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Изучение данных по истории строительства православных храмов, резуль-

таты обследования действующих сооружений позволили выявить традиции в 

размещении церквей в городах и сельских населенных местах. При выборе ме-

ста для строительства новой церкви руководствуются следующими факторами: 

религиозными установками и традициями, функциональными удобствами тер-

ритории для будущего храма, эстетическими соображениями. Только учет всех 

трех факторов дает возможность выбрать наиболее удачное место для церкви. 

Вместе с тем, при размещении православных церквей в структуре горо-

дов и сельских населенных пунктов в настоящее время возникают пробле-

мы, требующие своего решения. Как известно, застройка городов и сел ве-

дется по утвержденным генеральным планам, которые разрабатываются с 

учетом перспективы развития поселений на 20 лет. В реализуемых ныне 

генеральных планах площадки строительства новых православных церквей, 

да и вообще культовых сооружений, не предусматривались, хотя культовые 

сооружения, являются значительными объектами общественного назначе-

ния, позволяющими значительно обогатить архитектурно-композиционное 

решение небольшого города, городского микрорайона или сельского насе-

ленного пункта. В прежние времена место строительства храма выбиралось 

так, чтобы храм доминировал среди окружающей застройки, т.е. выделялся 

своей высотой. Но в наше время в городских условиях это невозможно или 

очень затруднено. Современные жилые здания достаточно высоки.  

Проведение обследования многих существующих сооружений показы-

вает, что с точки зрении пространственной композиции может быть выяв-

лено несколько вариантов градостроительной ситуации размещения хра-

мов, характерных для современной городской и сельской застройки. 

Наибольшее распространение получили приемы визуального раскрытия 

здания храма относительно основных направлений его восприятия. 

Период атеизма прервал развитие этих традиций и в современной гра-

достроительной практике возникли проблемы, не отвечающие духу време-

ни и все возрастающей роли православия в жизни людей. Не в полной ме-

ре используется возможности формирования градостроительных ансам-

блей городов и сельских населенных мест на основе включения в их 

структуру самобытных и архитектурно привлекательных зданий право-

славных церквей. Вместе с тем, как показало наше исследование, возмож-

ности здесь достаточно велики. 




