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Приводятся основные принципы оформления классического фасада, построенного на законах ордерной архитек-
туры.  Предлагается к рассмотрению трехэтапный процесс композиционного построения: общее композиционное ре-
шение, выбор  типа ордерного построения, оформление фасада архитектурными декоративными элементами. Общее 
композиционное решение классических зданий стремилось к тектонической устойчивости, соразмерности элементов 
и симметричности основных частей фасадов.  На этапе ордерного построении рассматриваются: безордерная ком-
позиция, ордерная композиция одноэтажного здания, поэтажный ордер многоэтажного фасада, поэтажный ордер на 
цокольном этаже, колоссальный ордер, колоссальный ордер на цокольном этаже. На этапе оформления фасада архи-
тектурными формами приводится классификация архитектурных форм и основные принципы их размещения, такие 
как правила тройного деления фасада, непрерывности горизонтальных членений, правило вертикальных осей.
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Provided the main design principles of classical facade, based on the laws of order architecture. It is proposed 
to consider three step process composition: the total composition, the choice of order construction type, exterior 
architectural decorative elements. The total composition solution of the classical buildings sought to tectonic stability, 
symmetry elements and symmetry of the main parts of facades. At the stage of order construction it is considered: 
orderless composition, order composition of a one-storey building, floor-by-floor order multi-storey facade, floor 
order on the ground floor, gigantic order and gigantic order on the ground floor. At the stage of design of the facade 
architectural forms represented classification of architectural forms and the basic principles of accommodation, such as 
rules of ternary segmentation of the facade, the continuity of the horizontal articulation, vertical axes rule.
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В данной статье рассмотрены возможные объемно-планировочные решения православных приходских храмо-
вых комплексов в современных градостроительных условиях. Отмечено, что выбор объемно-планировочной схемы 
зависит от типа городской среды, типа прихода, параметров участка, величины храмового комплекса. В статье раскры-
то понятие приход. Выявлено, что основная вместимость и выбор оптимального состава приходского храма зависит 
от ряда факторов, в том числе от типа прихода православных верующих и их потребностей. Предложены следующие 
объемно-планировочные схемы: встроенно-рассредоточенная, компактная, блокированная, атриумная и дифференци-
рованная. Решения предложены на основании изученного исторического, современного и зарубежного опыта храмост-
роения. Одними из важных критериев выбора объемно-планировочной схемы ППХК являются параметры отведенно-
го участка, величина комплекса, тип городской среды, социально-экономическая эффективность.
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This article discusses the possible space-planning decisions the orthodox parochial temple complexes in the modern 
urban environment. Is noted that the choice of space-planning scheme depends on the type of urban environment, on 
the type of the parish, on the parameters of plot and on the magnitude the temple complex. In this article notion the 
parish has been disclosed. Has been revealed that the basic accomodation and choice of the optimal composition of the 
parish church depend on several factors, including on the type of parish of Orthodox believers and their needs. These 
following more space-planning schemes: built-distributed, compact, blocked, atrium and differentiated. The proposed 
solutions are based on the studying the historical, modern and foreign experience church construction. One of the 


