


Мастерская церковного искусства Киноварь основана иконописцем Александром 
Лавданским в 1990 году.

Главной ценностью нашей мастерской является глубокий целостный подход к 
благоустройству храма. Мы имеем уникальную возможность создания храма от проекта до 
воплощения в материале.

За эти годы из иконописной мастерской мы развились в архитектурно-строительную 
компанию, в которой работают иконописцы, резчики по дереву, ювелиры, скульпторы и 
архитекторы. В Киновари работают уникальные мастера, от раза к разу превосходящие 
самих себя. Мы всегда стремимся к наивысшему результату. Мы никогда не повторяемся 
и не приемлем шаблонности. У нас нет двух одинаковых иконостасов. Мы знаем и 
ценим традицию. Все новое, что мы создаем, появляется через досконально изученное 
и прочувствованное старое. Здесь важны вкус и чувство композиции. И, конечно, 
дух, с которым работает мастер. Каждая наша работа имеет глубокий тематический и 
канонический смысл.

Многие годы приоритетными работами для нас были иконостасы из дерева с резьбой в 
разных стилях: от плоской византийской до глубокой объемной; мы с успехом использовали 
различные техники золочения. Мы сочетали басму из различных металлов с золоченой 
резьбой. Конструкции иконостасов с каждым разом становились все более совершенными. 
На сегодняшний день мы с гордостью предлагаем нашим клиентами деревянные 
иконостасы и церковную утварь из исключительных благородных пород дерева, таких как: 
махагон (красное дерево) тик, гевея, палисандр. Обладая собственным производством 
по обработке камня и дерева, мы имеем возможность предложить цены, доступные для 
каждого прихода. Мы создаем изделия из лучших материалов как в дорогом, так и в 
бюджетном вариантах.

О мастерской «Киноварь»



Особое место и любовь в нашей мастерской по праву занимает камень: мрамор, гранит, 
оникс, травертин и другие полудрагоценные и редкие породы камня. Мраморный иконостас 
и интерьер Горловского кафедрального собора — достойный образец нашей любви и 
понимания данного материала. Наше мраморное производство способно выполнить проект 
любой сложности. Мы используем лучшие породы камня, контролируя полностью весь 
цикл работ: проект, конструктивные технические чертежи, резьба, мозаика, гидрорезка, 
монтаж, полировка.

Особое место занимает иконопись и живописные работы. Все живописные работы, иконопись 
и фреска, создаются под особым вниманием Александра Лавданского. Лично им создается 
цветовой эскиз иконостаса или росписи стен, иконографический и концептуальный планы.

Стоимость наших работ, намного ниже на данном рынке. Объясняется это тем, что мы имеем 
собственные производства по всем видам работ, которые предлагаем.

Мы готовы предложить Вам:

Иконы для иконостаса и киотов.

Мерные иконы в подарок к рождению ребенка.

Иконы семейные и иконы в подарок.

Роспись стен храма, общественного помещения, дома  
(фреска, силикат, акрил).

Проектирование и строительство храмов, церквей, 
монастырей, общественных и частных строений.

Проектирование иконостасов и церковной утвари. 

Создание иконостасов и киотов для храмов.

Молельные комнаты и домашние иконостасы.

Резьба по дереву.

Золочение (резьба по дереву, металл, стены)

Ювелирные изделия для храмов и священнослужителей.

Мозаика.

Витраж.  Ковка по металу.

Басменные работы.

Изготовление рак для мощей Святых.  
(дерево, басма, чеканка)

Скульптура ( памятники, постаменты)

Мраморные иконостасы с резьбой и мозаикой.

Мраморные киоты для храма.

Мраморные резные престолы и жертвенники.

Мраморный пол для храма и внутренних помещений  
(мрамор, гранит, травертин, оникс)

Мраморные стендовые панели.

Мраморные камины для домашнего интерьера.

Мраморные купели для Крещения.

Проектирование оформления прилегающей к храму 
территории (ландшафтный дизайн, озеленение, зоны отдыха)



Начинал творческий путь как художник-авангардист в 70-е годы.  
Учился у художника Василия Ситникова. С 1980 года занимается иконописью,  
проектированием храмов и иконостасов.

Основные работы по росписи храмов: 
– три храма Черновицко-Буковинской епархии; 
– храмы Стефано-Махрищского монастыря;  
– храм Святителя Николая на Озерце (с. Озерецкое. Московская обл); 
– храм св. Димитрия Солунского в селе Фоминское (Костромская область); 
– храм Св. Отцов семи Вселенских Соборов в Свято-Даниловском монастыре (Москва); 
– храм Св. Николая в Уайт-Стоуне (Нью-Йорк, США) и храм Святой Троицы, Лонг-Айленд (США).

Иконостасы: 
– храм св. вмч. Димитрия Солунского, храм Св. Христофора,  
  монастырь Св. Георгия Мавровуни (Кипр); 
– храм св. Иоанна Богослова (Ямбург); 
– храм Святой Троицы (Ачинск); 
– храм Всех Святых на Кулишках и храм св. Иоанна Богослова на Китай-городе (Москва); 
– храм Трех Святителей на Кулишках (Москва); 
– 3 иконостаса храма сщмч. Антипы на Колымажном дворе (Москва) 
– иконостас и большие киоты храма в свт. Николая Чудотворца, Тарко-Сале (ЯНАО)

Проектирование Николаевского монастыря и интерьеров собора в г. Горловка, Украина 

Основатель мастерской –
Александр Лавданский



Работая в классических техниках, мы не забываем и о новых технологиях, 
изучаем современные возможности обработки камня, дерева и металлов,  
что положительно влияет на скорость и качество выполнения наших работ. 

Проектирование, 
строительство, 
реставрация

Каменные, деревянные, 
резные и расписные 
иконостасы

Мраморные,  
каменные полы 
и интерьеры

Резьба из камня,  
дерева

Иконопись,  
фреска

Басменные   
и чеканные работы

Использование современных достижений 



Царские Врата, иконы 
Калиниградского Собора 
Христа Спасителя



Фрагмент  
росписи (трапезная  
Горловского собора)

http://kinovar.com/TEMPANO/trapeza1/
http://kinovar.com/TEMPANO/trapeza2/


Фрагмент  
росписи (трапезная  
Горловского собора)



Фрагмент  
росписи (трапезная  
Стефано-Махрищского 
монастыря)



Фрагмент фрески 
(Озерецкое)



Фрагмент фрески 
(Николаевский храм, 
с. Озерецкое)



Фрагмент росписи 
(Стефано-Махрищский 
монастырь)









Царские Врата, иконы 
Калиниградского Собора 
Христа Спасителя



Проект иконостаса храма 
Александра Невского  
при МГИМО



Иконостас храма 
Александра Невского  

при МГИМО

http://kinovar.com/TEMPANO/mgimo/




Оформление входа  
Богоявленского  
кафедрального собора,  
г. Горловка, Украина









Фрагмент мраморного 
иконостаса Богоявленского 
кафедрального собора,  
г. Горловка, Украина

http://kinovar.com/TEMPANO/gorlovka/






Фрагмент чугунной  
ограды (мрамор,  
гранит, позолота) и 
орнаментального пола,  
г. Горловка, Украина



Образцы резьбы  
по мрамору



Фрагменты  
мраморного декора



Фрагмент басменного  
иконостаса нижнего храма 
Богоявленского кафедрального 
собора, г. Горловка, Украина



Фрагмент интерьера 
нижнего храма 
Богоявленского 
кафедрального собора,  
г. Горловка, Украина



Проект оформления часовни



Проект высокого иконостаса



Проект частной молельной комнаты (выполнен)





Проект иконостаса и 
реконструкции храма



Высокий резной/слюдяной иконостас  
малого собора Донского монастыря  
(и его двухрядный, низкий вариант)



Молельная комната – роспись, отделка, киот



Проект мраморного иконостаса (до подбора  
цветов мрамора) и мироваренной печи





Проектирование 
храмов и их интерьеров 



Проектирование монастырского  
комплекса



Проектирование монастырского  
комплекса



Иконостас  
и фрагмент росписи 
(храм Трех Святителей)



Фрагмент  
басменного иконостаса  
(храм в Никитниках)



Фрагмент  
резного иконостаса  
(Иславское)



Фрагмент 
Царских врат Храма 
Преображения Господня с. Усово 
(резиденция В.В.Путина)



Резной иконостас 
(Троица в Хохлах, 
Китай-город)



Фрагмент серебряного 
басменного иконостаса  
(Коммунарка)



Фрагмент иконостаса 
(Ямбург, ЯНАО)



Резной иконостас 
нижнего храма 
(храм свмч. Антипы)







Расписной иконостас



Резной иконостас 
(храм свмч. Антипы)



Резной 
жертвенник 
басма/дерево 
(храм свмч. Антипы)



Резной 
престол 
басма/дерево 
(храм свмч. Антипы)



Образцы  
резных распятий



Басменная  
рака и киот



Отделка интерьера 
натуральным камнем



Отделка интерьера 
натуральным камнем (мрамор)



Перед Вами – лишь обзорная презентация и содержит только часть наших работ. 
Информацию по заинтересовавшим вас разделам мы вышлем по отдельному запросу.

www.kinovar.com   +7 (495) 589-44-39   email: contact@kinovar.com


