
Каждый новый день приближает момент, 
когда с колокольни Богоявленского 
собора Костромского кремля раздастся 
благовест. Строители не покладая рук 
трудятся, чтобы этот некогда величе-
ственный храмовый комплекс предстал 
в былом великолепии. 

Мы поднимаемся по лестнице на второй 
из трех ярусов колокольни, чтобы своими 
глазами увидеть - своды Богоявленского 
собора полностью залиты. А это значит, что 
один из важнейших этапов стройки завер-
шен. Для строителей это был весьма слож-
ный объект и, конечно, все они получили 
бесценный опыт. 

Параллельно с этим на минувшей неде-
ле был смонтирован металлический каркас 
под кровлю галереи, где разместится тра-
пезная. А южная входная группа колоколь-
ни постепенно обретает первоначальный 
вид с кирпичными тумбами ограждения. 
Также на отметке 30,95 метра выставле-
ны леса и опалубка для заливки очеред-
ной плиты перекрытия колокольни. Шаг за 
шагом храм приобретает величественный 
вид, который поражал гостей нашего горо-
да еще в начале прошлого века.

Продолжается работа и над инфра-
структурой кремля. Городские службы 
прокладывают сети водопровода и кана-
лизации. 

За помощь в подготовке материалов 
мы благодарим помощника губернатора по 
восстановлению кремля Елену Карпенко.

Лица Кремля
Мы продолжаем рассказ о тех людях, 
которые 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. 

Артем Синицын как 
инженер ПТО занима-
ется документальным 
сопровождением стро-
ительства. Причем в 
Костромском кремле ра-
ботает он относительно 
недавно - всего с сере-
дины июля. «Еще в на-
чале лета ездил мимо, 
видел, что колокольня 
поднялась уже высоко. 
Когда же попал сюда, смог оценить мас-
штаб лично. Кроме того, уже работая в 
кремле, я познакомился с его историей».

Одной из последних прочитанных книг 
Артема, конечно, стало издание «Возрож-
дение Костромского кремля». Самые не-
поддельные эмоции, по словам нашего 
собеседника, вызвал рассказ о разруше-
нии объекта в 30-е годы. «Конечно, не очень 
понятно, чем руководствовались те, кто 
разрушил кремль. Но сегодня нам крайне 
важно исправить эту ошибку. Один из глав-
ных плюсов - то, что здесь будет туристи-
ческий маршрут. Помимо торговых рядов 
и Центрального парка, гости города смогут 
зайти и в этот храм», - подчеркивает Артем. 

Но чтобы восстановить Костромской 
кремль в былом величии, придется еще 
потрудиться. В профессиональной био-
графии строителя этот объект особенный. 
«Главные сложности - это высота и относи-
тельно небольшая площадь колокольни, а 
также бетонные монолитные своды Богояв-
ленского собора. Таких я раньше не встре-
чал, это довольно трудная конструкция», 
- подчеркивает он.

Наступившая осень вносит свои коррек-
тивы в план работ. Но, несмотря на ненаст-
ные дни, строители от плана не отходят. 
«Естественно, мы готовились к тому, что 
придут холода. К счастью, именно бетонных 
работ осталось немного - залить всего две 
плиты на колокольне. Но другие мероприя-
тия будут идти и зимой», - подчеркивает Ар-
тем Синицын. 

Поздравление 
меценату
направил Сергей Ситников

И з в е с т н ы й 
российский ме-
ценат Виктор 
Тырышкин, ко-
торый помог 
Русской право-
славной церк-
ви построить 
и отреставри-
ровать не один 
храм, 4 октября 
праздновал свой 
65-летний юби-
лей. Глава ре-
гиона Сергей 
Ситников по-
здравил его и 
отметил серьез-
ный вклад бла-

готворителя в главную стройку Костромы 
- воссоздание храмового комплекса Ко-
стромского кремля.

Работы на строительной площадке ки-
пят практически круглосуточно вот уже на 
протяжении трех лет. Темпы не снижают 
даже из-за капризов погоды. Полностью 
восстановить святыню планируют к 2020 
году.

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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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото автора

Новый этап на пути
к возрождению
прошел Костромской кремль

Великое и богоугодное 
дело! Воссоздание святыни 
Костромского кремля - это 

наша история, наша гордость, 
наше будущее, наше самое 

дорогое и родное. Многая 
лета всем, кто причастен 

делом, словом, молитвой.

Благотворительный 
фонд «География Добра»

Работы идут в соборе, галерее и на колокольне

Арки сводов полностью залиты
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