Резюме
Борунова Дмитрия Александровича,
11.08.1961 года рождения, русского, архитектора,
Генерального директора ООО «ДАБОР»
1978 – 1983 г.г. – обучение в Пензенском инженерно-строительном
институте, по специальности архитектура.
1983 г. - защита дипломного проекта по теме: «Реставрация ТроицеСканова монастыря – жемчужины пензенской архитектуры XVIII века».
1983 г. - Главное архитектурно-планировочное управление г. Пензы,
реализация проекта ЦНИИП градостроительства г. Москвы по
реконструкции исторического центра города Пензы.
Одновременно (с некоторыми перерывами, до 1995 г.) - работа
преподавателем Пензенского инженерно-строительного института, чтение
курса лекций по истории градостроительства, преподавание архитектурного
проектирования.
1980 - 1989 гг., по согласованию с Пензенским облисполкомом, по
заданию НИИ Министерства культуры РСФСР подготовка материалов Свода
памятников истории и культуры Пензенской области. Активное участие в
этой работе, написание более 200 статей.
1987 г.,- руководитель производственной группы по охране памятников
истории и культуры Пензенской области.
С 1989 года, по благословению архиепископа Серафима (Тихонова),
работа в Пензенской епархии в должности епархиального архитектора,
осуществление проектных и производственных работ по реставрации,
реконструкции и строительству культовых зданий Пензенской епархии:
проектирование
храма-крестильни
Благовещения
Пресвятой
Богородицы при Успенском кафедральном соборе г. Пензы, здания
епархиального управления. Непосредственное
участие в работах по
реконструкции Керенского Тихвинского и Троицкого Сканова монастырей,
по восстановлению из руин храма Покрова Пресвятой Богородицы и других
храмов области.
С 1994 г. – член Союза архитекторов России.
В 1995 году получение именной лицензии на создание и руководство
творческой архитектурной мастерской (предприятия) с правом выполнения
всех видов
работ, связанных с реставрацией, реконструкцией,
проектированием и обустройством православных храмов.
В 1996 году
основание
ООО «ДАБОР» (г. Москва) для
осуществления практической деятельности в области храмостроения.
В это время по проектам Д. А. Борунова строятся:
храм Св. Николая Мерликийского чудотворца (п. Ахуны),
храмовый комплекс в честь вмч. Димитрия Солунского в с. Лесной
Вьяс Лунинского района,
храм Рождества Христова в п. Земетчино Пензенской области,
Никольский храм в с. Семилей Республики Мордовия, а также,

храм Богоявления Господня в г. Нарьян-Мар Ненецкого Автономного
округа,
храмовые комплексы в Республике Литва – в честь Иверской иконы
Божией Матери в г. Паланга и Покрово-Никольский в г. Клайпеда,
храм Рождества Христова в п. Немчиновка Московской области и др.
С 1995 по 2004 гг. руководство работами по реставрации НиколоПерервинского монастыря г. Москвы, где были осуществлены исторические
реконструкции иконостасов Никольского и Иверского соборов, выполнены
работы по реставрации фасадов и ограды.
В 2002-2003 гг. устройство, по поручению Отдела Внешних Церковных
Связей Московского Патриархата, домового храма св. равноапостольной
княгини Ольги в Паломническом Центре гостиницы «Университетская»,
иконостаса и киотов в Троицком храме г. Брюсселя.
В 2008 г. выполнены обмерные чертежи подворья Святителя Николая
чудотворца в г. Бари (Италия) для передачи его в ведение РПЦ Московского
Патриархата, подготовки проведения проектных и реставрационных работ.
В период с 2003 по 2009 гг. мастерской было изготовлено и
установлено около 30 иконостасов в православных храмах России и за
рубежом.
В 2009 г. изготовлен иконостас для храма свв. Равноапостольных
Константина и Елены в г. Стамбуле и осуществлен комплекс работ по храму
Успения Пресвятой Богородицы в г. Пекине (КНР) при Посольствах
Российской Федерации.
Мастерская выполнила иконостас, купола, дверные блоки и кровельные
работы на храме в честь иконы Божией Матери «Державная» в резиденции
Горки-9 Президента Российской Федерации - Д. А. Медведева. За эту работу
в 2010 г. Д. А. Борунов награжден именным подарком Президента.
В настоящее время по проекту мастерской построена паломническая
гостиница при Иоанно-Богословском монастыре в г. Саранске (Мордовия),
проведены организационные и проектные работы для создаваемого в ГРТК
«Останкино» домового храма, ведется проектирование храмового комплекса
Успения Пресвятой Богородицы в Матвеевском и строительство храма преп.
Андрея Рублева на Мичуринском проспекте (г. Москва).
Д. А. Борунов участник Поместного Собора Русской Православной
Церкви 1990 г. от мирян Пензенской епархии.
С 2006 года- Председатель Приходского Совета Вознесенского храма г.
Пензы.
Награжден орденом Русской Православной Церкви Преподобного
Серафима Саровского III степени, архиерейскими благословенными
грамотами нескольких епархий Московского Патриархата Русской
Православной Церкви, грамотами и дипломами Союза архитекторов России.

Исполнительный директор
ООО «ДАБОР»

Дворжанская Е. А.

