
23 – 24 мая 2016 г. 

 

Научно-практическая конференция 

Современная церковная архитектура: 

тенденции, проблемы, возможности. 
 

Конференция приурочена к выставке церковных работ петербургских 

архитекторов в мае 2016 года по материалам последних 5 лет. К обсуждению 

предлагаются следующие темы: 

 

1. Традиция и новаторство: вопрос языка в современной церковной архитектуре. 

2. Градостроительный потенциал: новые церкви в «спальной» застройке. 

3. Воссоздание утраченных церквей: исторические доминанты и сегодняшний контекст. 

4. Спасение сельских церквей: от реконструкции памятников к возрождению «глубинки». 

Открытие конференции состоится 

23 мая 2015 года, в 11 часов в Бронзовом зале Доме архитектора 

(Большая Морская ул., 52) 

10.45: регистрация участников 

 

11.00: Приветствия  

О.С. Романов, Л.В. Канунникова, Архимандрит Александр (Фёдоров), 

М.А. Мамошин. 

Открытие выставки архитектора Ежи Устиновича (Польша) 

11.30 – 14.30. Дневное заседание 

Ведущая – Ирина Олеговна Бембель 

1. Саблин Иван Дмитриевич (СПб), канд. искусствоведения, с.н.с. Российского 

института истории искусств. «Возможен ли Ренессанс церковного искусства в 

современной России?» 

2. Белоножкин Алексей Евгеньевич (СПб), канд. искусствоведения, ст. преп. 

ГАИЖСА им. И.Е. Репина, ученый секретарь СПб Епархиальной комиссии по 

архитектурно-художественным вопросам. «О потенциальных путях развития 

петербургского церковного зодчества (стилевой аспект)». 

3. Мамошин Михаил Александрович (СПб), архитектор, рук. проектного бюро      

«АМ Мамошина». «Проблемы современной храмовой архитектуры на примере 

собственной проектной практики». 

4. Балуненко Ирина Ивановна (Минск), канд. искусствоведения, с.н.с. ГНУ Центр 

исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии 

наук Беларуси. «Изобретение традиций в православной храмовой архитектуре 

Беларуси рубежа XX – XXI вв.» 

5. Какунец Ксения Викторовна (СПб), архитектор ООО «Архитектурная мастерская 

Мамошина», аспирант СПбГАСУ. «Воссоздание Андреевского собора и 

реконструкция Дома трудолюбия в Кронштадте».  



6. Иерей Сергий (Кубышкин) (СПб). «О проекте конкурса на мемориал и храм памяти 

жертв авиакатастрофы рейса №7к9268 на Синае». 

Кофейный перерыв 

 

15.00 – 18.00. Вечернее заседание 

Ведущий – Алексей Евгеньевич Белоножкин 

7. Гайкович Святослав Владимирович (СПб), архитектор, рук. проектного бюро 

«Студия-17». «Некоторые соображения о современном храмоздательстве по итогам 

конкурса на проект храма повторного применения 2016 года». 

8. Котломанов Александр Олегович (СПб), канд. искусствоведения. «Базилика Кристо 

Ре в контексте религиозной архитектуры XX века». 

9. Устинович Ежи Романович (Польша), доктор архитектуры, член правления Союза 

архитекторов Польши, профессор Белостокского технического университета, директор 

рабочей программы МСА «Духовные места». «”Древнее прошло. Теперь всё новое”. 

Назад, в будущее». 

10. Мильчик Михаил Исаевич (СПб), канд. искусствоведения, член Советов по 

сохранению культурного наследия при правительстве СПб и Министерстве культуры 

РФ. «Можно ли спасти деревянные храмы - выдающиеся памятники в опустевших 

селениях?» 

11. Даянов Рафаэль Маратович (СПб), архитектор, рук. проектного бюро «Литейная 

часть-91». «О воссоздании исторических доминант». 

12. Семенцов Сергей Владимирович (СПб), доктор архитектуры, декан архитектурного 

ф-та СПб ГАСУ. «Проектирование современных храмов на архитектурном факультете 

СПб ГАСУ». 

Кофейный перерыв 

 

18.30: КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Градостроительный потенциал храмовой архитектуры: историческая, спальная, 

сельская застройка. 

Участники: А.М. Катханова, П.А. Никонов, Р.М. Даянов С.В. Семенцов, М.А. Мамошин, 

М.И. Мильчик, А.И.Макаров, Г.В. Есаулов. 

Ведущая: И.О. Бембель 

24 мая 

 

11.00 – 14.30. Дневное заседание 

Ведущая – Ирина Олеговна Бембель 

13. Яковлев Кирилл Владимирович (СПб), архитектор, рук. проектной мастерской 

«Тектоника». «Храмовая архитектура наперекор обстоятельствам». 

14. Смирнов Антон Александрович (СПб), инженер-конструктор, рук. 

конструкторского бюро «АСТАЛЬ». «Молодой инженер в суровой российской 

реальности». 



15. Макаров Даниил, Якубчук Филипп (Москва), архитекторы. «Городское сакральное. 

Статистика и онлайн-картография как основание для современной храмовой 

архитектуры». 

16. Бондарчук Ульяна (СПб), студентка ФТИИ ГАИЖСА им. И.Е. Репина. «Некоторые 

тенденции православной храмовой архитектуры в современной России». 

17. Силвия Озола (Латвия), магистр инженерных наук в архитектуре. «Современные 

католические церкви в Латвии». 

18. Боровская Елена Анатольевна (СПб) – докт. иск., канд. арх., профессор ГАИЖСА 

им. И.Е.Репина. «Русские храмы вне России. Живая традиция». 

Кофейный перерыв 

 

15.00 – 18.00. Вечернее заседание 

Ведущий – Алексей Евгеньевич Белоножкин 

19. Слюнькова Инесса Николаевна (Москва), доктор архитектуры, чл.-корр. РААСН, 

гл.н.с., начальник отдела ФГБНИУ НИИ теории и истории изобразительных искусств 

при РАХ. «Сохранение наследия и поиски новых форм в церковной архитектуре. На 

примере храма-памятника Всех Святых в Минске». 

20. Кузнецов Павел Сергеевич (СПб), аспирант ГАИЖСА им. И.Е. Репина. «В поисках 

новых форм и метафор. Несколько примеров зарубежного опыта за последние пять 

лет». 

21. Ушакова Олга Борисовна (СПб), архитектор, доцент СПб ГАСУ. «Воссоздание 

храма на православном кладбище в Даляне (Китай). Проектные предложения». 

22. Бембель Ирина Олеговна (СПб), н.с. НИИТИАГ, гл. ред. журнала «Капитель», 

соискатель ГАИЖСА им. И.Е. Репина. «Проект храма Божественного Провидения 

М.Будзинского (Варшава) в контексте развития языка сакральной архитектуры». 

23. Ржевская Елена Александровна (Москва), канд. искусствоведения, пресс-секретарь 

РАХ. «Реконструкция Патриаршего сада на территории  кафедрального соборного 

храма Христа Спасителя в Москве (проектное предложение академика Валерия 

Ржевского)». 

24. Кутейникова Нина Сергеевна (СПб), канд. искусствоведения, профессор кафедры 

русского искусства ГАИЖСА им. И.Е. Репина при РАХ. «Петербургские мастера 

монументальной живописи и храмовое зодчество сегодня». 

 

17.30. Презентация нового номера журнала «Капитель» 

Кофейный перерыв 

 

18.00: КРУГЛЫЙ СТОЛ: 

Традиция и новаторство: вопрос языка в современной церковной архитектуре. 

Участники: О.С. Романов, И.Г. Уралов, М.А. Мамошин, К.В. Яковлев, Е. Устинович 

Ведущий: Архимандрит Александр (Фёдоров). 

 

ВНИМАНИЕ! В программе возможны некоторые изменения. 


