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Проблема утраты значительной части храмового наследия в период подавления религиозного сознания и сокращения действующих церквей является общей для всей России. Теряя храмы, мы теряем не только духовные
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и нравственные начала. С их исчезновением города обезличиваются в архитектурно-эстетическом отношении, теряются самые выразительные акценты
и доминанты в застройке.
Волна драматических событий, прокатившись по всей России, не оставила нетронутым ни один населенный пункт. Сибирь также не была исключением. Несмотря на значительно более позднее хозяйственное освоение края
(по отношению к европейской части России), в сибирских городах также имелось большое количество ценного храмового наследия со своими уникальными стилевыми особенностями.
Томск – исторически важнейший сибирский город, ставший в 1804 г.
центром обширной Томской губернии, которая включала в себя территории
нынешних регионов – Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Восточно-Казахстанской области (Казахстан), западные части Хакасии и Красноярского края. После прокладки
Транссибирской железнодорожной магистрали в обход Томска город утратил
статус центра губернии, однако имел к XX в. богатейший пласт архитектурного наследия – деревянного и каменного, в том числе и храмов. Уничтожение подавляющего большинства из них в годы массового закрытия храмов,
сегодняшнее состояние сохранившегося храмового наследия и, наконец, современная градостроительная ситуация позволяют выносить данный вопрос
на широкое обсуждение.
История храмов и часовен г. Томска и Томской области наиболее полно
описана в трудах кандидата богословия, протоиерея О.Е. Безруких [1, 2]. Православным храмам, в частности кафедральным соборам, уделялось большое
внимание еще в дореволюционных трудах, как например в работе К.Н. Евтропова [3]. История и описание исторических православных храмов Сибири широко освещается в работах современных историков архитектуры В.Г. Залесова
[4, 5] и А.Г. Туманика [6]. Между тем полной картины в храмовой архитектуре Томска в настоящий момент сложить не удается. Сведения о храмах порой
противоречивы, неточны и неполны.
Проблема заключается в непосредственной утрате подавляющего большинства православных храмов (в 1990-х гг. на территории России осталось
лишь 12 % храмов от первоначального числа) [7]. Состояние существующих
храмов-памятников (особенно находящихся за чертой города) порой неудовлетворительное, нередко аварийное, имеется постоянная необходимость
в реставрации, а также в благоустройстве храмовых территорий, их освоении
(в случае запустения) и реновации. Также на данный момент не разработано
карты-схемы, иллюстрирующей градостроительную картину размещения исторических храмовых объектов в городе.
Актуальность работы обусловлена необходимостью в выявлении существующего и утраченного храмового наследия Томска, изучении исторической хронологии, определении состояния храмов-памятников и их территорий, необходимостью в проектировании новых храмовых объектов.
Целью работы является создание графической реконструкции территориального размещения исторических храмовых объектов в г. Томске и выявление утраченного наследия.
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Задачи заключались в сборе и систематизации информации по храмам
г. Томска, выявлении утраченных и восстановленных объектов, внесении
найденных данных в сводную таблицу-классификатор.
Наименование

Месторасположение
(совр. адрес)

Год постройки

Примечания

1. Храм во имя Святого
благоверного князя
Александра Невского

ул. Герцена, 3

1880

Числился при арестантском отделении № 2. Восстановлен в 1998 г.,
действует

2. Собор во имя Благовещения Пресвятой Богородицы

Около центра совр.
площади им. Батенькова

1785

Утрачен

пл. Ленина, 7

1777–
1784

Восстановлен. На
данный момент
является кафедральным

ул. Октябрьский
взвоз, 10

1789

Сохранился,
действует

ул. Войкова, 16

1789–
1810

Восстановлен
в 2000 г., действует

На месте совр. здания
№ 32 по ул. Ключевской проезд

1900

Утрачен. Жилой дом
построен на фундаменте храма

На месте совр. здания
№ 6а, по ул. Крылова

1900

Утрачен

3. Собор во имя Богоявления Господня (Богоявленский собор)
4. Храм во имя Воскресения Словущего (Воскресенская церковь)
5. Храм в честь иконы
Божией Матери
«Знамение»
6. Храм во имя Святого
преподобного Иоанна Лествичника («на ямах»)
7. Храм во имя Святителя
Николая (на месте Христорождественской церкви)
8. Храм во имя Святителя
Николая (при станции
Томск-2)

На месте совр. здания
№ 1 по ул. Стародеповской, напротив
станции Томск-2

1907

Утрачен. Был построен по одному типовому проекту с Успенской старообрядческой церковью

9. Собор во имя Святых
Первоверховных апостолов Петра и Павла

ул. Алтайская, 47

1911

Сохранился,
действует

10. Храм во имя Святых
Первоверховных апоул. Центральная, 12
столов Петра и Павла
(на Спичечной фабрике)

1908

Восстановлен
в 2007 г., действует.
Единственный храм
со склепом-усыпальницей под алтарем

11. Храм во имя Преображения Господня (Ерлыковская церковь)

1868

Утрачен

На месте совр. сквера
Героев Чернобыля по
ул. Дзержинского
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Продолжение таблицы
Наименование

Месторасположение
(совр. адрес)

Год постройки

Примечания

12. Храм во имя Рождества Христова (Христорождественская церковь)

На месте совр. здания
№ 6а, по ул. Крылова

1810

Утрачен. Позднее на
месте храма выстроен новый во имя
Святителя Николая

13. Храм во имя Сошествия Святаго Духа (Духовская церковь)

На месте совр. здания
№ 2а на пер. Совпартшкольном

1784–
1788

Утрачен

14. Храм во имя Сретения На пересечении совр.
Господня (Сретенская
ул. Розы Люксембург
церковь)
и пер. Карповского

1907

Утрачен

15. Храм во имя Святой
Живоначальной Троицы
ул. Октябрьская, 43
(Свято-Троицкая церковь)

1844

Сохранился,
действует

16. Кафедральный собор
во имя Святой Живоначальной Троицы (Троицкий собор)

1845–
1900

Утрачен

17. Храм во имя Св. мучеНа месте. мкр. Солницы Татианы при Татьянечный
нинском детском приюте

1899–
1901

Утрачен. Точное местоположение неизвестно

18. Храм во имя Св. первомученика архидиакона
Стефана на Степановке

1856

Утрачен

19. Храм во имя Успения
Пресвятой Богородицы ул. Яковлева, 4
(старообрядческий)

1910–
1913

Сохранился,
действует

20. Храм в честь иконы
Божией Матери «Казанская» (при БогородицеАлексиевском мужском
монастыре)

ул. Крылова, 12б

1887

Восстановлен
в 1992 г., действует

21. Храм во имя Святителя Иннокентия при Иоанно-Предтеченском женском монастыре

В границах совр.
ул. Студенческой,
Вершинина и студгородка

1865

Утрачен

22. Храм во имя Успения
Пресвятой Богородицы
при Иоанно-Предтеченском женском монастыре

В границах совр.
ул. Студенческой,
Вершинина и студгородка

1870

Утрачен

Географический
центр пл. Новособорной

На пересечении совр.
ул. Богдана Хмельницкого и Пржевальского
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Продолжение таблицы
Наименование

Месторасположение
(совр. адрес)

Год постройки

Примечания

23. Храм во имя Св. благоверного князя Александра Невского, при гарнизоне 42-го Сибирского
гвардейского стрелкового
полка при «Красных казармах»

ул. Северный городок, 48

1914

Утрачен. Здание
сохранилось, используется под
магазин

24. Храм во имя святого
равноапостольного князя
Владимира Владимирского детского приюта при
тюремном замке

На месте совр. здания № 4
по ул. Карпова

1872

Утрачен

1884

Утрачен. Помещение используется под органный зал

26. Храм в честь иконы
Божией Матери «ЖивоНа месте совр. здания
носный Источник» при
№ 12а по ул. Крылова
старом архиерейском доме

1856

Утрачен

27. Храм в честь иконы
Божией Матери «Казанская» при Томском Императорском университете

пр. Ленина, 36 (здание ТГУ)

1887

Утрачен. Помещение используется
под актовый зал

28. Храм во имя Св. пророка Илии при новых переселенческих бараках

Барнаульский проезд, 12

1902

Утрачен. Информация достоверно
не подтверждена

1858

Утрачен. Сохранилась часть здания, в данный момент заброшено

1900

Утрачен. Здание
сохранилось, имеет уникальный
декор, однако
заброшено

1898

Утрачен. В настоящее время здание
занимает средняя
школа № 3

25. Храм во имя Воздвижения Честнаго Креста
Господня при Томском
архиерейском доме

пр. Ленина, 75

29. Храм во имя Святителя Иннокентия, епископа
Иркутского, при первом
пер. Совпартшкольный, 16
здании Томской духовной
семинарии
30. Храм во имя Святителя Иннокентия, епископа
Иркутского, при новом
ул. Никитина, 8
здании Томской духовной
семинарии
31. Храм во имя Святой
равноапостольной Марии
Магдалины при Томской
Мариинской женской
гимназии

ул. Карла Маркса, 21
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Продолжение таблицы
Наименование
32. Храм во имя Святителя Николая при Томской окружной психиатрической больнице
33. Храм во имя Святителя Николая при губернской мужской гимназии
34. Храм во имя Святителя Николая при больнице
Приказа общественного
призрения
35. Храм во имя Святителя Николая при губернском Тюремном замке
36. Храм во имя святого
великомученика и целителя Пантелеимона при
Томском военном лазарете
37. Храм во имя Покрова
Пресвятой Богородицы
при Томском епархиальном женском училище
38. Храм во имя преподобного Сергия Радонежского при Учительском
институте
39. Храм во имя Св. Симеона Богоприимца и Св.
Анны Пророчицы при
первом здании Женского
епархиального училища
40. Храм во имя преподобного Стефана Савваита
при Томском духовном
училище
41. Храм во имя Святого
мученика Стефана при
Духовной консистории
42. Храм в честь усекновения главы Иоанна Предтечи в женском ИоанноПредтеченском монастыре

Месторасположение
(совр. адрес)

Год постройки

Примечания

1908

Закрыта в 1920 г.,
вновь открыта
в 2003 г.

пр. Фрунзе, 9

1897

Утрачен. В настоящее время здание
занимает ОАО
«Газпром»

ул. Московский тракт, 2

1880

Утрачен. Здание сохранено (входит
в комплекс СибГМУ)

ул. Аркадия Иванова, 4

1839

ул. Советская, 106

1894

пр. Кирова, 49

1907

ул. Киевская, 60

1906

ул. Алеутская, 4

Утрачен. Здание
сохранилось (ныне
корпус № 9 ТПУ)
Утрачен. Здание
сохранилось (жилой дом, ныне руинировано)
Утрачен. Здание
сохранено и в данный момент на реставрации
Утрачен. Здание
сохранено (ныне
главный корпус
ТГПУ)

1890

Утрачен. Здание
сохранено (ныне
Томский лесотехнический техникум)

ул. Карла Маркса, 19

1885

Утрачен. Здание
занимает Томский
сельскохозяйственный институт

пр. Ленина, 44

1909

Утрачен. Здание
сохранено

ул. Студгородок, 5
(бывш. дом игуменьи)

1867

Утрачен. Здание
сохранено, но в аварийном состоянии

ул. Карла Маркса, 22
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Продолжение таблицы
Наименование

Месторасположение
(совр. адрес)

43. Храм во имя Свт. Феодосия Черниговского при
На месте совр. здания
детском приюте и доме
№ 31 по ул. Вершинина
трудолюбия в женском
монастыре

Год постройки

1898

44. Храм во имя святого
великомученика и целитеул. Московский тракт, 2
ля Пантелеимона при клиниках университета

1892

45. Храм общины сестер
милосердия при Госпитальных клиниках

пр. Ленина, 12

1904

46. Храм во имя Вознесения Господня на Вознесенском кладбище

В месте пересечения
ул. Пушкина и ДальнеКлючевской

1787

47. Спасская церковь при
исправительном арестант- Севернее администраском отделении № 1,
тивного корпуса СИЗОбывшем центральном пе- 1, ул. Пушкина, 48
ресыльном остроге
Был приписан Управле48. Вагон-церковь во имя нию Сибирской железСв. равноапостольной
ной дороги в г. Томске,
княгини Ольги
курсировал между деревнями
49. Часовня в честь иконы Пресвятой Богороди- пл. Ленина, 13 стр. 1
цы «Иверская»
50. Часовня Святого КреВ начале пер. Тихого
ста на Дальнем ключе
51. Часовня над Средним На месте совр. здания
ключом
по пер. Островского, 26
52. Часовня во имя святых
На месте совр. здания
мучениц Веры, Надежды,
по ул. Большой ПодгорЛюбови и матери их Соной, 55
фии у Ближнего ключа
На склоне горы к западу
53. Часовня над Универот Ботанического сада
ситетским ключом
ТГУ

Примечания

Утрачен

Утрачен. Здание
сохранено, помещение занимает учебная аудитория
СибГМУ
Утрачен. Здание
сохранено, входит
в комплекс клиник
им. А.Г. Савиных
Утрачен. На месте
церкви и кладбища
в наст. вр. находятся
корпуса завода Сибкабель

1873

Утрачен

1896

Утрачен. Информация достоверно
не подтверждена

1858

Разрушена
в 1933 г., воссоздана в 2002 г.

1856

Утрачена

?

Утрачена. Описания
не сохранилось

?

Утрачена. Описания
не сохранилось

?

Утрачена
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Продолжение таблицы
Наименование

Месторасположение
(совр. адрес)

Год постройки

54. Часовня над родником «Божья роса»

пер. Островского, 25
стр. 1

~1903

55. Часовня (домовая)
при богадельне городского общественного управления

ул. Красноармейская, 17

1911

56. Часовня (домовая) при
богадельне купца А.С. Ка- ул. Красноармейская, 19
линина-Шушляева

1912

57. Часовня при больнице
имени И. Некрасова
и М. Зеленчуковой
58. Часовня при больнице
Приказа общественного
призрения
59. Часовня при Епархиальном свечном заводе
60. Часовня Свт. Митрофана Воронежского при
Архиерейской заимке

ул. Крылова, 8 стр. 1
(в наст. вр. роддом
им. Семашко)

1910

ул. Московский тракт, 2
(во дворе здания)

1836

Остановка «пос. Свечной», район Соснового
бора
На терр. бывш. шпалопропиточного завода
(ул. Усть-Керепеть)

Первоначальная
деревянная часовня
утрачена, в 2003 г.
на ее месте возведена каменная
Утрачена. Здание
занимает кожновенерологический
диспансер
Утрачена. Здание
занимает кожновенерологический
диспансер
Утрачена. Информация достоверно
не подтверждена
Утрачена. Возможно, предназначалась
для отпевания
Утрачена. Описания
не сохранилось

1870

Утрачена

1914–
1916

Утрачена. Здание
занимает роддом
№ 2 им. Семашко

На месте совр. здания
№ 6 по ул. Лебедева

1916

Утрачена

Рядом с бывш. тюремным замком по ул. Аркадия Иванова, 4

1909

Утрачена. Описания
не сохранилось

ул. Московский тракт, 4

1913

Утрачена. Здание
сохранилось

1838

Утрачена. Здание
было восстановлено
в 2004 г. (ныне магазин «Эльдорадо»)

61. Часовня (домовая) при
ул. Крылова, 8
детской лечебнице
62. Часовня (домовая) во
имя преп. Серафима Саровского при детском приюте
Петропавловского собора
63. Часовня (домовая) при
женской богадельне
«Пчельник»
64. Часовня (домовая)
в здании при новом корпусе больницы Приказа
общественного призрения
65. Часовня (домовая) во
имя Св. вмч. Георгия Победоносца при старой губернской мужской гимназии

Конец
XIX в.

Примечания

пр. Ленина, 129
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Продолжение таблицы
Наименование
66. Часовня (домовая) во
имя Христа Спасителя
в память 300-летия царствования Дома Романовых
67. Часовня (домовая) во
имя св. мучеников Флора
и Лавра при Томском добровольном пожарном обществе
68. Часовня (домовая) при
Томской окружной психиатрической лечебнице
69. Часовня во имя Святой блаженной Домны
Томской (на территории
Иоанно-Предтеченского
монастыря)
70. Часовня во имя святого преподобного Иосифа
Песнописца
71. Часовня во дворе богадельни имени Михаила
и Прасковьи Миллюнонек
(Милюковых)
72. Часовня на Красной
горке у старых переселенческих бараков
73. Часовня в честь Покрова Пресвятой Богородицы при Покровской богадельне

Месторасположение
(совр. адрес)

Примечания

ул. Розы Люксембург, 40

1913

Утрачена. Здание
сохранилось, используется как жилой дом

На пересечении совр. ул.
Яковлева и Ачинской

1899

Утрачена. Информация достоверно
не подтверждена

В районе Соснового бора, точное местоположение неизвестно

1911

Утрачена. Возможно, предназначалась
для отпевания

ул. Вершинина, 39/2

1872

У южной стены Вознесенской кладбищенской
церкви на Вознесенском
кладбище

~1851

ул. Киевская, 105

1913

В районе Черемошники,
точное местоположение
неизвестно
ул. Белозерская, 15

74. Часовня для отпевания
пр. Ленина, 4 (во дворе
усопших во дворе Госпиздания)
тальных клиник

75. Часовня на Преображенском кладбище

Год постройки

На месте совр. здания
№ 40 по ул. Вершинина (?)

Конец
XIX в.

1887

1904

1864

Описания не сохранилось. Разрушена в 1956 г., выстроена по новому
проекту в 1996 г.
Утрачена. Описания
не сохранилось.
Территория застроена корпусами завода Сибкабель
Утрачена. Здание
сохранилось, но
заброшено
Утрачена. Информация достоверно
не подтверждена
Утрачена. Здание
сохранилось, используется как жилой дом
Утрачена. Предназначалась для отпевания. Возможно,
остались руины
Утрачена. Предназначалась для отпевания. Информация
достоверно не подтверждена
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Окончание таблицы
Месторасположение
Год по(совр. адрес)
стройки
Располагались при
паровозном депо
76. Часовни (2 шт.) при
и складах (точное ме?
станции Томск-2
стоположение неизвестно)
На месте театра драмы
77. Часовни (2 шт., домои здания администравые) при зданиях ГостиноXIX в.
ции Томска (пл. Лениго двора
на, 4)
78. Часовня в городской
келье старца Феодора
На месте совр. здания
1880-е гг.
Томского в саду усадьбы № 26а по ул. Крылова
купца С.Ф. Хромова
79. Часовня при загород- Совр. ул. Хромовка,
ной келье старца Феодора южный угол. В наст.
Томского над Святым
вр. на месте кельи сто- ~ 1860
Ключом на заимке купца ит памятник Феодору
С.Ф. Хромова
Томскому
Наименование

80. Часовня над могилой
ул. Крылова, 12/2
старца Феодора Томского
81. Часовня на Вознесенском кладбище над могилой И.В. Виноградова

К северо-западу от
Вознесенской кладбищенской церкви

82. Часовня над склепом
У юго-восточной стокупцов Петра и Алевтины
роны Троицкого каМихайловых (у Троицкого
федрального собора
кафедрального собора)
Рядом с совр. зданием
83. Часовня-памятник
№ 2а на пер. Совпарту Духовской церкви
школьном
пр. Ленина, 36 (?)
84. Часовня при анатомиче- Входила в комплекс
ском корпусе Томского им- построек Императорператорского университета ского Томского университета

1904

~ 1907

1907

1902

1888

Примечания
Утрачена. Информация достоверно
не подтверждена
Утрачена. Информация достоверно
не подтверждена
Утрачена. Усадьба
не сохранилась

Утрачена. В 1920-х гг.
была разобрана, сохранился фундамент
Была разрушена
в 1936 г., воссоздана
в 1997 г.
Утрачена. Территория застроена корпусами завода Сибкабель
Утрачена при сносе
Троицкого собора
Утрачена. Информация достоверно
не подтверждена
Утрачена. Здание
сохранилось. Часовня предназначалась
для отпевания
и вскрытия

Примечание. Полужирным начертанием выделены сохранившиеся объекты для удобства анализа таблицы.

Научная новизна заключается в выполнении постадийной графической
реконструкции, иллюстрирующей преобразование храмовой застройки Томска в течение исторического процесса от дореволюционного времени до
настоящих дней, наглядное и доступное представление информации.
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В качестве основных методов использовались: сбор иконографических
и архивных данных, фотофиксация существующего состояния, сопоставление
исторических и существующих данных, картографический метод (определение расположения существующих и утраченных объектов на карте города),
разработка карты-схемы в компьютерной программе CorelDraw.
Период исследования, наиболее продолжительный в истории Томска по
времени, охватывает период с начала основания города (с начала XVII в.) до
наступления периода утраты храмов (начало XX в.). Достоверные исторические
данные о храмовой застройке Томска имеются лишь начиная с XVIII–XIX вв.
Традиционно в начале всегда строился деревянный храм, который позднее, по
мере обветшания (или развития поселения), заменялся каменным.
По результатам исследований архивных, энциклопедических, научных
и литературных источников было установлено, что до революции 1917 г. на
территории г. Томска существовало 86 храмовых объектов, включая приходские, домовые, университетские, монастырские храмы и т. д., а также часовни
(таблица) [1, 2, 8, 9].
Результатом настоящей работы является выполненная картографическая
реконструкция исторической храмовой застройки г. Томска с выявлением
всех исторически существовавших, утраченных, сохранившихся и восстановленных храмов (рисунок).
Согласно данным таблицы, за период с 1920 по 1950 г. было утрачено
77 храмовых объектов из 86, имевшихся на территории г. Томска, что составляет 90 %. В 1920-х гг. закрыты все домовые храмы, одна за другой разрушены все имевшиеся часовни. В 1950-х гг. были полностью снесены все постройки Иоанно-Предтеченского монастыря, на его территории был построен
студенческий городок [2]. С 1950 по 1990 г. в Томске сохранилось в той или
иной степени лишь 9 зданий бывших храмов: Воскресенская церковь, храм
Александра Невского, Свято-Троицкая церковь, Богоявленский собор, Петропавловский собор, Петропавловская церковь на Спичфабрике, Знаменская
церковь, Казанская церковь при мужском монастыре, а также старообрядческая Успенская церковь.
Храмы были преимущественно приспособлены под другую функцию,
почти везде были снесены колокольни, разрушены купола, чтобы здание
внешне перестало напоминать храм. Как минимум с каждого храма были
убраны главки с крестами. К положительным явлениям в эти противоречивые
и сложные времена относится то обстоятельство, что разрушения практически
избежали четыре томских храма: Петропавловский собор, Воскресенская
и Троицкая церкви, а также Успенская старообрядческая церковь. Богослужения проводились с перерывами лишь в Троицкой церкви и Петропавловском
соборе [Там же].
После распада Советского союза в 1991 г. начинается постепенное возвращение к истокам и восстановление утраченного достояния. Был воссоздан
домовый храм во имя Святителя Николая при психиатрической больнице,
а также часовни: в честь Иверской иконы Божией Матери; над могилой старца
Федора; Домны Томской; над родником «Божья роса».
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Картографическая реконструкция, иллюстрирующая расположение исторических храмовых объектов на территории г. Томска с 1750-х по 1920-е гг. Нумерация объектов приводится согласно сводной таблице-классификатору (таблица)

Кроме вышеназванных, ни один из ранее утраченных приходских, домовых, монастырских храмов или часовен не был вновь воссоздан. Однако
оставшиеся (материально сохранившиеся) 8 приходских храмов были восстановлены всеобщими усилиями семинаристов, священнослужителей, архитекторов-реставраторов и обыкновенных неравнодушных горожан. Возобновились богослужения и приходская жизнь [1, 2].
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В заключение подтверждается, что после семидесятилетнего периода советской власти в г. Томске был безвозвратно утерян огромный пласт храмового
наследия. По окончании выполнения карты-схемы стало возможным наглядно
оценить масштабы ущерба, нанесенного храмовой архитектуре Томска в XX в.
Значимость работы:
1) теоретическая и методологическая ценность: собранный структурированный материал может использоваться в учебном процессе при изучении
дисциплины «История архитектуры и градостроительства Сибири»;
2) внесение вклада в развитие краеведения, пополнение информационной базы по данной теме;
3) практическая ценность: материалы могут быть использованы в процессе реставрации либо проектирования новых объектов культового зодчества.
В перспективе материалы данной работы могут быть использованы
в учебном и рабочем процессе (лекциях, презентациях, семинарах и др.), издании методического учебного пособия по храмовым объектам Томска; возможно использование полученного материала в общественно-просветительских целях для повышения уровня образованности населения, включение материалов в научно-популярные издания и т. д.
По окончании работы была проанализирована историческая хронология
развития храмовой застройки Томска, выявлены принципы размещения таковых объектов в структуре города. При анализе карты-схемы исходного размещения храмов были выявлены следующие особенности:
1. Храмы концентрировались в первую очередь вокруг общественных
центров города (городские площади, торговые ряды, университеты, лечебные
учреждения), при этом обуславливая само их создание и формирование.
2. Домовые храмы были обязательными и неотъемлемыми составляющими при образовательных, медицинских, исправительных учреждениях
и других объектах общегородского значения. Очень большое значение уделялось молитве учащихся, больных (в том числе отпеванию усопших), а также
покаянию заключенных.
3. Храмы, соборы и часовни являлись важнейшими архитектурными
доминантами в городской среде, служили ориентирами на местности.
4. Строительство и благоустройство храмов было в числе первоочередных вопросов в городской политике.
Трагичным аспектом является не то, что многие храмы с течением времени исчезают (такая практика нормальна, как например, временные храмы
для переселенцев либо деревянные обветшавшие храмы), а то, что XX в. отмечен стремлениями упразднить как религиозное сознание, так и саму храмовую архитектуру.
Нельзя не отметить, что по окончании периода запрета на культовые
здания и церковную жизнь силами городского населения было сделано все
возможное для сохранения и возрождения уцелевшего исторического храмового наследия в г. Томске (в 1990–2000-х гг.). Однако колоссальный утраченный пласт храмов Томска остался лишь в истории и не был восстановлен. Тем
не менее новейшая история открывает большие перспективы в возрождении
храмостроительства.
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