
Рядом с нашим храмом 
пишется живая история, а 

если точнее, совершается акт 
исторической справедливости 

- воссоздается Костромской 
кремль. Философское, 

духовное осмысление будет 
значительно позднее. А пока 

детям нужно запечатлеть 
в памяти и душе картину 

увиденного грандиозного 
строительства. Отрокам же 

уже сегодня необходимо 
прочувствовать, что 

мрачные страницы 
нашей истории - эпохи 

богоборчества - не 
должны быть просто 

перевернуты. О них нужно 
помнить, чтобы это все не 

повторилось

Мы продолжаем рассказ о тех людях, 
которые восстанавливают Костромской 
кремль. Это строители, которые еже-
дневно, несмотря на погоду, приближают 
день возрождения святыни. Бетонщики, 
водители, плотники и множество других 
людей объединены общей идеей - вер-
нуть Костроме былое достояние. 

Леонид Соколов работает монтажни-
ком в кремле не так давно. Сюда он пришел 
пару месяцев назад. Главные его задачи - 
монтаж опалубки и металлоконструкций на 
колокольне. «Конечно, слышали о кремле, о 
том, что его начали восстанавливать. Но с 
историей его я в основном познакомился, 
уже когда пришел сюда работать», - расска-
зывает Леонид.

Как опытный строитель, он, конечно, 
придает особое значение этому объекту. 
Ведь многие детали уникальны. «Есть своя 
специфика, отличающаяся от обычного 
строительства. Одно дело сделать панель-
ный дом. А тут практически каждая колон-
на уникальна. Мы знаем, что совсем скоро 
колокольня будет украшена по-особому. 
И пусть видели только на эскизах, увере-
ны, что все будет красиво», - рассказыва-
ет Леонид.

Впрочем, все строители прикладыва-
ют огромные усилия, чтобы воплотить идеи 
архитекторов в жизнь. И каждый из них на 
своем рабочем месте понимает важность 
восстановления святыни. 

«Всем интересно будет: и костромичам, 
и туристам. Все же у нас такая богатая 
история. Ее нужно знать, о ней нужно рас-
сказывать. Я считаю, что нужно восста-
навливать не только кремль, а вообще все 
утраченные сооружения. Люди должны ви-
деть, какими были прежние святыни. Же-
лательно, чтобы кремль был первым шагом 
к таким масштабным работам», - делится 
своими ожиданиями Леонид Соколов. 

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить 
не могли. А потому Костромской кремль уже давно посеща-

ют экскурсанты, которые могут лично наблюдать, как 
возрождаются Богоявленский храм и его колоколь-

ня. И, проникаясь любовью к этому месту, многие 
оставляют свои отзывы в специальной книге 

- летописи Костромского кремля.  
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Лица КремляКолокольня 
над волжским берегом
Высота жемчужины Кремля превысила 40 метров

С чувством 
благодарности 
преподаватель 

воскресной школы 
Тамара ИВАНЧЕНКО

Масштабные работы в Костром-
ском кремле продолжаются. На ко-
локольне Богоявленского собора 
все больше металлоконструкций - 
они будут занимать целый ярус. 
Сейчас работы ведутся на высоте 
40,5 метра. 

Действительно, за счет металло-
конструкций колокольня заметно вы-
росла - практически на десять метров 
за неделю! Работами занимается ко-
стромская подрядная организация. 
Конечно, у строителей прошлого не 
было возможности использовать та-
кие элементы. Но современные метал-
локонструкции значительно упростили 
процесс. К тому же внешне колоколь-
ня будет полностью идентична работе 
Степана Воротилова.

На этой неделе в департаменте ТЭК 
и ЖКХ прошло совещание по вопросам 
обеспечения комплекса кремля инже-
нерными сетями: водо- и теплоснаб-
жением. 

С авторским надзором строитель-
ную площадку посетил главный архи-
тектор проекта Алексей Денисов. Он 
оценил ход восстановления святыни и 
начавшуюся масштабную работу с ме-
таллоконструкциями. 

За помощь в подготовке матери-
алов мы благодарим помощника гу-
бернатора по восстановлению кремля 
Елену Карпенко.

Эти элементы поднимут 
на высоту более 

40 метров
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металлоконструкции 

устанавливают на колокольне


