История сайта «Храмы России»
«Храмы России, что знаем мы о Вас? Какова была Ваша судьба? Свидетелями каких
событий Вы были? Благолепие или разорение, известность или забвение испытали Вы в
жизни? Сколько человеческих душ нашли утешение под сводами великолепных соборов и
пред ветхими деревенскими часовенками? Бог ведает... Люди забывают...» - этими словами
открывалась титульная страница сайта «Храмы России» в далеком 1999 году. Именно 15
января 1999 года считается днем основания сайта.
Идея создания сайта принадлежит Юрию Иванову, который задумал сформировать
специализированный интернет-портал, посвященный православным и старообрядческим
монастырям, церквям, часовням и молитвенным домам России с целью обеспечения
широкой публикации исторических и краеведческих материалов по данной тематике,
подготовленных историками, краеведами и священнослужителями. К тому времени он уже
10 лет занимался историей храмов Москвы, а общение с автором «Сорока сороков» Петром
Паламарчуком и быстрое развитие интернета подтолкнули его к мысли расширить область
исследований на всю территорию страны. Предполагалось, что на основе собранного
материала будет подготовлен печатный многотомник.
Основным содержимым сайта, как планировалось, должны были стать монографии по
истории конкретных храмов. К сожалению, острая нехватка авторов, готовых размещать
свои работы в свободном доступе, надолго задержала развитие проекта, что в результате
привело к переходу на формат учётных карточек храмов (УКХ). Техническое обеспечение
первоначально осуществлял А. Копейко. Материалы для публикации на сайте готовили два
энтузиаста и сподвижника Ю. Иванов и А. Бокарёв. В первоначальном виде сайт выглядел
довольно скромно и включал несколько страниц: Главная (О сайте), Фотоальбомы, Новости,
Ссылки, Архивы, Правила для авторов, Послать статью, Замечания и предложения.

На сайте изначально не предполагалось появление материалов непрофильных
специалистов и круг авторов был достаточно ограниченным. Ресурс создавался для
профессионалов, краеведов и историков и содержал монографии и публикации, а также
библиотеку в помощь краеведческим исследованиям. В то время это скорее был сайт не для

«читателей», а для «писателей». Фотоматериалы тоже размещались, первый фотоальбом
«Владимирские проселки» появился 3 августа 1999 года.
С течением времени постепенно начинает меняться оформление сайта, складывается
цветовая гамма, появляется логотип. Усовершенствованный дизайн сайта появился 28
апреля 2004 года.

Собственно, работа по составлению реестра храмов, как сохранившихся, так и
утерянных, началась в 2003 году, когда направлением деятельности сайта становится
создание Единой сетевой энциклопедии российских храмов. Но возрождение истории в
основном оставалось уделом ограниченного круга энтузиастов, база УКХ охватывала
преимущественно районы Москвы и Московской области.
2004 год становится переломным в деятельности сайта, начинают приходить новые
авторы-фотографы, снимающие православную архитектуру в регионах России, растет
количество УКХ, появляются новые разделы, существенно увеличивается аудитория сайта.
Благодаря обширным знаниям и интенсивному архивному поиску Александра Бокарёва
существенно растет количество УКХ по регионам России, страницы наполняются
достоверной и обоснованной информацией. Также в этом году на сайт приходит его
бессменный программист Елена Филиппова. Начиная с 2005 года Еленой был
принципиально изменен движок проекта, создано дерево регионов для размещения
фотографий, с 2007 ведется анализ статистики размещения храмов. Для сайта были
разработаны полезные сервисы для работы с накопленным материалом: поиск по
координатам (сентябрь 2007) и типам изображений, по станциям метро для крупных городов
(июнь 2008), отдельные перечни монастырей и деревянных храмов (март 2008), хронология
строительства церквей (июль 2007), коллекции современных и дореволюционных
фотографий и многое другое. В то время ещё не существовал современный механизм
заливки фотографий авторами на сайт, фотографы присылали материалы непосредственно
на почту сотрудников сайта. Нередко фотографии требовали серьёзного редактирования,
которое выполнял Юрий Иванов. Помощь в редактировании архивных и старых фотографий
оказывали и добровольные помощники Андрей Ларионов, профессиональный корректор, и
Денис Сергеев.
С 2009 года складывается постоянный дизайн сайта существующий в настоящее время,
а также формируется коллектив сотрудников и единомышленников, большая часть которых
взаимодействуют и поныне:

- в 2007 на сайт приходит Шатохин А. В. владеющий обширной личной коллекцией
фотографий 1970-х, в том числе и цветных. Аркадий является автором серии книг по
истории храмов Калужской и Брянской областей, ведет архивный поиск и готовит
материалы для сайта по этим и другим регионам;
- с 2008 активное участие в работе сайта принимает Чеботарь А. М., именно он является
рекордсменом по количеству фото, снятых для сайта, в настоящее время опубликовано
около 53 тыс. его фото. Александр ведет переписку с авторами и благочиниями,
помогает в публикации фото и подготовке УКХ;
- с 2008 в работе сайта принимал активное участие Щавелев А. В. Кроме
исследовательских поездок и съемок для сайта Андрей занимался юридической
поддержкой сайта. Он всегда безотказно тратил время и силы на развитие проекта, не
просто выдвигал предложения, но активно участвовал в их реализации. Он был полон
интересных идей, и многое из того, что есть сейчас на «Храмах России», сделано им,
очень жаль, что он нас безвременно покинул в 2019;
- в 2009 основным публикатором фотографий, присылаемых авторами, становится
Валерий Мараев. Несмотря на занятость основной работой он посвятил сайту огромное
количество времени и труда;
- в том же 2009 на сайт приходит Михеева А. С., которая сначала занималась только
экспедициями по регионам России для съемки храмов, на ее счету около 30 тысяч фото,
при этом снято около 3 тысяч храмов в 52 регионах России. С 2010 Анна является
главным модератором фото-реестра сайта, ведет обширную переписку с авторами,
занимается коррекцией фотоматериалов и готовит к публикации карточки храмов;
- в 2010 в команду сайта вливается архитектор Одинцов Г. В., который отдал много сил
созданию и развитию Словаря архитектурных терминов;
- последним в действующую команду сотрудников сайта влился в 2015 архитектор
Шатунов А. А., который взял на себя работы по обновлению Словаря архитектурных
терминов, а также занимается модерацией и коррекцией фото.
Кроме сотрудников сайта стоит упомянуть авторов, которые внесли вклад в развитие
проекта своими советами, рекомендациями, вовремя замечали и исправляли ошибки и
неточности. Нам очень помогали: Гасников С. Г., Камбалин С., Савичева О. А., Сазонов В.
(Москва), Ковалёв Е. М. и Носиков С. П. (Московская область), Хламов А. М. (Красноярск),
Чепкасов В. А. (Пермь), Глазунов В. и Костюченко К. В. (Ярославль), Киняева Е. П.
(Самара), Яшина М. (Великий Новгород), Левина А. (Вологда), Таранов Д. А. (Нижний
Новгород), Бескокотов Ю. (Костромская область).
20 октября 2012 года состоялась встреча единомышленников, авторов и сотрудников
сайта, посвященная размещению 100 тысяч фотографий. На встречу прибыли более 40
фотографов из разных регионов России. Встреча состоялась в Москве в здании бизнесцентра «Парк Плейс Москва». На встрече было рассказано об истории создания проекта
«Храмы России», об этапах и планах его развития, о «трудных буднях модераторов».
Говорили о нужности каждого автора для развития сайта и о роли самого сайта, его
востребованности. Было высказано много интересных предложений для реализации на
сайте. Фотограф Макаренков С. П., снимающий с квадрокоптера, принес свои снимки и на
большом экране мы пытались определить над каким храмом пролетаем. Было много общих
разговоров, знакомств и обсуждений в само-собирающихся группах по интересам. Встреча
прошла в теплой и дружественной обстановке.
В последнее десятилетие проект продолжает развиваться, появились следующие
интересные разделы:
- Фотографии с высоты птичьего полёта (февраль 2009) http://www.temples.ru/flying.php
- Сферические панорамы (2011) http://www.temples.ru/panorama.php
- Имперское дерево, в том числе поиск по губерниям и уездам (ноябрь 2011)
http://temples.ru/provincies.php

- Иконография (2011), раздел который бессменно ведет А. М. Чеботарь
http://www.temples.ru/news.php?NewsID=2012-10-26%2000:00:00
- Трёхмерные модели (апрель 2012) http://temples.ru/model.php
- Архитекторы (апрель 2012) http://www.temples.ru/architect.php , раздел постоянно
ведёт А. М. Чеботарь, материал пополняется не только из открытых источников, но и в
переписке с архитекторами и их родными, многие архитекторы сами являются
авторами фото и присылают их на сайт;
- раздел "Программа-200" строительства храмов в Москве (март 2013)
http://www.temples.ru/news.php?NewsID=2013-03-26%2000:00:00
- Музейные фонды (2015) http://temples.ru/museums.php
- в 2017 на учетных карточках храмов начато размещение оригинальных текстов
http://www.temples.ru/news.php?NewsID=2017-03-17%2000:00:00
Кроме того, на сайте появилось огромное собрание дореволюционных открыток и
фотографий, а также фотографий советского периода. Развивалось сотрудничество с
другими проектами сходной направленности. Хочется отметить тесное взаимодействие
команды нашего проекта с американским историком русской архитектуры, фотографом,
автором книг и статей о проблемах сохранения архитектуры Русского Севера Уильямом
Брумфельдом. На сайте размещены фотографии из его личного архива путешествий по
России http://www.temples.ru/photo_collection.php?id=1287
Подходя к ключевой дате размещения на сайте 300 тысяч фотографий посмотрим
сколько всего реализовано за годы функционирования проекта. Опубликовано более 28562
объектов в базе данных, в том числе:
- монастырей 832;
- церквей 21928;
- часовен 5802;
из них:
- утраченных 6857;
- действующих 15577, в том числе строится 314.
Хочется отметить авторов на протяжении многих лет помогающих развитию и
совершенствованию проекта «Храмы России», совершающих исследовательские поездки по
нашей необъятной стране. Среди тех, кто максимально широко объехал нашу страну,
фотографируя храмы: Михеева А. С. – 52 региона, Блинов В. С. – 45, Квасников Ю. С. – 41,
Киняева Е. П. – 31, Носиков С. П. – 30 регионов. Есть те, кто стал певцом и летописцем
отдельных регионов. Так, объекты Республики Марий Эл охвачены фотографиями
Михеевой А. С. на 75%, а Республики Коми – на 65%, Самарской области фотографиями
Киняевой Е. П. на 74%, Красноярского края – фотографиями ныне покойного Хламова А. М.
– на 74%, Москвы фотографиями Чеботаря А. М. - на 70%, Пермского края фотографиями
Чепкасова В. А. – на 68%, Орловской области фотографиями Горчакова А. – на 67%. Печка
А. В. запечатлел 59% представленных в реестре храмов Тульской области, Селиверстов А.
В. – 52% храмов Краснодарского края, Шевцов В. В. – 51% храмов Курганской области.
Шатохин А. В. запечатлел для истории три четверти храмов Московской области
дореволюционной постройки. На сайте сложился уже довольно значительный клуб авторов,
в портфеле которых более тысячи сфотографированных объектов православной
архитектуры! Это Чеботарь А. М., Михеева А. С., Носиков С. П., Шуров О., Блинов В. С.,
Шатохин А. В., Чупринин М., Савичева О. Близки к этому результату Киняева Е. П., Кац А.
М., Квасников А. С.
Спасибо всем нашим авторам за вклад в созданную электронную энциклопедию
Храмов России.

