ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕЕРСКАЯ

ARHANGELICO
Все виды художественн
ных работ
Роспись храмов ‐ Иконо
опись ‐ Мозаика ‐ Ковка
Проектирование и роспи
ись интерьеров, фасадов
Гобелены ‐ Декорироваание ‐ Альфрейка

О мастерской
Художественная мастерская “Архангелико
о” имеет более чем пятнадцатилетний
опыт работы в таких направлениях приклаадного искусства как:
Роспись храмов в каноническом и академ
мическом стилях;
Реставрация фресок, икон, картин;
Иконопись – написание аналойных, мерн
ных, венчальных икон на заказ;
Иконостасы – проектирование, иконописсь, изготовление, золочение и монтаж;
Интерьеры – роспись интерьеров кварти
ир и загородных домов;
Альфрейка – отделочные художественны
ые работы (старение, золочение);
Мозаика – настенные панно,, полы,, мебел
ль с мозаичными вставками;;
Ковка – авторские лестницы, люстры, огр
раждения;
Гобелены.
Благословение Святейшего патриарха Моссковского и Всея Руси Алексия II
иконописцы получили при создании мастеерской в 1994 году при Сретенском
монастыре в городе Москве.
Москве Затем долгоее время иконописцы продолжали
работать в Храме Симеона Столпника за Яузой. В течение этого времени изучение
иконописных традиций стала основной зад
дачей молодых художников и
постепенно с опытом появилась возможно
ость помогать восстанавливать
утерянные настенные росписи, а так же зааново расписывать храмы, постоянно
приобретая все новые и новые знания. В настоящее
н
время руководителем
мастерской является Ильина Анна Викторо
овна.
С 1999 года мастерская занимается храмовой росписью. Начало было положено
росписью храма Александра Свирского в Донском
Д
монастыре. На сегодняшний
день полностью либо частично расписано и отреставрировано одиннадцать
храмов. Реставрационные работы ведутся под руководством художника‐
реставратора первой
й категории Понкратовва В.В.
С 2001 года мастерская выполняет работы
ы по монументальной росписи фасадов и
интерьеров светских объектов. В основном
м работы ведутся в коттеджных поселках
Москвы и ближайшего Подмосковья.
ления Художественной ковки и Мозаики
С 2007 года мастерская развивает направл
в римской
й и византийской
й й техниках из наттурального мрамора и смальты.
Мастерская расположена по адресу Москвва, Рубцовская наб. д.6, 3 этаж, имеется
представительство в Санкт‐Петербурге по адресу Минеральная ул. д.13А бизнес‐
центр "Арсенал", офис 308.

Основные объекты
Храмовая роспись, Реставрация,, Иконопись
1999г. Храм Александра Свирского в До
онском монастыре г.Москва
2000г. Иконостас Свято‐Алексиевского монастыря
м
г. Саратова, Храм Анны
Кашенской
2002г. Храм Георгия Победоносца на По
оклонной горе, г.Москва, роспись
придела
2003г Центральный собор Успения г.
2003г.
г Дмитрова,
Д
Дмитрова
нижний храм , галерея
2004г. Деденево, Храм Димитрия Солун
нского, притвор, купол
2004г. Храм Рождества Богородицы, с. Иван‐Теремец
И
(ст. Шугарово)
Московской области
2004г. Скит мужского Екатерининского монастыря г.Видное
2005г. Храм Донской иконы Божьей Маатери г.Мытищи (Перловская),
нижний храм Новомученников
2005г. Покровский
р
храм,
р , Финляндия,
д , пос. Jorvas
2005г. Стефана‐Махрищский женский монастырь,
м
надвратная церковь,
реставрация росписи 18 век
2005г. Покровский храм д. Вишнего, стааница Белая Курской обл. купол
2006 Иконостас.
2006г.
И
Саратовская
С
обл.
б
ольша, притвор
2006г. Храм Гавриила Белостокского, По
2006‐2007 г.г. Храм Дмитрия Ростовскогго (Очаково), центральная
часть, придел, притвор
2007г. Вишнево, Покровский храм, центтральная часть
2008г. Храм иконы Грузинской Божией Матери близ Чехова, Московская
область Петро‐Павловский придел, трап
пезная часть.
2008г Покровский храм
2008г.
храм, д
д.Вишнего
Вишнего Кур
рской области,
области трапезная

Основные объекты
2009г Реставрационные работы кон. 19
9 ‐ нач. 20 века Покровский храм,
Курская область
2009г. Реставрация Казанского храма г. Рязани, методика работ
2009г. Проект иконостаса, храм Алексан
ндра Невского г. Ставрополь
2009г. Храм Рождества Пресвятой Богород
дицы в с. Колодозеро, Карелия.
ъ

Роспись домов
2001‐2002г.г. Роспись фасада загородно
ого дома в Южном Бутово
2003г. Роспись интерьера загородного дома
д
в п. Грибки
2005‐2006г.г. Роспись фасада загородно
ого дома в п. Говорово
2005г. Внешняя роспись загородного до
ома в п. Барвиха
2005‐2006г.г. Роспись фасада загородно
ого дома в п. Говорово
2005‐2006г.г. Внутренняя роспись домаа в п. Барвиха – зимний сад, ванная,
гостиная,, столовая,, р
роспись лестничныхх проемов
р
2006‐2007г.г. Роспись интерьера загоро
одного дома в п. Говорово. Гостиная,
бильярдная, библиотека, спальни, альф
фрейные работы
2007г. Проект зимнего сада резиденции патриарха в Переделкино
2008г. Роспись интерьера загородного дома
д
в п. Горки‐2
2008г. Роспись , реставрация фасада ко
оттеджа в п. Потапово
2008г. Роспись детской комнаты в п.Гри
ибки Московской области
2009г. Роспись интерьера частного дом
ма в Малом Знаменском переулке, г.
Москва
2009г. Роспись интерьера зала в п. Зареечье Московской области
2009г. Роспись д
двух
у магазинов Runwayy DUTY FREE в аэропорту
р
р у Шереметьево
р
терминал D для компании Aer Rianta Intternational (Ирландия)

Основные объекты
Мозаика, ковка.
2006г. Мозаичные полы, настенные пан
нно в загородном доме, пос. Барвиха
Московской области
2006г. Кованные ограждения балконов,, консоли в загородном доме, пос.
Потапово Московской области
2007г. Ковка. Лестничные ограждения. Поселок Белигийская деревня
Московской области
2007г. Мозаичные настенные панно, бассейн, вставки в мебель, мозаичные
полы, пос. Говорово Московской областти
2007г Кованные лестничные ограждени
ия, перила на балконах загородного
дома в пос. Вешки Московской области
и.
2008г. Мозаика на фасаде здания, Гогол
левский бульвар, г. Москва
2008г. Кованные лестничные ограждени
ия в стиле Art‐Nouveau в пос. Грибки
М
Московской
й области
б
2008г. Мозаичные панно на врата Свято
о‐Троицкого Мариинского монастыря,
г.Егорьевск Московской области.
2007‐2008г.г. Кованные лестничные пер
рила,, р
р
решетки на окна,, ограждения
р д
в
саду, беседка, мебель с мозаичными всставками, ворота, пос. Говорово
Московской области
2009г. Лестница с вставками из художесственного стекла, пос. Крекшино
М
Московской
й области
б
2009г. Кованный вход для храма св. Никколы на Покровах, г. Москва

Примеры работ
Храмовая роспись, Реставрация

Примеры работ
Роспись интерьеров и фасадов

Примеры работ
Иконопись

Примеры работ
Ковка

Примеры работ
Мозаика

Партнеры мастерской
Студия художественного стекла "Н
Неоготика".
Нашим партнером по дизайну интерьер
ра является ООО "Неоготика". Студия
художественного стекла с 1998 года зан
нимается изготовлением витражей и
за это время ее мастерами накоплен бо
ольшой опыт в создании изысканных
художественных работ из цветного стеккла. Более подробно вы можете
ознакомиться с выполненными работам
ми студии на сайте
http://www.neogotika.ru.

Компания "Ком‐Сервис".
Ком Сервис . Благоусттройство и озеленение.
Партнером художественной мастерской
й Архангелико в Санкт‐Петербурге
является Компания «Ком‐Сервис». Комп
пания производит
высококачественные работы по асфальттированию дорог используя
современную строительную и спецтехнику, что позволяет укладывать
дорожное покрытие с высоким качеством,
ом и в сжатые сроки.
сроки Кроме того
компания производит работы по озелен
нению и ландшафтному дизайну.

Строительная компания "Строй‐Би
изнес"
Строительная компания «Строй‐Бизнес» была создана в 1993 году как
кооперативное строительное предприятие. Сегодня ООО «Строй‐Бизнес»
в
полный спектр работ по
является генподрядной организацией выполняющей
возведению, реставрации и конструкци
ии зданий промышленного и
гражданского назначений.

Реквизиты организации
Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
"Архангелико
о"

Физ. Адрес:

105082, Москква, Рубцовская наб. д.6, 3 этаж

Юр. Адрес:

141077, Москковская обл. г.Королев пр.
Королева 24‐24

ИНН/КПП:

5018128667 / 501801001

ОГРН:

108501800580
08

Ген. Директор:

Ильина Анна Викторовна

Расч. Сч.

№ 407028100
000382001400 в ОАО "УРАЛСИБ"

БИК:

044525787

ИНН банка:

0274062111

Корр.счет:

301018101000
000000787

Телефон:

+7(916)143‐17
7‐36

Сайт:

http://www.arhangelico.ru

E‐Mail:

shop@arhanggelico.ru

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРС
СКАЯ
АРХАНГЕЛИКО

Москва,, Рубцовская
у ц
наб.,, д
д.6,, 3 этаж,, Тел: 8(916)143‐17‐36
(
)
http://www.arhangelico.ru
u, shop@arhangelico.ru

