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Храм Святой Екатерины
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План Первого этажа

План второго этажа

многолетним спорам о строительстве 
храма Святой екатерины  
в уральской столице положен конец – 
накануне была одобрена  
концепция возведения собора 
на акватории городского пруда. 
Каким будет новый соборный храм 
екатеринбурга и как он изменит  
облик города?

1. паперть; 2. холл; 3. универсальное 
торгово-выставочное пространство; 
4. ризничная; 5. приёмная правящего архиерея; 6. гардероб; 7, 8. туалеты.

1. паперть; 2. свечная лавка; 
3, 4. часовня; 5. храм; 6. алтарь; 7, 8. гульбище.
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Примерные сроки 
строительства
екатеринбург будет праздновать 300-летие че-
рез семь лет, в 2023 году. К этому времени и 
планируют возвести храм Святой екатерины. 
Заниматься строительством предположитель-
но будет Уральская горно-металлургическая 
компания.

Пока храм существует лишь как архитек-
турная идея – есть эскизы, но нет привязанного 
к местности проекта, поэтому сроки строитель-
ства обозначать трудно. На вопросы о том, ка-
кой срок потребуется для создания детального 
проекта, в Уральской горно-металлургической 
компании пока ответить не готовы. Но надо 
учесть, что строительное подразделение УГМК 
в Свердловской области возвело уже не один 
храм, в том числе и такой значимый для столи-
цы Урала, как Большой Златоуст. Так что опыта 
у них достаточно. 

Конечно, на этот раз задача будет не из 
простых, и без проекта понятно, что на само 
строительство уйдёт не меньше трёх-четырёх 
лет. Ещё год перед этим, по оценкам разных 
экспертов, потребуется на создание проекта и 
согласования. Заслуженный архитектор России 
Александр Стариков пояснил «ОГ», что время 
понадобится и на экологическую экспертизу. 
Кроме того, уже после возведения храма при-
дётся ждать год-два, чтобы расписать его изну-
три: обычно ждут, пока здание даст усадку. Од-
нако первое богослужение можно будет про-
вести вскоре после начала строительства, как 
рассказали «ОГ» в Екатеринбургской епархии, 
такова православная традиция.

Три храма встанут в одну линиюЛариса ХАЙДАРШИНА
Архитекторы уверены, что 
новый храм в Екатеринбур-
ге органично впишется в 
городское пространство.– Во многих городах ми-ра православные храмы сто-ят поблизости от воды – та-кое расположение воспри-нимается очень органично, – считает председатель прав-ления Свердловского отделе-ния Союза архитекторов Рос-сии,  кандидат архитектуры, доцент Уральского государ-ственного архитектурно-ху-дожественного университета 
Сергей Алейников. – Побли-зости от нового культового сооружения будет находить-ся парк – это тоже очень кра-сиво. С другой стороны пруда недавно выстроенные совре-менные здания будут удач-но контрастировать с архи-тектурой храма. Вид на храм с разных точек обзора будет прекрасным. Считаю распо-ложение храма на воде Исет-ского пруда лучшим вариан-том из всех предложенных, – а мы рассмотрели пять аль-тернативных мест. Эксперт-ное сообщество поддержива-ет его строительство здесь, около спорткомплекса «Ди-намо» и киноконцертного комплекса «Космос». Алейников поясняет, что архитекторы пробовали не-

сколько вариантов, двигая на изображении городской местности рисунок храма то в одну сторону, то в дру-гую, убеждаясь, что вариант на глади воды будет не толь-ко подходящим для центра уральской столицы, но и са-мым оптимальным.Интересно, что два дру-гих знаменитых в Екатерин-бурге храма вместе с новым, планирующимся к строи-тельству, встанут в одну ли-нию. Вместе они образу-ют так называемую стрел-ку. Речь идёт о храме Возне-сения Господня на Вознесен-ской горке, построенном в XIX веке, и Храме-на-Крови, появившемся в начале XXI века на месте Ипатьевского дома. Если провести на кар-те города линию, соединяю-щие их, и продолжить её, то именно на ней окажется и то место, на котором сейчас предполагается строитель-ство нового и главного для города храма – Святой Ека-терины.– Закладка нового храма в центре, у реки, которая да-ла жизнь городу, станет важ-ным историческим событием перед юбилеем Екатеринбур-га, – считает директор Ураль-ского научно-исследователь-ского и проектно-конструк-торского института Алек-
сандр Долгов.

69,5 м

62 м

44,9 м

21,9 м18,2 м

Московское узорочье на ИсетиСтанислав БОГОМОЛОВ
Известно, что эскизных про-
ектов храма Святой Екатери-
ны было несколько: на бере-
гу у стадиона «Динамо», на 
уже утверждённом месте, но 
с семью, а не с двумя мостка-
ми. Чем обусловлен выбор 
именно этого места, расска-
зал «ОГ» автор проекта – за-
ведующий кафедрой исто-
рии искусств и реставрации 
Уральского государствен-
ного архитектурно-художе-
ственного университета Ми-
хаил ГолобороДСкий:– Есть такое понятие – главные композиционные оси плана города. В Екатеринбурге они проходят вдоль проспекта Ленина (бывший Главный про-спект) и по середине Город-ского пруда и русла реки Исе-ти. В своё время для выявле-ния этой планировочной кре-стовины Екатеринбурга опре-делили место для строитель-ства телебашни, с которой сей-час не знаем, что делать. Ес-ли подвинуть храм на водный участок против Драмтеатра, то тогда часть храма с Плотинки видна не будет, поскольку бе-рег у набережной Рабочей Мо-лодёжи искривлён. А с того ме-ста, которое уже определено, храм будет виден хорошо с лю-бого места Плотинки и набе-режных. В 70-е годы прошло-го столетия для обозначения планировочной оси был замы-сел построить у стадиона «Ди-намо» треугольный небоскрёб из стекла и бетона, первый в городе. Но в то время это была неосуществимая мечта.У инициаторов идеи стро-ительства храма небесной по-кровительницы города Святой Екатерины (в качестве подар-ка Екатеринбургу к его гряду-щему 300-летию) генерально-го директора УГМК Андрея ко-
зицына и председателя сове-та директоров Русской медной компании игоря Алтушки-
на были и более амбициозные планы: построить не только храм на воде, но и соединить через мост два берега пруда.

– Вас, кажется, крити-
ковали за стилистику хра-
ма. Вообще, при строитель-
стве культовых сооружений 
нужно соблюдать какие-то 
каноны?

– Скажем так: есть опре-делённые традиции, которые пришли к нам из Византии, но и они со временем меня-лись. Известно, что когда за-казчиками выступали иерар-хи Церкви, то они требовали придать храму более суровый, лишённый фасадного декора облик. Как правило, это были белокаменные храмы с одной или пятью главами в зависи-мости от статуса храма. Мы же с заказчиками после несколь-ких пробных вариантов оста-новились на так называемом стиле «московского узоро-чья»: с характерными для это-го стиля живописностью си-луэта, богатым фасадным де-кором, яркостью и многообра-зием окраски. Именно в этой манере построены храмы Ва-силия Блаженного в Москве и Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге. И что характер-но, эта стилистика зародилась во второй половине XVII века, когда прошли смутные време-на, стало активно развиваться ремесленничество, предпри-нимательство и как результат стала укрепляться экономика Московского государства. Мо-жет быть, поэтому эта стили-стика пришлась по душе на-шим заказчикам, ведь они признанные лидеры в бизне-се. Или такое совпадение ина-че, чем мистикой, не объяс-нишь. Ещё о том, что касается 

стилистики. Моё мнение: вре-мя стилей в архитектуре про-шло, сейчас ощутима тенден-ция отказа от традиций. Но при возведении культовых зданий это надо делать очень осторожно.
– В этой же стилисти-

ке узорочья исполнена ча-
совня Святой Екатерины на 
площади Труда?– Да, автор проекта – Алек-
сандр Долгов. В те недавние времена идея строительства культового сооружения сра-зу получила одобрение, но го-род долго не давал разреше-ния, дело дошло до Аркадия 
Чернецкого, который был тогда мэром Екатеринбурга, он наложил короткую резо-люцию: «Построить к Дню го-рода» и всё стремительно за-вертелось. Доходило до того, что мы по кусочкам передава-ли строителям рабочие проек-ты. Тогда столкнулись ещё с одной проблемой: у строите-лей не было навыков работы с лепниной, выполнения слож-нопрофилированных карни-зов, монтажа керамических и мраморных деталей. Мы наш-ли такого мастера-старичка, который помнил, как это де-лается. А иной раз и сами шли на стройку, переодевались в спецовки и работали. Успели к Дню города, отпраздновали, а в понедельник грянул дефолт 1998 года…

– Храм будет строиться 
на воде. Какой грунт будет 
отсыпаться? Наверное, не 
всякий подойдёт?– А кто вам сказал, что бу-дет отсыпка? Есть и другие технологии. Знаете, как в Пи-

тере гранитные набережные ремонтируют? Ставят ме-таллические диафрагмы-пе-регородки, осушают требуе-мое место и спокойно работа-ют. Думаю, что примерно так и здесь будет – какое-то осу-шаемое пространство, на ко-тором и будет стройплощад-ка. Никаких плавучих кранов не будет. Скорее всего, на дно положим фундамент из желе-зобетонного монолита. Такой опыт у уральских строителей есть – здание, где располага-лась когда-то администра-ция газопровода Бухара–Урал. Там были ненадёжные грунты и решено было залить моно-литную плиту. Геологическое обследование дна Исети ещё не проводилось. Там в прин-ципе неглубоко, метра полто-ра и предположительно нуле-вая отметка фундамента бу-дет выше уровня воды.
– Скажите, а внутренний 

интерьер тоже вы будете де-
лать? Каким предполагает-
ся иконостас?– Да, это тоже мы будем разрабатывать. По иконостасу есть только черновые набро-ски, пока и показать нечего. Там свои особенности. Храм ведь планируется соборный, поэтому одновременно служ-бу будут вести много священ-ников. В соборном кафедраль-ном храме требуется много места не только для молящих-ся мирян, но и для большего, чем обычно, числа священни-ков, ведь литургия здесь ве-дётся епископами и митро-политом. Своей композици-ей и внешним обликом собор-ный храм несёт идею объеди-нения, отсюда и центрическая структура: здание устремлено вверх, есть шатры и малень-кие главки, всего глав девять. В центре не огромный массив-ный купол, а много ярусная башня с главой, увенчанной короной, как на иконах, изо-бражающих Святую Екате-рину. Высота храма – 62 ме-тра, но он, вопреки некото-рым опасениям, не будет за-крывать «Динамо»: высота в уровне карнизов у них оди-наковая, 22 метра. Очень на-деюсь, что храм Святой Ека-
терины станет одним из са-
мых узнаваемых символов 
Екатеринбурга. 

 ДоСье «ог»
михаил венидимович голобороДСКий 
– профессор, заведующий кафедрой 
истории искусств и реставрации УрГАХУ, 
член Союза архитекторов России. С се-
редины 90-х годов специализируется на 
реставрации и строительстве культовых 
зданий. В его активе – интерьер собо-
ра Александра Невского в Екатеринбур-
ге, рабочий проект церкви Успения Пре-
святой Богородицы в Верхней Пышме, 
проект храмового комплекса в городе 
Озёрске Челябинской области, проект 
реконструкции интерьера Успенского 
собора Русской православной церкви в 
Лондоне, который недавно освятил патриарх Кирилл.

 важно
Проект храма Святой Екате-
рины получил благослове-
ние патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла и афон-
ских старцев.

на карте екатеринбурга чётко видна прямая линия, в которую встают три важных  
в екатеринбурге храма: 1 – единственное сохранившееся в городе церковное здание 
в стиле позднего барокко – храм вознесения господня, 2 – Храм-памятник-на-Крови  
во имя всех Святых, в земле российской просиявших, 3 – планирующийся к возведению 
храм Святой екатерины
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Как именно будет выглядеть иконостас храма Святой 
екатерины, пока неизвестно. однако размеры и статус 
культового объекта предполагают большой пятирядный 
иконостас.
1. икона богородицы
2. икона Христа Спасителя 
3. Царские врата
4. Храмовая икона (в данном случае – Святой екатерины)
5, 6. Северные и Южные врата

6
модель классического 
православного иконостаса 

Содействовать  
смогут все желающие
традиция возведения православных храмов та-
кова, что обычно на благое дело идут средства 
всей паствы – кто сколько пожертвует.

Конечно, главную нагрузку понесут инвесто-
ры. Однако стоит вспомнить о комплексе зданий 
в приходе святого Пантелеймона в Кольцовском 
микрорайоне Екатеринбурга: там и церковь, и 
семиэтажное просторное здание образователь-
ного центра построены полностью на средства 
прихожан. При строительстве Храма-на-Крови 
в конце XX – начале XXI веков также в дело шла 
любая помощь паствы: от каждого по силам. 
Кто-то жертвовал 100 рублей, а кто-то – само-
свалы со щебнем. 

– Требования к строительным материа-
лам сейчас довольно серьёзные, – говорит ви-
карий Екатеринбургской епархии владыка Евге
ний (Кульберг). – и разгружать кирпич на строй-
ке бабушки тоже вряд ли смогут – по требова-
ниям техники безопасности. Но сразу же, как 
только Градсовет примет решение о конкрет-
ном месте строительства храма Святой Екате-
рины, мы расскажем, как именно можно будет 
жителям Среднего Урала содействовать этому. 
Совершенно точно – помочь смогут все. и уже 
сейчас мы приглашаем всех желающих принять 
участие в крестном ходе в день Святой Екате-
рины 7 декабря – это тоже будет содействовать 
строительству.

лариса ХайДарШина

Святая великомученица 
екатерина александрийская 
(день памяти 7 декабря). 
По преданию, родилась 
в александрии в 287 
году. в 305 году приняла 
мученическую смерть: 
екатерине отрубили голову 
за то, что она отказалась 
стать женой римского 
императора максимина и 
перейти в язычество. Святая 
екатерина почитается в 
православной, католической, 
армянской церквях. мощи 
покоятся в Синайском 
монастыре

КСтати
в социальной 
сети вКонтакте 
есть группа 
«Собор Святой 
екатерины, град 
екатеринбург», 
адрес странички 
vk.com/ekbsobor


