
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. 

Михаил Головяшкин ра-
ботает монтажником сталь-
ных и железобетонных 
конструкций с 2016 года. 
Правда, был большой пе-
рерыв, более чем в полто-
ра года. «Конечно, первым 
делом, когда вернулся, оце-
нил масштаб изменений. 
Строительство идет в гео-
метрической прогрессии», - 
подчеркивает Михаил.

Работа у строителей, несмотря на зиму, ки-
пит. То, что место намоленное и святое, рабо-
чие чувствуют на себе. И, конечно, монтажники 
поднимаются на самую высокую точку кремля 
- его колокольню. «Здесь очень интересно на-
ходиться. Во-первых, потому, что мы работаем 
в самом центре города. Во-вторых, потому, что 
кремль - исторический объект. И вид с коло-
кольни, кстати, просто потрясающий. Особен-
но ближе к вечеру, когда смотришь, как горят 
городские огни, чувствуется жизнь Костромы», 
- рассказывает Михаил.

Речь о том, что нужно восстанавливать 
кремль, велась еще в 90-х годах прошлого века. 
Но большие строительные работы начались 
только в наши дни. Почему так долго Костро-
ма оставалась без своего достояния? На этот 
вопрос Михаил отвечает философски: «Сегод-
ня просто нашлись люди, готовые возрождать 
кремль. И, наверное, пришло время, чтобы вер-
нуть историю костромского края».

На 14 декабря высота стен На 14 декабря высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

14,6 14,6 метра метра 

На На 14 декабря14 декабря
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 14 декабряНа 14 декабря
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  51,051,0  метраметра
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Новая жизнь кремля
Одна из главных костромских святынь возрождается из руин

Все мы, прихожане 
Владимирского храма, 

с радостью наблюдаем, 
как возрождается 

Костромской кремль. 
Рады узнать, что 

Богоявленскому собору 
вернули голос - его 

колокола. Ждем, когда 
святыня возродится в 

былом величии.

Тамара ИВАНЧЕНКО, 
костромичка

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

Декабрь, безусловно, вносит корректи-
вы в работу строителей Костромского 
кремля. Но, несмотря на это, с каждым 
днем Богоявленский собор и его коло-
кольня все ближе к возрождению. 

И на звоннице, и в самом храме идет 
кирпичная кладка. На колокольне строи-
тели выложили кирпичом уже несколько 
ярусов, достигнув отметки 28 метров. Кир-
пичная конструкция купольной ротонды 
вместе с основным зданием Богоявлен-
ского собора составили в высоту 14,6 ме-
тра. Но высота одной купольной ротонды 
составит десять метров, а венчать ее будет 
купол с крестом. По задумке архитекторов 
ротонда будет нести функцию наполнения 

светом внутреннего пространства собора. 
Способствуют этому восемь окон высотой 
3,375 метра.

Кировские подрядчики закончили об-
шивку медью маковки колокольни и 
приступили к работам по монтажу декора-
тивных элементов. 

11 декабря меценат Виктор Тырышкин 
провел совещание с проектировщиками и 
подрядчиками по вопросам проведения 
работ на колокольне, кровле Богоявлен-
ского собора, купольной ротонде. «Важ-
но закончить этот год активно», - отметил 
Виктор Иванович.

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

Пусть колокольня еще в строительных 
лесах, но ее величие видно и через них

Купольная ротонда 
растет с каждым днем


