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ПРЕДИСЛОВИЕ
Культовые постройки Алтая по времени их создания можно разделить
на церкви XVIII — первой трети XIX столетия, храмы середины ХIХ — начала XX в. Названные хронологические периоды отличаются друг от друга
преобладанием того или иного строительного материала, стилистическими признаками, организацией архитектурных работ [1]. Это обстоятельство побудило автора определить хронологические рамки курса в пределах XVIII — начала XX в.
Изначально на Алтае строили деревянные православные церкви, они
предшествовали более поздним кирпичным культовым зданиям. На территории Кабинета главным заказчиком строительства церквей выступали конторы заводов, рудников, канцелярия Колывано-Воскресенских заводов. Многие источники говорят о том, что прихожане часто проявляли
желание строить церкви «собственным коштом» вместо обветшалых. Петропавловская церковь в Барнауле была построена «казенным коштом...
на строение и содержание той церкви от высочайшего Ее императорского
Величества Кабинета определена была сумма семь сот рублев» [2]. В письме
от 27 августа 1793 г. священник сообщал в Духовное Барнаульское правление: «Одигитриевская церковь деревянная пришла в обветшалость и прихожане имеют желание построить собственным коштом вместо оной обветшалой деревянной вновь каменную церковь... для чего уже материалы
принадлежащие для заложения таковой каменной церкви и работники
приготовлены» [3, с. 95]. Обычно строительством церковных зданий руководили военные чины или горные инженеры.
Архитектура — вид искусства, наиболее полно отражающий идеи своего времени, это в полной мере относится к культовому зодчеству.
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