
Ансамбль Костромского кремля растет 
буквально на глазах. Первыми объекта-
ми, которые увидят костромичи и гости 
города, станут Богоявленский собор и 
его колокольня. Сейчас здесь продол-
жаются серьезные работы.

На колокольне завершился этап возве-
дения металлоконструкций звонницы. Ве-
личественная конструкция уже видна из 
многих частей города. Сейчас ее высота 
составляет 51 метр, а вместе со шпилем 
превысит 65 метров. Пока красоту Костро-
мы с высоты колокольни могут оценить 
только рабочие. Но специально для наше-
го издания они поделились фотографиями 
с этой точки. 

Параллельно с монтажом металли-
ческих конструкций идет наружная кир-
пичная кладка стен. По южной стороне 
рабочие завершили кладку с  отметки 
10,6  до 20 метров. Продолжается рабо-
та с восточной стороны, бетонируются 
крыльца. Рабочие ведут устройство опа-
лубки под плиту перекрытия на отметке 
30,5 метра. 

На самом Богоявленском соборе также 
продолжаются масштабные работы. Здесь 
идет армирование конструкций под своды 
и арки. Бетонирование их начнется бук-
вально на днях. 

За помощь в подготовке материалов 
мы благодарим помощника губернатора 
по восстановлению кремля Елену Кар-
пенко.

Лица кремля
Мы продолжаем рассказ о тех людях, 
которые восстанавливают Костромской 
кремль. Это те строители, которые 
ежедневно, несмотря на погоду, 
приближают день возрождения святыни. 
Бетонщики, водители, плотники и 
множество других людей объединены 
общей идей - вернуть Костроме былое 
достояние. 

Сергей Дави-
дюк один из не-
многих, на чьих 
глазах Костромской 
кремль буквально 
вырос. Он работает 
охранником на этом 
объекте с 2015 года 
- с того момента, 
как здесь был вырыт 
первый котлован. 
«Сейчас к кремлю 
повышенное внима-
ние. И, конечно, нам 
ставятся дополнительные задачи по обе-
спечению безопасности. Сюда приезжают 
высокие гости, причем достаточно часто. 
Но, к счастью, никаких эксцессов у нас 
здесь не было», - рассказывает наш собе-
седник.

За время работы здесь Сергей Давидюк 
буквально открыл для себя Костромской 
кремль. Ведь в Костроме он живет с 1999 
года и об истории этой святыни не знал. 
«Когда меня поставили на этот объект, я 
ознакомился с книгами, с брошюрами, по-
общался с представителями митрополии. 
Часто прислушиваюсь к беседам Елены 
Анатольевны Карпенко с туристами. Очень 
много интересного можно почерпнуть», - 
рассказывает он. 

Туристов сегодня приходит действи-
тельно много. С каждым днем интерес к 
стройке только растет. «Конечно, сейчас 
восстановить Костромской кремль очень 
важно. Нужно, чтобы по наследству от нас, 
старшего поколения, он остался молоде-
жи. Чтобы будущие поколения не забывали 
историю своей Родины», - считает Сергей 
Давидюк. 

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить 
не могли. А потому Костромской кремль уже давно посещают 
экскурсанты, которые могут лично наблюдать, как возрож-

даются Богоявленский храм и его колокольня. И, проникаясь 
любовью к этому месту, многие оставляют свои отзывы в спе-

циальной книге — летописи Костромского кремля.  
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Шаг за шагом к возрождению
движется Костромской кремль

С удовольствием посетили 
восстанавливаемый 

Костромской кремль. 
Исполнены радостью и 

гордостью за наш край. 
Прикоснулись к истории 

своего города.
Желаем благополучно 

завершить начатое, такое 
нужное для всех жителей 

города благое дело. Большое 
спасибо всем, кто имеет 

отношение к восстановлению 
кремля. Отдельная 

благодарность Виктору 
Ивановичу Тырышкину.

Коллектив филиала 
ПАО «МТС» в Костроме

А такой вид открывается 
на Кострому с места, где 

расположены куранты

Так выглядит Богоявленский 
собор с высоты колокольни


