
                                                Спасо - Преображенский собор 

 Ул. Водопадная, 18. 

 1792-1835, 1907, 1989-1991. 

 Памятник архитектуры и градостроительства. 

 Историческая справка. 

В 1620г. на территории острога был построен первый в Кузнецком крае 

православный храм. Первоначально церковь называлась Преображенской. В 

XVIII в. храм становится значимым для всей округи, а не только для города: он 

приобретает статус собора, главного храма. В это же время собор получает 

полное название – Спасо-Преображенский, которое впоследствии перешло и к 

каменному зданию, отстроенному каменщиком Почекуниным. Деревянный 

собор пришел в негодность, и Кузнецкое Духовное правление принимает 

решение о строительстве каменного, и начинает сбор пожертвований на его 

возведение. 

Каменный собор заложили 14 мая 1792г., строительство храма длилось до 

1835г., его темп зависел от поступления средств собранных горожанами. 

Торжественное освящение состоялось 5 августа 1835 г. 

Во время антиколчаковских выступлений в декабре 1919 г. Спасо-

Преображенский собор сгорел. Колокола с колокольни рухнули на землю. 

Остался только пустующий остов.  

В 1926г. первый этаж, пострадавшего от пожара храма, был приведен в 

относительный порядок, и в нем возобновилась служба, которая продолжалась 

недолго. В 1929 г. в помещении закрытой уже церкви разместился 

геологический музей. Наконец, в 1934 г. храм был закрыт. В 1937 г. обсуждался 

вопрос о приспособлении здания церкви под музей. Но такое приспособление 

не состоялось. Некоторое время в здании церкви размещалась школа 

комбайнеров, а в конце 1930-х г. – хлебопекарня. В послевоенные годы здание 

храма было окончательно заброшено. 



Во второй половине 1980-х годов на заброшенный храм обратили внимание. 

Предполагалось сохранить собор, как памятник истории и архитектуры и 

разместить в нем органный зал. Одновременно в конце 80-х гг. православные 

верующие обратились в городской Совет народных депутатов с просьбой о 

передаче им храма. 

По оценке специалиста, храм идеально подходил под органный зал. Но Совет 

народных депутатов в 1989г. принял решение передать собор православным 

верующим. 

Весной 1994 г. вокруг здания собора были возведены леса, началась затирка 

стен. В 1997 г. главный купол церкви и купола колокольни покрыли медью. На 

первом этаже уложили мраморный пол с подогревом. На Кузнецком 

металлургическом комбинате были изготовлены кресты на луковичные главки. 

В 1999 г. были сняты все леса с храма, закончены отделочные работы. Купола 

собора покрыли позолотой. 

Осенью 2004 года реставрационные работы и роспись собора завершены. 

Спустя 15 лет, в 2004 году Спасо-Преображенский собор с почти 400-летней 

историей своего прихода праздновал свое новое рождение. 

 

 

 Описание объекта. 

Архитектура Спасо-Преображенского собора более тяготеет к классицизму, 

хотя некоторые элементы декора можно отнести к барочному стилю. 

Первый этаж храма прост по декоративно-пластическому убранству, окна -  

простой прямоугольной формы с простыми наличниками. Окна второго этажа 

имеют полуциркульное завершение и рельефные наличники. Второй свет храма 

представлен небольшими круглыми окнами. Большую декоративность фасаду 

церкви придают карнизы, венчающие все объемы, сдвоенные колонны на 



главном храме и колокольне, четыре живописных башенки-барабана, 

луковичные главки с крестами. 

Толщина стен храма – 1,5 м, а в месте примыкания трапезной и колокольни 

доходит до 2 м. Длина церкви 43 м. Высота центральной луковицы храма 

составляет 35 м, а луковицы колокольни – 40 м. 

 Объект культурного наследия регионального значения (Приложение № 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 

№ 358). 

 Организация (лицо) ответственное за состояние, сохранение объекта, 

благоустройство территории: 

 


