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

Ольга Дружбина - начальник производ-
ственно-технического отдела в одной из 
компаний-подрядчиков и занимается вер-
станием графиков работ и контролирует их 
выполнение. В зоне ответственности - бе-
тонные работы, частично устройство ме-
таллокаркаса. «Проект уникальный, объем 
работ достаточно большой. А впереди еще 
один трудоемкий процесс - заливка сводов 
собора. Уже выставлены арки, и важно пра-
вильно соблюсти геометрию как снаружи, 
так и изнутри», - делится Ольга.

На таком масштабном объекте ком-
пания-подрядчик и сама Ольга Дружбина 
трудятся впервые. Хотя опыт работ с па-
мятниками культуры есть. «К примеру, за-
нимаемся часовней на улице Лесной. Там 
процесс долгий, поскольку там идут как раз 
восстановительные работы. Здесь же, в 
кремле, мы применяем новые технологии, а 
соответственно и сроки другие. На заливку 
бетона, к примеру, у нас уйдет месяц - пол-
тора», - рассказывает Ольга. 

Ольга - костромичка и училась на от-
делении архитектуры в политехническом 
колледже. И, конечно, знает об историче-
ской важности кремля. «Естественно, исто-
рия архитектуры края нам преподавалась. 
И если смотреть старые фото, документы, 
то весь берег Волги занимали храмы, мно-
го других интересных объектов. И я думаю, 
что мы стремимся вернуть Костроме исто-
рический облик», - делится Ольга.

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не 
заметить не могли. По той причине, что воссоздава-

емый Костромской кремль уже давно посещают 
экскурсанты, которые могут лично наблю-
дать, как возрождаются Богоявленский 
храм и его колокольня. И, проникаясь 

любовью к этому месту, многие оставляют 
свои отзывы в специальной книге - лето-

писи Костромского кремля.

Гости из поселка 
Караваево: Елена 

Михайловна Котова и 
трое ее внуков
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Над Волгой зазвучат колокола
Костромской кремль вновь станет достоянием города

Совсем скоро Богоявленский 
собор и его колокольня пред-
станут в былом великолепии. 
Пока строители продолжают 
масштабные работы. Первые 
два объекта Костромского 
кремля растут день ото дня. 

По состоянию на 24 августа 
на строительной площадке про-
должается целый комплекс ра-
бот. Так возведены до отметки 
46 метров металлоконструкции 
колокольни. Костромичи и гости 
города уже могут наблюдать, 
где именно будут установлены 
куранты кремля. Бригада ка-
менщиков продолжает кирпич-
ную кладку внутренней части 
колокольни. 

И на Богоявленском собо-
ре кипит работа. Столярный цех 
продолжает изготовление кру-
жальных ферм на свод храма. 

На минувшей неделе ме-
ценат Виктор Иванович Ты-
рышкин провел совещание с 
участием главного архитекто-
ра проекта Алексея Денисо-
ва, подрядчиков и экспертов. 
Они обсудили ключевые вопро-
сы по дальнейшей реализации 
проекта. 

За помощь в подготов-
ке материалов мы благодарим 
помощника губернатора по вос-
становлению кремля Елену 
Карпенко.

Куранты будут установлены 
на высоте в 46 метров

Сколь горюем о разрушении 
нашего Костромского 

кремля, столь же 
счастливы осознанием 
о его восстановлении. 

Спасибо Виктору Ивановичу 
Тырышкину от костромичей! 

Спасибо всем за 
гостеприимство!

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ»

Кружальные фермы необходимы 
для будущих сводов собора


