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Восстановление 
продолжается
Комплекс Костромского кремля 
преображается с каждым днем

На мой взгляд, восстановление комплекса исторических зданий кремля очень 
важное и необходимое для города дело. Кремль - это не просто историческая 

достопримечательность, но, я надеюсь, после восстановления он, наряду с 
Ипатьевским монастырем, станет одним из символов Костромы. Подобные проекты 
способствуют популяризации и развитию внутреннего туризма, что является очень 
значимым фактором для Костромы - жемчужины «Золотого кольца» - уникального 

туристического маршрута, чей день рождения мы отпраздновали буквально на днях. 

Лали МЕРЗЛЯКОВА, методист дома детского творчества «Жемчужина», лектор 
Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна- моя Россия»

Люкарни, окна, сквозь которые проходит свет 
в храм, уже появились на световом бара-

бане собора. Чуть ниже построили кар-
низы из фибробетона. Кроме того, как 
мы уже писали, весь сезон проходила 
установка намороженных «окон»: это 
прикрепленные к фасаду наличники 
с замковыми камнями. Отметим, что 
карнизы на колокольне соорудили на 

трех отметках: 30, 20 и 10 метров. На 
зиму их укрыли защитным материалом.

На отделке внутренних помеще-
ний заняты 30 человек. Здесь за-

штукатурили стены светового 
барабана, другие стены собо-
ра и оконные откосы. Сейчас 
проходит шпаклевка стен и ку-
пола.  Колонны обкладывают 

кирпичом со всех сторон. 

Фото пресс-службы 
Костромской митрополии

 и ОТРК «Русь»

Костромской 
кремль - в цифре 
Для туристов возрождаемого 
комплекса разработают 
интернет-приложение 

Федеральное агентство по туризму выделило 
грант в размере двух с половиной миллио-
нов рублей на создание туристских маршру-
тов Костромского кремля с использованием 
цифровых технологий. Поэтому скоро гостям 
города будет удобно вдвойне, ведь у ком-
плекса появится  свое интернет-приложение. 
Совершить экскурсию можно будет и на рас-
стоянии - с помощью виртуальной карты в спе-
циальном разделе интернет-портала соборного 
комплекса. 

Всего на конкурс подали более четырех тысяч 
заявок. От нашего региона проект на всероссий-
ском уровне представила и защитила  автоном-
ная некоммерческая организация «Паломническая 
служба «Стезя». 

Как сообщили в департаменте экономического 
развития, компания разработает онлайн-экскур-
сии по Костромскому кремлю. В рамках проекта 
организация создаст интернет-портал комплек-
са, где будет размещаться актуальная информа-
ция для туристов и паломников. Здесь же можно 
будет совершить виртуальный визит в Богоявлен-
ский собор и колокольню.  Кроме того, разработа-
ют мобильное приложение и интерактивную карту 
храмового ансамбля, аудиогиды и экскурсионные 
маршруты, в том числе авторские экскурсии на 
смотровую площадку с уникальным видом на са-
мой высокой точке в центре Костромы, экспозиции 
«Четыре Костромских кремля», «Кремлевский бла-
говест», «Кремлевская старина» и другие. Откроют 
открытые экскурсионные площадки и выделенную 
зону отдыха для туристов в помещениях кремля. 

В региональном департаменте экономического 
развития отметили, что средства гранта поступят 
организации уже в этом году. Предложенный про-
ект «Стезе» нужно реализовать в течение полугода. 

По материалам пресс-службы 
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Колокольня и Богоявленский собор за послед-
нее время значительно изменились. Сейчас на 
объекте ведутся отделочные работы, которые 
приближают наш кремль к первоначальному 
облику. Невооруженным глазом видны поя-
вившиеся элементы внешнего убранства, также 
преображения происходят и внутри.

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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