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 Памятник архитектуры конца ХХ в., расположен по ул. Торайгырова, 1, на пл. Конституции, в 

прибрежной зоне р. Иртыш. Территория комплекса сооружений собора протянулось от ул. Набережной 

до современной высотки по ул.Торайгырова. 

  Из современных памятников архитектуры Благовещенский кафедральный собор удивляет 

размахом. Православный храм был построен в 1999 году. Спонсорами строительства выступили более 50 

предприятий и организаций Павлодарской области, г. Усть-Каменогорска, Московской, Омской, 

Новосибирской и Челябинской областей России.  

 Местные архитекторы решили построить новый собор по образцу одного из соборов 

Московского Кремля. Колокола для него были отлиты в Москве, на заводе имени Лихачева, всего их девять. Объем звонницы увенчан еще тремя 

куполами – символом Святой Троицы. Самый крупный колокол весит 1024 кг. Огромной архитектурной редкостью храма является монолитный купол. 

Позолоченный крест над куполом установлен на высоте 51 м. Ажурные своды и арки храма, высоко взметнувшиеся главы с золотыми крестами, изящные 

башни и колокольня делают храм уникальным архитектурным ансамблем, поражающим своей роскошью и красотой. Собор окружен парком, 

основанным в честь третьего тысячелетия. Церковная утварь изготовлена в городе Софрино (Московская обл.), частично на мебельной фабрике города 

Павлодара. Большой архитектурной редкостью является монолитный купол.  

 В парке находитсячасовня Святого Николая Чудотворца. Часовня действует, освящена в честь: Николая Чудотворца .Год постройки:  1999. 

 Часовня Николая Чудотворца находится на территории Благовещенского собора.  

 Строительство часовни началось 25 мая 1999 г., а уже 28 августа того же года она была освящена. (Сам собор был освящен немного позже - 22 октября.) 

8 октября в часовне была установлена икона Святителя и Чудотворца Николая с частицей святых мощей, доставленная в 

Павлодар из Алматы.  

 В 2002 - 2003 гг. интерьер часовни был украшен фресками (художники Василий Тимошенко и Сергий Голубничий). 
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