ВОЗРОЖДЕНИЕ
РУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ
АРХИТЕКТУРЫ

«Одна из важнейших задач
государства - это сбережиние
уникального наследия нашей
страны. Особое внимание
необходимо уделить строгому
учёту, паспортизации и охране
памятников истории и культуры»
Президент России
Владимир Владимирович Путин
Заседание Совета по культуре и
искусству, 27 октября 2020 года

«Реставрация Храмов – это спасение
русского пейзажа, это спасение
нашей страны, это спасение нашего
культурного пространства. И
пускай там служба будет четыре
раза в год, но если отреставрирован
храм — он спасен»
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.

Заседание Высшего Церковного Совета,
25 июля 2018 года
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ЦЕЛИ
ПРОЕКТА
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Целью
Проекта,
инициированного
Экспертным Советом РПЦ по церковному
искусству, архитектуре и реставрации
(ЭСЦИАР) и получившего благословление
Святейшего Патриарха Кирилла и одобрение
Высшего Церковного Совета, является
создание уникального, не имеющего
аналогов, полномасштабного защищенного
электронного Реестра объектов Русской
Православной Церкви, включая памятники
культурного наследия и культурные ценности,
содержащего визуальные образы объектов,
на основе современных технологических
методов, включая цифровые методы
отображения и выполнение необходимого
комплекса работ по консервации объектов
или их реставрации.

ОСНОВНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОЕКТА
ДОЛЖНЫ СТАТЬ
• Создание электронного Реестра объектов Русской Православной Церкви
включающего визуальные образы данных объектов и графическую информацию
о них в форме, создающей возможность использовать их для целей сохранения и
популяризации объектов, а также при необходимости для проведения ремонтнореставрационных работ;
• Создание электронного Реестра произведений изобразительного и прикладного
искусства, имеющихся на объектах Русской Православной Церкви, включающего
в себя цифровые паспорта культурных ценностей и их цифровые визуальные
образы;
• Создание электронных чертежей объектов и территорий для целей дальнейшего
кадастрирования;

• Организация и обеспечение проведения ремонтно-реставрационных работ в целях
сохранения и возрождения объектов Русской Православной Церкви на основании
современных технологий;
• Сохранение архивов, переводом их в электронный вид, содержащих документы и
материалы относящиеся к объектам Русской Православной Церкви;

• Создание электронных средств популяризации объектов духовного наследия
среди населения России и в мире.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА
Проект подлежит выполнению через его основную управляющую
структуру - Благотворительный Фонд поддержки возрождения Русской
церковной архитектуры «Иннотех XXI».
Задачами Благотворительного Фонда поддержки возрождения Русской
церковной архитектуры «Иннотех XXI» являются:

• Широкое общественное информирование о данном Проекте и миссии
Фонда;
• Привлечение в него пожертвований со стороны государственных,
частных, общественных структур и простых граждан России;
• Формирование благотворительных целевых программ;
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• Популяризация результатов Проекта с целью расширения числа
пользователей, созданных в ходе его выполнения информационных
ресурсов и, в конечном счете, вовлечение большего числа людей в
лоно Русской Православной Церкви.

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА

Квадрокоптер с камерой

Лазерный сканер

3D модель

Персональный комьютер

Обмерные чертежи

Виртуальный 3D тур

Фотоаппарат
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АРХИТЕКТУРА РЕЕСТРА
Главной задачей вновь создаваемого электронного сводного
Реестра является сохранение в оцифрованном виде защищенной
информации по объектам Русской Православной Церкви для ее
дальнейшего использования РПЦ в проектах по реставрации и
воссозданию церковных объектов.

Для формирования Реестра объектов Русской Православной
Церкви в рамках настоящего Проекта за основу будет принята архитектура
построения Реестра по географическому и типологическому принципам.
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Интерфейс реестра будет представлен в виде: таблицы, мини
карточек ОДН (Объект духовного наследия) и интерактивной карты
памятников церковной архитектуры наследия России, основой для
которой может служить существующая в Патриархии карта храмов и
монастырей с организованной в ней системой обозначения различных
видов и типологий памятников.

ЭЛЕМЕНТЫ РЕЕСТРА
Список объектов

Титульный интерфейс

3D визуализация

Фотогалерея

Карточка объекта

Документы
и обмерные чертежи
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ВЫПОЛНЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ
«ИННОТЕХ XXI»
РАБОТ ПО КОНСЕРВАЦИИ ОБЪЕКТОВ И РЕМОНТНОРЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ
По решению Митрополии, в случае отнесения
объекта к категории первоочередных в плане
выполнения комплекса реставрационных работ (или
значительных работ по консервации), на объектах
данной категории Фондом может быть организовано
выполнение работ по консервации или реставрации,
с привлечением специализированных организаций.
При этом могут быть привлечены местные
государственные и церковные структуры, в рамках
соответствующих Благотворительных Программ, с
выполнением всех необходимых регламентов.
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РАСЧЕТ СМЕТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕСТАРВАЦИОННЫХ
РАБОТ
Как предварительный этап подготовки выполнения ремонтнореставрационных работ Благотворительный Фонд «Иннотех XXI»
в сотрудничестве с лицензированными компаниями-партнерами
Фонда может заранее провести мероприятия по расчету сметы
выполнения ремонтно-реставрационных работ индивидуально к
каждому конкретному Храму и произвести оценку стоимости Проекта
их выполнения. Наличие сметы выполнения реставрационных работ
позволит каждой митрополии объективно и аргументировано подойти
к планированию и привлечению финансирования для их выполнения.
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РАБОТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«ИННОТЕХ XXI» В РЕГИОНАХ РОССИИ
Благотворительные пожертвования из регионов России могут целевым образом
направляться в Благотворительный Фонд на цели возрождения конкретных объектов
церковной архитектуры или объектов в конкретных регионах России.

С опорой на такие целевые благотворительные пожертвования, Фондом будут
формироваться целевые благотворительные программы, подлежащие исполнению
по возрождению конкретных объектов региона силами и под контролем Фонда.
Данные благотворительные программы будут выполняться Фондом с участием
Экспертного Совета Русской православной церкви по Церковному искусству,
архитектуре и реставрации, а также при необходимости Союза Реставраторов России,
с соблюдением всех реставрационных регламентов, а также традиций и правил
православного храмостроения с сохранением первоначального исторического
внешнего облика объекта и историко-художественных ценностей его внутреннего
убранства.

С целью проведения работы Фонда в регионах были определены представители
в Московской, Санкт-Петербургской, Костромской и Рязанской митрополиях.
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ВЫПОЛНЕННЫЕ ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Лазерное и фотограмметрическое сканирование.
Созадние 3D моделей, ортофотопланов и обмерных чертежей
ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ
ХРИСТОВА
Нижегородская обл., г.
Лысково, Лысковский район

Нижегородская обл.,
Большемурашкинский район,
с. Григорово

ЦЕРКОВЬ СПАСА
ПРЕОБРАЖЕНИЯ

ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ
ХРИСТОВА НА ДЕБРЕ

Нижегородская обл.,
Чкаловский район, с.
Вершилово

Костромскаяы область, г.
Кострома, ул. Нижняя Дебря,
д. 37

ЦЕРКОВЬ СПАСА
НЕРУКОТВОРНОГО
ОБРАЗА

Ивановская область,
Лежневсский район, поселок
Лежнево, ул. Пионерская, д. 5а

ЦЕРКОВЬ
БЛАГОВЕЩЕНИЯ
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
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КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Нижегородская обл.,
Дивеевский район, с. Сирново

КАРПОВСКАЯ
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
ЦЕРКОВЬ
г. Нижний Новгород, ул.
Суздальская, д. 58

КОЛОКОЛЬНЯ
Нижегородская обл.,
Городецкий район, с. НиколоПогост

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Лазерное и фотограмметрическое сканирование.
Созадние 3D моделей, ортофотопланов и обмерных чертежей
КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Ярославская обл.. Ярославский
район, с. Курба

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА
Ивановская обл, Лежневский
р-н, пос. Лежнево, Пионерская
улица, д. 3а

ЦЕРКОВЬ
ВЛАДИМИРСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ

Архангельская обл., Онежский
район, Жеребцова Гора,
д. Подпорожье

АНСАБЛЬ КИЖСКОГО
ПОГОСТА
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Нижегородская обл.,
Дивеевский район, с. Сирново

ЦЕРКОВЬ ПЕТРА
МИТРОПОЛИТА
Ярославская область,
г. Переславль-Залесский

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
ИОНО-ЯШЕРСКИЙ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Республика Карелия, Вепсская
национальная волость,
село Шелтозеро

ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ
ГОСПОДНЯ
Архангельская область,
Онежский район, с. Пияла

ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ
ХРИСТОВА
Костромская обл.,
Солигалический район,
д. Нероново
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СОВЕТ ФОНДА

ПРЕЗИДЕНТ

Агапов Алексей
Владимирович

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

Борисенко Андрей
Николаевич

ЧЛЕН СОВЕТА

Протоиерей Леонид
Калинин

ЧЛЕН СОВЕТА

Рыбаков Сергей
Вячеславович

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

Фатин Вячеслав
Николаевич
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Председатель союза
реставраторов России

Бельтов Андрей
Георгиевич

управляющий партнер АО
“РАМЭК-ВС”

Конкин Владимир
Алексеевич

актер театра и кино

ЧЛЕН СОВЕТА

Соколов Максим
Алексеевич

ЗНАЧИМОСТЬ СОХРАНЕНИЯ РУССКОЙ
ЦЕРКОВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
«Реализация Проекта станет уникальным
событием, не имеющим аналогов в истории
Русской Православной Церкви в плане
сохранения визуальных образов объектов,
создания
системы
всеобъемлющего
электронного учета объектов недвижимости
и произведений искусства, оценки и
поддержания их физического состояния,
нацеленной на сохранение накопленных
духовных ценностей для последующих
поколений»

Агапов Алексей Владимирович
Президент
Благотворительного Фонда
поддержки возрождения
Русской церковной архитектуры
«Иннотех XXI»

119017, г. Москва, Пятницкая ул., дом 28
help@templerevival.com
templerevival.com
+7 910 405-44-66

