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В данной статье рассматривается объемно-планировочная композиция храма, проблемы его 

восстановления, история его создания, описание архитектурных особенностей, декоративных эле-
ментов. Также рассматриваются строительные периоды храма. 
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Введение. Полуразрушенный, 
однопрестольный храм в честь зачатия Иоанна 
Предтечи, находится на окраине деревни 
Верхняя Баранча, на улице ул. Гагарина №14, 
Свердловской области. Деревня была основана в 
начале XIX века в связи со строительством 
казенного железоделательного завода. 
Деревня расположена в 13 км на юго-запад от 
города Кушва, на восточном берегу пруда 
Верхнебаранчинский, на старинном 
Гороблагодатском тракте. Рядом с Каменный 
храм был возведен в 1852 году на средства, 
выделенные из государственной казной и 
пожертвования местных крестьян.  

История храма начинается в 1819 году, ко-
гда был составлен первый проект храма архи-
тектором В. Петенкиным, позже проект был пе-
редан на доработку архитектору А. Делюсто, 
который указывал на некоторые недостатки и на 
недоработанность конструкции лестницы, ве-
дущей на звонницу и недостаточную толщину 
центрального свода. Архитектор Делюсто пред-
ложил свой вариант храма, но затраты по его 

смете были значительно высоки и строительство 
храма было отложено на несколько лет. 

В 1822 году последовало решение Святей-
шего Сидона на возведение храма во имя зача-
тия Иоанна Предтечи по проекту архитектора 
Петенкина В. 

Закладка храма была произведена 4 мая 
1844 года. 

Строительство началось в 1845 году. 
И-за нехватки средств и умелых мастеров, 

строительство храма затянулось до 1852 года. 7 
февраля 1852 году церковь была освещена про-
тоиереем Матвеем Суворовым. Рядом с церко-
вью был построен дом причта, служителей в 
храме было двое:   священник и псаломщик.  

В 1938 году храм был закрыт. Крест утопи-
ли в реке, церковную утварь разграбили, иконы 
сожгли. Священника Апаллония Казанцева рас-
стреляли. На протяжении несколький десятиле-
тий храм постепенно разрушался. 

Основная часть: Сохранилась одна ста-
ринная фотография 70-х годов ХХв, где на зад-
нем плане возвышается в полуразрушенном со-
стоянии храм (рис.1).  

 

 
Рис.1. Храм во имя Зачатия Иоанна Предтечи в п. Верхняя Баранча. Фото 70-х годов ХХ вв. 
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Техническое состояние храма, из-за агрес-
сивного воздействия грунтовых и поверхност-
ных вод ухудшается, фундаменты стены и своды 
подвергаются коррозии.  

Храм построен из полнотелого обожженно-
го кирпича. В плане представляет квадрат. Име-
ет три света – четырехстолпный, одноглавый с 
четырехколонным дорическим портиком, на 
главном (западном) фасаде.  

Строгий и монументальный четырехстолп-
ный крестово-купольный храм в стиле позднего 
классицизма, близкий по архитектуре Успен-

скому собору и Церки Михаила Архангела 
Мглинского района Брянской области. 

Крупное здание с квадратным симметрич-
ным планом венчает в центре высокий и мас-
сивный цилиндрический барабан с полусферой 
купола.  

Крещатость основному, квадратному в 
плане объему храма придают ризалиты в цен-
трах северного, восточного и южного фасадов, а 
на западном мощный четырехколонный входной 
портик (рис.2). 

 
Рис. 2. Храм во имя Зачатия Иоанна Предтечи в п. Верхняя Баранча. Фото 2013 года 

 

 
Рис. 3. Храм во имя Зачатия Иоанна Предтечи в п. 

Верхняя Баранча. Фото 2013 года 
 

В интерьере фрагментарно сохранился шту-
катурный слой, четыре мощных столпа в центре, 
соединенные подпружными арками между со-
бой и со стенами, членят внутреннее простран-
ство на девять ячеек. Столпы со срезанными 
внутренними углами, в которых помещены ори-
гинальные полукруглые ниши, при помощи па-
русов несут барабан с куполом (рис. 3). 

Выводы: В 2002 году у развалин церкви 
начали устраивать летние православные лагеря.  

В настоящее время в селе создан приход. 
Церковь медленно, но восстанавливают.  

Судьба восстановления храма привлекает 
не только прихожан, но и многих людей разных 
специальностей, а также краеведов и архитекто-
ров.  

Студентом Козлюка Е.А. ФГБОУ ВПО 
УГАХА был разработан эскизный проект ре-
ставрации храма. Этот проект интересен тем, 
что автор сумел воссоздать первоначальный об-
лик храма и разработать генеральный план тер-
ритории храмового комплекса (рис. 4). 
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Рис. 4.  Проект реставрации 
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Rybalkina N.A. 
FEATURES THEE-PLANNING CAMPOSITION OF CONCEPTION CHURCH  
IN  HOOR OF JOHN THE BAPTIST IN UPPER P. BARANCI, SVERDLOVSK REGION 
In this article the space-planning composition of the temple, a problem of his restoration, history of his crea-
tion, the description of architectural features, decorative elements is considered. Also the construction peri-
ods of the temple are considered. 
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