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Центр притяжения 
паломников
Как сегодня идет восстановление 
Костромского кремля?

Как человек, как костромич, я считаю, что восстановление 
Костромского кремля – правильная идея. Комплекс однозначно 

украсит город. Кроме того, это наши исторические корни

Александр КРЫЛОВ, 
директор регионального отделения фонда продовольствия «Русь»

Трудятся рабочие на высоте 31,8 метра. Здесь 
полным ходом идет устройство деревянной 

кровли под медь. Она укроет пояс из фи-
бробетона. Монтаж элементов из это-
го материала, кстати, продолжается. 
Намораживание окон – устройство 
украшений и наличников – еще один 
вид работ, который по-прежнему вы-
полняют строители.

Внутри Богоявленского собора на-
чался новый этап – кирпичная кладка 

колонн четверика. Вместе с тем штука-
турят и шпаклюют рабочие своды в 

алтаре.

Фото пресс-службы 
Костромской митрополии

В центре 
внимания – 
деревянные храмы
В Костроме издана 
необычная книга
Свет увидела монография Сергея Пиляка «Куль-
турное наследие: интерпретация, актуализация, 
сохранение. Взгляд на костромские деревянные 
храмы». Важно отметить, что издание  проил-
люстрировано более чем 200 редкими изобра-
жениями, схемами, чертежами, фотографиями 
и авторскими графическими реконструкциями. 
Ряд материалов опубликован впервые. 

Автор книги — наш земляк, в прошлом сотруд-
ник Костромского музея деревянного зодчества. 
Сейчас он руководит филиалом федерального му-
зея-заповедника «Хмелита» в Смоленске.

На настоящий момент данная монография 
представляет наиболее полный обзор наследия 
костромского деревянного храмового зодчества. 
Особое внимание уделено уникальным памят-
никам, перевезенным в музей деревянного зод-
чества – свайной церкви Спаса Преображения, 
древнейшей в Костромской области церкви Со-
бора Богородицы, церкви Всемилостивого Спаса 
с шатровой колокольней, барочной церкви Илии 
Пророка, крупнейшей деревянной часовне России, 
перевезенной из деревни Притыкино.

Как подчеркивает сам Сергей Пиляк, канди-
дат архитектуры, автор монографии: «Памятники 
деревянного храмового зодчества представляют 
ныне «исчезающую натуру», уходящую вместе со 
своей исторической эпохой. <…> Сложная задача 
немногих оставшихся сооружений для последую-
щих поколений до сих пор не имеет однозначно-
го решения. Как музеи деревянной архитектуры, 
так и действующие религиозные организации ис-
пользуют и сохраняют лишь немногие памятники 
зодчества. Ставший заметным тренд участия об-
щественных организаций в судьбе лишенных под-
держки сооружений дает надежду на расширение 
этого процесса».

Увы, но моногра-
фия издана совсем 
небольшим тиражом. 
При этом научное из-
дание рекомендовано 
Российской академией 
архитектуры и строи-
тельных наук в качестве 
монографии по архи-
тектуре. 
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Масштабный проект возрождения жемчужины 
Костромы – ее кремля – воплощается в жизнь. 
Уже выросли новые стены, которые в точ-
ности повторяют прежние контуры святыни. 
Украшается храм изнутри и снаружи. А мы 
продолжаем вместе следить за масштабной 
стройкой.

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А потому Костромской кремль 
уже давно в центре внимания костромичей, которые могут лично наблюдать, как возрождаются Бого-
явленский храм и его колокольня. 
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