
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. 

Денис Гудин прие-
хал в Кострому из Кирова. 
Вот уже более трех меся-
цев он работает на строи-
тельстве кремля. Об этой 
святыне ему рассказали то-
варищи, которые и пригла-
сили принять участие в ее 
возрождении. «Это уникаль-
ный объект. Во многом пото-
му, что восстанавливают его 
по фотографиям, стараясь 

максимально соблюсти прежний вид. Кроме 
того, мне интересен он с точки зрения строи-
теля: как реализуют монолитные своды на со-
боре. Я как раз приехал, когда заканчивались 
эти работы», - делится наш собеседник.

Денис - опытный строитель. Он принимал 
участие в возведении олимпийских объектов в 
Сочи. Там и получил опыт, который пригодился 
ему уже в будущем. «Мы работали на вокзаль-
ном комплексе «Адлер». Он интересен тем, что 
само здание построено в форме волны. Плюс 
располагается в сейсмозоне. А это свои тре-
бования к монолиту. Туда я поехал за опытом и, 
собственно, получил его», - подчеркивает Де-
нис.

Возрождение кремля - дело, необходимое 
всем. Как считает Денис, люди уже созрели 
для того, чтобы возвращать к жизни утрачен-
ные храмы. «Сейчас, по моему мнению, людям 
просто негде душу отвести. Единственное ме-
сто, где человек может открыться, сходить на 
исповедь, да и просто постоять под куполом - 
это храм», - делится он.

С каждым днем все ближе тот миг, когда в 
Богоявленском храме пройдет первая литур-
гия. Ждут этого момента и строители. Пусть 
дом некоторых из них и находится в соседнем 
регионе. «Конечно, планирую приехать сюда. 
Хочется поучаствовать в достройке объекта. 
Когда кремль будет полностью готов, обяза-
тельно посещу его. И с профессиональной 
точки зрения посмотрю, и с точки зрения про-
стого гостя города»,- отмечает Денис Гудин.

На 11 января высота стен На 11 января высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

14,6 14,6 метра метра 

На На 11 января11 января
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 11 январяНа 11 января
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  51,051,0  метраметра
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Вернуть былое достояние 
Продолжается восстановление ансамбля Костромского кремля 

Редко бываю в центре 
города. Но каждый раз 

отмечаю, как растет 
кремль. Хотелось бы 

увидеть его таким, каким 
он был до разрушения

Сергей СМИРНОВ

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

Работы на площадке Костромского кремля продолжаются. 
Первыми объектами, которые увидят горожане и туристы, 
станут Богоявленский собор и его колокольня. Кроме того, 
весь комплекс кремля будет обеспечен необходимой инфра-
структурой. 

Сейчас на колокольне продолжается кирпичная кладка. Рабо-
ты ведутся на третьем ярусе объекта. За неделю строители подня-
лись с отметки 31 до 32,5 метра. До завершения этого вида работ 
на третьем ярусе им осталось «пройти» восемь метров.

Кировские подрядчики продолжают трудиться над купольной 
ротондой собора. Кроме того, изготавливаются декоративные 
элементы для главки, которая будет венчать храм. Уже начинается 
подготовка для устройства кровли Богоявленского собора: идет 
работа со стропилами, металлоконструкциями и так далее. Сто-
лярный цех изготовил кружала для сводов купольной ротонды. На 
объекте задействованы 22 человека. 

За помощь в подготовке материалов мы благодарим помощни-
ка губернатора по восстановлению кремля Елену Карпенко.

Купольная ротонда 
в центре внимания

Материалом рабочие 
обеспечены

Кирпичная кладка 
устремляется все выше


