План - Конструкция
Plan - Design

Accessibility Project – Cupola “How It’s Made”
Изготовление – Конструкция / Fabrication - Design

Изображенные рисунки являются архитектурными
чертежами для главного и бокового входа с
куполами. Архитектурная фирма, Richard Alvord
Architect, создала эти изображени. Она находиться
близко от нашей церкови в центре Розлиндейла
(Birch Street).
Architect Elevation Drawings for new Front and Side
Entrance with cupolas. Architect firm is Richard Alvord
Architect, located down street from our church in
Roslindale Center (Birch Street)

Изготовление Каркаса / Frame Fabrication

Интенсивный поиск инструкций для изготовления купола
в интернете не увенчался успехом. К счастью в архивах
РПЦЗ была найдена оригинальная схема архитектора
РПЦЗ Валентина Георгиевича Глинина (светлая память
+) (см. верхнюю, левую картинку). Эта схема была
создана для изготовления куполов для Храма Святого
праведного Иоанна Кронштадтского (см.среднюю
картину). Глинин проектировал Мемориальную церковь
Святого праведного Иоанна Кронштадтского в
Ютике, штат Нью-Йорк, церковь преподобного
Серафима Саровского в Си-Клиффе, штат Нью-Йорк, а
также Успенскую церковь на кладбище Джорданвилль,
Нью-Йорк (см. верхнюю правую картинку). Кроме того,
Глинин сам построила купол для Храма Покрова
Пресвятой Богородицы и Сергия Радонежского в ГленКове, штат Нью-Йорк, где он был прихожанином (см.
нижнюю правую картинку). Наши планы купола были
созданы по планам изготовления архитектора Глинина
1979-го года.
After intensive internet search, nothing found to help
fabrication design. Eventually found was the upper left
schematic by ROCOR architect Valentine Glinin (blessed
memory +) used for fabrication of St. John of Kronstadt
cupolas, middle picture. Mr. Glinin designed the St John of
Kronstadt Memorial Church in Utica, NY as well as the
Dormition Church at the Jordanville, NY cemetery, upper
right picture. Mr. Glinin, a parishioner at the Intercession
of the Holy Virgin and St. Sergius of Radonezh Church, in
Glen Cove, NY, also hand built the cupola for his parish
church, lower right picture. From the 1979 sketch,
fabrication plans drafted, lower left.

Медь – обшивка / Copper - Sheathing

Работы по медной обшивке производят местные кузнецы, Эд и
Питер Паккард, отец и сын, которые заведуют оловянным цехом
предприятия одного кузнеца из из Беверли, Массачусетс. Отцу Эду
84 года и он был рад помочь нам с нашим проектом. Они выполняют
кузнечные работы для церквей, музеев и правительственных зданий,
но никогда, как сказал Паккард; не имели дело с "луковым" куполом.
Их готовность принять участие в нашей работе и их энтузиазм нам
очень помогли.

Изготовление Крестов
Cross Fabrication

They searched the internet and decided on copying the sheathing design of the
upper left cupolas, church in Russia unknown?

Built in basement of
o.Alexander’s house, under
constant management
supervision.

Финансирование
Funding

Паккарды исследовали различные конструкции обшивки куполов в
Интернете и решили скопировать верхние правые купола одной
церкви в России (местонахождение и название церкви неизвестны)
Copper sheathing work is being provided by local copper smiths, Ed and Peter
Packard, father and son who run the Tin Shop, a copper smith operation out of
Beverley, MA.
Father Ed is 84 years old and was excited to take on our project. They have
provided copper smith work for church domes and steeples, museums and
government buildings, an endless volume of work on weather vanes and cupolas,
but never, as Mr. Packard stated; “on an onion dome”. Their eagerness and
excitement to participate factored in the award of work to them.

Каркасы куполов были
построены в подвале дома о.
Александра, под постоянным
контролем.

Кресты изготавливаются из нержавеющей стали. Сварка
будет произведена Артуром Доно, албанским
православным христианином, и сотрудником о. Александр.
После сварки, кресты будут отправлены на золочение.
Crosses being fabricated out of stainless steel. Upon welding, will
be sent for gold gilding.
Welding being provided by Arthur Dono, an Albanian Orthodox
Christian, and co-worker of o. Alexander.

Финансирование
осуществляется за счет
щедрых пожертвований наших
прихожан, членов общины
РПЦЗ. Пожалуйста,
продолжайте поддерживать
этот проект.
Funding provided by the generous
donations of our parishioners and
ROCOR community.
Please continue to be part of the Cupola
“How It’s Made” by continuing with your
donations.

