Джурджия Боровняк
Приложения в изучении опуса архитектора Василия Михайловича Андросова
– два не реализована проекта, сделана в межвоенный период в области
Косово и Метохия
Резюме
Техническая документация для Соборной церкви в Приштине и церкви в селе Обиличе (Регион Грачаница), создана в Архитектурном отделении Министерства
строительства Королевства Югославии, важнейшего государственного учреждения
в области строительства, показывает опус архитектора, эмигранта из России, Василия Михайловича Андросова, одного из плодовитых создателей сербской сакральной монументальной архитектуры в период между двумя мировыми войнами. Большое значение проекта Соборной церкви и церкви в селе Обиличе, ценятся в качестве вклада Андросова, как одного из бесспорных авторов национального стиля
восстановления строительства. Как архивный документ большого значения, техническая документация этого типа, свидетельствует о особой ценности сербского материального культурного наследия из области Косово и Метохия.
Василий Михайлович Андросов приехал в Королевство СХС в одной из волнах беженцев в 1919 году. Он прибыл в Королевство ках уже испытаний плодовитый создатель на пике своей карьеры в качестве профессионального архитектора и
в Архитектурном отделении Министерства строительства провел свою трудовую
жизнь с выходом на пенсию в 1941 году.
Его опус с более шестидесяти проектов строительства религиозных памятников, говорит о нем как самому плодовитому создателю сакральной монументальной
архитектуры. Он сделал проекты репрезентативных памятников в городах и небольших церквей в селах по всей стране. Он является автором многих мемориальных
часовен, жилья в манастирах и приходских домов. Вдохновение для работы нашел
он в сербской средневековой архитектуры, не только в организации пространства,
но и в стилистическом подходе к созданию зданий, в основном опираясь на применение полихромии Моравской школы, в форме шахматной таблицы, в форме розеток и в применении украшений.
Его проекты о кафедральном соборе в Приштине и церкви в Обиличе (Регион Грачаница) включают архитектурный стиль тролистник, стиль Моравской школы, с полихромной декорацией фасада. Проект для Собора в Приштине с пятью куполами, один из самых ценных в его творчестве, с репрезентативно украшенными
фасадами, но церковь в селе Обиличе была построена с использованием более
скромных архитектурных решений, с незначительным использованием фасадной
пластики.
Большое значение проекта соборной церкви в Приштине и селе Обиличе, в
контексте архитектурного творчества Андросова, по оценки в общем контексте развития сербской сакральной архитектуры новой эры потверждает, еще раз, вклад
Андросова, как одного из бесспорных создателей национального стиля восстановления строительства.

