрации
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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы село Жестылево

Вид с востока до реставрации

Вид с востока после реставрации
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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы село Жестылево

Подпружные арки и кокошники до реставрации

Подпружные арки и кокошники после реставрации
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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы село Жестылево

Деревянные главы завершения в процессе
воссоздания

Деревянные главы завершения в процессе
воссоздания
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Дом Долгоруковых
Новый выставочный комплекс Российской Академии Художеств,
Галерея Искусств Зураба Церетели,
г. Москва, ул. Пречистенка, 19
построен в ХVIII - ХХ вв.

Производство работ 1998-2000гг.
Заказчик: АОЗТ «ЛЕЛО»
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-НТ»
Архитекторы: И.Ю. Коровин, В.Е. Царин
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Новый выставочный комплекс Российской Академии Художеств, Галерея Искусств Зураба Церетели

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Памятник архитектуры XVIII‑XX вв. «Дом Долгоруковых» занимает угловой северный участок квартала на пересечении улицы Пречистенки и Сеченовского (бывш. Полуэктов) переулка в городе Москве.
Так называемый «Дом Долгоруковых» является
ценным памятником эпохи русского классицизма,
одной из немногих построек, вошедших в «Альбомы партикулярных строений» М. Ф. Казакова,
сохранившихся в своей основе до наших дней без
значительных изменений и искажений.
Данный земельный участок в 1780‑1793 гг. принадлежал видному военному и политическому деятелю времен Екатерины Великой, генерал-аншефу
и сенатору М. Н. Кречетникову. Строительство на
участке было начато в 1788 г.
К 1793 г. сложился усадебный комплекс, включавший главный дом с отдельно стоящими флигелями и подковообразное здание служб во дворе.
К 1795 г. усадебный комплекс становится собственностью князей Долгоруковых, во владении которых находился более сорока лет.
В 1799 г. между главным домом и флигелями
вместо парадных ворот возводятся колонные галереи-лоджии с шестью проездными арками. Главный
корпус с шестиколонным портиком был увенчан
бельведером.
В пожаре 1812 г. застройка владения сильно
пострадала. Восстановительные работы по дому шли
крайне медленно, и активизировались лишь в 1847 г.
при новом владельце И. В. Лаврентьеве. В это же
время предполагалось осуществить и новую отделку
уличного фасада. В результате пожара и ремонтов
здание потеряло первоначальную отделку интерьеров, венчавший его бельведер, на боковых крыльях
появился измельченный лепной декор и пилястры.
В 1868 г. владение переходит к Александро-Мариинскому заведению Пречистенского отделения По-

печительства о бедных в Москве. После покупки
дома (к этому времени сильно обветшавшего) в
нем под руководством архитектора Д. И. Никофорова были проведены капитальные ремонтные работы
и устроена домовая церковь Покрова Пресвятой
Богородицы.
В 1899 г. Александро-Мариинское училище было
отнесено к военному ведомству и преобразовано в
Александро-Мариинский институт благородных девиц,
располагавшийся здесь до 1918 г. В целях увеличения площадей учебного заведения, в 1902 г. к зданию со стороны двора и по Сеченовскому переулку
были пристроены два трехъэтажных корпуса.
С 1918 по 1998 гг. в комплексе зданий располагались многочисленные учреждения Министерства
Обороны, значительно исказившие за это время
первоначальный облик памятника архитектуры.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

Комплекс реставрационно-восстановительных работ:
Реставрация и инъектирование кирпичной кладки.
Реставрация и воссоздание отделки фасадов:
кирпичные, штукатурные, белокаменные, лепные работы.
Воссоздание исторических интерьеров: кирпичные,
штукатурные, лепные и паркетные работы.
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Новый выставочный комплекс Российской Академии Художеств, Галерея Искусств Зураба Церетели

Главный фасад до реставрации

Главный фасад после реставрации

Новый выставочный комплекс Российской Академии Художеств, Галерея Искусств Зураба Церетели

Фасады после реставрации
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Новый выставочный комплекс Российской Академии Художеств, Галерея Искусств Зураба Церетели

27

Скульптурная группа на фасаде флигеля до реставрации

Барельеф флигеля до реставрации

Скульптурная группа на фасаде флигеля после реставрации

Барельеф флигеля после реставрации

Новый выставочный комплекс Российской Академии Художеств, Галерея Искусств Зураба Церетели

28

Интерьер проездной арки после реставрации. Зал ресторана.

Барельеф галереи после реставрации

Лестница пристройки после реставрации
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Новый выставочный комплекс Российской Академии Художеств, Галерея Искусств Зураба Церетели

Состояние кронштейнов до реставрации

Процесс реставрации кронштейнов

Кронштейны после реставрации
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ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
в селе Андреевском Дмитровского района Московской области
построена в 1803 г

Производство работ 1999-2000гг.
Заказчик: Комитет по Культуре Московской области
Проект: ГУП «МОК-ЦЕНТР»
Архитекторы: И.Ю. Коровин, В.Е. Царин
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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Андреевском

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА:

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

Покровская церковь выстроена в 1803 г. владелицей местной усадьбы гр. Е. Ф. Орловой по проекту, составленному в конце 1790-х гг. Ф. Кампорези.
Здание стиля зрелого классицизма сложено из
кирпича с применением белого камня в конструкциях и декоре, оштукатурено. Состоит из трехсветной купольной ротонды храма, относительно низкой
прямоугольной трапезной и стройной, в три яруса
колокольни со шпилем.
В целом композиция, основанная на контрастах
геометрических форм, свидетельствует о поисках
новых художественных приемов в культовом строительстве. Ведущими мотивами наружного убранства
памятника служат рустовка стен и развитые обрамления проемов, объединенных нишами в вертикальные звенья. Очень выразительны многочисленные
детали из белого камня цоколь, колонны большого
и малого ордера, люкарны, хорошо нарисованные
карнизы и сандрики.
Перекрытия в здании сводчатые, в трапезной
были полностью разрушены. Трапезная разделена
арками на три нефа, из которых боковые были
заняты приделами. В 1930-х гг. храм был закрыт
и разорен, пострадал во время боевых действий в
1941 г. Перед реставрацией находился в аварийном
состоянии

Комплекс противоаварийных и реставрационно-восстановительных мероприятий: усиление
фундаментов, реставрация и инъектирование кирпичной кладки, восстановление завершений церкви
и колокольни, восстановление кровель, восстановление разрушенных сводов трапезной, реставрация белокаменного декора, реставрация отделки
фасадов и интерьеров, вертикальная планировка
и благоустройство территории памятника.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Андреевском

Западный фасад до реставрации

32

Западный фасад в процессе реставрации

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Андреевском

Западный фасад во время реставрации
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Западный фасад после реставрации
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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Андреевском

Ротонда до реставрации

Ротонда после реставрации
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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Андреевском

Северный фасад до реставрации

Северный фасад после реставрации
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ЗВОННИЦА ЦЕРКВИ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
в усадьбе Большие Вяземы Одинцовского района Московской области
XVI-XVII вв

Производство работ 1999г.
Заказчик: Православная религиозная организация прихода церкви Преображения Господня
Проект: ТОО «АРХИТРАВ»
Архитекторы: И.Ю. Коровин, В.Е. Царин
Инженер: И.Г. Стрельбицкий

Звонница церкви Преображения Господня в поселке Большие Вяземы
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

Церковь Преображения в усадьбе Большие Вяземы один из выдающихся образцов древнерусского
зодчества, сооружена по заказу Бориса Годунова в
90-х гг. XVI столетия.
Звонница расположена к северу от храма Преображения Господня.
Построена одновременно с ним в идее трехпролетной стенки, поставленной на открытую террасу-гульбище.
Кирпичная, с деталями из белого камня, она в
архитектурной обработке близка убранству церкви.
По конструкции представляет уникальный образец сооружений подобного типа

Комплекс противоаварийных и реставрационно-восстановительных работ: восстановление
сводов и шатров, реставрация отделки фасадов,
инженерное укрепление несущих конструкций, реставрация покрытия гульбища.
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Звонница церкви Преображения Господня в поселке Большие Вяземы

Вид с западной стороны до реставрации

Вид с западной стороны до реставрации
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Звонница церкви Преображения Господня в поселке Большие Вяземы

Вид с западной стороны до реставрации

Вид с западной стороны до реставрации
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Звонница церкви Преображения Господня в поселке Большие Вяземы

Звонница в процессе реставрации

Южный фасад после раставрации
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Звонница церкви Преображения Господня в поселке Большие Вяземы

Реставрация северного участка кирпичного свода.

Северная часть в процессе реставрации

Северный фасад. Восстановление аварийной части гульбища

42

ДМИТРОВСКИЙ КРЕМЛЬ УСПЕНСКИЙ СОБОР
город Дмитров Московской области
построена в XVI-XIXвв

Производство работ 2001-2003гг
Заказчик: Местная православная религиозная организация успенского собора города Дмитрова
Проект: ГУП «МОК-ЦЕНТР»
Архитекторы: И.Ю. Коровин, В.Е. Царин Е.А. Рузаева, А.В. Яганов
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Здание Успенского собора построено в на
чале XVI в. на средства дмитровского удельного
князя Юрия Ивановича. Этот кирпичный пятиглавый
четырехстолпный храм крестовокупольного типа на
подклете с белокаменным подвалом перекрыт коробовыми сводами с пониженными подпружными
арками. Центральные помещения подклета и подвала
перекрыты крестовыми сводами. Первоначально здание окружала с трех сторон двухъярусная паперть
со всходом с северной стороны, от которой сохранился значительно переделанный западный участок.
В XVII в. к собору пристроено западное крыльцо. В
1790-1791 гг. произведен капитальный ремонт собора,
в ходе которого разобраны завершающие четверик
пять кирпичных барабанов с главами, замененные деревянными оштукатуренными, своды и арки
второго яруса папертей, переложена часть сводов
основного объема и первого яруса папертей. Вместо
первоначального позакомарного покрытия устроено
четырехскатное. Трехъярусная колокольня со шпилем
пристроена к западному крыльцу в 1793-1797 гг.
В 1820х и 1840х гг. на месте северного и южного
участков паперти возведены двухэтажные приделы
с четырьмя массивными барабанами. При постройке
северного придела в состав его первого этажа
включены столбы и своды паперти начала XVI в.
Собор имеет семь престолов: центральный в честь
Успения Божией Матери и в нем внутренний алтарь
Георгиевского придела в южной апсиде, от деленный
каменной преградой. Правый придел второго этажа
в честь преподобного Сергия Радонежского, левый
Покровский. На первом этаже центральный алтарь в
честь великомученика Димитрия Солунского и в нем
устроенный Крестовоздвиженский придел, а также
придел во имя святителя Митрофана Воронежского.
Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике выполнялись в 1961-1965
и 1976-1980 гг., при этом были разобраны ветхие
барабаны приделов. Полномасштабные ремонтно-ре-

ставрационные работы проведены в 2001-2003 гг.
Собор освящен 13 июля 2003 г.
		
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
Усиление фундаментов произведено в 20022003 гг., причем эти работы затрагивали только
центральную (древнюю) часть здания. Профилированный белокаменный цоколь древнего ядра памятника восстановлен по обнаруженным в натуре
фрагментам только на восточном фасаде. Произведена реставрация плоского белокаменного цоколя колокольни, южного и северного крыла зданий,
который пострадал при бурении скважин в 1989 г.
Восстановлены находившиеся в неудовлетворительном состоянии белокаменные крыльца на северном
и южном фасадах, в арках колокольни. Бетонные
отмостки 1980х гг., находившиеся в неудовлетворительном состоянии заменены на булыжные. При
реставрации помещений подвала была произведена
инъекция трещин имевшихся в белокаменных стенах,
заменены отдельные блоки, заложены каналы прорубленные в конце XIX в. при устройстве духового
отопления. Произведена инъекция трещин в стенах (в основном это касалось четверика, западного
участка первоначальной паперти и юго-западного
угла пристройки 1840х гг.); произведена реставрация
кирпичной кладки на наиболее пострадавших участках, как то нижние части алтарных апсид, южного
крыла 1840х гг., крыльцо XVII в. на западном фасаде. Небольшие участки и отдельные кирпичи лицевой
кладки были заменены на фасадах колокольни, четверика, западного участка паперти XVI в. и южного
крыла 1840х гг. Четырехскатная крыша четверика
устроена в 1790 г. вместо первоначального позакомарного покрытия. При восстановлении в 1961-65 гг.
утраченных архивольтов закомар кирпичные парапеты повышены на 78 рядов кирпича, что вызвало
изменение угла уклона крыши четверика.
При восстановлении крыши четверика полностью
заменены разновременные деревянные конструкции,
скорректирован уклон скатов, что позволило избе-

жать появления «полиц», которые появились при
реставрации 196165 гг. и препятствовали удалению
атмосферных осадков, в особенности снега. Покрытие четверика выполнено из листовой меди. Крыши
западной паперти, южного и се верного приделов,
крыльца XVII в. односкатные; апсиды приделов перекрыты трехскатными вальмами. На апсидах древнего
ядра памятника сделаны полусферические кровли, разделенные глубокими ендовами. Здесь также
полностью заменены аварийные и находящиеся в
неудовлетворительном состоянии деревянные конструкции крыш, которые затем покрыты оцинкованной сталью. Изготовлены и установлены новые
водосточные трубы и желоба.
Восточный фасад. Реконструкция архитектора А.В. Яганова на XVI век. Четверик завершается
пятью световыми барабанами с главами. Деревянные
конструкции барабанов представляют собой цилиндрические объемы, составленные из вертикальных
отесанных на два канта бревен, соединенных вверху
и внизу обвязками из бруса. В обвязках выбран
паз, в который заводились концы бревен с вырезанными шипами. Элементы стен и нижняя обвязка
малых барабанов были полностью заменены в 196165 гг. без изменения первоначальных габаритов, на
центральном сохранились лишь небольшие участки
стен 1790 г. Снаружи стены барабанов оштукатурены известково-цементным раствором.
При реставрации 2001-2003 гг. полностью заменены аварийные деревянные конструкции трех
малых барабанов и четыре малые главы. В стенах северо-западного и центрального барабанов
заменены пораженные гнилью отдельные элементы
обвязки, внутренняя и внешняя досчатая обшивка.
Наружные плоскости стен восстановленных барабанов оштукатурены известково-цементным раствором
по металлической сетке. Деревянные конструкции
глав покрыты листовой медью, на них установлены
деревянные обшитые медью позолоченные кресты.
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Завершение колокольни в виде деревянного четырехгранного купола со шпилем, покрытое оцинкованной сталью, было устроено в 1965 г. На оштукатуренных объемах имитирующих кибитки слуховых
окон размещены часовые циферблаты.
При реставрации 2001-2003 гг. завершение
колокольни как находящееся в неудовлетворительном состоянии и не соответствующее первоначальным
формам, известным по документальным источникам,
было заменено на более приближенное к существовавшему до 1941 г. При этом из-за сложности и
высокой стоимости работ решено было не восстанавливать утраченный в 1941 г. кирпичный свод и
белокаменно-кирпичную главку они были выполнены
в дереве в формах имитирующих первоначальный
материал и покрыты листовой медью. При реставрации 2001-2003 гг. были воссоздан внешний облик
утраченных в 1961-65 гг. декоративных глав на низких барабанах, располагавшиеся по углам се верного и южного крыльев памятника. Главы покрыты
листовой медью, стены барабанов оштукатурены и
окрашены. При реставрации 2001-2003 гг. произведена реставрация утраченных элементов кирпичного
декора фасадов четверика, которая, в основном,
коснулась антаблемента четверика, междуэтажного
карниза на фасадах алтарных апсид, архивольтов
закомар. Такие же работы произведены по декору
западного участка паперти, где восстановлены стесанные в XIX в. участки карнизов и импосты, а также крыльца XVII в., где декор значительно пострадал от негативного влияния цементной штукатурки
начала ХХ в. Штукатурный декор оконных проемов
барабанов выполненный при реставрации памятника
в 1961-65 гг. представляющий собой полуциркульную тягу с перехватами в пятах арок и имитацией
«дынек» посередине при реставрации 2001-2003 гг.
решено было не возобновлять как не соответствующий первоначальному облику памятника. Вместо него
принята схема декора конца XIX начала ХХ вв., существовавшая на памятнике до 1961 г. и состоящая

из мелко профилированных венчающих карнизов и
тянутых плоских наличников оконных проемов. При
реставрации 2001-2003 гг. восстановлена фасадная
штукатурка, частично штукатурные тяги наличников и
карнизов. Деревянные конструкции венчающего карниза заменены: он оштукатурен по металлической
сетке, восстановлены тянутые элементы. Реставрационные работы 2001-2003 гг. коснулись только отдельных деталей пострадавших от цементной штукатурки начала ХХ в. Были заменены выполненные в
196165 гг. цементные отливки ионических капителей
второго яруса. При реставрации 2001-2003 гг. была
произведена инъекция трещин в сводах четверика
и междуэтажных сводчатых перекрытиях приделов,
западной паперти и крыльца XVII в. Произведена
частичная, а в север ном приделе и на крыльце XVII
в. полная замена деревянных перекрытий имитирующих своды, после чего они были оштукатурены по
металлической сетке. В основном ярусе были сохранены доломитовые полы конца XIX в. в Успенском и
Сергиевском храмах, и алтаре Покровского придела.
В верхнем ярусе западной паперти, первоначального
покрытия не сохранилось, а существовавшее состояло
из разнохарактерных фрагментов, появившихся в результате разновременных чинок второй половины ХХ
в., к тому же расположенных на различных отметках.
Решено было устроить пол из мелких гранитных плит,
который по цвету и рисунку должен был имитировать
документально зафиксированное покрытие конца XIX
в. из керамической «гжельской» лещади. Был перестелен также находившийся в неудовлетворительном
состоянии пол из доломитовых плит в Покровской
церкви и на нижней площадке колокольни. В ярусе
подклета, где не сохранилось первоначальных полов,
выполнено покрытие из белокаменных плит, по рисунку близкое к существовавшему на рубеже XIX-ХХ
вв.
Доломитовый пол конца XIX в. Митрофаниевской церкви находившийся в неудовлетворительном
состоянии перестелен. В стенах подвала, подклета,

первого яруса папертей и основного объема начала XVI в. проведена инъекция имевшихся трещины,
восстановлена система металлических связей, которая
была частично нарушена при переделках здания в
XVIII-ХХ вв. В ярусе подклета восстановлены участки
кладки стен утраченные в процессе приспособления
памятника во второй половине ХХ в., как то протеска под дверные проемы в северо-западном углу и
се верной стене четверика. В ярусе подклета были
восстановлены в первоначальном виде два оконных
проема XVI в. в западной стене. Другие первоначальные оконные и дверные проемы подклета по большей
части уничтожены при пробивках арок или заложены.
В стенах основного объема имеются три дверных проема, обрамленных перспективными порталами.
Дверные проемы в алтарной пре граде начала XVI
в. расширены при позднейших ремонтах. Восстановлены в первоначальных формах два оконные проема
подлестничной палатки в южной стене крыльца XVII
в., измененные в начале ХХ в. Полностью заменены
все заполнения дверных и оконных проемов. При
реставрации 2001-2003 гг. восстановлен внутренний
штукатурный декор малых и центрального барабанов
утраченный в 1961-65 гг. Реставрация проводилась
на основании фрагментов этого декора, найденных
на чердаке собора. 1978-1979 и 2001-2003 гг. В
основном объеме
На стенах основного объема, приделов и паперти
сохранилась с утратами монументальная живопись
конца XIX в., которая фрагментарно расчищена и
укреплена в 1978-1979 и 2001-2003 гг. В основном
объеме сохранился резной пятиярусный иконостас
конца XVII в. с иконами XVI-XVIII вв. В восточном
прясле южной стены четверика установлена керамическая икона «Чудо св. Георгия о змие», относящаяся к середине XVI в. В проемах звона второго и
третьего ярусов колокольни реставрированы кованые
металлические решетки конца XVIII в.
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Реставрация фасадов
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Реставрация фасадов
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Пятиглавие до реставрации

Пятиглавие в процессе реставрации

Пятиглавие в процессе реставрации

Пятиглавие после реставрации
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Вид сверху
после реставрации
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Успенский собор после реставрации
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Восстановленное живописное убранство четверика

Интерьер Покровского придела. Портал входа в четверик.
Восстановленное живописное убранство

Фрагмент живописного убранства четверика
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ДМИТРОВСКИЙ КРЕМЛЬ. ПРИСУТСТВЕННЫЕ МЕСТА.
город Дмитров Московской области

Производство работ 2001-2003гг
Заказчик: Администрация дмитровского района московской области
Проект: ООО «РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
Архитекторы: А.В. Яганов
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕТА
Ансамбль Присутственных мест в г.
Дмитрове Московской области принадлежит
классической архитектурной школе «московского ампира» и входит в число многочисленных так называемых «казенных» построек, выполненных по «образцовым» проектам
в первой половине ХIХ столетия, является примером развитого административного
комплекса первой четверти XIX в. Строгая
симметрия, замкнутость, уравновешенность и
соподчиненность отдельных элементов характеризуют этот классически уравновешенный
небольшой ансамбль из четырех корпусов.
Расположенный на территории Дмитровского
кремля, в его юго-западной части, комплекс с запада ограничен земляным валом
и обращен главным фасадом на Соборную
площадь. Задуманный как единый архитектурный ансамбль, административный центр
состоит из зданий, поставленных симметрично относительно центральной планировочной
оси. На Соборную площадь обращено фронтоном здание Присутственных мест, двухэтажный корпус «покоем», выстроенное в
1810 г. архитектором Е. Я. Петровым главенствующее в ансамбле. Тюремный корпус
расположен в глубине двора, образованного
двумя одноэтажными симметрично поставленными служебными корпусами: в южном
корпусе располагались конюшни, пожарные
принадлежности, а так же помещение «для
пожарных служителей», (возможно над ним
возвышалась каланча), в северном баня,

кухня, архив казначейства и камера для
пересыльных арестантов.
Ансамбль с запада ограничивался
кирпичной оградой с двумя калитками по
линии наружных стен тюрьмы и служебных
корпусов, остальной периметр двора был обнесен деревянным забором с двумя воротами
по сторонам главного фасада Присутственных мест. Все оконные и дверные проемы
служебных корпусов и тюрьмы обращены во
внутренний двор.
В таком виде ансамбль Присутственных мест сохранился до наших дней. Тюремное здание использовалось по первоначальному назначению до сер. 1930-х гг. До
конца 1970-х гг. в здании располагались
различные организации. Боковые одноэтажные служебные корпуса и тюремный корпус
были испорчены и обезличены значительными
переделками. В настоящее время используется Музеем-заповедником «Дмитровский
Кремль»
		
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
Усиление фундаментов произведено в
2002-2003 гг., причем эти работы затрагивали только центральную (древнюю) часть
здания. Профилированный белокаменный цоколь древнего ядра памятника восстановлен по обнаруженным в натуре фрагментам
только на восточном фасаде. Произведена
реставрация плоского белокаменного цоколя
колокольни, южного и северного крыла зданий, который пострадал при бурении скважин

в 1989 г. Восстановлены находившиеся в
неудовлетворительном состоянии белокаменные крыльца на северном и южном фасадах, в арках колокольни. Бетонные отмостки
1980х гг., находившиеся в неудовлетворительном состоянии заменены на булыжные.
При реставрации помещений подвала была
произведена инъекция трещин имевшихся
в белокаменных стенах, заменены отдельные блоки, заложены каналы прорубленные
в конце XIX в. при устройстве духового
отопления. Произведена инъекция трещин в
стенах (в основном это касалось четверика,
западного участка первоначальной паперти и
юго-запад ного угла пристройки 1840х гг.);
произведена реставрация кирпичной кладки
на наиболее пострадавших участках, как то
нижние части алтарных апсид, южного крыла
1840х гг., крыльцо XVII в. на западном фасаде.
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Дмитровский кремль, Присутственные места

Главный фасад до реставрации

Главный фасад в процессе реставрации

Тюремный корпус до реставрации

Тюремный корпус после реставрации
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Дмитровский кремль, Присутственные места

Южный служебный корпус до реставрации

Южный служебный корпус в процессе реставрации

Комплекс Присутственных мест после реставрации. Вид с востока.

Комплекс Присутственных мест после реставрации. Вид с запада.
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ДМИТРОВСКИЙ КРЕМЛЬ. ДОМ ПРИЧТА УСПЕНСКОГО СОБОРА.
город Дмитров Московской области

Производство работ 2008г
Заказчик: Администрация Дмитровского района Московской области
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-НТ»
Архитекторы: И.Ю. Коровин

Дмитровский кремль, Дом причта Успенского собора

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
На территории Дмитровского кремля, к северо-востоку от Успенского собора расположены
деревянные одноэтажные дома причта собора,
построенные в самом конце XIX столетия для
проживания священнослужителей. После закрытия собора в 1930‑х гг. все причетники были
выселены, дома заселены посторонними людьми,
ветшали без ремонтов. Один из домов был возвращен Успенскому собору для размещения служб
Дмитровского благочиния и как элемент сохранившийся исторической застройки был восстановлен
с сохранением первоначального декора фасадов и
высотности с перепланировкой и приспособлением
под современные нужды.
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Дмитровский кремль, Дом причта Успенского собора

Дворовый фасад до реставрации

Уличный фасад до реставрации.

Дворовый фасад после реставрации

Уличный фасад после реставрации.
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ДМИТРОВСКИЙ КРЕМЛЬ. НИКОЛЬСКИЕ ВОРОТА.
город Дмитров Московской области

Производство работ 2004г
Заказчик: Администрация дмитровского района московской области
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-НТ»
Архитекторы: И.Ю. Коровин

ОПИСАНИЕ ОБЪЕТА
Историческим и архитектурным центром города Дмитрова является овальный в плане Кремль, обнесенный мощным земляным валом,
возникшим в XIII столетии. Документы XVII столетия указывают на то, что по гребню вала шли деревянные укрепления с рубленными бревенчатыми стенами и десятью башнями, из которых юго-восточная Георгиевская и северо-западная Никольская были проездными. На местах
этих башен сохранились проходы на территорию Кремля. В 2004 г. к 850-летию основания города Дмитрова (1154 г.) было решено выполнить
реконструкцию Никольских ворот. Проездные ворота с двумя фланкирующими башнями и примыкающими участками стен по вершинам валов
выполнены по всем правилам древней фортификации, за исключением проезда, предназначенного для заезда на территорию Кремля автобусов и
пожарной техники. Срубы с бойницами увенчаны шатрами с двуглавыми деревянными орлами, центральную часть венчал позолоченный флюгер с
гербом города Дмитрова. Ворота сгорели в пожаре в апреле 2006 г.
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Дмитровский кремль, Присутственные места

Городовая сторона

Городовая сторона

Двуглавый орел, венчающий шатер
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СПАСО-ВЛАХЕРНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
СПАССКИЙ СОБОР
в поселке Деденево Дмитровского района Московской области

Производство работ 2001-2003гг
Заказчик: ФОНД «ДЕДЕНЕВО ХХI»
Проект: ГУП «МОК-ЦЕНТР»
Архитекторы: И.Ю. Коровин, В.Е. Царин, Т.В. Глухова, Е.А. Волкова
Инженер: И.Г. Стрельбицкий
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Спасо-влахернский монастырь. Спасский собор.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕТА
Спасо-Влахернский монастырь организован в 1861 г. в селе Деденеве на основе
женского общежития, учрежденного в 1854 г.
по инициативе А. Г. Головиной.
Комплекс, сложившийся во второй половине XIX - начале XX в. на месте усадьбы
Головиных, занимает квадратный, застроенный по периметру участок на вершине холма. Исторические и топографические условия
формирования определили его своеобразную внутреннюю организацию. Монастырская
площадь отсутствует. Искусственный холм на
ее месте разделяет территорию на жилую
северную часть с плотной деревянной и каменной периметральной застройкой и южную с массивным объемом доминирующей в
комплексе Спасской церкви.
В ансамбле наибольшей художественной значимостью и выразительностью облика обладает, грандиозный Спасский собор.
Кирпичный, с осевой трехчастной схемой, он
сложился в результате постепенного расширения усадебного храма, выстроенного В. В.
и П. В. Головиными в 1798-1811 гг. Прежний
крестчатый двусветный храм с центральным восьмериком от основания, с боковыми
портиками и хорами в западной части был
реконструирован в 1843-1850 гг. по заказу Г. П. Головина.
Он превратился в массивное пятиглавое кубическое сооружение соборного типа
с подвалом-усыпальницей и двухэтажными
угловыми ячейками для приделов. Ориги-

нальная структура позволила разместить в
нем десять приделов. Центрическое здание
получило строгую обработку стиля ампир
и крупные, увенчанные фронтонами портики,
западные барабаны служили звонницами. В
конструкциях и декоре храма широко применен белый камень. В 1886 г. по проекту
Н. В. Никитина перед церковью была сооружена монументальная колокольня романского
типа с трехэтажным основанием и квадратной центральной башней. Формирование
памятника завершилось в 1890 г. постройкой
между храмом и колокольней двусветной
трапезной с прекрасно организованным внутренним пространством. Высокое центральное
помещение с парусным сводом ограничивают эффектные аркады боковых двухэтажных галерей, объединявшихся между собой
западным балконом на чугунных стойках.
Верхняя галерея имела парапет из бронзы.

Собор сильно пострадал от обстрелов во
время боевых действий в декабре 1941 г.:
утрачены его завершения, большинство перекрытий, нарядное убранство украшенного
колоннами интерьера и живопись 1910 г.,
выполненная по эскизам В. Васнецова. К
началу реставрационных работ находился в
аварийном состоянии.
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Комплекс противоаварийных и реставрационновосстановительных мероприятий:
подводка и усиление фундаментов, реставрация и инъектирование кирпичной кладки,
восстановление сводов и арок, перекрытий
хоров, оконных и дверных проемов в прежних
габаритах, восстановление кровель, воссоздание шатра, барабана и главы колокольни,
воссоздание двух барабанов пятиглавия
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Спасо-влахернский монастырь. Спасский собор.

Колокольня до реставрации

Колокольня в процессе производства реставрационных работ
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Спасо-влахернский монастырь. Спасский собор.

Воссозданный шатер колокольни.
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Спасо-влахернский монастырь.

Вид на восточную часть собора до реставрации

Центральная часть. Реставрация юго-западного барабана.

Вид на центральную часть. Реставрация пятиглавия.

Центральная часть. Реставрация боковых барабанов.
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СПАСО-ВЛАХЕРНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
ЗДАНИЕ БЫВШЕЙ ГОСТИНИЦЫ
в поселке Деденево Дмитровского района Московской области
построена в 1880г
Производство работ 2001-2003гг
Заказчик: Комитет по культуре Московской области
Проект: ГУП «МОК-ЦЕНТР»
Архитекторы: С.В. Киселев, И.Ю. Коровин
Инженер: И.Г. Стрельбицкий

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Двухэтажное здание монастырской гостиницы построено в 1878-1880 гг. к югу от святых Ворот монастыря.
Первый этаж - каменный, второй - деревянный, обшитый досками.
За время существования здание было искажено многочисленными ремонтами и переделками.
К началу реставрационных работ находилось в аварийном состоянии
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Комплекс противоаварийных и реставрационно-восстановительных мероприятий: устройство цокольного этажа,
подводка и усиление фундаментов, реставрация и инъектирование кирпичной кладки, реставрация сруба и кровли, устройство перекрытий.
Реставрация отделки фасадов и интерьеров. Воссоздание южной пристройки.
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Спасо-влахернский монастырь. Здание бывшей гостиницы.

Вид с северо-востока до реставрации

Вид с северо-запада после реставрации

Зимний сад после реставрации
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Спасо-влахернский монастырь. здание бывшей гостиницы.

Стропильная система до реставрации

Интерьер второго этажа после реставрации

Интерьер второго этажа после реставрации
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Спасо-влахернский монастырь. Здание бывшей гостиницы

Зимний сад после реставрации. Интерьер.
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СПАСО-ВЛАХЕРНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
ЗДАНИЕ БЫВШЕЙ СТОРОЖКИ
в поселке Деденево Дмитровского района Московской области
построена в 1880г

Производство работ 2002гг
Заказчик: Фонд «Деденево XXI»
Проект: ООО «АРКАДА-НТ»
Архитекторы: И.Ю. Коровин В.Е. Царин

ОПИСАНИЕ ОБЪЕТА
Сторожка при святых Воротах монастыря была построена в 1870-х гг.
Здание было серьезно искажено перестройками за время существования. К началу реставрации находилось в руинированном состоянии.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
Комплекс противоаварийных и реставрационно-восстановительных мероприятий: устройство цокольного этажа, подводка и усиление фундаментов,
Реставрация и инъектирование кирпичной кладки, реставрация сруба и кровли, устройство перекрытий. Реставрация отделки фасадов и интерьеров.
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Спасо-влахернский монастырь. Здание бывшей сторожки

Фасады до реставрации

Фасады в процессе реставрации

Фасады в процессе реставрации

Фасады после реставрации
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Спасо-влахернский монастырь. Здание бывшей сторожки.

Воссоздание участка стены и башни примыкающих к монастырской
сторожке

Воссоздание участка стены и башни примыкающих к монастырской
сторожке

Воссозданая угловая юго-западная башня
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Спасо-влахернский монастырь. Здание бывшей сторожки

Общий вид южной части монастырской
территории с руинами сторожки

Общий вид южной части монастырской территории после воссоздания
святых Ворот и Сторожки

Воссозданные святые ворота
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СПАСО-ВЛАХЕРНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
ТРАПЕЗНАЯ
в поселке Деденево Дмитровского района Московской области
построена в 1893г

Производство работ 2002-2003гг
Заказчик: Фонд «Деденево XXI»
Проект: ООО «АРКАДА-НТ»
Архитекторы: И.Ю. Коровин В.Е. Царин

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕТА
Краснокирпичная монастырская трапезная была построена в 1893 г. по проекту архитектора А. А. Латкова.
Монументальное здание в русском стиле увенчано шатровым завершением в формах XVII столетия.
Детали внешнего убранства храма-спаренные лопатки, развитые карнизы с кирпичными узорами,
кокошники, а также плоскости фасадов-не имели отделки, кроме разделки швов.
До реставрации здание находилось в аварийном состоянии.
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
Первоочередные и Противоаварийные работы: разборка завалов аварийных конструкций кровли и перекрытий,
усиление отдельных участков фундаментов. Реставрация кирпичной кладки стен.
Реставрация отделки фасадов, Реставрация отделки интерьеров, Реставрция шатра кровли.
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Спасо-влахернский монастырь.

Проект реставрации Трапезной

Кровля трапезной после реставрации

Фасад Трапезной до реставрации

Фасады Трапезной после реставрации
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СПАСО-ВЛАХЕРНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ СВ. ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО
в поселке Деденево Дмитровского района Московской области
построена в 1860гг

Производство работ 2001-2002гг
Заказчик: Фонд «Деденево XXI»
Проект: ООО «АРКАДА-НТ»
Архитекторы: И.Ю. Коровин В.Е. Царин

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕТА
Деревянный храм Дмитрия Солунского на территории монастыря был построен
в сер. XIX столетия и был разрушен в советское время. Воссоздан на прежнем месте.
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
Полное воссоздание утраченной деревянной церкви
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Спасо-влахернский монастырь. Деревянная церковь Св. Димитрия Солунского

Воссозданная церковь
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БОРИСО-ГЛЕБСКИЙ МОНАСТЫРЬ
город Дмитров Московской области
построен XVI-XIX вв.

Производство работ 2003-2006гг
Заказчик: Борисоглебский мужской монастырь
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-НТ»
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Борисо-глебский монастырь

ОПИСАНИЕ ОБЪЕТА
Дмитровский Борисо-Глебский монастырь
документально известен с 1472 г. Небольшой пригородный монастырь вероятнее всего был заложен
одновременно с городом Дмитровом в середине XII
в., он поддерживался вкладами удельных князей,
московских Государей и частных лиц. С 1652 по
1664 г. Монастырь был приписан к Новгородскому
Архиерейскому Дому, с 1682 г. к Московскому
Заиконоспасскому монастырю. Первое каменное сооружение Борисо-Глебский собор появилось в монастыре в 1537 г. Остальные постройки до 70-х гг.
XVII столетия оставались деревянными.
В 1672-1687 гг. на южной стороне монастырской ограды выстроен каменный Комплекс
Святых ворот с Надвратной Никольской церковью,
в 1688 г. с западной стороны к нему примкнули
двухъэтажные каменные Братские кельи.
В 1685-1689 гг. выстроена каменная монастырская ограда с четырьмя круглыми башнями
по углам. В первой половине XIX в. к западу от
Собора возведен двухэтажный каменный ампирный Настоятельский корпус. В 1902 г. на западной
стороне монастырской ограды смежно с корпусом
Братских келий построено двухэтажное здание Духовного правления. С внутренней стороны к монастырской ограде примыкали различные хозяйственные и келейные постройки. В настоящее время все
примыкавшие к стенам хозяйственные и келейные
постройки, а также больничная Покровская церковь
с палатами, стоявшая у северной монастырской
стены, утрачены. В 1920-х гг. монастырь был
закрыт. В 1930-х на его территории располагалось управление ДмитЛаг НКВД, занимавшееся строительством канала Москва-Волга.
Впоследствии в монастыре располагались воинские части. В 1992 г монастырь был передан

Церкви в руинированном состоянии.
Генпланом Реставрации и Развития БорисоГлебского монастыря были предусмотрены места
для компенсационного и нового строительства на
монастырской территории. В соответствии с утвержденным Генпланом развития для нужд возобновленного Борисо-Глебского монастыря Московской
епархии возведены новые здания на местах утраченных.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Комплекс противоаварийных и реставрационновосстановительных мероприятий: подводка и
усиление фундаментов, реставрация и инъектирование кирпичной кладки, восстановление сводов и
арок, перекрытий хоров, оконных и дверных проемов в прежних габаритах, восстановление кровель,
воссоздание шатра, барабана и главы колокольни,
воссоздание двух барабанов пятиглавия
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Борисо-глебский монастырь

Борисо-Глебский собор до реставрации фасадов

Борисо-Глебский собор после реставрации фасадов
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Борисо-глебский монастырь

Завершие надвратной церкви до реставрации

Завершие надвратной церкви после реставрации
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Борисо-глебский монастырь

Аварийный участок монастырской стены.
Напольная сторона. До реставрации

Аварийный участок монастырской стены.
Напольная сторона. До реставрации

Аварийный участок монастырской стены.
Напольная сторона. После реставрации

Аварийный участок монастырской стены.
Напольная сторона. В процессе реставрации
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Борисо-глебский монастырь

Аварийный участок монастырской стены.
Напольная сторона. После реставрации

Завершения Надвратной церкви. Вид с запада

Завершения Надвратной церкви. Вид с юго-запада
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Борисо-глебский монастырь

В ограде монастыря

Металлическая дверь в часовню и копия белокаменного креста 1479г
на фасаде часовни.

Духовская часовня
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Борисо-глебский монастырь

Монастырская гостиница

Монастырская гостиница. Интерьер. Главная лестница

Братский корпус после реставрации фасадов

Келья Настоятеля
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Борисо-глебский монастырь

Птичник

Казначейский корпус

Погреба

Дымник и дверь в Казначейском корпусе
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Борисо-глебский монастырь

Источник

Бронзовый водосвятный крест
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ТРОИЦКИЙ СОБОР (1892-1895гг)
город Яхрома, Дмитровского района Московской области

Производство работ: начало 2004г
Заказчик: Местная православная религиозная организация троицкий собор города Яхромы
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-НТ»
Архитекторы И.Ю. Коровин, В.Е. Царин
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Троицкий собор в г. Яхрома

ОПИСАНИЕ ОБЪЕТА
Храмовый Комплекс в городе Яхроме Дмитровского района состоит из Троицкого Собора (18921895 гг., архитектор С. К. Родионов) и величественной отдельно стоящей пятиярусной Соборной
Колокольни (1908 г., архитектор С. Б. Залесский).
Храмовый Комплекс, выполненный в монументальных
неоклассических формах, был построен на средства владельца крупнейшего в Московской губернии
текстильного предприятия Товарищества Покровской
Мануфактуры И. А. Лямина для рабочих и служащих расположенной здесь своей фабрики и жителей
окрестных деревень (5000 человек).
Здание Троицкого Собора поставлено на склоне полого холма, намного выше расположенного
в низине городского центра, благодаря чему оно
господствует над местностью.
Восьмистолпный трехапсидный храм с подвалом, завершавшийся куполом на световой ротонде, принадлежит к соборному типу, выработанному
архитектурой классицизма. Западная часть храма
разделена перекрытием хор, куда ведет двухмаршевая литая чугунная лестница. Квадратное помещение
собственно храма с центральным световым барабаном перекрыто системой равновысоких вспарушенных сводов, по очертанию близких к лучковым. В
алтарях и западных компартиментах своды цилиндрические. Столбам отвечают на стенах пилястры,
поддерживающие подпружные арки. Небольшиепилястры фланкируют окна и порталы. Обработка
интерьеров и фасадов выдержана в коринфской
ордерной системе. Подкупольному квадрату на всех
трех фасадах отвечают восьмиколонные портики
с фронтонами. Сводчатая конструкция здания не
получила выражение извне. Фасады, расчлененные
спаренными пилястрами, завершены развитым антаблементом и мощным аттиком. Здание поставлено

на высокий кирпичный цоколь.
Мотивы внешней декоративной обработки памятника, целиком выполненные в штукатурке, заимствованы из арсенала художественных средств
архитектуры древнего Рима. Таковыми являются
каннелированные колонны и пилястры коринфского
ордера в монументальных портиках, рустовка стен,
тяжелый, как на римских триумфальных арках, аттик.
Троицкий Собор выдающийся образец стилизаторства в архитектуре конца XIX в.
Высокое качество отделочных работ и выполнения
сводчатых конструкций, позволяет отнести здание к
памятникам строительного и инженерного искусства.
В 1929 г. Храмовый Комплекс был закрыт и
разорен, в 1930 г. разобрана купольная ротонда
Собора и колонная ротонда завершения Колокольни,
26 июня 1930 г. с Собора при огромном стечении
народа был сброшен крест. Собор переоборудовали для складских и производственных нужд. Во
время боевых действий в декабре 1941 г. Собор
и колокольня сильно пострадали от обстрелов, в
последующее время здания не ремонтировались,
классический декор фасадов и интерьеров пришел
в аварийное состояние. В середине 1990-х гг. в
Соборе возобновились богослужения В 2004-2006 гг.
восстановлена купольная ротонда Собора, крест на
который был торжественно освящен и водружен 26
июня 2004 г., день в день через 74 года после его
свержения. В настоящее время ведется реставрация
внутренней отделки Собора и начаты работы на
фасадах.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Восстановление завершения Собора
световой
ротонды, купола, барабана, главы и креста.
Реставрация штукатурного и лепного декора
световой ротонды.
Воссоздание столярных заполнений окон ротонды.
Восстановление свода подкупольного квадрата.
Реставрация штукатурного и лепного декора на
фасадах и в интерьерах собора.
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Троицкий собор в г. Яхрома

Проект комплекса
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Троицкий собор в г. Яхрома

Архивное фото

Троицкий Собор до реставрации. Вид с юго-запада 2004 г

Раскрытие основания разрушенной
световой ротонды Троицкого Собора

Троицкий Собор. Световая ротонда в процессе реставрации
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Троицкий собор в г. Яхрома

Троицкий Собор после установки креста

Троицкий Собор. Воссоздание отделки фасадов ротонды
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Троицкий собор в г. Яхрома

Троицкий Собор восстановление ротонды
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Троицкий собор в г. Яхрома

Карниз ротонды собора

Процесс реставрации ротонды

Троицкий Собор. Световая ротонда в процессе реставрации
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Троицкий собор в г. Яхрома

Интерьер Собора до реставрации. Арка

Интерьер Собора после реставрации. Арка
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Троицкий собор в г. Яхрома

Купол ротонды после реставрации

Отделка интерьера ротонды Троицкого Собора
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КОЛОКОЛЬНЯ ТРОИЦКОГО СОБОРА
построена в 1908г
город Яхрома, Дмитровского района Московской области

Производство работ: начало 2003г
Заказчик: Местная православная религиозная организация троицкий собор города Яхромы
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-НТ»
Архитекторы И.Ю. Коровин, В.Е. Царин
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Колокольня Троицкого собора в г. Яхрома

ОПИСАНИЕ ОБЪЕТА

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Величественная отдельно стоящая к западу от
Троицкого Собора пятиярусная Соборная Колокольня построена в 1908 г. по проекту академика
архитектуры С. Б. Залесского. Фундаменты были
заложены в 1893‑1894 гг., и на них предполагалось
строительство колокольни по проекту архитектора
С. К. Родионова, автора проекта Троицкого Собора.
Колокольня первоначально состояла из пяти ярусов:
четырех, прямоугольных в плане ярусов разной высоты и венчающей шестнадцатиколонной купольной
ротонды, увенчанной главой с крестом.
Трехчастное основание прорезает центральный
арочный проезд, фланкированный помещениями, в
одном из которых располагается лестница
на верхние ярусы. По своему типу и художественным формам Соборная Колокольня чрезвычайно
близка прототипам эпохи классицизма, отличаясь
от них большим масштабом и общей с Троицким
Собором новой трактовкой классических деталей.
Украшающие все ярусы колонны, пилястры и карнизы вопреки прежним канонам принадлежат единому,
коринфскому, ордеру.
В 1930 г. колонная ротонда верхнего яруса
была разобрана, металлические сердечники колонн
были оставлены для устройства водонапорного бака.
Во время боевых действий в декабре 1941 г. колокольня сильно пострадала: на фасадах имеются
многочисленные следы от попаданий артиллерийских
снарядов, осколков и пуль. После войны были демонтированы сохранившиеся металлические сердечники колонн.
В 2003 г. восстановлена колонная ротонда завершения Колокольни.

Восстановление завершения Колокольни - колонной ротонды, купола, барабана, главы и креста.
Реставрация кирпичной кладки, карнизов и кровель четвертого яруса.

Колокольня Троицкого собора в г. Яхрома
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ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ПРОРОКА ИЛИИ
Московская область, Дмитровский район, село Синьково
построена в начале ХIX вв

Производство работ: 2005 г
Заказчик: Местная православная религиозная организация приход Ильинской церкви
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-НТ»
Архитекторы И.Ю. Коровин
Построена на средства прихожан в 1816 г., колокольня завершена в 1824 г.
Трапезная перестроена с увеличением площади во второй половине XIX в.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
Реставрация кирпичной кладки.
Реставрация штукатурной отделки фасадов.
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Церковь Святого Пророка Ильи

Реставрация фасадов
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ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
Московская область, город Дмитров, усадьба Подлипичье
построена в начале ХVIII-XIX вв

Производство работ: 2005-2006 гг
Заказчик: Местная православная религиозная организация приход Казанской церкви
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-НТ»
Архитекторы И.Ю. Коровин
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Церковь Казанской иконы Божьей Матери

ОПИСАНИЕ ОБЪЕТА
Кирпичная Казанская церковь в усадьбе Подлипичье сменила деревянную в 1735 г., перестроена и
обновлена во второй половине 1770‑х гг. по инициативе помещика П. П. Хитрово.
Северный придел, воспроизводящий стилевые
формы основного здания, сооружен вместо тесного
первоначального в первой половине 1880‑х гг. по
проекту архитектора П. М. Самарина. Бесстолпный
храм типа «восьмерик на четверике» с пятигранной апсидой, небольшой трапезной и колокольней в три яруса служит образцом архитектуры
барокко. Часть перекрытий и восьмерик церкви,
опирающийся на пристенные подпружные арки,
деревянные. Архитектурно разработан в основном
нижний ярус здания, объединенный в единый блок
общим карнизом. Чередование лопаток и плоских
силуэтных наличников создает нарядную, несколько
однообразную внешнюю декорацию аппликативного характера. Профили и детали были испорчены
штукатуркой, покрывшей фасады в 1899 г. Интерьер формируется из отдельных, слабо связанных
между собой помещений. Храм украшают поновленная стенная живопись 1907 г. и резной трехъярусный иконостас 1867 г. с иконами XVI‑XVII и
XIX вв. Малые иконостасы в приделах 1886 и 1899
гг, эклектичны.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
Реставрация деревянного восьмерика с его
частичной заменой.
Реставрация кровель, реставрация завершений
церкви и колокольни.

Реставрация штукатурной отделки фасадов с
восстановлением первоначальной профилировки
карнизов и тяг.
Реставрация белокаменного цоколя.

103

Церковь Казанской иконы Божьей Матери

Реставрация фасадов и деревянного восьмерика
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Церковь Казанской иконы Божьей Матери

Реставрация фасадов и деревянного восьмерика
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Церковь Казанской иконы Божьей Матери

Реставрация фасадов и завершений храма
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ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Московская область, Дмитровский район, село Перемилово
построена в начале ХVIII-XIX вв
Производство работ: 2006-2007 гг
Заказчик: Местная православная религиозная организация приход церкви Вознесения
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-НТ»
Архитекторы И.Ю. Коровин
Церковь Вознесения построена в селе С. С. Апраксина Перемилове на рубеже XVIII‑XIX вв. по прошению 1792 г.
Существует предположение, что автором проекта был Франческо Кампорези, в это время много работавший для Апраксиных.
Оригинальная архитектура постройки основана на сочетании характерной для классицизма композиционной структуры с ложноготическими мотивами в убранстве. Центрическое здание без апсиды сложено из кирпича с ограниченным использованием в деталях белого камня. В его
квадратное основание вписан крест с центральной ротондой, которая, поднимаясь над стенами приземистого четверика, образует низкий световой барабан с куполом. Ветви креста на фасадах отмечены небольшими ризалитами и своеобразными двухколонными портиками с килевидным кокошником вместо фронтона. Узкие парные окна храма изнутри объединены глубокой нишей, снаружи наличником из жгутов. Внутренние
амбразуры проемов и окна барабана стрельчатого очертания. Элементы готической декорации, в том числе фигурный парапет барабана, по
характеру восходят к архитектурным мотивам Царицына. Не исключено, что баженовским образцам следовало и цветовое решение фасадов,
лишь недавно оштукатуренных. Внутри стены и крестовые своды покрыты масляной живописью конца XIX в. с позднейшими поновлениями. Того
же времени центральный и два придельных иконостаса. Иконы в основном поздние.
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
Реставрация кирпичной кладки.
Реставрация штукатурной отделки фасадов.
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Церковь Вознесения Господня

Реставрация фасадов
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ЦЕРКОВЬ ЗАЧАТИЯ СВЯТОЙ АННЫ
Московская область, город Чехов, усадьба Лопасня-Зачатьевское
построена в начале ХVII-XIX вв
Производство работ: 2006-2008 гг
Заказчик: Администрация Чеховского района
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-НТ»
Архитекторы И.Ю. Коровин, В.Е. Царин
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Церковь во имя зачатия святой Анны

ОПИСАНИЕ ОБЪЕТА

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

Церковь во имя иконы Зачатия Праведной Анной
Пресвятой Богородицы в усадьбе Лопасня-Зачатьевское построена из кирпича в 1689‑1694 гг. на
средства стольника Саввы Лукьяновича Васильчикова. Бесстолпный, перекрытый сомкнутым сводом,
изначально одноглавый, а ныне пятиглавый храм с
трехчастной апсидой, принадлежит к распространенному типу небольших приходских церквей конца
XVII столетия. Четверик храма завершен аттиком с
одним рядом кокошников.
Тектоника фасадов и декоративные формы
убранства наличников и порталов характерны для
московской архитектуры того времени. Трапезная и
трехъярусная колокольня, увенчанная двенадцатиколонной ротондой со шпилем, сооруженные в 1820‑х
гг. помещиком Николаем Ивановичем Васильчиковым,
служат прекрасным образцом позднеклассической
архитектуры.
После революции 1917 г. церковь переживала
трудные времена. Однако храм закрыли только в
1962 г. В стенах храма сделали склад и сделали
попытку сорвать с колокольни крест, но только согнули кованый стальной шпиль. Пятиярусный главный
иконостас, утварь и другое церковное имущество в
этот период было утрачено. Уцелели лишь придельные и иконостасы без икон. В 1988 г. на Тысячелетие Крещения Руси, обветшавший храм передали
церковной общине. До 2006 г. храм находился в
неудовлетворительном состоянии. После реставрации
освящен 30 августа 2008 г.

Реставрация штукатурной отделки фасадов основного объема, трапезной и колокольни.
Реставрация шпиля и купола колокольни: металлические и деревянные конструкции, покрытие медью, металлический крест: реставрация и позолота.
Реставрация белокаменных колонн ротонды колокольни, белокаменных карнизов колокольни, изготовление и установка ионических капителей колонн
ротонды.
Реставрация кровли трапезной: стропильная система и покрытие медью.
Реставрация пятиглавия основного объема:
кирпичная кладка барабанов, деревянные журавцы глав, покрытие медью, металлические кресты:
реставрация и позолота.
Реставрация кровли пятиглавия: стропильная система и покрытие медью.
Реставрация белокаменных полов, амвонов и солей интерьеров храма.
Реставрация резьбы и позолоты иконостасов.
Реставрация церковной ограды.
Реставрация белокаменных цоколей и крылец
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Реставрация фасадов

111

Церковь во имя зачатия святой Анны

Реставрация фасадов
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Церковь во имя зачатия святой Анны

Реставрация фасадов

Реставрация фасадов
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Церковь во имя зачатия святой Анны

Реставрация пятиглавия
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Церковь во имя зачатия святой Анны

Реставрация пятиглавия
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Церковь во имя зачатия святой Анны

Реставрация крестов

116

КОМПЛЕКС СТАРОЙ ЛАВРСКОЙ ГОСТИНИЦЫ
Московская область, город Сергиев Посад
построена в 1825-1873 гг

Производство работ: 2005-2008гг
Заказчик: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-НТ» (генпроектировщик)
Архитекторы И.Ю. Коровин, В.Е. Царин
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Комплекс Старой Лаврской Гостиницы

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕТА
Здание Старой Лаврской гостиницы главным
фасадом выходит на Красногорскую площадь,
боковым фасадом на проспект Красной Армии
(бывш. Переяславская ул.). Территория Гостиничного
Комплекса, состоит из собственно здания Старой
Гостиницы, Гостиничного Флигеля, Винных Погребов,
Аптекарского Флигеля и воссозданных зданий: Летней Гостиницы, Хозяйственных построек и флигелей.
Трехэтажное кирпичное здание «с поворотом»,
расположено в северной части Красногорской площади Сергиева Посада. Выстроено в 1822-1825 гг.
по проекту архитектора А. Ф. Элькинского в стиле
ампир. Имеет подвалы по всей площади и мезонины во фронтонах. В архитектурно-художественном
отношении, по своим пропорциям и композиции построения главных фасадов, характерных для стиля
ампир, здание приобрело исключительное градостроительное значение, формируя застройку главной
городской площади и центральной улицы Сергиева
Посада в предверии Лавры. Вплоть до середины XIX
столетия гостиница именовалась «Новой», с 1861 г.,
когда Лаврой была построена еще одна гостиница,
первую стали именовать Старая Лаврская Гостиница. В 1856-57 гг. к выходящему на Переяславскую
улицу корпусу Старой Гостиницы было пристроено

двухэтажное с мезонином здание Летней Гостиницы,
протяженностью по улице на 18 сажень (38 метров)
и шириною на 6 сажень (13 метров). Новое здание
завершило восточную линию застройки гостиничного
двора. В 1866-1873 гг. после постройки каменных
Аптекарского Флигеля и Винных Погребов окончательно оформляется западная часть периметра
гостиничного двора, а в 1870-1873 гг. с северной
стороны возводится Гостиничный Флигель с примыкающими к нему Каретными и Конюшенными
Сараями, замкнувшими гостиничный двор.
Здание перестраивалось в 1827, 1866, 1868 и
1871 гг. В результате переделок фасады приобрели
эклектический характер. В советский период архитектура Гостиницы претерпела ряд значительных
изменений. Отобранное у Лавры здание было обращено в Первый Дом Советов.
В интерьерах была проведена перепланировка
помещений, уничтожены парадные лестницы, в 19201930-х гг. заложены окна на фронтонах здания,
расширены оконные и дверные проемы на уличных фасадах, частично уничтожена отделка фасадов, разобрано крыльцо парадного входа. Так же
были утрачены здания Летней Гостиницы и Северной
линии застройки Гостиничного двора. В 1990-х гг.
брошенное здание неоднократно горело: были полностью уничтожены кровли и перекрытия, частично

обрушились капитальные стены.
До конца 2004 здание находилось в руинированном состоянии. В 2005-2008 гг. проведен полный
комплекс реставрационно-восстановительных работ
на сохранившихся зданиях (кроме Аптекарского
флигеля) и воссозданы все утраченные здания.
В настоящее время используется как гостиница
для паломников

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Первоочередные и Противоаварийные работы: разборка завалов аварийных конструкций кровли
и перекрытий, усиление фундаментов, восстановление
перекрытий кровли и фронтонов, реставрация кирпичной кладки стен и сводов.
Воссоздание исторических пристроек с уличного
и дворового фасадов, реставрация белокаменного
цоколя и декора на фасадах. Реставрация столярных заполнений оконных и дверных проемов, реставрация оконных решеток. Производство работ по
приспособлению здания под гостиницу. Реставрация
внутренней отделки помещений и воссоздание лестниц. Устройство наружных и внутренних инженерных
сетей. Вертикальная планировка и благоустройство
территории.
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Комплекс Старой Лаврской Гостиницы

Воссоздание заполнений дверных проемов
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Комплекс Старой Лаврской Гостиницы

Руины Главного фасада до реставрации

Главный фасад после реставрации

Руины дворового фасада до реставрации

Панорама Комплекса Старой Лаврской Гостиницы
от Белого пруда после реставрации
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Мемориальный дом-музей Марины Цветаевой в Болшево

Винные погреба и Гостиничный флигель
после реставрации

Двор Старой Лаврской Гостиницы
после реставрации
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Комплекс Старой Лаврской Гостиницы

Руины интерьеров (коридоры 2-ого и 3-его этажей)

Коридоры 2-ого и 3-его этажей после реставрации
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ЦЕРКОВЬ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ (ТИХВИНСКОЙ)
Московская область, город Дмитров
построена в XVIII-XIXвв

Производство работ: 2007г
Заказчик: местная православная религиозная организация приход Тихвинской церкви
Проект: ООО «АРМ АРКАДА»
Архитекторы И.Ю. Коровин
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Церковь Тихвинская в городе Дмитрове

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕТА
Церковь Тихвинская (Троицкая) в городе Дмитрове (Пушкинская ул., 17) построена из кирпича на
средства Г.И. Лошкина и А.С. Фуфаева по образцу Никитской церкви города Владимира, середины
XVIIIв. Строительство, задуманное в 1794 и начатое
в 1795г.после обмера прототипа, было завершено к
1801г. Специфика заказа объясняет архаичные для
эпохи классицизма художественные формы памятника, представляющие провинциальную реплику на
произведения растреллиевского барокко.
Своеобразна компактная объемная композиция здания, предназначенного для зимней и летней
церквей. В основе двухэтажное с осевой трехчастной схемой, над трапезной оно имеет дополнительный третий этаж, где помещался придел.
Утраченная благодаря этому стройность четверика
храма компенсируется усложненным, ярусным его
завершением. Двусветный объем верхней церкви перекрыт куполом с люкарнами, остальные перекрытия
сводчатые. Ограниченные лопатками фасады почти
лишены горизонтальных членений. Их плоскости, упорядоченные ритмом оконных проемов, почти сплошь
заполняют плоские
силуэтные наличники разнообразных форм, особенно выразительные на колокольне.
Церковь не имеет боковых дверей. О характере
прежних интерьеров дают понятие большие окна с
коваными крестчатыми решетками, помещенные в
глубоких амбразурах.
Внутренняя отделка новая, иконостас и утварь
отсутствуют. Хоры с балконом, устроенные в 1890г.
на месте бывшего придела, упразднены.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
Реставрация штукатурной отделки фасадов.
Реставрация кровельного покрытия.
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Церковь Тихвинская в городе Дмитрове

Реставрация фасадов
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ЦЕРКОВЬ ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Московская область, Дмитровский район, в усадьбе Ольгово
построена в XVIII-XIXвв

Производство работ: 2007-2008 гг
Заказчик: местная православная религиозная организация приход Церкви Введения
Проект: ООО «АРМ АРКАДА»
Архитекторы И.Ю. Коровин
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Введенская церковь в усадьбе Ольгово

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕТА

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

Введенская церковь в усадьбе Ольгово выстроена из кирпича в 1751 г. по заказу П. А. Соймоновой
мастером-ярославцем К. Л. Дружининым, капитально
перестроена в 1828 г. Храм типа «восьмерик на
четверике» с двумя боковыми приделами, папертью
и колокольней в три яруса составляет развитую
симметричную композицию, возможно, воспроизводящую структуру прежнего деревянного здания.
Форма центрального объема обусловлена заказом, согласно которому образцом для постройки должна была служить Владимирская церковь
в Москве, в Китай-городе. Памятник сохранился
в художественной редакции XIX в., когда оштукатуренные фасады приобрели скромные ампирные
формы, приделы были перестроены и объединены с
храмом арочными проходами, на церкви устроена
более высокая кровля, скрывшая прежний массивный барабан.
Несмотря на частичную перелицовку стен, под
штукатуркой местами обнаруживаются следы прежней барочной декорации: угловые лопатки, рустовка,
срубленные наличники окон. В XIX в. в церкви у
западной стены имелись хоры, опиравшиеся на четыре колонны. На хоры и колокольню вела общая
внутристенная лестница, расположенная в северном
пилоне колокольни.

Реставрация штукатурной отделки фасадов церкви и колокольни.
Реставрация кровель.
Реставрация завершений церкви и колокольни:
главы и кресты.
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Введенская церковь в усадьбе Ольгово

Реставрация фасадов
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Введенская церковь в усадьбе Ольгово

Реставрация крестов
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ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Московская область, Чеховский район, село Талеж
построена в 1795-1796гг

Производство работ: 2007-2009гг
Заказчик: Епархиальный мужской монастырь Давидова Пустынь
Проект: ООО «АРМ АРКАДА»
Архитекторы И.Ю. Коровин, В.Е. Царин
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Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Талеж

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕТА
С конца XVIII столетия село Талеж в составе
обширного имения, с центром в усадьбе
Отрада‑Семеновское, принадлежало В. Г. Орлову
одному из братьев Орловых, возведших на престол
императрицу Екатерину II. Церковь Рождества Богородицы с приделами Михаила Архангела и князя
Владимира и отдельно стоящая к западу от храма
колокольня в линии церковной ограды, построены по
заказу В. Г. Орлова в 1795‑1796 гг. его крепостным
зодчим Бабакиным, возможно по проекту архитектора Е. С. Назарова. Кирпичные, с белокаменным
декором тонкого рисунка, здания с утраченной металлической оградой на каменных столбах, образуют
камерный ансамбль в стиле зрелого классицизма.
Храм с четырьмя портиками тосканского ордера
принадлежит к типу центрических построек. Четыре пилона несут мощный световой барабан центральной ротонды, вписанной в кресчатое основание, усложненное угловыми скругленными выступами.
Ветви креста перекрыты цилиндрическими сводами,
ротонда полусферическим куполом. Фасады храма
обработаны рустом, барабан расчленен спаренными
пилястрами. В описи 1810 г. Церковь упомянута с
пятью крестами. Возможно четыре завершения (главы или шпили) располагались на угловых скругленных выступах. Завершение храма переделывалось
в середине XIX и начале XX вв. Существовавший
купол с барабаном и главой явно диссонировал с
классическим архитектурным обликом храма.
Двухъярусная, некогда увенчанная шпилем, надвратная колокольня поставлена к западу от храма,
в основании декорирована парными тосканскими
колоннами, меньшие колонны того же ордера и
рустовка украшают ярус звона.
Храм был закрыт и разорен в 1930‑х гг. и
заброшен. К 2007 г. Храм и Колокольня находились

в аварийном состоянии, церковная ограда полностью
утрачена.
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Колокольня в аварийном состоянии

Колокольня после реставрации
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Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Талеж

Юго-западный фасад храма в аварийном состоянии

Процесс реставрации
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Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Талеж

Юго-западный фасад храма в процессе реставрации

Процесс реставрации
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Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Талеж

Колокольня после реставрации фасадов

Храм после реставрации фасадов

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Талеж

Храм с колокольней после реставрации и проведения работ по благоустройству
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НИКОЛО-ПЕШНОШСКИЙ МОНАСТЫРЬ
поселок Луговой Дмитровский район Московской области
XVI-XIX вв

Производство работ: 2007-2014г
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-НТ»
Архитекторы И.Ю. Коровин, В.Е. Царин
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕТА
Николо-Пешношский (Николо-Песношский) монастырь основан в 1361 году учеником преп. Сергия
Радонежского преп. Мефодием на равнинной болотистой местности при слиянии рек Яхромы и Пешноши. В конце XIV-начале XV столетий монастырь
имел вотчины, жалованные удельным Дмитровским
князем Петром Дмитриевичем.
Во второй половине XV столетия быстро богатеющий Николо-Пешношский монастырь ведет обширную
судоходную торговлю хлебом вплоть до Белозерска.
Каменное строительство в монастыре началось в
конце XV начале XVI столетий. Уже в первойполовине XVI столетия в монастыре существовали крупные каменные сооружения, возведенные при участии
удельного князя Дмитровского Юрия Ивановича: Никольский собор центральное сооружение комплекса,
столпообразная Колокольня с церковью Богоявления
Господня во втором ярусе, Трапезная с церковью
Сретения Господня. Во второй половине XVI столетия
монастырь жаловал землями и богатыми вкладами
Царь Иван IV Грозный, посетивший его в 1553 году
на пути в Кирилло-Белозерский монастырь. В 1584
году монастырь горел.
В начале XVII столетия, в Смутное Время был
захвачен и разорен поляками. По первой сохранившейся монастырской описи 1623 года, кроме Собора,
Колокольни и Трапезной уже существовали другие
многочисленные каменные хозяйственные постройки,
две палаты со Святыми воротами,
Западная сторона монастырской ограды, в монастыре находились многочисленные деревянные
строения: часовня преп. Мефодия, кельи гостиные,
игуменские, монашеские, три стороны ограды, а
за ней мельница, конюшенный и житный дворы. В
конце XVII столетия продолжается оживленное каменное строительство: возводятяс крепостные стены

и башни взамен деревянных, Надвратная церковь
Преображения Господня, келейные корпуса. В 1700
году по указу Царя Петра I монастырь был лишен
самостоятельности и приписан к Троице‑Сергиевой
Лавре. При игумене Августе (Старкове) в 1730‑х
годах возобновляется каменное строительство: строится церковь преп. Сергия Радонежского над гробом
преп. Мефодия, примыкающая с севера к Колокольне, въездная Красная башня в восточной ограде.
Тем не менее монастырь постепенно приходит в
упадок, в 1764 году из ведения Троице‑Сергиевой
Лавры он переходит в ведение Переяславской Духовной Консистории, а затем и вовсе упраздняется.
Однако, вскоре при материальной поддержке
генерал-майора М. И. Веревкина тщанием дмитровских купцов Ивана Толченова и Ивана Сычева
монастырь был возобновлен. В 1788 году монастырь
поступил в ведение Московской епархии и митрополит Московский Платон (Левшин) назначил настоятелем Николо-Пешношской обители архимандрита
Макария (Брюшкова). При нем обитель не только
восстала из руин, но и прославилась как одна из
самых благоустроенных в России. Митрополит Платон
говорил: «Пешноша в моей епархии вторая Лавра».
К этому времени относится период проведения больших строительных работ по перестройкам
древних монастырских сооружений. В начале XIX
столетия возводятся новые здания: больничная церковь св. Димитрия Ростовского с кельями, новые
келейные корпуса, обстраиваются конный и гостиный дворы, перестраивается Трапезная церковь
Сретения Господня. Последняя крупная постройка в
монастыре появилась в конце XIX столетия: красно-кирпичная церковь преп. Сергия Радонежского
над гробом основателя монастыря преп. Мефодия.
До революции кладбище Николо-Пешношского монастыря было настоящим мемориальным памятником
дмитровского дворянства: там захоронены князья

Оболенские, князья Вяземские, бароны Тухачевские,
князья Волконские, князья Долгоруковы, князья Тугарины, находятся фамильные склепы известных боярских родов: Лужиных,Офросимовых, Поляниновых,
Веревкиных, а также дворян Норовых, Юшковых,
Бугайских, Боровиковых, Майковых, Елизаровых.
Монастырская территория, ограниченная стенами
конца XVII первой половины XVIII столетий, имеет
вид неправильного четырехугольника. Композиционным центром архитектурного ансамбля является Никольский собор XIV столетия, на который ориентированы северный через Спасскую Башню, западный
через Надвратную церковь Преображения Господня
и существовавший в XVIII столетии восточный через
Красную башню, въезды в монастырь. Собор, Колокольня к югу от него и Трапезная церковь Сретения Господня к северо-западу от него с середины
XVI столетия составляют ядро древней планировки
монастыря, вокруг которого впоследствии сформировались все остальные монастырские строения.
После Октябрьской революции ряд зданий монастыря передаётся филиалу Дмитровского краеведческого музея. В 1927 году как монастырь, так и
филиал музея были закрыты, в их зданиях размещён Дом инвалидов Мособлсобеса. С 1966 года
на территории монастыря располагается психоневрологический интернат № 3. Вопрос о выводе интерната из исторического архитектурного комплекса
впервые был поднят ещё в 1975 году, однако его
решение затянулось на несколько десятилетий. В
настоящее время монастырские постройки находятся в неудовлетворительном и аварийном состоянии,
подвергаются варварским перестройкам и приспособлению под несвойственные им нужды.
30 июня 2007 года глава Дмитровского района
Валерий Васильевич Гаврилов заявил,что к 2008
году будет полностью восстановлен монастырский
Сергиевский храм, и в нём начнутся регулярные
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богослужения. В монастыре по его инициативе
начаты масштабные реставрационные работы. 19 августа 2007 года начались регулярные богослужения в
Богоявленском храме в Колокольне. 21 августа 2007
года на заседании Священного Синода было решено
преобразовать приход Сергиевской церкви поселка
Луговой в Николо-Пешношский мужской монастырь.
2 сентября того же года состоялось торжественное
открытие монастыря митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий провёл в Сергиевском храме
первое за 80 лет богослужение. В 2007‑2008 годах
проведен комплекс реставрационных работ по Сер-

гиевской церкви и Колокольне. 17 июня 2007 года
митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием
освящена Сергиевская церковь. В 2008 году начаты реставрационные работы по Сретенской церкви,
находящейся в аварийном состоянии.
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Николо-Пешношский монастырь

Центральное ядро архитектурного ансамбля монастыря до реставрации
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Николо-Пешношский монастырь

Центральное ядро архитектурного ансамбля

монастыря после реставрации
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Николо-Пешношский монастырь

Вид монастыря до реставрации
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Николо-Пешношский монастырь

Вид на западную стену монастыря после реставрации
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Николо-Пешношский монастырь

Вид монастыря с высоты птичьего полета после реставрации
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Николо-Пешношский монастырь

Вид монастыря с высоты птичьего полета после реставрации
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СЕРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
1886‑1890 гг.
Николо-Пешношский монастырь, поселок Луговой Дмитровский район Московской области
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Краснокирпичная Церковь преп. Сергия Радонежского построена в конце XIX столетия над гробом преп. Мефодия Пешношского, вместо прежней каменной церкви, построенной в 1732 г. Церковь поставлена к северу от колокольни в 1886‑1890 гг. и соединена с ней переходом в первом ярусе. Архитектура здания с мотивами древне- русского зодчества является хорошим образцом художественной эклектики. Бесстолпный, двусветный одноглавый
храм, перекрытый в повышенной средней части глухим куполом, имеет выраженную продольно-осевую композицию, подчеркнутую сильно развитым трехчастным алтарем. Главный западный вход отмечен шатровым каменным крыльцом на фигурных столбах в формах XVII столетия. Детали внешнего убранства храма-спаренные лопатки, развитые карнизы с кирпичными узорами, архивольты наличников (все с многочисленными белокаменными вставками), а также плоскости фасадов-не имели отделки, кроме разделки швов. После закрытия монастыря храм был переоборудован под котельную, ветшал
без ремонтов, в 1960‑х гг. был окончательно разорен и заброшен. До 2007 г. Находилась в руинированном состоянии и не использовалась.
После реставрации церковь освящена 17 июня 2008 г.
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
Разборка завалов аварийных конструкций кровли и перекрытий, усиление отдельных участков фундаментов.
Реставрация кирпичной кладки стен и сводов. Восстановление кровель и завершения церкви и крыльца.
Реставрация штукатурного и лепного декора в интерьерах.
Реставрация краснокирпичной отделки фасадов.Реставрация белокаменных полов.
Воссоздание столярных заполнений оконных и дверных проемов.
Воссоздание металлических дверей и оконных решеток.Устройство инженерных сетей.

Производство работ: 2007-2008г
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-НТ»
Архитекторы И.Ю. Коровин, В.Е. Царин
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Николо-Пешношский монастырь

Церковь прп. Сергия Радонежского (1886-1890гг)
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Николо-Пешношский монастырь

Церковь прп. Сергия Радонежского (1886-1890гг)
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Николо-Пешношский монастырь

Церковь прп. Сергия Радонежского (1886-1890гг). Воссозданные глава и крест
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Николо-Пешношский монастырь

Церковь прп. Сергия Радонежского (1886-1890гг) воссоздание иконостаса и интерьерной росписи
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КОЛОКОЛЬНЯ
начало XVI в., 1793 г.
Николо-Пешношский монастырь, поселок Луговой Дмитровский район Московской области
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Колокольня расположена в южной части монастырской территории, с севера к ней примыкает церковь преподобного Сергия Радонежского, с которой Колокольня в первом ярусе соединена переходом. Восьмигранная Колокольня в четыре яруса сложена из кирпича с вставками из белого камня. Два нижних яруса - первый высокий цокольный, первоначально хозяйственный,со второй половины XIX в. - церковь преподобного Мефодия Пешношского,
и второй, окруженный сводчатой галереей с открытой аркадой с церковью Богоявления Господня (упразднена в XVIII в.) «иже под колоколы» - возведены в первой половине XVI в. Помещения ярусов перекрыты кирпичными купольными сводами. Вход в Богоявленскую церковь оформлен перспективным порталом с килевидным завершением, белокаменными дыньками и резьбой в карнизе. От следующего яруса старой постройки, служившего в
древности Колокольней, уцелело только основание, украшенное килевидной аркатурой на консолях. Выше располагаются надстроенные в 1793 г. два яруса звона, увенчанные некогда главой на сомкнутом своде с люкарнами, в коих полагались циферблаты часов. В обработке этих ярусов сохранены некоторые художественные приемы XVI в. После закрытия монастыря Колокольня не использовалась, ветшала без ремонтов, неудачно реставрировалась во второй половине 1960‑х
гг., в 1970‑х гг. окончательно разорена и заброшена. До 2007 г. находилась в руинированном состоянии и не использовалась
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
разборка завалов аварийных конструкций кровли и перекрытий, усиление отдельных участков фундаментов.
Реставрация кирпичной кладки стен и сводов. Реставрация кирпичных карнизов, порталов и наличников XVI в.
Восстановление кровель и завершения колокольни. Воссоздание перекрытий.
Воссоздание часов‑курантов. Реставрация штукатурной отделки на фасадах в интерьерах.
Реставрация белокаменных деталей и полов. Реставрация столярных заполнений оконных и дверных проемов.
Реставрация металлических дверей и оконных решеток.

Производство работ: 2007-2008г
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-НТ»
Архитекторы И.Ю. Коровин, В.Е. Царин
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Николо-Пешношский монастырь

Сергиевская церковь и Колокольня. Вид с востока.
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Николо-Пешношский монастырь

Воссозданны глава и крест Кололкольни
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НИКОЛЬСКИЙ СОБОР
начало XVI в.
Николо-Пешношский монастырь, поселок Луговой Дмитровский район Московской области
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Постройка собора, на основании анализа архитектурных и декоративных форм, может быть отнесена к первой четверти XVI в. Первоначально собор был,
по-видимому, двуглавым, поскольку в южной апсиде помещался придел Леонтия Ростовского, к западному фасаду примыкала небольшая каменная паперть. В
1683- 1691 гг. паперть была расширена и охватила здание с трех сторон. Собор приобрел четыре малых, крытых черепицей главы, которые простояли до 1782
г. Облик памятника кардинально изменился в начале XIX в., когда расширенный пристройкой трапезной и новых крытых папертей собор получил классицистическую обработку с чертами псевдоготики. Было возобновлено пятиглавое завершение, увеличены окна, порталы заменены арочными проходами, разобраны западная стена храма и стены придела. В ходе реставрационных работ 1964-1965 гг. древнему ядру памятника в основном возвращены его первоначальные формы.
Крестово-купольный, четырехстолпный, ныне одноглавый храм с повышенными подпружными арками перекрыт коробовыми сводами. Фасады разделены на три части лопатками без учета положения внутренних столбов, завершаются килевидными закомарами. В основании закомар помещается орнаментальный керамический
фриз с двумя рядами иоников, который, очевидно, распространялся и на апсиды. Аналогичный фриз опоясывает верх барабана. Лаконизм наружного убранства и
утяжеленные пропорции здания сообщают ему суровую монументальность. От пристроек XIX в. у собора осталась лишь низкая трехсторонняя паперть. Ее художественные формы, в том числе портики с муфтированными колоннами, массивны и тяжеловесны. Детали отличаются крупным масштабом и обобщенной трактовкой.
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
Разборка завалов аварийных конструкций кровли и перекрытий, усиление отдельных участков фундаментов.
Реставрация кирпичной кладки стен и сводов. Реставрация кирпичных карнизов, порталов и наличников XVI в.
Восстановление кровель и завершения. Воссоздание перекрытий. Реставрация штукатурной отделки на фасадах в интерьерах.
Реставрация белокаменных деталей и полов. Реставрация столярных заполнений оконных и дверных проемов.
Реставрация металлических дверей и оконных решеток.

Производство работ: 2011г
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-НТ»
Архитекторы И.Ю. Коровин, В.Е. Царин
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Николо-Пешношский монастырь

Собор свт. Николая Чудотворца (1475-1525гг) вид с Восточный стороны
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Николо-Пешношский монастырь

Собор свт. Николая Чудотворца (1475-1525гг) вид с Западной стороны
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Николо-Пешношский монастырь

Собор свт. Николая Чудотворца (1475-1525гг) интерьеры после реставрации
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СРЕТЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
начало XVI в. кон. XVIIIв
Николо-Пешношский монастырь, поселок Луговой Дмитровский район Московской области
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Сретенская церковь занимает второй этаж старой монастырской трапезной первой половины XVI в., капитально перестроенной в 1812-1840-х гг. с сохранением древнего подклета. Увеличенное в длину прямоугольное кирпичное здание, завершенное декоративным куполом, получило обработку в стиле классицизма. Пластически разработанные фасады украшены арочными нишами и портиками тосканского ордера на мощных пьедесталах. Шестистолпный
зального типа храм перекрыт системой крестовых сводов. Живопись в интерьере сохранилась под поздними покрасками, внутреннее убранство утрачено. Сохранившийся двухъярусный объем старой трапезной включает одностолпную палату и примыкающие к ней с востока помещения, соответствующие келарской и церкви во втором ярусе. Все детали оформления фасадов XVI в. срублены и раскрыты при снятии штукатурного слоя.
Свод палаты на распалубках переложен в XIX в. с сохранением прежней системы. В 2007 году начаты реставрационные работы, проведение которых сильно осложнено тем, что до сих пор все помещения подклета (1-й этаж) заняты складами ПНИ №3.
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
Разборка завалов аварийных конструкций кровли и перекрытий, усиление отдельных участков фундаментов.
Реставрация кирпичной кладки стен и сводов. Реставрация кирпичных карнизов, порталов и наличников XVI в.
Восстановление кровель и завершения. Воссоздание перекрытий. Реставрация штукатурной отделки на фасадах в интерьерах.
Реставрация белокаменных деталей и полов. Реставрация столярных заполнений оконных и дверных проемов.
Реставрация металлических дверей и оконных решеток.

Производство работ: 2009-2010г
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-НТ»
Архитекторы И.Ю. Коровин, В.Е. Царин
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Николо-Пешношский монастырь

Церковь Сретенья Господня (1812-1815гг) до реставрации

Церковь Сретенья Господня (1812-1815гг) после реставрации
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Николо-Пешношский монастырь

Церковь Сретенья Господня (1812-1815гг) до реставрации

Церковь Сретенья Господня (1812-1815гг) после реставрации
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Николо-Пешношский монастырь

Солнечные часы до реставрации

Церковь Сретенья Господня (1812-1815гг)

Солнечные часы после реставрации
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Николо-Пешношский монастырь

Церковь Сретенья Господня (1812-1815гг) Иконостас.

162

НАДВРАТНАЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
кон. XVIIIв
Николо-Пешношский монастырь, поселок Луговой Дмитровский район Московской области
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Надвратная Преображенская церковь над Святыми воротами монастыря сооружена в 1689 г. В монастырской описи 1700 г. она упомянута как «строение новое». Обращенные к реке Яхроме ворота известны с 1623 г. Однопролетные, перекрытые коробовым сводом, они несут бесстолпный одноглавый четверик храма. Фасады его завершены развитым антаблементом с фризом, заполненным декоративными кокошниками.
Под поздней штукатуркой местами виден прежний карниз с «бегунцом». Большинство окон переделано в XIX в. Убранство интерьера и завершение утрачены. Церковь сильно повреждена артиллерийским обстрелом в декабре 1941 г. Состояние до начала реставрационных работ-аварийное.
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
Разборка завалов аварийных конструкций кровли и перекрытий, усиление отдельных участков фундаментов.
Реставрация кирпичной кладки стен и сводов. Реставрация кирпичных карнизов, порталов и наличников XVI в.
Восстановление кровель и завершения. Воссоздание перекрытий. Реставрация штукатурной отделки на фасадах в интерьерах.
Реставрация белокаменных деталей и полов. Реставрация столярных заполнений оконных и дверных проемов.
Реставрация металлических дверей и оконных решеток.

Производство работ: 2009-2010г
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-НТ»
Архитекторы И.Ю. Коровин, В.Е. Царин

163

Николо-Пешношский монастырь

Церковь Проебражения Господня (надвратная) 1689г
до реставрации

Церковь Проебражения Господня (надвратная) 1689г
после реставрации
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Николо-Пешношский монастырь

Церковь Проебражения Господня (надвратная) 1689г
до реставрации

Церковь Проебражения Господня (надвратная) 1689г
после реставрации

165

Николо-Пешношский монастырь

Церковь Проебражения Господня (надвратная) 1689г
до реставрации

Церковь Проебражения Господня (надвратная) 1689г
после реставрации
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Николо-Пешношский монастырь

Церковь Проебражения Господня (надвратная) 1689г
установка креста

Церковь Проебражения Господня (надвратная) 1689г
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Николо-Пешношский монастырь

Реставрация окон Настоятельского корпуса (1689г)
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Николо-Пешношский монастырь

Реставрация окон Настоятельского корпуса (1689г)
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Николо-Пешношский монастырь

Церковь Проебражения Господня (надвратная) 1689г реставрация росписи

Николо-Пешношский монастырь

Церковь Проебражения Господня (надвратная) 1689г воссоздание иконостаса и белокаменной лестницы

170

171

Николо-Пешношский монастырь

Реставрация интерьеров Настоятельского корпуса (1689г)
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Николо-Пешношский монастырь

Воссоздание росписи Настоятельского корпуса (1689г)

173

ЦЕРКОВЬ ДМИТРИЯ РОСТОВСКОГО
с больничными кельями. построена в 1811-1829 г
Николо-Пешношский монастырь, поселок Луговой Дмитровский район Московской области
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Монастырская больница с церковью Дмитрия Ростовского выстроена из кирпича в 1811-1829 гг. на средства Д.А. Засецкого. Двухэтажный корпус стиля ампир своей симметричной объемно-плановой структурой с церковью на поперечной оси восходит к традиционной схеме монастырских больниц XVII
в. Церковь, как центр композиции, выделена в самостоятельный, наиболее разработанный объем, примыкающий к восточному фасаду здания. Небольшой бесстолпный, перекрытый парусным сводом одноапсидный храм увенчан высоким куполом на глухом низком барабане. Боковые фасады с глубокими лоджиями украшены четырехколонными тосканскими портиками с фронтонами. Включенная в объем больницы западная часть церкви двухэтажная. Верхнее помещение с коробовым сводом представляет собой хоры, открытые в храмовое пространство. Внутренне убранство и завершение – утрачены.
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
Разборка завалов аварийных конструкций кровли и перекрытий, усиление отдельных участков фундаментов.
Реставрация кирпичной кладки стен и сводов. Реставрация кирпичных карнизов, порталов и наличников XVI в.
Восстановление кровель и завершения. Реставрация штукатурной отделки на фасадах в интерьерах.
Реставрация белокаменных деталей и полов. Реставрация столярных заполнений оконных и дверных проемов.
Реставрация металлических дверей и оконных решеток.

Производство работ: 2014г
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-НТ»
Архитекторы И.Ю. Коровин, В.Е. Царин
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Николо-Пешношский монастырь

Церковь Димитрия, митрополита Ростовского, в больничном корпусе 1811-1829гг
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Николо-Пешношский монастырь

Церковь Димитрия, митрополита Ростовского, в больничном корпусе 1811-1829гг

176

БАШНИ И СТЕНЫ НИКОЛО-ПЕШНОШСКОГО МОНАСТЫРЯ
поселок Луговой Дмитровский район Московской области

Производство работ: 2014г
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-НТ»
Архитекторы И.Ю. Коровин, В.Е. Царин
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Николо-Пешношский монастырь

Завершение главы юго-западной башни
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Николо-Пешношский монастырь

Завершение главы западной башни
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Николо-Пешношский монастырь

Реставрация стен и башен монастыря
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Николо-Пешношский монастырь

Реставрация Спасской башни со Святыми воротами (1361г)
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Николо-Пешношский монастырь

Киворий и колодец
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Николо-Пешношский монастырь

Воссоздание дверных заполнений
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Николо-Пешношский монастырь

Воссоздание крестов монастыря
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ В БОЛШЕВО (1933г)
Московская область, город Королев, ул. Богомолова д1/24

Производство работ: 2012г
Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Королёва Московской области
«Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве»
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-СТ»
Архитекторы И.Ю. Коровин, В.Е. Царин
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Мемориальный дом-музей Марины Цветаевой в Болшево

Состояние фасада до реставрации

Состояние фасада после реставрации
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Мемориальный дом-музей Марины Цветаевой в Болшево

Состояние фасада до реставрации

Состояние фасада после реставрации
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Мемориальный дом-музей Марины Цветаевой в Болшево

Фасад после реставрации
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Мемориальный дом-музей Марины Цветаевой в Болшево

Воссоздание интерьеров

189

Мемориальный дом-музей Марины Цветаевой в Болшево

Воссоздание заполнений дверных проемов
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Мемориальный дом-музей Марины Цветаевой в Болшево

Воссоздание заполнений оконных проемов

Мемориальный дом-музей Марины Цветаевой в Болшево

Благоустройство территории и строительство надворных построек

191

192

ДОМ ЛУКУТИНЫХ УСАДЬБЫ ДАНИЛКОВО
построен в 1970г
Московская область Мытищинский район село Федоскино

Производство работ: 2013гг
Заказчик: Министерство культуры Московской области
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-СТ»
Архитекторы И.Ю. Коровин, В.Е. Царин

193

Дом Лукутиных усадьбы Данилково

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Интерьеры: Отделка стен и потолков с покраской
и устройством потолочных карнизов, настилка чистых
полов из лиственницы с плинтусами с циклевкой
и лакировкой, устройство коробов труб отопления,
воссоздание профилированных оконных наличников,
воссоздание латунной оконной фурнитуры, воссоздание столярных заполнений дверных проемов с
наличниками и латунной фурнитурой, воссоздание
изразцовой печи с печными приборами.
Фасады: Реставрация деревянных крылец и козырьков, реставрация стропильной системы кровли с
устройством покрытия из оцинкованной стали, системы водоотвода (желоба, водосточные трубы), воссоздание утраченной декоративной резьбы фасадов:
наличники 1-го и 2-го этажей, карнизы, кронштейны,
реставрация кирпичной кладки цоколя, окраска стен
сруба и декора фасадов, устройство отмостки.
Проведение работ по приспособлению: конопатка
сруба, ремонт внутренней системы отопления дома,
ремонт наружней теплотрассы к дому.
Хозяйственная Постройка (санузел для посетителей) - устройство жб фундаментов, кирпичных
цоколя и стен и перегородок, монолитного жб чердачного перекрытия с утеплением, устройство крылец и пандуса, деревянной стропильной системы с
огнебиозащитой и покрытием из стали, устройство
деревянных крылец, обшивка фасадных кирпичных
стен доской с покраской, устройство монолитных жб
полов с покрытием керамической плиткой, отделка
помещений (штукатурка, покраска, облицовка стен
санузла керамической плиткой), устройство деревянных оконных и дверных блоков, устройство внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления
и вентиляции в санузле, установка сантехнического
оборудования, установка внутреннего электрооборудования, проведение пусконаладочных работ, подключение санузла к наружным сетям водоснабжения,

канализации, теплоснабжения, электроснабжения.
Наружные сети электроснабжения - устройство и засыпка траншей, устройство песчаного
оснований под кабель, укладка электрического кабеля, установка электрооборудования, проведение
пусконаладочных работ.
Наружные сети водоснабжения - устройство
и засыпка траншей, устройство песчаного основания под трубопроводы, укладка трубопроводов из
полиэтиленовых труб, врезка в существующие сети,
установка фланцев и кранов.
Наружные сети канализации - устройство и
засыпка траншей, устройство песчаного основания под трубопроводы, устройство круглых сборных
железобетонных канализационных колодцев, продавливание без разработки грунта (устройство прокола)
под дорогой, укладка канализационных труб, врезка
в существующие сети.
Наружной сети теплоснабжения - устройство
и засыпка траншей, устройство песчаного оснований под трубопроводы, прокладка стальных трубопроводов в изоляции, установка вентилей, задвижек,
затворов, клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах, врезка в существующие сети.
Ограждения территории - устройство и засыпка траншей, устройство жб фундаментов столбов, установка металлических столбов ограждения из
профильной трубы, устройство металлической ограды
с воротами и калитками по периметру усадебной
территории, огрунтовка и окраска металлических поверхностей.
Навес для посетителей - устройство жб
фундаментов, устройство кирпичного цоколя, устройство деревянного каркасного навеса на столбах с
декоративной резьбой, устройство деревянной стропильной системы с огнебиозащитой и покрытием
из стали, устройство полов из клинкера, устройство
ступеней из белого камня, покраска деревянных

поверхностей.
Благоустройство прилегающей территории –
расчистка участка от растительности, разработка
и вывоз грунта, устройство подстилающих песчаных и щебенорчных слоев основания с трамбовкой,
устройство прослойки из нетканого синтетического
материала, установка бортовых камней бетонных,
устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором из брусчатки
бетонной, подготовка почвы для устройства газона,
посев газонов партерных.
Дренажная система – устройство и засыпка
траншей, устройство щебеночного и песчаного оснований под трубопроводы и колодцы, устройство
дождеприемных колодцев для дождевой канализации
с люками, укладка и присоединение к колодцам
трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром
150 мм,
Наружное освещение территории - устройство
и засыпка траншей, устройство жб фундаментов
столбов, устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб, разводка электрического кабеля в трубах,
установка уличных светильников и электрооборудования, проведение пусконаладочных работ.
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Дом Лукутиных усадьбы Данилково

Реставрация фасада

195

Дом Лукутиных усадьбы Данилково

Реставрация фасада

196

Дом Лукутиных усадьбы Данилково

Реставрация фасада

197

Дом Лукутиных усадьбы Данилково

Детали фасада после реставрации

198

Дом Лукутиных усадьбы Данилково

Реставрация наличников

199

Дом Лукутиных усадьбы Данилково

Реставрация наличников и заполнений оконных проемов

200

Дом Лукутиных усадьбы Данилково

Расчистка территории усадьбы

Расчистка территории усадьб. Вид с юга. Памятник Железнякову.

Расчистка территории усадьбы. Южный фасад

Планировка усадебной территориию Вид на юг
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Дом Лукутиных усадьбы Данилково

Работы по устройсту инженерных коммуникаций

Воссоздание Хозяйственной постройки и Навеса

Воссоздание Хозяйственной постройки и Навеса

Реставрация цокольной части фасадов
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Дом Лукутиных усадьбы Данилково

Общий вид усадьбы с юго-востока

Общий вид усадьбы с юго.

Воссоздание Хозяйственной постройки и Навеса

Хозяйственная постройка (санузел для посетителей)
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Дом Лукутиных усадьбы Данилково

Балкон южного фасада

Северный фасад. Одноэтажная часть и крыльцо главного входа

Южный фасад. Угол примыкания одноэтажной части
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Дом Лукутиных усадьбы Данилково

Реставрация интерьеров

205

Воссоздание печи

206

Дом Лукутиных усадьбы Данилково

Реставрация интерьеров

207

ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА
Московская область, Солнечногорский район, с. Тараканово, 1755-1777гг

Производство работ 2015-2018
Заказчик: Главное управление культурного наследия Московской Области.
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-СТ»
Архитекторы: И.Ю Коровин, Е.В Царин
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Церковь Михаила Архангела, Московская область, Солнечногорский район, с. Тараканово

ОПИСАНИЕ ОБЪЕТА
Местность села Тараканова в письменных источниках впервые упомянута в Межевой книге 1504
года, когда по рекам Сестре и Лутосне проходила
граница Клинских и Дмитровских земель. Деревня
Высокое (старое название Тараканова), Лутосенского стана Дмитровского уезда (с ХУШ в. Клинского
уезда), стало именоваться селом после построения
здесь в началеXVII в. первой деревянной церкви. С
1681 г. село отошло в вотчину стольника Никиты
Ксенофонтовича Тарака¬нова, по имени которого
получило название «Тараканово тож». Его внук,
капитан И.В.Тараканов, построил в усадьбе новую
каменную церковь. Храмозданная грамота получена
9 февраля 1755 г., Заложена весной 1760 г., освящен храм в 1777 г. Таракановы владели имением
до 1789 г., затем село при¬надлежало последовательно помещикам Матовым, Скалонам, Чебышевым,
Трескиным, Змиевым, Подгородецким. В начале XIX
в. рядом с храмом возвели каменную колокольню.
Рядом с храмом располагался дом, службы, парк и
пруд, вырытый еще Таракановыми. В ХVIII в. Михаило-Архангельская церковь имела большой приход,
но в сер. XIX столетия постепенно теряла его, т.к.
центром округи стал более удобно расположенный
храм на погосте «Никола-на-Лутосне». Усадебная
церковь становится приписной к нему на правах
часовни. Однако, храм в богатом селе, имевшем
свою мельницу и трактир, постоянно под¬держивался. В 1874 г. был крупный ремонт церкви: сломали
грозившую падением колокольню, сделали притвор
при западном входе. Вблизи храма была построена
небольшая де¬ревянная звонница. В кон. XIX в.
господская усадьба пустовала, дом сгорел.
В 1921 г. церковь горела и была отре¬монтирована. После пожара над центральным объемом
появилась новая глава с луковичной формой не-

соразмерных пропорций.В 1928 г. храм закрыли и
приспособили под клуб. В 1930 г. сломали звонницу.
Усадебный парк постепенно выру¬били. Во время
боев в декабре 1941 г. церковь серьезно пострадала
от обстрелов. В 1940-х годах помещения храма
использовались под овощехранили¬ще, здание продолжало разрушаться. С 1950-х годов здание не
использовалось, пришло в руинированное состояние,
были попытки его разобрать.
В 1979 г. начаты реставрационные работы, продолжающиеся до сего времени.
Восстановлена
большая часть здания.
Церковь Михаила Архангела в селе Тараканове
связана с жизнью и твор¬чеством великого русского поэта А.А.Блока. В 2,5 км. от Тараканова
находится усадьба Шахматово - имение деда Блока А.Н.Бекетова, известного бо¬таника. Семья жила
здесь с 1875 по 1917 гг. Село Тараканово и его
храм воспеты во многих стихотворениях Блока. В
1902 г. в этой церкви отпевали умершего в Шахматове А.Н.Бекетова. В 1903 г. здесь венчался А.А.Блок
с Л.Д.Менделеевой.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
Храму во многом возвращён первоначальный
облик: восстановленные до уровня низа карнизов
двусветные объемы выступов (центральный алтарь,
приделы, западный притвор) с их планировочными
решениями и деталировкой: Разобраны завалы рухнувших конструкций в помещениях Подклета и 1-го
яруса,
Выполнено усиление фундаментов железобетонными обоймами и их гидроизоляция.
Восстановлен центральный сомкнутый восьмилотковый свод подклета с распалубками,
Восстановлены коробовые своды подклета с

распалубками в западном, северном и восточном
выступах,
Выполнена реставрация лицевой поверхности
кирпичной кладки стен подклета внутри и снаружи,
Восстановлены дверные и оконные проемы подклета, восстановлены утраченные части выступов
алтаря, северного и южного приделов, западного
притвора с их архитектурным убранством до отметки верха фриза антаблемента: кирпичный стилобат с
пьедесталами пилястр, прямоугольными наличниками
оконных проемов подклета
и нишами, профилированный карниз стилобата, раскрепованный на
пьедесталах пилястр, профилированные базы пилястр,
собственно пилястры, оборванные за четыре ряда
до начала архитрава для установки капителей, белокаменный архитрав и кирпичный фриз, оконные
проемы и кирпичные наличники первого и второго
света, белокаменные базы подставов и замковые
камни оконных проемов второго света,
Восстановлены коробовые своды с конхами в
торцах главного алтаря, северного и южного приделов, западного притвора.
Восстановлены разрушенные части арочных проемов, ведущих из восьмерика в алтарь, приделы и
притвор,
Восстановлена белокаменная винтовая лестница
на 40 подъемов с реставрацией цилиндра шахты с
дверным проемом в северо-западном углу здания
первого яруса, прямого марша в 3 подъема из
чердачного пространства к дверному проему второго
света восьмерика, ведущего на хоры, который тоже
восстановлен в прежних формах,
Выполнена реставрация лицевой поверхности
кирпичной кладки сохранившихся частей восьмерика
и южного придела на фасадах и в интерьерах,
проведены работы по инъектированию трещин кирпичной кладки,
Выполнена реставрация лицевой поверхности
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кирпичной кладки фасадов восьмерика большемерным кирпичом,
Реставрация наличников оконных проемов второго света восьмерика с белокаменными замковыми
камнями; выполнены работы по реставрации карниза антаблемента и фронтонов приделов, обмазка ,
пароизоляция, теплоизоляция сводов приделов, воссоздание кровель приделов, реставрация кирпичной
кладки, инъектирование, воссоздание штукатурки и
отделки стен, свода, аттика и люкарн восьмерика,
воссоздан кирпичный барабан с отделкой, деревянная глава с покрытием давленой медью; воссозданы металлические оконые решетки. Воссозданы
скульптурные коринфские капители с гирляндами и
херувимами.
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Церковь до реставрации. Южный фасад

Церковь в процессе реставрации. Южный фасад
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Церковь Михаила Архангела, Московская область, Солнечногорский район, с. Тараканово

Церковь после реставрации. Вид с юго-запада

Фрагмент западного фасада после реставрации
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Вид с северо-запада до реставрации.

Вид с северо-запада после реставрации.
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Церковь Михаила Архангела, Московская область, Солнечногорский район, с. Тараканово

Карниз стилобата и пьедесталов пилястр. До реставрации

Установка коринфских капителей.
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Западная металлическая дверь. Воссоздание

Металлическая дверь на Хоры. Воссоздание

Металлическая дверь в Подклет. Воссоздание
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Восьмерик. Свод. В процессе реставрации

Восьмерик. Свод. После реставрации.
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Интерьер восьмерика. Арка в алтарь и боковые проходы.

Интерьеры после реставрации. Восьмерик. Западная сторона. Амвон и
солея

Интерьеры после реставрации. Восьмерик. Западная сторона. Амвон и
солея. Вид с Хоров

Интерьеры после реставрации. Восьмерик. Северная сторона, хоры и
свод

217

Церковь Михаила Архангела, Московская область, Солнечногорский район, с. Тараканово

Интерьеры после реставрации. Восьмерик.
Западная стена и хоры

Интерьеры после реставрации. Южный
придел. Амвон и солея.

Интерьеры после реставрации. Северный
придел. Амвон и солея.
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Интерьеры после реставрации. Восьмерик. Хоры. Северная сторона.

Интерьеры после реставрации. Восьмерик. Хоры. Юго- западная
сторона.

Интерьеры после реставрации. Восьмерик. Северо-западная сторона,
хоры и свод.

Интерьеры после реставрации. Восьмерик. Хоры. Южная сторона.

219

ЗДАНИЕ БЫВШЕГО ЗИМНЕГО, А ЗАТЕМ РАБОЧЕГО ТЕТРА В ОРЕХОВО-ЗУЕВО
1904-1911 г.

Производство работ 2017-2018 гг.
Заказчик: Муниципальное учреждение культуры Культурно-досуговый центр «Зимний театр»,
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-СТ»
Архитекторы: И.Ю Коровин, Е.В Царин
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Здание бывшего Зимнего, а затем Рабочего Тетра в Орехово-Зуево

ОПИСАНИЕ ОБЪЕТА
Зимний театр в фабричном поселке Никольское
на Театральной улице (ныне город Орехово-Зуево,
ул.Бугрова,5) основан по инициативе С.Т.Морозова
для работников его предприятий. Заложенный в 1904
году согласно проекта А.А.Галецкого, он был закончен, после перерыва в строительстве, только к
1911 году. Яркий представитель позднего модерна,
памятник, в результате позднейших переделок, штукатурной отделки и светлой окраски фасадов в
значительной степени утратил характерные для него
стилевые черты и был существенно обезличен. В
2007 г. архитектором А.М.Иванниковой был разработан проект его реставрации.
Монументальное здание в один-два этажа, частично с полуподвалом, сложено из кирпича изначально открытой кладкой. Его сложную пространственную структуру формируют объекты различной
конфигурации и высоты на основе принципа обратной перспективы. Многоплановая объемная композиция логично завершается массивом сценической
коробки с дугообразной кровлей. Эта редкая форма
и ряд других особенностей памятника дали повод
к суждению о вторичности его архитектуры по
отношению к Московскому Художественному театру,
который якобы был принят за образец. Однако,
театр в Орехово—Зуеве вполне оригинален. Особенно интересен рисунок главного фасада с мягкой
волнообразной линией парапетов и криволинейным
очертанием перемычек групп оконных проемов. В
интерьере доминирует двухсветный зрительный зал
с трехсторонним балконом, окруженный галереями
фойе. Его простая отделка основана на сочетании светлой окраски стен с деревянной обшивкой
нижних панелей и балконов ограждения. В здании
прекрасная акустика, остроумно решена проблема
вентиляции зала посредством соединения воздухово-

да с центральной люстрой. Уцелела старая система
пароводяного отопления. Все лестницы в театре
чугунные, украшенные ажурным литьем перил. Полы
в основном деревянные, в служебной зоне - метлахская плитка
Памятник зодчества, послуживший воплощению
идеи социального обеспечения промышленных предприятий, в начале XX столетия, занимает не последнее место в истории отечественной культуры.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
В 2017-2018гг. ООО «АРМ АРКАДА-СТ» выполнены
реставрационные работы по кровлям и фасадам
здания.
Разобраны все поздние надстройки и пристройки,
искажавшие его стилевые черты.
Восстановлена первоначальная отделка фасадов
- открытая кирпичная кладка с фигурной расшивкой швов.
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Фасады до реставрации. Вид с юго-запада

Фасады после реставрации. Вид с юго-запада
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Фронтон зрительного зала до реставрации

Фронтон сцены после реставрации
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Фасады до реставрации. Вид с севера.

Фасады в процессе реставрации. Вид с северо-запада

Здание бывшего Зимнего, а затем Рабочего Тетра в Орехово-Зуево

Фрагменты западного фасада после реставрации
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Интерьер театра после реставрации
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Фрагмент Южного Фасада после реставрации

Южный фасад после реставрации
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Усадьба Д. И. Менделеева «Боблово. Дом Н.П. Ильина»
Московская область, Клинский район, д. Боблово, д. 36
Построена в кон. XVIII-XIX вв.

Производство работ: 2018 - 2020 гг.
Заказчик : ГБУК МО «Музей - заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока»
Проект : ООО АРМ «АРКАДА-СТ»
Архитекторы И.Ю Коровин, В.Е Царин
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Усадьба Д. И. Менделеева «Боблово. Дом Н.П. Ильина»

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
В истории русской культуры подмосковная
усадьба Боблово известна, прежде всего, как историко-мемориальный памятник, связанный с именами
нескольких поколений выдающихся деятелей ответственной науки и искусства второй половины XIX и
начала ХХ веков. С 1861 по 1906 год здесь подолгу
жил и работал великий химик Дмитрий Иванович
Менделеев. Это место сыграло также большую роль
в жизни поэта Александра Блока, женатого на
дочери Менделеева. В Боблово жил известный ученый, исследователь материальной культуры Востока,
главный хранитель Эрмитажа в начале Октябрьской
революции, академик Я.И. Смирнов (1869-1918гг.),
внучатый племянник Менделеева. В гостях у Менделеева постоянно бывал его сосед по имению
Шахматово, выдающийся ботаник А.Н. Бекетов. Сюда
приезжали И.Е. Репин, А.И. Куинджи, И.А. Ярошенко,
Андрей Белый, С.М. Соловьев, известный химик, академик Н.Н. Бекетов, изобретатель радио А.С. Попов
и другие. В первых десятилетиях ХХ в., в различных
отраслях науки с успехом трудились многочисленные
дети А.К.Смирнова – близкого друга Д.И.Менделеева
со студенческих времен, а впоследствии его свойственника и совладельца по Боблову.
Расцвет имения Боблово и формирование его
архитектурного облика связаны с именем Егора
Александровича Дадиана, купившего его в 1817году.
Обрусевшие потомки мингрельских князей Дадианов
или Дадьяновых жили в России с конца XVII века.
Династия Дадиани управляла Мингрелией до начала
XIXв., когда последний государь из этого рода признал вассальную зависимость от России.
После смерти Е.А. Дадиана имение перешло в
казну, а затем его приобрел известный в Клинском
уезде перекупщик В. Богенгард, который искал на
него покупателей.
В 1865 г. Усадьбу приобретает Д.И Менделе-

ев пополам со своим коллегой профессором Н.Н.
Ильиным. Будучи тогда еще молодым и стесненным
в средствах ученым Менделеев уговорил своего
коллегу, профессора Н.Н. Ильина, купить имение
пополам, причем взял свою часть у него в долг.
Имение было, что называется, «разрезано по живому», в соответствии с необходимостью каждому
хозяину иметь и строения, и парк, и землю. С этого
времени началась новая жизнь Боблова. О Николае
Павловиче Ильине сведения весьма скудны. Известно
только, что в 1860-х годах он был профессором
по волокнистым веществам в Петербургском Технологическом институте, а с 1879 по 1892 годы был
его директором.
Дом Ильина расположен в юго-восточной части усадебной территории. Параллельно главному
северному фасаду здания, обращенному к усадьбе
Менделеева, тянется липовая Аллея. При строительстве усадебного дома Н.П. Ильин использовал
2 имеющихся, стоящих рядом флигеля, соединив их
кирпичной постройкой. Здание относится к 60-м
годам XIX века. При реконструкции первоначальных
корпусов в это время и позднее пробиты новые
проемы, некоторые окна заложены. На окнах поздние цементные наличники, внутренняя планировка
частично утрачена, аркада хозяйственного помещения к югу от дома заложена. В настоящем виде
дом одноэтажный кирпичный с полуподвалом.
Стены восточный фасад дома также практически
в полном объеме сохранили свой исторический облик,
за исключением новодельного деревянного резного
балкона на кирпичном основании, расположенного у
вновь устроенного (на месте окна) дверного проема
из сеней восточного флигеля. Исторические русты
фасада также были повсеместно срублены
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Выполнен полный комплекс мероприятий по реставрации интерьеров в соответствии с технологией

ведения реставрационных работ на сохранившихся
первоначальных капитальных стенах, снятие позднего штукатурного слоя, в случае необходимости
реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки,
заделка трещин в стенах и укрепление кладки
инъектированием; удаление поздних ремонтных вставок на цементных растворах.; воссоздание корпуса
конюшен из стандартного кирпича, восстановление
бревенчатого сруба мезонина, с дощатой обшивкой
и с примыкающими к нему с двух сторон коридорами, заканчивающимися двойными слуховыми
окнами; восстановление аутентичной кровли дома
на 1860-1870-гг.
Интерьеры восстанавливаемого корпуса конюшен
приспособлены для современных музейных нужд в
соответствии с необходимостью размещения в нём
рекреационных, складских, служебных и технических
помещений музея.

229

Усадьба Д. И. Менделеева «Боблово. Дом Н.П. Ильина»

Южный фасад

Фрагмент западного фасада конюшни

230

Усадьба Д. И. Менделеева «Боблово. Дом Н.П. Ильина»

Интерьеры главного Дома
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Усадьба Д. И. Менделеева «Боблово. Дом Н.П. Ильина»
Южный фасад. Мезонин и балкон

Фасад. Вид с северо-запада

Фасад. Западный флигель

Крыльцо южного фасада

Усадьба Д. И. Менделеева «Боблово. Дом Н.П. Ильина»
Лестница в мезонин

232
Мезонин. Интерьер

Лестница в комнате мальчиков
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СТРОИТЕЛЬСТВО

234

СОБОР ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
Ярославская область, город Ростов Великий, поселок Варницы
Троице-Сергиев Варницкий монастырь
новое строительство

Производство работ: 2012-2014гг
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-СТ»
Архитекторы И.Ю. Коровин, В.Е. Царин

Собор во имя преподобного Сергия Радонежского в Варницах

Собор во имя преподобного Сергия Радонежского. Фасад.
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Собор во имя преподобного Сергия Радонежского в Варницах

Собор во имя преподобного Сергия Радонежского. Фасад.
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Собор во имя преподобного Сергия Радонежского в Варницах

Собор во имя преподобного Сергия Радонежского. Фасад.
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Собор во имя преподобного Сергия Радонежского в Варницах

Собор во имя преподобного Сергия Радонежского. Интерьер.
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Собор во имя преподобного Сергия Радонежского в Варницах

Собор во имя преподобного Сергия Радонежского. Освещение храма в 2014 году
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240

ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ
Московская область, город Дмитров, Красная гора,
центральное городское кладбище

Производство работ: 2012-2014гг
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-СТ»
Архитекторы И.Ю. Коровин, В.Е. Царин

241

Храм Всех Святых на Красной горке, г. Дмитров

Исправление архитектуры. Возведение новой колокольни.

242

Храм Всех Святых на Красной горке, г. Дмитров

Исправление архитектуры. Возведение новой колокольни.
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СВЯТОЙ ИСТОЧНИК
Московской области, город Дмитров, Борисо-Глебский монастырь

Производство работ 2003-2006гг
Заказчик: Борисоглебский мужской монастырь
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-НТ»
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Святой источник, Борисо-Глебский монастырь

Венчающий позолоченный крест
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Святой источник, Борисо-Глебский монастырь

Детали Святого Источника.

Бронзовый скульптурный крест водораздачи.
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ЧАСОВНЯ СОШЕСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА
Московской области, город Дмитров, Борисо-Глебский монастырь

Производство работ 2003-2006гг
Заказчик: Борисоглебский мужской монастырь
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-НТ»
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Часовня сошествия Святого Духа, Борисо-Глебский монастырь

Часовня после строительства
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Часовня сошествия Святого Духа, Борисо-Глебский монастырь

Копия креста Борисо-Глебского монастыря 14-15 в.

Кованная входная дверь

249

КЕЛЬЯ НАСТОЯТЕЛЯ
Московской области, город Дмитров, Борисо-Глебский монастырь

Производство работ 2003-2006гг
Заказчик: Борисоглебский мужской монастырь
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-НТ»

Келья настоятеля, Борисо-Глебский монастырь

250

251

ХРАМ ВСЕМИЛОСТИВОГО СПАСА
город Дмитров, Московской области, Ковригинское шоссе
новое строительство

Производство работ: 2012-2017
Заказчик:
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-СТ»
Архитекторы И.Ю. Коровин, В.Е. Царин

252

Храм Всемилостивого Спаса

Храм Всемилостивого Спаса. Фасад.
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Храм Всемилостивого Спаса

Завершения Храма Всемилостивого Спаса
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Храм Всемилостивого Спаса

Фасад и главное крыльцо

Главное крыльцо
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Храм Всемилостивого Спаса

Интерьер Храма. Иконостас

Икона Спаса на главном крыльце
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ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ ФИРМЫ «ПОЛИГОН»
город Дмитров, Московской области, Ковригинское шоссе
новое строительство

Производство работ: 2016г
Заказчик: фирма «ПОЛИГОН»
Проект: ООО «АРМ АРКАДА-СТ»
Архитекторы И.Ю. Коровин, В.Е. Царин

Офисное

здание фирмы
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«Полигон», г. Дмитров,

Фасад офисного здания

Офисное

здание фирмы

«Полигон», г. Дмитров,

258

Главный фасад офисного здания

Офисное

здание фирмы

«Полигон», г. Дмитров,
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Фрагменты боковых фасадов офисного здания
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проект Реставрации Церкви Сошествия Святого Духа , Московская Область , с Старо-Никольское, 1993 г.

261

Проект Реставрации Спасо-Влахернского Монастыря, Московская Область, п. Деденево, 2001 г.

262

Дом Лукутиных усадьбы Данилково: Проект Реставрации Комплекса Троицкого Собора с Колокольней, Московская Область, г. Яхрома, 2003 г.,

263

Проект Реставрации Трапезной палаты Спасо-Влахернского Монастыря, Московская Область, п. Деденево 2003 г.

264

Проект Реставрации Дмитровского Борисо-Глебского Монастыря, Московская Область, г. Дмитров, 2003 г.

265

Проект реставрации Старой Лаврской гостиницы, Московская Область г. Сергиев-Посад, 2005 г,

266

Проект реставрации Свято-Троицкого Стефано-Махрищского Монастыря, Московская Область, с. Талицы, 2008 г.

267

Проект Храма Рождества Пресвятой Богородицы, Московская Область, д. Круглино, 2009 г.

268

Проект Строительства Церкви Всемилостивого Спаса, Московская Область г. Дмитров 2014 г,

269

Проект Реставрации Церкви Михаила Архангела, Московская Область, с. Тараканово 2015 г,

270

Проект Реставрации Здания бывшего Зимнего, а затем Рабочего Тетра, г. Орехово-Зуево, 2017 г.
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Проект Реставрации Здания бывшего Зимнего, а затем Рабочего Тетра, г. Орехово-Зуево, 2017 г.

272

Проект Восстановления Усадьбы Д. И. Менделеева «Боблово», Московская Область д. Боблово 2017 г.
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Проект Восстановления Усадьбы Д. И. Менделеева «Боблово», Московская Область д. Боблово 2017 г.
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