
Мы продолжаем рассказ о 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. 

Максим По-
летаев занима-
ется в кремле 
п р о е к т и р о в а н и е м 
инженерно-техни-
ческого оборудова-
ния: от отопления до 
систем телефо-
нии и сигнализации. 
Объем работ дей-
ствительно боль-
шой. Ведь прежний 
кремль, разрушен-
ный в 30-е годы про-
шлого века, не имел 
тех коммуникаций, 

что будут у современного. «Здесь воссоздается 
объект культурного наследия, но делаем мы все 
уже по новым нормам. Для примера, раньше 
для проветривания было достаточно открыть 
окно. Сейчас же нужно сделать систему вен-
тиляции. К тому же все помещения колокольни 
будут отапливаться, уже установлена газовая 
котельная. А верхние ярусы, куда центральное 
отопление не подвести, будут отапливаться с 
помощью электричества», - рассказывает наш 
собеседник. 

Максим работает на стройке Костромского 
кремля уже три года. За это время он, конечно, 
следит за теми масштабными изменениями, 
которые происходят на объекте. «Я постоянно 
бываю на площадке, для подготовки докумен-
тации, согласования текущих изменений, при-
менения новых технологических решений и так 
далее», - делится Максим.

Сегодня можно говорить, что Костром-
ской кремль станет центром притяжения го-
стей города. Как паломников из России, так и 
иностранных туристов. «Это наше достояние, 
которое было утрачено. И этот объект значим в 
плане развития туризма, инфраструктуры. Пер-
вым, что будет бросаться в глаза приезжающим 
в наш город, - это колокольня Костромского 
кремля. К тому же в центре у нас можно будет 
посетить и ряды, и каланчу, и впоследствии Ко-
стромской кремль», - подчеркивает Максим. 

На 16 ноября высота стен На 16 ноября высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

8,75 8,75 метра метра 

На На 16 ноября16 ноября
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 16 ноябряНа 16 ноября
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  51,051,0  метраметра
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Величественная святыня
Костромской кремль обретает прежний вид

Желаем помощи 
Божией в святом 

деле воссоздания 
Костромского кремля. 

Очарованы и потрясены 
увиденным. Многая 
лета строителями и 
благоукрасителям!

Художник-
реставратор 

Васильева Татьяна 
Леонидовна 

и сотрудники 
Костромского 

филиала ВХНРЦ 
им. И.Грабаря

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ»

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.  

Лица кремля

На прошлой неделе прошел важный этап в 
возрождении кремля - были установлены 
три главных колокола. Сегодня идет под-
готовка к другим работам, которые позво-
лят вернуть святыне былое величие. И как 
это было до тридцатых годов прошлого 
века, кремль вновь станет архитектурной 
доминантой Костромы.

По состоянию на 16 ноября, строители 
продолжили работы по кирпичной кладке 
стен на ярусах колокольни. Кроме того, под-
готовлено основание для купольной ротон-
ды собора, ведь бетон набрал необходимую 
прочность для начала кирпичной кладки.

Завершаются монтажные работы метал-
локонструкций верхнего яруса колокольни. 
После подъема колоколов следующим важ-
ным этапом станет установка главки с кре-
стом на ее вершину. А 10 ноября к самому 
большому колоколу мастера присоединили 
язык и надели специальный чехол, который 
будет находиться на нем до завершения стро-
ительных работ.

В настоящее время на территории строй-
ки кировские подрядчики установили вре-
менный ангар для производства медных 
кровельных работ непосредственно на месте.

За помощь в подготовке материалов бла-
годарим помощника губернатора по восста-
новлению кремля Елену Карпенко. 

Пока колокол в чехле

Колокольня ждет своей главки


