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«Золотое кольцо Костромской области» 

Автор: Леонова Ирина Михайловна 

Российская Федерация, Костромская область, город Нея 

МОУ СОШ  №2, 11 класс 

Россия – это бесконечность, 

  И доказательство – кольцо, 

 Недаром кажется, что вечность – 

Ничто перед Руси лицом! 

 Блистая синью старых храмов 

И золотом небесных куполов, 

 Расскажет нам о давних драмах  

История российских городов 

 

На сегодняшний день туризм является одним из самых приоритетных направлений 

развития Костромской области. В 2007 году губернатор области Игорь Николаевич 

Слюняев заявил о том, что туризм в нашем крае должен и будет развиться. В этом 

направлении велась активная работа и к началу  2011 года получены неплохие 

результаты. Костромская область теперь не только колыбель династии Романовых и 

родина Снегурочки,  но и у региона появились и другие бренды: «Кострома – ювелирная 

столица России», «Кострома – льняная столица России», «Кострома – сырная столица 

Центральной России», «Нерехта – город-музей под открытым небом», «Галич – откуда 

наши предки ходили на Царьград Кологрив – гусиная столица России», «Завражье – край 

Павла Флоренского, Арсения и Андрея Тарковских» и т.д. 

В последние годы в области активно развиваются различные виды туризма: 

культурно-познавательный, паломнический, активный, рекреационный, деловой, 

экологический, этнографический, событийный и т.д. 

Костромская область, расположенная в самом сердце России, один из самых 

динамично развивающихся регионов. Это лесной край с прекрасной природой и 

экологией, где живут трудолюбивые и гостеприимные люди, сохранившие традиции 

верности своей земле и долгу. 

Костромской край является эталоном ландшафта России, имеет большое 

количество уникальных исторических памятников, самобытную культуру и уклад жизни. 

Это делает Костромскую область привлекательной для туризма. 

Костромская область принадлежит к числу регионов России, имеющих богатейший 

историко-культурный и природный потенциал, представляющий собой целостное 

совместное творение человека и природы. Под государственной охраной в области 

находится 2757 объектов культурного наследия, отражающих различные стороны 

общественной, производственной и культурной деятельности людей, населявших 

территорию области, начиная с эпохи мезолита до наших дней.   

В области сохранилось немало зданий, сооружений и достопримечательных мест, 

связанных с различными событиями в истории страны и края, борьбой за независимость, 
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историей революционного движения, развитием науки и искусства, деятельностью 

выдающихся людей. 

Среди своих одноклассников я решила провести небольшой социологический 

опрос. Я задала им следующий вопрос: «Какие, с моей точки зрения, из костромских 

туристических брендов наиболее востребованы?»  

Из нескольких вариантов предлагалось выбрать не более трёх. Причём вместе к  

известным туристическим брендам я добавила ещё один – «Костромская область -  край 

исторических городов». Результаты распределились следующим образом: 

- Кострома - родина Снегурочки – 56% 

- Кострома – ювелирная столица России – 43% 

- Кострома – жемчужина «Золотого кольца России» - 92% 

- Кострома – колыбель Династий Годуновых и Романовых – 58% 

- Кострома – экологически чистый регион - 76% 

- Костромская область -  край исторических городов - 88% 
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Из диаграммы видно, что на первом месте (92%)  широковостребованный бренд 

«Кострома – жемчужина «Золотого кольца России», а на втором – добавленный мною 

«Костромская область -  край исторических городов» (88%). Так возникла идея 

объединить два самых интересных с точки зрения наших старшеклассников костромских 

туристических бренда. 

В начале своего исследования я задала себе вопрос: «Возможно ли создание 

туристического маршрута «Золотое кольцо» Костромской области?» 

Основной целью моей исследовательской работы стала разработка такого 

маршрута, учитывая особенности нашего региона 

В ходе работы я решала важные задачи: 

- Выявить особенности туристических ресурсов городов, входящих в «Золотое 

кольцо» Костромской области. 

-  Проанализировать различные источники информации  и сделать собственные 

выводы, касающиеся особенностей туристических ресурсов исторических городов  

Костромской области. 

 - Описать полученный результат и оформить его в виде мультимедийной 

презентации. 
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- Создать краеведческий сайт, рассказывающий об исторических городах 

Костромской области (www.gold-44.do.am). 

Действительно, немало удивительных легенд хранит в себе и целый ряд 

исторических городов и сел Костромской области, в каждом из которых свой колорит и 

своя прелесть. «Городом-музеем под открытым небом» называют туристы маленькую 

провинциальную Нерехту. В городе практически каждый дом представляет собой 

памятник истории и культуры хранит в себе удивительную историю. Талантливые 

нерехтчане известны на весь мир и своими куклами-оберегами, мимо которых не может 

пройти ни один гость города. Кроме этого, аура этого «благословенного города», как его 

окрестил патриарх всея Руси Алексий II, привлекает сюда тысячи любителей рожечной, 

народной и духовной музыки, фестивали которой ежегодно здесь проходят. 

«Древним городом у синего озера» называют Галич, отметивший в 2009 году свой 

850-летний юбилей. Считается, что именно галичане составляли костяк ратного подвига 

князя Олега – завоевателя Царьграда; именно галичский князь едва не одержали победу 

в междоусобной борьбе за царский престол; именно мастерство галичских плотников 

послужило основой величия блистательного Петербурга; именно галичский монах 

Григорий Отрепьев (Лжедмитрий I) едва не стал первым российским императором; 

именно галичские рыбаки доставляли рыбу к царскому столу. Все эти истории Вам 

расскажут в местном музее и покажут удивительные экспонаты о городе, его жителях и 

таинственном Галичском озере, который по легенде хранит в себе едва ли не самый 

богатый шемякинский клад. 

Целый ряд волжских сел бережно хранит в себе секреты ювелирных мастеров. На 

весь мир гремит слава села Красное-на-Волге. Практически нигде в мире невозможно 

увидеть такого разнообразия ювелирных украшения, выполненных в самых разных 

техниках. Тайны этого сложного мастерства откроются только в единственном в своем 

роде Музее ювелирного искусства в самом Красном. 

Находящийся на северо-востоке области, казалось бы всеми и Богом забытый город 

Кологрив тоже пленяет своим колоритом тысячи туристов и экскурсантов со всего мира. 

Немало чудес в этом городе: это единственный город в России где есть 

железнодорожный вокзал, но в котором нет железнодорожного пути. Это город, 

находящийся вдали от основных путей, смог сохранить уникальную коллекцию 

средневекового арабского оружия (!), которой могут позавидовать и столичные музеи. 

Наконец, это родина «художника сказочных чудес» - Е.В. Честнякова, как его окрестили 

французские ценители прекрасного. Особую ауру Кологрива «оценили» и … гуси – 

тысячами прилетающие сюда в апреле каждого года. Голландцы, потрясенные 

зрелищем, окрестили этот городок «гусиной столицей России». 

Еще немало удивительных историй и легенд хранит в себе костромская земля. 

Поистине лучше один раз все это увидеть… 

В области насчитывается одиннадцать населенных мест, имеющих статус 

исторического поселения. Это древнейшие города края, такие как Кострома, Галич, 

Нерехта, Солигалич, Чухлома, а также старинные села, связанные с развитием 

крупнейших художественных промыслов, историческими событиями: Красное-на-Волге, 

Сусанино. В исторических городах и селах памятники истории и культуры вместе с 
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ценной архитектурной средой составляют основу застройки, поэтому их охрана и 

реставрация являются важнейшими факторами устойчивого развития этих поселений. 

Администрация Костромской области уделяет большое внимание охране культурного 

наследия и его активному использованию в качестве одного из источников развития 

экономики края.   

 

Кострома  
Официально датой основания города считается 1152 г. Однако как торгово-

ремесленный посад Кострома возникла в конце XI века, а городские укрепления 

появились в ней только в первой половине XIII века. Впервые упоминается в летописях 

под 1213 годом. В 1247 году Кострома стала центром удельного княжества, в середине 

XIVвека присоединена к Московскому великому княжеству. К XV веку это был 

достаточно крупный город. В  пожар 1413 года  в Костроме погибло 30 церквей. После 

этого пожара несколько ниже по течению Волги был заложен новый костромской 

кремль. К 1613 году относится знаменательное событие, связанное с восшествием на 

престол Михаила Романова (встреча московского посольства в Ипатьевском монастыре 

и согласие Михаила Романова на царствование), после чего Кострома стала называться 

«колыбелью Дома Романовых». К середине XVII века по числу посадского населения 

Кострома стала третьим городом после Москвы и Ярославля. В XVI-XVII веках  

Кострома была центром уезда, в 1708 году вошла в состав Московской губернии, а в 

1778 году  стала центром наместничества (с 1796 г. губернии). В 1767 году Екатерина II 

даровала городу герб с изображением галеры «Тверь», на которой она путешествовала 

по Волге. В XVIII веке по производству льняных тканей Кострома занимала первое 

место в России. Это был крупный культурный центр, здесь сосредотачивались учебные 

заведения, в 1808 году возник профессиональный театр. Развитие города продолжалось и 

в XIX веке. Потеряв в 1929 году в связи с административно-территориальными 

преобразованиями 1920-1930-х годов статус столицы края Кострома вновь обрела его в 

1944 году. Современная Кострома – это административный, промышленный, 

культурный центр области. 

     

Кострома расположена на обоих берегах реки Волги, при впадении в нее реки 

Костромы. Город хорошо сохранил свою планировку – выдающийся памятник 

градостроительного искусства XVIII века - архитектурные ансамбли и памятники, 

массовую историческую застройку, придающую удивительную цельность его облику. 

Среди большого числа памятников истории и культуры Костромы от эпохи неолита до 

первой половины XX века наибольший интерес представляют городище VIII-IX веков до 

нашей эры, остатки крепостных сооружений второго кремля XV-XVIIвеков, ансамбли 

Ипатьевского и Богоявленского монастырей (XVI-XVIII века), церкви XVIIвека 

(Воскресения на Дебре, Вознесения на Дебре, Рождества Христова на Городище, Иоанна 

Богослова в Ипатьевской слободе, Спаса-Преображения за Волгой), уникальный 

ансамбль торговых рядов, включающий более 20 корпусов конца XVIII века – первой 

половины XIX века архитектурный ансамбль центра с общественными и жилыми 

зданиями первой трети XIX века(присутственные места, Пожарная каланча, Главная 

гауптвахта, Дворянское собрание, дома Борщова, Колодезниковых, Стригалева и др.). 

Большой историко-культурный интерес представляет жилая застройка конца XVIII– 

начала XX веков пр. Мира, улиц Островского, Симановского, Шагова, Свердлова, 

Советской, Чайковского, Лесной, отличающаяся своей цельностью. 

 

 Буй 

   
Буй был основан в 1536 году, как крепость для защиты от татарских набегов на 

северо-восточной окраине Московского государства. Однако места в его округе были 
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заселены гораздо раньше. В летописях с XV века упоминаются старинные волости: 

Железный Борок, Корега, Ликурга и др. Одно из древнейших поселений края - 

Железноборовский мужской монастырь, основанный в 1390 году. В 1450 году здесь 

стоял со своей дружиной великий московский князь Василий Васильевич, пришедший 

воевать с галичским князем Дмитрием Шемякой, позднее здесь был пострижен в монахи 

под именем Григория дворянин Юрий Богданович Отрепьев, вошедший в русскую 

историю как Лжедмитрий I. В XVI-XVII веках  Буй – военно-административный центр 

осады Галичского уезда. С 1708 года вместе с Костромой находился в составе 

Московской губернии, в 1778 году стал центром большого уезда Костромского 

наместничества (с 1796 г. губернии). В 1778 году Буй получил герб: в голубом поле 

железный якорь с привязанным на золотой веревке буем, обозначающим имя города. В 

начале ХХ века станция Буй стала крупным железнодорожным узлом на Московско-

Ярославско-Архангельской железной дороге, что обеспечило быстрый рост города. В 

настоящее время Буй является центром Буйского района Костромской области. 

     

Буй расположен при впадении реки  Вексы в реку Кострому. Город хорошо 

сохранил свою регулярную планировочную структуру – памятник градостроительного 

искусства конца XVIII века, историческую застройку центральной площади, отдельные 

памятники архитектуры в других частях своей территории. Живописность речному 

«фасаду» города придает небольшая крепость на мысу при слиянии рек Вексы и 

Костромы. Наиболее значительными из объектов культурного наследия Буя XVI – 

начала XX веков  являются городище «Старое Городище» (XVI-XVIIвв.), 

Благовещенский собор (1810 г.), церковь Воскресения (1838 г.), ансамбль 

присутственных мест (первая четверть XIX в.), жилые дома и общественные здания в 

застройке центральной площади (конец XIX– начало XX веков), архитектурный 

комплекс железнодорожной станции «Буй» (начало XX в.). 

 

 Галич 
Галич - один из древнейших городов Костромского края, основан во второй 

половине XII века, во времена княжения Юрия Долгорукого. Впервые упоминается в 

летописях в 1238 году под названием Галича Мерьского в числе городов, разоренных 

Батыем. В 1246 году  Галич стал столицей самостоятельного княжества, которому 

принадлежали обширные земли, составляющие значительную часть современной 

области. В иерархии русских городов того времени Галич стоял много выше Москвы и 

Костромы. В истории России Галич более всего связан с феодальной войной первой 

половины XVвека, после бурных событий которой он окончательно был присоединен к 

Москве, став центром уезда. Оборонное значение Галич сохранял вплоть до середины 

XVI века. В XVI-XVII веках Галич был центром обширного Галичского уезда, 

делившегося на осады. В 1708 году Галич вместе с другими северо-восточными 

городами вошел в состав Архангелогородской губернии, в 1778 году  - Костромского 

наместничества (с 1796 г. – губернии). Герб Галича - в червленом поле воинская 

арматура с выходящим из нее крестом Иоанна Крестителя. В течение XIX-XXвеков 

Галич развивался как один из крупных промышленных центров края. В настоящее время 

это центр административного района Костромской области. 

     

Галич живописно расположен на берегу крупнейшего в области Галичского озера. 

Город отличает не только цельность исторической застройки, представляющей 

значительный историко-культурный интерес, хорошая сохранность регулярной 

планировки, полученной в результате реализации генплана 1781 года, но и сохранность 

элементов дорегулярной планировочной структуры эпохи Древней Руси. Среди 

памятников истории и культуры Галича от эпохи неолита до середины XX века 

наибольшее значение имеют хорошо сохранившиеся три галичских крепости (Нижнее 
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городище середина XII века, Верхнее городище конца XIV – начала XV веков, земляные 

валы и рвы третей крепости второй половины XV-XVII веков), ансамбли Успенского 

Паисиева (XVII-XIX вв.) и Никольского Староторжского (вторая четверть XIX – начало 

XX веков) монастырей, церковь Богоявления (1680-е гг.), храмовый комплекс в Рыбной 

слободе (XVIIIв.), гостиный двор из шести  корпусов (первая треть XIX в.), 

общественные здания и жилые дома в застройке центральной площади и главных улиц 

города Свободы и Луначарского (первая четверть XIX – начало XX веков). Большой 

интерес представляет хорошо сохранившаяся деревянная застройка Галича конца XIX- 

начала XX веков. 

     

Кологрив 
Кологрив был в основан в первой четверти XVI века как один из городов-крепостей 

для создания оборонительных рубежей и защиты от частых набегов казанских татар. 

Располагался значительно выше по течению реки Унжи, чем современный город. В XVI-

XVII веках  являлся военно-административным центром осады Галичского уезда. В 

первой четверти XVIII века он был перенесен на место села Кичино, имевшего более 

выгодное местоположение. С 1708 года Кологрив вместе с северо-восточными городами 

края входил в состав Архангелогородской губернии, в 1778 году стал уездным городом 

Костромского наместничества (с 1796 г. губернии) и получил герб: в золотом поле 

лошадиная голова, объясняющая версию происхождения названия города от лошадиной 

гривы. Удаленный от крупных промышленных и культурных центров город развивался 

медленно, однако к началу XX  века здесь была создана достаточно широкая сеть 

учебных заведений, в том числе низшее сельскохозяйственное техническое училище, 

входившее в число крупнейших средних технических учебных заведений Костромской 

губернии, созданных на средства известного промышленника и общественного деятеля 

Ф.В. Чижова. В настоящее время Кологрив - центр района Костромской области. 

     

Кологрив расположен в верхнем течении реки Унжи. Выразительный ландшафт, 

органичное слияние с ним городской застройки придает живописность Кологриву, 

хорошо сохранившему свою первоначальную планировочную структуру, основные 

градостроительные ансамбли, историческую застройку. Из памятников истории и 

культуры Кологрива наиболее интересны - собор Успения (начало XIX в.), ансамбль 

присутственных мест (первая половина XIX в.), дом Г.В. Макарова (1899 г.), богадельня 

им. Д.М. Звонова со Спасской церковью (1890-е – 1911 гг.), комплекс земской больницы 

(1870-е – 1910-е гг.). Большой интерес представляет массовая деревянная жилая 

застройка Кологрива второй половины XIX – начала  XX веков, хорошо сохранившаяся 

до настоящего времени. 

     

Красное-на-Волге 
Красное как поселение возникло в первой половине XIII века, что подтверждается 

археологическими наблюдениями последних лет. Первое упоминание о селе Красном 

относится к 1569 году, оно связано со стольником И.Д. Воронцовым, которому Иван 

Грозный вместо взятого в опричнину Красного пожаловал другое поместье. С тех пор 

Красное стало дворцовым селом и управлялось дворцовым ведомством в течение 

многого времени. В 1592 году  на средства Д.И. Годунова в нем была выстроена 

шатровая каменная церковь Богоявления, один из древнейших памятников архитектуры 

в Костромской области. В XVII веке  в Красном располагались царская таможня и 

кружечный двор для сбора податей, судная изба и царские амбары, это было торговое 

село. В середине XVIII  века большая часть села перешла в род Бутаковых, затем к 

князьям Вяземским, наиболее известным из которых был П.А. Вяземский, литератор и 

друг А.С. Пушкина. П.А. Вяземский довольно часто приезжал в Красное, где у него была 

небольшая усадьба. Особенностью Красного было изготовление медных, бронзовых и 
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серебряных ювелирных изделий. Промысел, который существовал здесь с конца XVII 

века, особенно развился к середине XIX века. Центр волости Костромского уезда село 

Красное в 1928 году стало районным центром, а в 1957 году  преобразовано в рабочий 

поселок. Основное направление развития его экономики - изготовление ювелирных 

изделий. Кадры для ювелирной промышленности готовит единственное в России 

училище художественной обработки металлов, возникшее на базе созданной в начале 

XX века художественно- ремесленной учебной мастерской, которая стала филиалом 

училища Штиглица (Строгановского училища). Изделия красносельских мастеров-

ювелиров неоднократно выставлялись и награждались на российских выставках и за 

границей. 

     

Поселок Красное-на-Волге расположен на холме над поймой реки  Волги. Он 

хорошо сохранил планировочную структуру древнего села с обширной центральной 

площадью, от которой радиально расходятся главные улицы. Историческая застройка 

Красного относится к XIX – началу XX веков. О древности села свидетельствует 

шатровая Богоявленская церковь, одно из древнейших архитектурных сооружений 

Костромского края, стоящее в ряду замечательных памятников каменного шатрового 

зодчества XVI века.  

     

Макарьев 
Макарьев по преданию был основан преподобным Макарием Желтоводским и 

Унженским, поставившим здесь в 1439 году свой скит. Со временем на его месте вырос 

один из крупнейших в крае монастырей, пользовавшийся особым покровительством 

царской династии Романовых. В 1778 году Макарьев получил статус уездного города, 

основой при создании которого послужили подмонастырские слободы, села и деревни. В 

1779 году был учрежден герб города: на голубом фоне два золотых колокола, 

означающие, что город славится монастырем. Унженские леса славились своим 

корабельным лесом, и город стал одним из основных лесных рынков на Волге. В начале 

XX века в городе имелась широкая сеть учебных заведений, среди которых - реальное 

училище, получившее название Романовского в связи с празднованием 300-летнего 

юбилея Дома Романовых, и ремесленное училище, одно из средних технических 

учебных заведений Костромской губернии, созданных на средства известного 

промышленника и общественного деятеля Ф.В. Чижова. Современный Макарьев 

является центром административного района Костромской области. 

     

Макарьев живописно расположен на высоком берегу реки Унжи. Главной 

достопримечательностью города является архитектурный ансамбль Макарьево-

Унженского монастыря XVII-XVIII веков. Хорошо сохранились первоначальная 

планировочная структура и историческая застройка города, относящаяся к XIX – началу 

XX веков. Большой интерес представляет отличающаяся цельностью застройка 

центральной площади, улиц Большой и Малой Советских, Площадной, Юрьевецкой, 

Верхне-Набережной и др., включающая культовые, гражданские и жилые здания, а 

также архитектурные ансамбли административного центра, реального и духовного 

училищ, ремесленного училища им. Ф. Чижова, земской больницы. 

 

Нерехта 
Впервые в летописях Нерехта упоминается в1214 году, но возникла она 

значительно ранее. Это был торгово-ремесленный посад, знаменитый обилием соляных 

варниц. Соляные варницы были княжеской монополией и особо упоминались при 

дарении или наследовании. В 1609 году поляки сожгли и разграбили Нерехту, соляные 

варницы были разрушены, и постепенно производство соли здесь вовсе прекратилось. В 

1719 году Нерехта стала пригородом Костромской провинции Московской губернии. 
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Здесь начали быстро развиваться промышленные предприятия, во второй половине  

XVIII века появились первые полотняные мануфактуры, а вскоре льняные ткани из 

Нерехты продавались во всех городах России, охотно покупались в Англии. В 1778 году 

Нерехта стала городом, центром уезда Костромского наместничества (с 1796 г. 

губернии). В 1778 году  Нерехте был присвоен герб, где на голубом поле были 

помещены две раковины улиток как символ двух рек – Нерехты и Солоницы, богатых 

моллюсками. К середине XIX века Нерехта стала крупным текстильным центром 

губернии и продолжала быстро развиваться, поскольку строительство железной дороги 

(1887 г.) соединило ее с Ярославлем, Костромой и Шуйско-Ивановской железной 

дорогой. В настоящее время город Нерехта является центром административного района 

Костромской области. 

     

Нерехта расположена на берегах небольшой одноименной реки, которая, делая в 

черте города несколько изгибов, придает живописность его радиально-концентрической 

планировочной структуре. Нерехту отличает удивительная цельность исторической 

застройки. Среди значительного числа памятников истории и культуры Нерехты XVIII – 

начала XX веков  наибольший интерес представляют Владимирская церковь 

Богородице-Сретенского монастыря (1678-1685 годы), церкви XVIII века 

(Богоявленская, Воскресенская, Преображенская, Благовещенская, 

Крестовоздвиженская, Казанский собор), многие из которых сохранили уникальные 

циклы росписей XVIII века  работы ярославских мастеров, а также полотняная 

мануфактура (1761 г.), ансамбль присутственных мест и торговые ряды (первая треть 

XIX в.), архитектурные ансамбли центральной площади, ул. Володарского, 

Красноармейской, Ленина и др. 

     

Солигалич 
Возникновение Солигалича связывают с основанием в 1335 году существующего 

поныне Воскресенского монастыря, хотя соляной промысел, как и само поселение, 

возникли ранее, его упоминал в своем духовном завещании Иван Калита. В XV веке  

Солигалич вместе с Галичским княжеством, в которое он входил, был включен в состав 

Московского великого княжества. В начале XVI века Солигалич стал центром осады 

Галичского уезда. В это время здесь возводится оборонительная крепость, неоднократно 

выдерживавшая осаду казанских татар, польско-литовских войск. XVII век  был веком 

процветания города, благополучие которого составляли соль и известь. В 1708 году 

Солигалич вошел в состав Архангелогородской губернии, а в 1778 году стал уездным 

центром Костромского наместничества (с 1796 г. губернии) и получил герб, 

изображающий три стопки соли на золотом поле. В 1841 году  купец В.А. Кокорев 

открыл на месте бывших соляных месторождений водолечебницу, минеральные воды 

которой в 1858 году  исследовал известный химик и выдающийся композитор А.П. 

Бородин, установив их целебные свойства. В настоящее время Солигалич – 

административный центр Солигаличского района Костромской области. 

   

Город Солигалич расположен на обоих берегах реки  Костромы. В Солигаличе 

хорошо сохранилась регулярная планировочная структура, выдающиеся памятники 

архитектуры, массовая историческая застройка, что позволяет отнести его к ценнейшим 

памятникам градостроительного искусства. Солигаличские каменные храмы второй 

половины XVII века (Рождественскийсобор, Воскресенским собор и церковь 

Богоявления Воскресенского монастыря, церковь Николая Чудотворца в храмовом 

комплексе на Наволоке) представляют собой значительное явление в истории 

древнерусской архитектуры. Хорошо сохранились также храмы города, выстроенные в 

первой четверти XIX века: Крестовоздвиженский (1809-1816 гг.), Преображенский (1821 

г.), Входоиерусалимский (1804 г.) Большой интерес представляет отличающаяся 
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цельностью застройка центральной площади с уникальным ансамблем деревянных 

торговых рядов (вторая четверть XIX в.), общественными и жилыми зданиями конца 

XVIII- начала XX веков, а также улиц Комсомольской, Коммунистической, Советской, 

Набережной и др. 

     

Судиславль 
Официальной датой основания Судиславля считается 1572 год, под которым город 

упоминается в духовной грамоте Ивана Грозного, завещавшего его вместе с другими 

городами своему сыну Федору. Судиславль возник как центр осады, но со временем 

потерял свое оборонительное значение и, благодаря торговле, начал быстро расти. В 

1719 году  Судиславль стал уездным городом Костромской провинции Московской 

губернии, а в 1778 году  превратился в заштатный город или посад в составе Буйского 

уезда Костромского наместничества (с 1796 г. – губернии). Торговля различными 

товарами и в особенности грибами, которые продавались в Москве, Петербурге и 

Ярославле, приносили огромные доходы судиславским купцам. Особенно был известен 

впервой половине XIX  века  купец Н.А. Папулин, заработавший на продаже грибов 

миллионное состояние, которое он тратил на приобретение старообрядческих икон, 

книг, содержание старообрядческого монастыря, т.к. был официальным главой 

судиславских старообрядцев. Во второй половине XIX – начала XX веков  Судиславль 

продолжал развиваться экономически. В 1925 году  он был преобразован в село, а в 1928 

году стал центром района. Современный Судиславль – поселок городского типа 

(образован в 1963 г.), центр административного района Костромской области. 

     

Судиславль обладает запоминающимся архитектурным обликом, благодаря 

выразительному ландшафту, живописному виду крепостного холма с собором на его 

вершине и высокому архитектурно-художественному уровню сохранившейся 

исторической застройки. Среди памятников истории и культуры Судиславля XVI – 

начала XX веков  большой интерес представляют Спасо-Преображенский собор (1758 

г.), Успенская церковь (1790 г.), жилая застройка первой половины XIX века, 

представленная каменными жилыми домами эпохи классицизма, выстроенными по 

образцовым проектам; усадьба Третьякова и другие каменные и деревянные жилые дома 

периода эклектики. Хорошей сохранностью отличается застройка всей исторической 

части города, который практически не перерос границ плана 1810 года, по которому он 

строился, и сохранил до настоящего времени свой уникальный исторический облик. 

     

Сусанино 
Поселок Сусанино (в прошлом село Молвитино) свое название получил в 1939 году  

по имени русского национального героя Ивана Сусанина, совершившего в его 

окрестностях свой подвиг, спасшего в 1613 году  Михаила Романова, родоначальника 

последней царской династии России. В селе Домнине, неподалеку от Молвитина, 

располагалась вотчина матери Михаила Романова, Ксении Ивановны Шестовой (в 

монашестве Марфы). В XVII веке  Молвитино, принадлежавшее боярам Михалковым и 

Салтыковым, становится известно и как крупное торговое село. В XVIII-XIX века оно не 

раз меняло своих владельцев, последними из которых были фон Кистеры. Молвитинцы 

были широко известны как непревзойденные шапочники и картузники. Одним из 

ведущих занятий в этих краях было также коневодство. В конце XIX века  купцом 

Скалозубовым в усадьбе Медведки неподалеку от Молвитина был основан конный 

завод, ставший известным в России. В Молвитине родился другой спаситель царской 

династии – крестьянин Осип Комиссаров, спасший Александра II от покушения Д. 

Каракозова. В  1866 году  Комиссаров был объявлен вторым Сусаниным, до революции 

1917 года  в селе стоял памятник Комисарову, поставленный земляками. В 1928 году 

село Молвитино стало районным центром, а с 1970 года  это рабочий поселок. В 



10 
 

 

советские годы новое развитие получил старинный шапочный промысел. Визитной 

карточкой села является Воскресенская церковь XVII века, запечатленная А.К. 

Саврасовым на картине «Грачи прилетели». 

     

Сусанино расположено на высоком холме при слиянии рек Шачи и Воложницы. 

Хорошо сохранилась его планировочная структура, характерная для крупных торговых 

сел края, и застройка второй половины XIX - начала XX веков. Наиболее древним и 

известным архитектурным сооружением Сусанина является Воскресенская церковь 

(1690, 1855-1857 годы). Интерес представляют также Вознесенско-Покровская 

единоверческая церковь (1876 г., начало XX века), земская больница (1880-е г.), 

застройка центральной площади и прилегающих к ней кварталов главных улиц (Ленина, 

К. Маркса, Крупской), где сосредоточены торговые здания, жилые дома с лавками и 

усадьбы, принадлежавшие зажиточным торговцам и промышленникам. Особый интерес 

представляет деревянная жилая застройка Сусанина конца XIX – начала XX веков. 

    

Чухлома   
Чухлома – один из древнейших городов Костромского края, в житийной 

литературе он впервые упоминается в XI веке, как родина Авраамия Ростовского. 

Однако предполагается, что первое городище с названием Чухлома располагалось на 

противоположном берегу Чухломского озера, где позднее, в середине XIV века, возник 

Авраамиев Городецкий монастырь, один из самых известных в крае. Датой основания 

Чухломы считается 1381 год, но это лишь дата упоминания о нем в летописных 

источниках, связанного с тем, что сюда был сослан на жительство московский 

митрополит Пимен. В XV-XVI веках  город неоднократно упоминался в исторических 

документах в связи с многочисленными неприятельскими набегами. Чухлома, 

входившая в состав Галичского княжества, после его упразднения в XVI веке  стала 

центром осады. В Смутное время город оказывал неоднократное сопротивление отрядам 

пана Лисовского. В 1708 году Чухлома вошла в состав Архангелогородской губернии, а 

в 1778 году стала уездным центром Костромского наместничества (с 1796 г. губернии) и 

получила герб, в котором на голубом поле были представлены две остроги - символ того, 

что город знаменит своей рыбой. В городе появились крупные купеческие кланы. 

Выходец из знаменитых чухломских купцов Юдиных, Г.В. Юдин, в начале XX века 

издал в Красноярске «Материалы по истории города Чухломы» и собрал ценнейшую 

библиотеку, на которую не нашлось покупателей даже в правительственных кругах, 

собрание было продано библиотеке Конгресса в Вашингтоне, где оно и сегодня является 

одним из самых лучших. Современная Чухлома – центр административного района 

Костромской области.     

Город Чухлома расположен на берегу крупнейшего в крае Чухломского озера. 

Небольшой уютный город хорошо сохранил радиально-центрическую систему 

планировки с обширной главной площадью и древней крепостью в центре и 

историческую застройку. Наибольший интерес представляют Успенская церковь (1723-

1740-е гг.), Преображенский собор (1746 г.), здание присутственных мест (первая треть 

XIX века), застройка центральной площади (середина XIX – начало XX веков), а также 

улиц Ленина, Октября, Свободы и др. 

Таким образом, мы видим,  как интересна история малых городов нашего края и 

как велик  потенциал туристического маршрута «Золотое кольцо» Костромской 

области». 
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И мне кажется, что многое для создания такого маршрута в нашем регионе уже 

есть. Так, 15 сентября 2010 в Костроме прошло заседание коллегии департамента 

внешнеэкономических и межрегиональных связей. В работе коллегии приняли участие 

руководители туристских предприятий, государственных учреждений Костромской 

области, депутаты Костромской областной Думы, руководители муниципальных 

образований, представители общественных организаций и вузов. Главный вопрос, 

который обсуждался на заседании - перспективы развития туризма в Костромской 

области.  

Сегодня в области наблюдается заметный рост туристического потока. Многие 

костромские бренды стали узнаваемы не только в России, но и за ее пределами. За 

последние 3 года в области введено в эксплуатацию 10 новых коллективных средств 

размещения. В настоящее время реализуется 10 инвестиционных проектов по 

строительству гостиниц, туристических комплексов и иных объектов туристической 

инфраструктуры.  

Среди положительных примеров в продвижении туристической индустрии - 

развитие туризма в Галиче. Там сегодня помимо паломнического туризма планируется 

целый ряд событийных проектов. Так 26 сентября 2010 года на берегу Галичского озера 

журналисты и туроператоры стали участниками интерактивного проекта «Праздник 

Щуки», посвящённого началу главного осеннего лова. Было организовано массовое 

народное гулянье, включающее в себя спортивные состязания на берегу озера, уроки 

рыбалки, различные игры. В ближайших планах ещё два интерактивных проекта — 

Праздники галичского топора и рыбновского огурца. 

Не отстает в этом вопросе и Нерехта. Здесь уже началась подготовка к 

празднованию 800-летия города. Большое внимание в этой работе уделяется созданию 

новых турпродуктов в сфере событийного туризма. С этой целью ежегодно проводятся 

разнообразные музыкальные фестивали, разрабатываются новые  интерактивные 

программы. Среди новинок этого сезона -  этнографические программы «Пастушья 

слободка», «Мастерская Деда Мороза», «Солевары», «Праздники деревень» и 

«Свадебный поезд». 

Не стоит на месте и Красносельский район. В этом году здесь открыты два новых 

туристических объекта -  муниципальный музей рода Бирюковых и Интерактивный 

музей ювелирного искусства. Разработаны также новые туристические маршруты: 

«Золотое Красноселье», «По Кинешемскому тракту» и «Паром». 

По итогам коллегии, одной из острых проблем была признана проблема кадрового 

обеспечения костромской туриндустрии. Было принято решение о создании рабочей 

группы, в задачи которой будет входить разработка и реализация плана подготовки и 

повышения квалификации экскурсоводов, гидов-переводчиков, персонала гостиниц и 

турфирм. 

Вместе с тем, отмечалось, что одним из недостатков в развитии туризма области 

собравшиеся отметили недостаточно активную работу муниципальных образований. На 

коллегии отметили, что многие туристические маршруты не обновляются, новых 

турпродуктов не представляется. 
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К сожалению, сами костромичи, занятые в туристическом бизнесе не всегда 

представляют каким уникальным потенциалом обладает наш регион и просто плохо 

знают историю Костромского края. Так, например, на одном из сайтов для туристов 

(http://kip.net.ru/) я увидела, что в рекламе бренда «Галич - откуда наши предки и ходили 

на Царьград» изображён герб Нерехты, а бренд «Нерехта - город музей под открытым 

небом» украшает  старинный герб Галича. 

 В Постановлении Костромской областной Думы от 5 июля 2007 г. N 2014«ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007-2011 ГОДЫ» названы проблемы, связанные с 

общесистемными и обеспечивающими видами деятельности по освоению туристского 

потенциала и развитию индустрии туризма в регионе. 

Проблемы и недостатки, имеющиеся в формах и методах государственной 

поддержки индустрии туризма как социальной и экономически значимой отрасли: 

- недостаточный объем средств государственной поддержки. Проблемы и 

недостатки, имеющиеся в привлечении предпринимательского капитала в туристскую 

отрасль: 

- недостаточная эффективность системы подготовки, отбора и продвижения 

инвестиционных проектов. 

Проблемы и недостатки, имеющиеся в формировании цивилизованной 

конкурентной среды в сфере туристских услуг, расширении номенклатуры и повышении 

качества туристских продуктов: 

- несогласованность движения туристских потоков (сосредоточение большого 

количества туристов, одновременно находящихся на территории объектов осмотра).  

- малое разнообразие достопримечательностей.  

- нуждающийся в улучшении уровень подготовленности города и области к приему 

туристов; 

- недостаточно динамичный рост уровня обслуживания; не всегда обоснованный 

уровень цен. 

Проблемы и недостатки, имеющиеся в кадровом обеспечении туристской 

деятельности, состоят: 

- в недостаточном количестве высококвалифицированных профессионально 

подготовленных кадров в сфере туризма - менеджеров по туризму, преподавательских 

кадров; 

- в отсутствии качественных маркетинговых исследований состояния рынка 

трудовых ресурсов для целей обоснованного прогнозирования потребностей и 

организации качественной подготовки квалифицированных кадров; 

- в недостаточно эффективной системе непрерывного образования, включающей 

подготовку высококвалифицированных кадров для туристской индустрии: 

экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов, групповодов, руководителей 

туристских групп и других; переподготовку и повышение квалификации кадров в сфере 

туризма, а также подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

преподавательских кадров; 

- в недостаточно отработанной системе взаимодействия туристского бизнеса и 

органов исполнительной власти региона; 



13 
 

 

Проблемы и недостатки, имеющиеся в рекламно-информационном обеспечении 

туристской деятельности: 

- проблемы информационно-справочного обеспечения туристов; 

- отсутствием или несоответствием современным требованиям наружных средств 

рекламного сопровождения туристов (щиты-карты, указатели, справочные табло и т.д.) 

на территории города, а особенно области; 

- недостаточно активное формирование и повышение имиджа города Костромы и 

Костромской области, как туристского региона, обладающего уникальным историко-

культурным, природным и духовным потенциалом» 

О пока нерешённых проблемах говорит и Елена Евтихеева, директор ООО 

«Костромское бюро путешествий и экскурсий»: «К  сожалению, пока очень много 

проблем остается в области. Прежде всего, это плохие дороги. Гостиницы в наших 

районных центрах либо не устраивают по комфорту, либо очень дорогие, рассчитанные 

на элитный отдых, а не на туристов. Питание в местных кафе также оставляет желать 

лучшего. Поэтому пока мы предлагаем областные объекты в меньшей степени, а 

размещать и кормить наших туристов мы предпочитаем либо в Костроме, либо в 

Ярославле. Благо теперь мест размещения в городе хватает, проблемы возникают только 

в дни больших праздников.   

Что хотелось бы пожелать тем, кто занимается развитием Костромы как туристического 

бренда, — не останавливаться на достигнутом, не сбавлять темпы. Регион обладает 

великолепной природой, замечательными туристическими объектами. Нам необходимо 

развиваться». 

Я считаю, что возможным путем решения вышеозвученных проблем является 

разработка региональной программы развития туризма, которая станет  научной и 

практической основой развития туризма в регионе и должна формироваться с учетом 

уникальных особенностей региона.  Цели выживания региона посредством развития 

туризма должны основываться не на развитии конкуренции между предприятиями, а на 

объединении их общих усилий с целью формирования туристского региона как 

целостной конкурентоспособной единицы посредством объединения туристских 

ресурсов в единую систему. Основой для создания и развития такой системы может 

стать туристический маршрут по историческим городам «Золотое кольцо Костромской 

губернии». 

Создание такого маршрута в Костромской даст импульс развитию региона, откроет 

новые возможности для привлечения туристических потоков, стимулирует приход 

инвесторов и предпринимателей. Появится опыт создания высокотехнологичных 

музейных комплексов мирового уровня. Вырастет деловая активность  населения, 

получит стимул к развитию малый бизнес, повысится инвестиционная 

привлекательность региона, в Кострому придут российские и международные 

гостиничные сети. Все это приведет к значительному росту ВРП и увеличению объема 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. И тогда, может быть, на карте 

Костромской области появится своё «Золотое кольцо». 
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