Эскизы
проекта обустройства территории при
храме во имя Параскевы Пятницы в
с.Котлованово.
Автор проекта иконописец и реставратор Ступицкий С.И.

Со стороны дороги, подъезжая к храму установлен поклонный крест, который
находится слева, т.е. с южной стороны. Здесь же находится и действующий вход в храм, что
делает эту территорию связанной для общего благоустройства. По проектному замыслу
территория объединяется дорожкой идущей вокруг храма, связанной с кладбищем ХIХ века и
террасой к мосту через реку, где находится комплекс Родник-Колодец-Купальня.
Положение поклонного креста всегда таково, что его нижняя косая планка указывает на
север. Крест обложен камнями и создаѐт небольшую горку в память о голгофской горе и
распятии на нѐм Христа. Сейчас эта территория выглядит неприглядно, идѐт реставрация
храма. Однако впоследствии целесообразно данный пятачѐк оснастить фонарями и дать
подсветку вокруг храма. Электрицеские коммуникации в данном случае будут проведены
под землѐй.
Вокруг поклонного креста можно высадить цветы поддерживающие голгофскую тему
креста. Например, в круге с большим радиусом оставить четыре дорожки для поклонения к
кресту, остальные четверти засадить многолетними цветами.
Недалеко от входа, на равном расстоянии между крестом и входом устроить скамьи Sобразной проекции при взгляде сверху для отдыхающих с видом на Крест и комплекс
Родник-Колодец-Купальня. Дугообразная форма в плане данных скамей создаѐт комфортные
зоны общения внутри полукругов, либо с внешней стороны более отстранѐнное и
созерцательное настроение путников и паломников. У дороги располагается информационная
доска.

Историческое кладбище XIX века примыкает к храму во имя Параскевы Пятницы в
селе Котлованово. Со стороны дороги, глядя на храм оно находится справа, т.е. с северной
стороны.
В настоящее время видна запущенность кладбища. Многие ограды покорѐжены, вросли
в деревья, отсутствуют кресты на гранитных и мраморных постаментах. Постаменты следует
поправить и расставить ровно. Сдвинутые установить на место.
Видна аллейность расположения могил с юга на север и плотность прилегания в
направлении запад - восток. Предлагаемые действия заключаются в том, чтобы обустроить
кладбище насыпными дорожками с бордюрами. Кроме прочего данная дорожка должна
прилегать к храму и окружать храм для проведения крестных ходов.
Исторические фото храма во имя Параскевы Пятницы в селе Котлованово показывают
склон ведущий к мосту через реку Кемка. На склоне вдоль тропы идущей от храма к мосту
протекает природный ручей, составляющий один из притоков реки. Хорошо видна пойма
реки и еѐ пологий склон.
Суть предложения по улучшению прихрамовой среды
пойменного склона состоит в террасировании тропы от храма к
мосту, что в свою очередь позволит решить многие возможные
проблемы участка такие как эрозия почвы, террасирование
остановит эрозию и позволит с максимальной пользой использовать
площадь участка под постройку колодца и переливной купальни.

Одновременно с формированием террасы следует учесть и использовать наличие
родника с левой стороны тропы. Гидрология данных мест и многочисленные притоки реки
Кемки указывают на хороший их дебет и постоянство. Родник вполне может справится с
задачей как источника питьевой воды (объект «Колодец»), так и ниже по своему течению, но
до впадения в реку с задачей наполнения переливной купальни (объект «Купальня»).
Терраса с правой стороны может содержать зоны отдыха в виде скамеек для ожидания
возможной очереди к объектам Колодец и Купальня. Скамьи могут находится в тени
ветвящихся по перголе растений, либо навесом.
Прежде всего, перед проведением любых работ на источнике необходимо сделать его
подробное описание: осуществить фото и видео фиксацию, провести гидрогеологическую
разведку, сделать замер дебета и температуры воды, выполнить ее бактериологический и
химический анализ. Собранные данные следует разместить на надежном носителе и
сохранить до времени. Каждое последующее вмешательство в жизнь родника следует
фиксировать с максимально подробным описанием проведенных работ. Родник – это живой
пульсирующий организм и время от времени нуждается в реконструкции. В случае каких-то
повреждений мастерам колодезного дела непременно потребуется история совершенных
действий на Роднике и предварительный сбор информации послужит им хорошей
подсказкой.
Обустройство купели является лишь последним этапом процесса обустройства родника:
в первую очередь формируется каптаж, который собирает всю имеющуюся воду и доступ к
которому должен быть ограничен, далее – создается удобная приемная камера для забора
воды посетителями, и только в последнюю очередь обустраивается купель для окунания.

Очень хорошо, что естественный рельеф местности позволяет обустроить
инфраструктуру данного источника ниже его уровня. Тогда вода может самотеком попадать
сначала в камеру для забора воды прихожанами, а затем в купель.

Каптажную ѐмкость следует обустроить таким образом, чтобы сбор воды в ней
происходил вместе с фильтрацией и дезинфекцией, для чего наполнить галькой и песком.
Определѐнное место разгрузки должно быть обустроено «крыльями» помогающими полноте
сбора воды в каптажную ѐмкость. После каптажной ѐмкости вода переливом попадает в
водозаборный колодец также наполненное галькой и песком и затем переливом в купальню.

Вода верховодки (ливневая и т.п.) должна быть изолирована от путей следования вод
родника.
Вентиляция в купели необходима для вытяжки влаги, она увеличит срок эксплуатации.
Круглогодичная температура воды в источнике, как правило, плюсовая и в сильные морозы
от купели идет испарение, образуя наледь на потолке. При строительстве купели необходимо
учесть этот факт и в верхней точке сделать вентиляционный проем или форточки.

Вокруг Колодца и Купальни следует обустроить настил примыкающий к данным
сооружениям.

Вода после Купальни переливным и открытым способом попадает в реку внизу террасы,
для чего делаются декоративные водопады по типу горного ручья.

СХЕМА ОБУСТРОЙСТА РОДНИКА И КУПАЛЬНИ ПЕРЕЛИВНОГО ТИПА:

Железобетонные конструкции водосбора с Родника при храме во имя Параскевы Пятницы

Конструкция каптажной емкости водосбора Родника с крыльями и фильтрацией,
последующим переливом в емкость колодца, далее переливом в купель и изливом избытка
вод в ручей – приток р.Кемка.

