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1.ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРЕДПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Договор №1-ЭП от 18.11.2015.
Задание на выполнение (разработку) эскизного проекта церкви Святой Живоначальной
Троицы (Приложение №1 к договору).
2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Научно-проектная

и

архивная

документация,

предоставленная

фондом

восстановления церкви Святой Живоначальной Троицы с часовней в Язвищах. Выезд на
место с фотото-фиксацией и обмерами церкви выполненные специалистами архитектурной
мастерской «Тектоника».
3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ
Подлежащая восстановлению церковь расположена в ныне не существующей
деревне Язвищи Боровёнковского сельского поселения Окуловского района Новгородской
области. С западной стороны от церкви в 50м проходит асфальтовая дорога местного
значения ведущая в районный центр Окуловка.
4. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Храм каменный трехпрестольный, с кирпичными сводами и деревянными полами;
снаружи и внутри оштукатурен; покрыт оцинкованным железом. Длина и колокольнею и
алтарями 17 сажень; наибольшая ширина 8 сажень; высота до сводов 6 саж., а в куполе 11
саж. На церкви и колокольне железные кресты с шарами. Окон больших с двойными рамами
и железными решетками 31 и в куполе без решеток 8. Дверей наружных створчатых 3 и
внутренних створчатых 5, одинарных 2, - все двери столярной работы. Иконостас длиною 8
сажень, высотою 5 саж. Церковь отопляется четырьмя железными печами. Колокольня над
папертью в два яруса; высота от земли 11 сажень (Ф.799Оп.33.Д.1031.Новгородская
епархия.Крестецкий уезд.Округ1.1910-1916гг. выписка из страховой карточки).

Каменная Троицкая церковь в Язвищах Каёвской волости построена в 1891 году через
дорогу от кладбища взамен деревянной церкви Живоначальной Троицы 1763 года.
Памятник в русско-византийском стиле стоит в удалении от сёл, среди ландшафта,
сливаясь с ним в единое целое. Построенный из красного кирпича с побелёнными деталями
он носит характер «русского романтизма». Декор обилен и мелочен, но есть нечто крупное,
выразительное в объёмах. Памятник великолепно связан с природой, значителен по
силуэту, «работающему» на большую округу, романтизируя пейзаж.
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Основной объём одноглавый, с тремя апсидами под конхами. Над западным входом
возвышается колокольня, по бокам к ней примыкают два пятигранных «кармана».
Цоколь храма кирпичный, внизу обделан гранитом. Обследован был искусствоведом
Е.Н. Морозкиной в 1974 году.
Храм четырёхстолпный, крестовокупольный. Столбы крестчатой формы, стоят
свободно. Большое впечатление производит глубокая чаша светового барабана с куполом.
Концы пространственного креста перекрыты цилиндрическими сводами, каждый – с двумя
распалубками по краям.
Проход под колокольней перекрыт подвесным крестовым деревянным сводом,
южный карман колокольни перекрыт цилиндрическим сводом, в южном кармане была
лестница на колокольню. Узкий короткий переход из-под колокольни в храм перекрыт
удлинённым крестовым сводом.
Внутри храм выкрашен розовой клеевой краской с белёными тягами. Интерьер не
раздроблен живописью или декором – это придаёт ему внушительную цельность. Несущие
столбы декорированы филёнками. У входа в главную апсиду поставлены укороченные
каннелированные колонки, у которых капители подобны базам. Сохранилась деревянная
балюстрада солеи.
Под храмом были захоронения, которые вскрыты. Своды протекают.
Общий размер церкви 38,6х19,6 м. Кирпич 24,5х12х7 см с клеймом П.С.П. [2]
На поляне вблизи церкви ежегодно проходили ярмарки: Благовещенская – 25 марта,
Никольская – 9 мая, Троицкая – в Троицу, Михайловская – 6 сентября, Никольская – 6
декабря.
На десятой неделе от Пасхи в Пятницу в д. Данилово Каёвской волости проходила
Десято-Пятницкая ярмарка.
Леонард Бриккер
5. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ.
5.1. Объемно - планировочные решения храма.
Церковь представляет собой отдельно стоящее кирпичное здание. Объемнопространственная композиция – продольно-осевая. К двухсветному четверику с востока
примыкает полукруглая в плане трехчастная алтарная апсида, с запада – притвор и
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колокольня в два яруса.
На момент обследования здания

деревянная балюстрада солеи полы и печи

разобраны, имеются утраты кладки стен , штукатурка, снаружи и внутри . Деревья растут на
стенах и крыше храма. На колокольне частично обвалилась кладка, обнажив металлическую
обвязку. Нету металлических отливов на карнизах, крыша течет. Полностью разрушен
боковой вход с севера, частично порушены западный и южный входы. Нету дверей и окон у
северного и южного входов.
Снаружи и внутри воссоздается архитектурно-художественный замысел внешнего
вида. Проект разработан в соответствии с сохранившимися архивными фотографиями при
использовании данных натурных исследований.
Утраты кладки наружных и внутренних несущих стен выполняются из керамического
кирпича 250*120*65; перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 220 мм
(перекрытие первого этажа по грунту). Необходимо провести обследование конструкции
покрытия кровли.
Главный вход в церковь расположен с западной стороны через тамбур, также
существует и входы с северной и южной сторон в молельный зал главного придела. Снаружи
церкви, в соответствии с данными натурных исследований, восстанавливаются кирпичный
арочный портал над всеми тремя входами с двускатной кровлей, лестницы выполненные из
гранита реставрируются. Дверные проемы главных входов запроектированы с порогами
менее 2см для беспрепятственного входа и выхода. Чистый пол первого этажа возвышен от
уровня земли на 0,60м. Отметку земли следует уточнить по разделу ГП.
На первом этаже размещены помещения богослужебного характера . В молельном
зале главного придела воссоздается амвон, солея. Расчетная по вместимости площадь
храма для прихожан определяется как сумма площадей средней части. Для расчета берется
75% от расчетной площади. 232,1*75/100= 174,1 м2, 174,1 м2*2чел.= 348 чел.
Колокольня состоит из двух частей, разделенных массивными поперечными несущими
стенами толщиной 1,60 м, в которых есть дверные проемы. В южном кармане колокольни
устраивается деревянная лестница, на ярус звона ведет приставная деревянная лестница.
Выход на площадку для звона осуществляется через люковое отверстие.
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5.2. Основные технико-экономические показатели:
Показатели

Церковь

Этажность*

1

Площадь застройки, м2

669

Общая площадь церкви

405

*В этажность ярус звонницы не включается.
Отопление здания запроектировано с учетом восстановления четырех металлических
печей или из кирпича (с уточнением на стадии рабочего проектирования) на сохранившихся
каменных основаниях. Отвод дыма предусмотрен в вентиляционные дымоходы,
сохранившиеся в стенах.
5.3. Отделка фасадов
Фасады церкви украшены элементами, соответствующими русско-византийскому
стилю здания: триглифами, карнизами, наличниками. Цвет элементов – белый.
Все выступающие элементы фасадов защищаются фартуками из металла с
антикоррозийным покрытием.
Отделка фасадов – известковая обмазка или штукатурка по сетке белого цвета с
светло-бежевым оттенком (с уточнением на стадии рабочего проектирования).
Цоколь, крыльца – облицовка естественным камнем (гранит).
Двери наружные, внутренние – деревянные индивидуальные.
Окна

деревянные

с

раздельными

переплетами

с

двойным

остеклением

индивидуальные. При возможном выпадении конденсата на поверхностях оконных стекол
необходимо предусмотреть мероприятия по его сбору и отведению. Использовать окна с
вентиляционными клапанами.
Покрытие

кровли

–

оцинкованное

железо.

Купол

увенчан

православным

восьмиконечным крестом, ориентированным на запад. Покрытие креста и яблока – позолота.
Крест с колокольни упал, после реставрации передан в соседний храм Покрова Пресвятой
Богородицы в деревне Козловка, что десятью километрами южнее.
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5.4. Внутренняя отделка
Полы: деревянное покрытие или матовая напольная керамическая плитка (с
уточнением на стадии рабочего проектирования).
Стены: реставрация росписи в тимпанах и сводчатых потолков апсид темперными
красками по штукатурке или штукатурка с окраской высококачественной водоэмульсионной
краской. Внутри храм выкрашен розовой клеевой краской с белёными тягами.
Потолки: отделка водоэмульсионной краской с колером или белого цвета.
6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСИЛЕНИЮ КАМЕННОЙ КЛАДКИ.
1.
растворе,

Вычинку кладки цоколя ниже отмостки производить на цементно-песчаном
остальную

–

на

известково-цементном

растворе.

Поверхность

кладки,

соприкасающуюся с землей, окрасить горячим битумом за 2 раза.
2.

Выветренную и поврежденную кирпичную кладку — вычинить. Трещины с

величиной раскрытия до 5 мм зачеканить и проинъектировать безусадочным раствором до
вытекания. Трещины раскрытием более 10 мм рассмотреть в составе чертежей основного
комплекта марки КР.
3.

Мелкие трещины в кирпичных перемычках заделывают жидким цементным

раствором. Перед заделкой трещины расчищаются, промываются цементным молоком.
Перемычки, имеющие большое количество сквозных трещин, участки слабой расшатавшейся
кладки с выпавшими отдельными кирпичами переложить частично или полностью. Слабые
участки кладки разобрать и заменить новой кладкой из кирпича марки 100 на сложном
цементном растворе марки 50.
7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ
6.1. До начала работ – снятие верхнего плодородного слоя почвы и складирование на
свободном участке, очистка стен от почвы и мусора на установленную высотную отметку.
6.2. Озеленение участка – в соответствии с планом озеленения, разработанным в составе
чертежей основного комплекта марки ГП.
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