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АННОТАЦИЯ 

 

         В качестве здания на проектирование для выпускной 

квалификационной работы была задана тема « Католический костел в 

Красноярске» 

         На протяжении всей истории русского государства религиозные 

сооружения играли важнейшую роль в жизни общества. В архитектуре 

сибирского города XVIII- XIX веков самым значимым  была церковь, храм 

или часовня. Культовые здания, возвышаясь над малоэтажной жилой 

застройкой стройными силуэтами, являлись главными ориентирами и 

ключевыми объектами городской среды, напоминая о вечных ценностях 

человеческой жизни. 

    В Красноярске насчитывается один  католический  храм, который 

находится на левом берегу р. Енисей в отдаленном м. Солнечный. По 

вместимости храм может принять до 300 прихожан. Чего определенно не 

достаточно для города-миллионника, что бы свободно вмещать всех 

желающих посещать храм. Особенно это видно по субботним дням и 

крупным праздникам. 

            В городе Красноярске на данным момент существует один 

полноценный католический храм – храм прихода Святого Семейства, 

находящийся в Солнечном, местоположение которого труднодоступно , т.к. 

находится на окраине города . Так же в центре находится  Храм 

Преображения Господня .Но верующим выделено  только два часа в день на 

служения, поскольку в храме находится  Органный зал. 

На сегодняшний день на правом берегу Красноярска нет ни одного 

католического храма. Поэтому строительство нового храма вполне 

обоснованно и имеет под собой острую необходимость. 

Для проектирования был выбран  участок территории бывшего склада, в 

районе Сибирского переулка.  

 Основные критерии выбора именно этого участка: 

1) Достаточная отдаленность от уже существующего храма Святого 

Семейства 

2) Привлекательное место для возведения храма с художественной 

точки зрения. Так  как храм планируется воздвигнуть на 

территории  хорошо просматриваемой как с дальнего расстояния - 

Октябрьский мост, так и на территории набережной и парка ,так 

как  костел  находится на возвышенности возвышенности, что 

позволит стать новой постройке заметной и украсить собой  

архитектурно-художественный облик микрорайона. 

 

           
              Так же  актуальность проекта обусловлена необходимостью создания 

в Красноярске туристического кластера, важнейшей составляющей частью 

которого, наряду с инфраструктурными объектами услуг, являются объекты 

туристического показа. Привлечение внимания к Красноярскому краю 
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посредством развития религиозного туризма, одной из составных частей 

которого станет религиозно-просветительская  деятельность католического 

храма. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ 

 

 


