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Наше святое место

Идея восстановления 
Костромского кремля не может 
не нравиться. Я не специалист в 
архитектуре, но мне кажется, что 
нет красивее и величественнее 

строений, чем храмы и 
колокольни. И кремль, безусловно, 

украсит наш город

Галина ЕЛИСЕЕВА, 
заместитель председателя 

ветеранской организации 
администрации Костромской области

Летопись Костромского 
кремля

Живой интерес к воссозданию святыни 
строители не заметить не могли. А потому 

Костромской кремль уже давно в центре вни-
мания костромичей, которые могут лично 

наблюдать, как возрождаются Богоявленский 
храм и его колокольня.

Каким видели Костромской кремль наши предки - величествен-
ным, прекрасным и святым местом - таким увидим его и мы. 
Сегодня его возрождение вызывает все больший интерес среди 
костромичей. И вместе мы следим за ходом строительства. 

Продолжается мон-
таж электропроводки на 
всей стройке. А на гале-
рее рабочие устанавли-
вают приточно-вытяжную 
вентиляцию.

Непосредственно на Богояв-
ленском соборе строители за-
няты по-прежнему кровлей. Они 
ведут медные работы, укрывая 
объект.

На колокольне продолжается воз-
ведение винтовой лестницы до от-
метки 41 метр. Но, как мы знаем, на 
смотровую площадку пешком подни-
маться не придется. Потому на минув-
шей неделе строители монтировали 
оборудование южного лифта. 

галерея

колокольня

Новые технологии 
воссоздания 
старины
К проекту воссоздания Костромского кремля 
команда профессионалов подошла со скрупу-
лезной тщательностью. Архитекторы, проек-
тировщики и инженеры проекта пользуются 
самыми современными решениями, основыва-
ясь на мировом опыте воссоздания подобных 
архитектурных сооружений.

В этом смысле применение новых технологий 
строительства во вновь воссозданных зданиях со-
борной группы стало уникальной возможностью 
сделать будущие храмы совершенно новыми с точ-
ки зрения внутренних архитектурных решений объ-
ектами, современными и просторными. 

Об этой особенности строительства и приобре-
таемых с ней удобствах говорил и  главный архи-
тектор проекта воссоздания Костромского кремля 
Алексей Денисов: «Использование монолитно-
го железобетона в скрытых конструкциях - наше 
принципиальное решение.  Прочный каркас из же-
лезобетона, скрытый в кирпичных стенах, позво-
лил освободить пространство внутри конструкций, 
сделать шахты для лифтов, лестниц, коммуника-
ций, найти место для помещений, таких, как музей, 
например». 

«Но это практика, которую не мы изобрели, – 
она используется во всем цивилизованном мире 
при воссоздании объектов, полностью утраченных, 
- продолжал Алексей Денисов. - Этот конструк-
тивный прием позволяет нам максимально при-
близиться к главной цели воссоздания, сходству с 
утраченным подлинником, при этом сделав храмы 
и колокольную Костромского кремля очень проч-
ными, долговечными и функциональными».

Благодаря этому храмы соборной группы крем-
ля вернутся к нам в том самом виде, в котором 
были утрачены почти век назад, но в более совер-
шенном исполнении строительных решений.  

Бетонные конструкции, кстати, заливались 
даже в зимний период – для их быстрого за-
твердевания использовался электроподогрев. Ар-
матурная вязка, соединенная с высокого уровня 
прочности бетонными смесями, дает основание 
говорить о том, что храм будет стоять долго.  Как 
строили и раньше – на века, с любовью, вкладывая 
силы и средства, так и сейчас строит Костромской 
кремль команда профессионалов. 

Кострома следит за возрождением 
кремля
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