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АРХИТЕКТУРА ЧАСОВНИ НА 45 ПРИХОЖАН                  
В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ 

Посвящена актуальной проблеме повышения качества архитектурной среды 
общественных пространств в городе Челябинске. К одним из социально значи-
мых пространств относится сквер напротив главного корпуса Южно-Ураль-
ского государственного университета (ЮУрГУ), где предлагается размещение 
часовни на 45 прихожан.

Цель статьи – провести исследования и разработать на стадии рабочей до-
кументации проект часовни на 45 прихожан в комплексе с прилегающим кампу-
сом ЮУрГУ.

В соответствии с поставленной целью основными задачами являются иссле-
дование прогрессивных отечественных и зарубежных примеров проектирования 
и  строительства часовен при университетских кампусах по литературным 
источникам и интернет-ресурсам, органичное вписывание здания в конкретную 
градостроительную ситуацию с учетом масштаба окружающей застройки, в 
том числе главного корпуса ЮУрГУ, реконструированного в стиле архитектур-
ного неоклассицизма, максимальное сохранение уникального ландшафта с голу-
быми елями на проектируемом участке сквера, разработка проекта часовни с 
использованием канонов православного зодчества.

Для решения поставленных задач используются методы архитектурной 
науки, включающие натурное обследование будущего участка строительства 
с использованием геоинформационных систем, комплексное исследование и на-
учное обобщение предыдущих вариантов проектов часовни, многовариантное 
проектирование с применением современных программных средств на базе су-
перкомпьютерного моделирования, выбор оптимального варианта проектного 
решения часовни на 45 прихожан с экологическим благоустройством и озелене-
нием всей территории сквера.

Получено проектное решение, максимально удовлетворяющее современным 
градостроительным требованиям и образно-художественным обликам часовни, 
с возведением которого общественное пространство сквера приобретет завер-
шенный архитектурный ансамбль из объектов образовательного и духовного 
назначения. Все разделы проекта: генеральный план, архитектурные решения, 
инженерные сети, проект организации строительства и другие прошли стадии 
согласования. Объект рекомендован к строительству, одобрен Митрополитом 
Челябинским и Миасским Григорием, а также на публичных слушаниях в городе 
Челябинске 

Ключевые слова: проект, генплан часовни, объемно-пространственная 
структура часовни, кампус Южно-Уральского государственного университета, 
город Челябинск.
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Развитие культового строительства в Рос-
сии объективно обусловлено духовной по-
требностью возведения храмов, церквей и 
часовен, включая территории многих вузов 
нашей страны. В г. Москве в настоящее вре-
мя имеется более 500 культовых объектов, в 
г. Санкт-Петербурге более 200, в г. Екатерин-
бурге – более 60, в г. Челябинске – около 50 
и др.

Анализ мировой практики свидетельству-
ет о широком разнообразии строительства 
культовых объектов при высших учебных 
заведениях, где использованы различные ар-
хитектурно-стилистические решения и объ-
емно-пространственные структуры зданий 
[1-3].

Например, Принстонская часовня на терри-
тории кампуса университета в США представ-
ляет собой развитую архитектурно-простран-
ственную структуру с высотной доминантой, 
возведенной в стиле классической архитектуры 
[4-5]. Монументальностью отличается универ-

ситетская церковь Святой Девы Марии универ-
ситета Оксфорда в Великобритании и др. 

Домовый храм Святой мученицы Татианы 
при Московском государственном универ-
ситете имени М.В. Ломоносова в г. Москве 
размещен в отдельном здании на углу улиц 
Моховой и Большой Никитской. Часовня 
Петербургского государственного универ-
ситета путей сообщения находится в благоу-
строенной дворовой части университетского 
кампуса, возведена во имя святого благовер-
ного князя Александра Невского. В Дальне-
восточном государственном техническом 
университете Часовня святой мученицы Та-
тианы вошла в мемориальный комплекс уни-
верситета, состоящий из часовни, звонницы 
и памятника погибшим политехникам в пе-
риод Великой Отечественной войны. 

В ЮУрГУ с 2010 г. проводятся многолет-
ние исследования и научно-проектные раз-
работки по поиску оптимального варианта 
объемно пространственного решения часов-

Kvach B. A. Shabiev S. G.  

ARCHITECTURE OF THE CHAPEL HOLDING 45 
CHURCHGOERS IN CHELYABINSK

The paper studies the issue of improving the architectural environment quality in 
public spaces of Chelyabinsk. One of the spaces is the Square opposite the main building 
of the South Ural State University (SUSU), where a chapel holding 45 churchgoers is 
planned to be built. 

The purpose of the paper is to conduct a research and develop a design for the chapel 
holding 45 churchgoers as a part of the architectural complex adjacent to the SUSU 
campus. 

Thus, the main tasks of the research is to study world experience in chapels designing and 
constructing at university campuses from literary and internet sources; to organically fit 
the chapel into the specific urban situation taking into account the scale of the surrounding 
buildings, including the main building of SUSU reconstructed in the neoclassicism style; 
to preserve the unique landscape with blue spruce around the construction site in the 
Square; to use the Orthodox architectural canons while designing the chapel. 

The research uses the methods of full-scale survey of the future construction site using 
geographic information systems; the detailed scientific analyzing the previous versions of 
the chapel designs; multivariate design based on supercomputer modeling; choosing the 
optimal design solution with ecological improving and landscaping the entire territory of 
the Square. 

The results of the study present the design that meets the modern urban planning and 
artistic requirements, which creates a completed architectural ensemble of educational 
and religious structures. All sections of the design (the general plan, architectural 
solutions, engineering networks, the construction organization project and other phases) 
got approval. The design is recommended for construction, approved at public hearings 
and by Metropolitan Grigory of Chelyabinsk and Miass.

Keywords: design, general plan of the chapel, volume and spatial structure of the 
chapel, campus of the South Ural State University, the city of Chelyabinsk.
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ни, которую планируется разместить рядом с 
кампусом университета [6-12].

В 2001-2003 гг. был реализован проект ре-

конструкции главного корпуса ЮУрГУ в сти-
ле архитектурного неоклассицизма (главный 
архитектор проекта – Шабиев С.Г.). Возведе-
ние такого монументального объекта со сту-
пенчато-башенным завершением, ставшего 
градостроительной доминантой г. Челябин-
ска, с общей высотой 86 м потребовало завер-
шения комплекса застройки. Это может быть 
здание культового назначения с использова-
нием мотивов русского церковно-храмового 
зодчества. Такой подход позволит достичь 
архитектурно-пространственной взаимосвя-
зи разновременных зданий образовательного 
и духовного назначения и создать единый ар-
хитектурный ансамбль [13].

В 2018-2019 гг. напротив главного корпуса 
ЮУрГУ запроектирована часовня на 45 при-
хожан в идентичном стиле архитектурного 
неоклассицизма с главным корпусом универ-
ситета (главный архитектор проекта – Квач 
В.А.). При этом учтены канонические формы 
православной архитектуры России [14-19]. 

Участок часовни размещен в обществен-
ном пространстве сквера, ограниченном ули-
цами Тернопольской, Сони Кривой и про-
спектом Ленина. В настоящее время сквер 
напротив главного корпуса ЮУрГУ, являю-
щийся социально значимым общественным 
пространством города, представляет собой 
активно озелененную территорию с голубы-
ми елями, газонами и с пешеходными дорож-
ками. В северной и южной частях сквера име-
ются небольшие фонтаны, требующие рекон-
струкции и архитектурного обновления.

Проведено исследование мирового опыта 
особенностей архитектуры часовен в странах 
Европы, Америки и Австралии. Анализ всех 
предыдущих авторских вариантов проектов 
часовен и натурное обследование проектиру-
емого участка с использованием современных 
геоинформационных систем позволили найти 

оптимальное местоположение объекта – в юж-
ной части сквера строго на его геометрической 
оси напротив главного корпуса ЮУрГУ (рис.1).  

В основе архитектурно-художественного 
образа часовни – женский образ Святой Та-
тианы. В результате многовариантного про-
ектирования с использованием суперком-
пьютерного моделирования, найдено ориги-
нальное решение объемно-пространствен-
ной структуры часовни. Архитектурно-ком-
позиционные приемы реконструированного 
главного корпуса ЮУрГУ в стиле архитектур-
ного неоклассицизма использованы в здании 
часовни, имеющей восьмигранное шатровое 
завершение, высота которой составляет 28,4 
м. В плане часовня имеет габариты 7х7 м с 
выступающими по четырем сторонам сим-
метричными объемами на 1,5 м, что позво-
ляет организовать главный вход с запада и 
композиционно выделить южный, северный 
и восточный фасады часовни (рис.2). На ос-
нове такого симметричного плана решены 
все четыре фасада, имеющие динамичное за-
вершение со шпилем, куполом и крестом. Все 
четыре выступающие объема, обрамленные 
колоннами, в нижней части здания, имеют 
завершение в виде фронтонов с небольшими 
куполами с крестами (рис.3). 

Ступенчато-башенная структура корпуса 
ЮУрГУ отражена в композиции фасадов ча-
совни, которая по высоте разделена на пять 
ярусов, зрительно усиливающих динамику 
фасадов. На уровне 11,450 – 14,850 м по пе-
риметру шатрового покрытия размещены 
слуховые окна, не влияющие на освещение 
интерьера часовни, где будут установлен 
иконостас (рис.4) [20-21].

Все восемь наклонных плоскостей ша-
трового покрытия, украшенные слуховыми 
окнами, композиционно обогащают фасады 
и придают часовне необходимый архитек-
турный масштаб и ярусность зданию. Такое 
композиционное построение объемно-про-
странственной структуры здания, усиленное 

Рис.1. Схема генерального плана сквера напротив главного корпуса ЮУрГУ: 1 – часовня; 
2 – рекреационная площадка для студентов; 3,5,7 – реконструируемые фонтаны; 4 – площадка отдыха «солнечные 

часы»; 6 – переходной мостик
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темно-синим цветом шатрового покрытия 
из нержавеющей стали с покрытием «TiCN» 
и золотистыми куполами позволяет достичь 
высоких архитектурно-художественных ка-
честв. Это особенно наглядно проявляется 
на общем виде часовни, демонстрирующе-
го архитектурно-композиционное единство 
зданий образовательного и духовного назна-
чения (рис.5).

В объемно-пространственной компози-
ции главного корпуса ЮУрГУ также исполь-
зованы приемы культового зодчества, анало-
гично семи высотным подобным зданиям в 
г. Москве, возведенных в 50-х годах XX века: 

здание Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова, здание 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, жилое здание на Котельнической 
набережной и др. [22]. 

При разработке проекта особое внимание 
уделено архитектурным деталям, выполнен-
ных индивидуально и изготовленных вруч-
ную: декоративные обрамления окон, карни-
зы, пилястры, розетки и др. Облицовка вось-
ми колонн по периметру часовни в нижнем 
уровне выполнена из белого коелгинского 
мрамора. В художественном цветовом кон-
трасте изготовлены четыре фронтона над 

Рис.2. План первого этажа часовни: 1– тамбур; 2 – северный клирос; 3 – алтарь; 4 – солея; 5 – южный клирос

Рис.3. Главный фасад часовни Рис.4. Схема разреза часовни
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входами, имеющими темно-синий цвет. Ос-
новной цвет отделки наружных стен белый 
за счет высококачественной покраски по на-
ружной кирпичной кладке с использованием 
современного материала «Tikkurila».

Для грамотной реализации авторского 
замысла по достижению высоких архитек-
турно-художественных качеств часовни вы-
полнены двадцать семь кладочных планов, 
позволяющих детально учесть все нюансы 
композиционного решения здания на раз-
ных уровнях. Это облегчит авторский надзор 
в процессе строительства уникального зда-
ния, художественный уровень которого во 
многом будет определять качество архитек-
турных деталей. Главный вход в здание ча-
совни размещен по канонам православного 
зодчества с западной стороны с улицы Тер-
нопольской. Он акцентирован религиозной 
символикой непосредственно над входной 
дверью, а также над ней в пределах парадного 
фронтона, который завершается золотистым 
куполом. На всех остальных трех фасадах в 
нижней их части имеются по два спаренных 
окна с общим арочным завершением с деко-
ративным элементом над ними.

На всех восьми наклонных элементах ша-
трового покрытия часовни на отметке 8,625 
м размещены декоративные элементы в виде 
слуховых окон. Прилегающая территория к 
часовне экологически благоустроена с пли-
точным покрытием, максимально сохранено 

существующее озеленение, в том числе, голу-
бые ели и все это будет эффектно отражаться 
в акватории фонтана. С западной и восточ-
ной сторон сквера устроены автопарковки. 
Центральная ось сквера начиная от проспек-
та Ленина выделена широкой пешеходной ал-
леей, которая завершается монументальным 
объемом часовни. Рабочая проектная доку-
ментация разработана с учетом современных 
нормативных требований [23-25].

Заключение
 В результате проведенных научно-про-

ектных разработок выполнены все постав-
ленные задачи, для реализации которых 
использованы современные методы архи-
тектурной науки. Получено архитектур-
но-художественное решение часовни на 45 
прихожан, органично увязанного с градо-
строительным окружением, включая универ-
ситетский кампус с его реконструированным 
главным корпусом в стиле архитектурного 
неоклассицизма.  Проект часовни разрабо-
тан в общественном пространстве сквера 
с использованием канонов православного 
зодчества. Предусмотрено максимальное со-
хранение существующего ландшафта с эко-
логическим благоустройством и озеленением 
всей территории сквера. Проект выполнен 
на стадии рабочей документации, согласован 
в установленном порядке и рекомендован к 
строительству. 

Рис.5. Общий вид часовни
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