
                                    Аллея Признания 

№ 

п/п 

Наименование  

Памятного знака 

Фото Памятного знака Сведения о личности 

1.  

1 
В год 855-летия города 

открыта «Аллея 

признания» в память о 

людях, составивших 

гордость и славу 

Костроме 

 

"Аллея Признания" представляет собой череду именных памятных знаков, установленных на 

пешеходной зоне, расположенной по проспекту Мира от площади Сусанинской до 

пересечения с улицей Сенной в городе Костроме. 

Увековечению памяти на памятных знаках, расположенных на "Аллее Признания" (далее - 

Памятный знак), подлежат лица, внесшие значительный исторический вклад в развитие 

социально-экономической и общественно-политической жизни, промышленности, бизнеса, 

науки, образования, спорта, культуры и искусства, составивших гордость и славу городу 

Костроме, и при наличии официально признанных достижений личности в государственной, 

общественной, политической, военной, производственной и хозяйственной деятельности, в 

науке, технике, литературе, искусстве, культуре, спорте, принесших долговременную пользу 

городу Костроме. 

2  князь 

Юрий Долгорукий 

 

 

Ю́рий (Гео́ргий) Влади́мирович, по прозвищу Долгору́кий (др.-рус. Гюрьги, Дюрьги; 1090-

е годы — 15 мая 1157 года, Киев) — князь ростово-суздальский и великий князь киевский, 

6-й сын Владимира Всеволодовича Мономаха. При этом князе впервые в летописях 

упоминается Москва. 

С 1113 года (по другой версии, с 1096 года) до конца жизни Юрий управлял Ростово-

Суздальским княжеством. С 1132 года отстаивал на юге интересы свои и братьев, борясь 

за Переяславль, а затем и за Киев (за что, вероятно, получил прозвище Долгорукого). 

По предположению русского историка XVIII века В. Н. Татищева, Кострома была основана 

ростово-суздальским князем Юрием Владимировичем Долгоруким в 1152 году в качестве 

форпоста на северо-восточных рубежах его владений, предназначенного для защиты его 

отчины от волжских булгар и мордвы, а также для контроля речной торговли по верхнему 

течению Волги, которая для Северо-Восточной Руси имела значение примерно такое же, как 

и торговля по Днепру и его притокам для Руси южной. То что река, ещё недавно протекавшая 

по территории города Костромы, названа южным именем Сула (приток Днепра), 

подтверждает факт того, что перенесение южных географических названий в Суздальскую 

Залесскую сторону являлось характерной чертой строительной деятельности сына Мономаха 

Юрия Долгорукого. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1090-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1090-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1157_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1132_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0)


3  царь  

Романов Михаил 

Федорович 

 

 

Михаил Федорович Романов (1596—1645) был первым русским правителем из династии 

Романовых, правившей Россией более трехсот лет. Его приход к власти положил конец 

долгому периоду смуты. 

Михаил Федорович Романов родился (12) 22 июля 1596 года в Москве. Род Романовых 

принадлежит к числу древних семей московского боярства. Когда Михаилу было всего лишь 

4 года от роду, его родителей насильно постригли в монахи, а всю семью разослали в разные 

отдаленные места. После освобождения Москвы от поляков состоялся земской собор, целью 

которого было выбрать нового царя. Сразу решили, что царь должен быть свой, русский. 

Михаил был племянником последнего царя из предшествовавшей династии Рюриковичей, 

его кандидатуру поддержали почти все. Послы нашли его вместе с матерью в Костроме в 

Ипатьевском монастыре. 11 июля 1613 года Михаил Федорович Романов (1596 – 1645) 

венчался на царство. Первые 6 лет он находился под сильным влиянием матери, «великой 

старицы» Марфы. Во всех сложных обстоятельствах обращались они к поддержке Земского 

собора. Период правления Михаила Федоровича пошел под знаком возрождения и 

установления порядка. 

Скончался Михаил Фёдорович Романов в Москве (13) 23 июля 1645 года от водянки в 

возрасте 49 лет, был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. 

4  патриот Земли Русской 

Сусанин Иван Осипович   

 

Сусанин Иван - крестьянин Костромского уезда с. Домнина, принадлежавшего Романовым; 

известен как спаситель жизни царя Михаила Федоровича. До самого последнего времени 

единственным документальным источником о жизни и подвиге Сусанина была жалованная 

грамота царя Михаила Федоровича, которую он даровал в 1619 г. Когда именно родился 

герой, сложивший голову за Отечество, точно неизвестно. Поэтому праздник в честь Ивана 

Осиповича Сусанина приурочен к его именинам, 11 сентября, дню усекновения головы 

Иоанна Предтечи. Село Домнино является родиной и вотчиной матери царя Михаила 

Феодоровича Романова инокини Марфы, где совершил свой подвиг Иван Сусанин. Сельский 

староста стал образцом жертвенной, самозабвенной преданности государю. Яркий и 

загадочный эпизод расправы над крестьянином, заманившим польский отряд в 

непроходимые болота, стал последним проявлением смутного времени – таким и остался в 

народной памяти. Смута – это и гражданская война, и безвластие, и предательство правящих 

кругов, и озверение народа, и разгул самозванчества, и бесчинства завоевателей. Иван 

Сусанин отдал жизнь во имя прекращения этой беды. Похоронили Сусанина сначала в 

родном селе, а через несколько лет перенесли прах в Ипатьевский монастырь – который стал 

символом спасения династии. 



5  царь  

Борис Годунов 

 

 

Род Годуновых происходил из Костромы от боярина Дмитрия Зерно, служившего великому 

московскому князю Ивану Даниловичу Калите (1288—1340). Родился Борис Годунов (1552-

1605) незадолго до покорения Казани, в семье вяземского помещика средней руки Федора 

Ивановича Годунова. Кострома связана с Годуновыми не только основанием Ипатьевского 

монастыря. Некоторые историки вообще считают, что династия Годуновых исконно 

костромская. В XVI году Годуновы были полноправными хозяевами Костромы.  В 

монастыре в это время выстраивают кельи, создается большая библиотека, знаменитая 

Ипатьевская летопись. Борис Годунов был всегда расположен к Костроме, где сохранялась 

его родовая вотчина, и часто подносил дорогие подарки Ипатьевскому монастырю. Во время 

его правления обитель стала одной из самых богатых в России. После смерти Годунова, во 

время Смутного времени, Кострома отличилась, дав твердый отпор войскам Лжедмитрия и 

войскам поляков, которые пришли за Михаилом Романовым. 

6  архитектор  

Воротилов Степан 

Андреевич 

 

 

Степан Андреевич Воротилов (1741-1792) - выдающийся зодчий XVIII века.  

Он родился в 1741 году в костромском посаде Большие Соли в бедной мещанской семье. По 

воспоминаниям современников, он сначала занимался рыбной ловлей, потом, обучившись 

искусно портному, а после того кузнечному мастерству, вступил в каменную работу и, 

находясь в подчиненности подрядчиков, прилежно вникал в свою обязанность; сам собою 

научился рисовать и чертить планы; наконец, без помощи посторонних учителей и 

наставников читал геометрию, научился архитектуре, в чем преуспел. Имея 4-х братьев и 2-

х сыновей, обучил и их тому же художеству, которые, впрочем, все до такого совершенства 

дойти не могли. 

Главным делом своей жизни зодчий считал, постройку в Костромском кремле в 1776-1791 

гг. Богоявленского собора с колокольней и восстановление там же Успенского собора XVI-

ХVII вв. Но в те же 1770-80 годы, когда велось это грандиозное строительство, С. А. 

Воротилова можно было видеть и в Нерехте. Там он строил Воскресенскую и 

Преображенскую каменные церкви. В селе Яковлевском под Костромой по его проекту 

сооружалась колокольня при церкви Ильи Пророка. В селе Левашово по Ярославской дороге, 

он строил колокольню Воскресенской церкви. И в Ипатьевском монастыре, и вновь в 

Костроме строительство жилого дома И. Л. Кокорева на Богословской улице. (1785г), церкви 

Петра и Павла (1787г), соляного магазина (1789г) и других зданий. А в конце 80-х годов С. 

А. Воротилов ездил в Рязань, где по его проекту было начато сооружение соборной 

колокольни. Памятники архитектуры Костромского кремля, входящие как неотъемлемая 

часть в ансамбль центра города, сыграли очень важную роль в застройке Костромы по 

генплану 1781 года. В течение длительного времени город развивался с учетом этих 

памятников - их местоположения, особенностей архитектуры, зон регулирования застройки 



вблизи от них. То есть и в историческом аспекте градостроительное значение Кремлевских 

памятников было очевидным. 

Последней значительной работой зодчего был Гостиный двор в Костроме (1789-1796). Во 

время его строительства С. А. Воротилов тяжело заболел и 14 (27) ноября 1792 года 

скончался. 

7  архитектор  

Фурсов Петр Иванович 

 

 

Фурсов Петр Иванович (1776 – конец 1840-х гг.) родился в Москве в 1776 году в семье 

сенатского канцеляриста. В 1817 году окончил Академию художеств, где учился у Тома де 

Томона и В.П. Стасова. С 1822 по 1831 год – губернский архитектор в Костроме. Им 

выстроены в Костроме обелиски Московской заставы (1823), портик у дома А.К. Пасынковой 

на Ильинской улице (1823), дом жилой соборного притча (1824-1825), трапезная с 

колокольней у церкви Ильи Пророка на Русиной улице (1829). Однако особое место в 

творчестве зодчего занимают его постройки на Екатеринославской (ныне Сусанинской) 

площади – здания пожарной каланчи и гауптвахты, ставшие выдающимися памятниками 

русской провинциальной архитектуры эпохи классицизма. В 1827-1831 годах Фурсов вел 

большие строительные работы в уездных городах Костромской губернии: торговые ряды в 

Галиче, Кинешме, Солигаличе, спроектированы ряды в Нерехте, перестроена Троицкая 

церковь в Сыпанове монастыре, создан ансамбль Песочинско-Игрицкого монастыря, 

сооружен храм Ильи Пророка в селе Здемирове и др. С середины 1840-х годов сведения о 

Фурсове совершенно исчезают. Когда он умер неизвестно. 

8  архитектор, реставратор 

Тороп  

Калерия Густавовна 

 
 

 

 

 

 

Калерия Густавовна Тороп (1917 – 1997) - заслуженный работник культуры РФ, почетный 

гражданин г. Костромы, лауреат муниципальной премии имени академика Д. С. Лихачева, 

архитектор, уроженка г. Костромы. 

В 1934 году окончила среднюю школу в городе Калинине. В 1941 году, окончив Московский 

архитектурный институт, по направлению работала в распоряжении Министерства путей 

сообщения — «Средазжелдорстрой». В 1943 году была направлена на восстановление 

железнодорожных объектов в освобожденной Ростовской области. С 1944 года — в 

Костроме.   1947—1948 гг. — архитектор облпроекта Минкомхоза. 1948—1956 гг. — 

главный архитектор города Костромы. 1956—1957 гг. — заместитель начальника отдела по 

делам строительства и архитектуры облисполкома.   С июня 1957 года — главный архитектор 

Костромской специальной научно-реставрационной производственной мастерской. 1974—

1993 гг. — архитектор «Костромареставрация».   В 1950—1959 гг. избиралась депутатом 

Костромского городского Совета депутатов трудящихся, с 1968 года была председателем 

правления областной организации Союза архитекторов, членом художественного совета 

горисполкома, членом правления Союза архитекторов РСФСР, членом президиума 

областной организации ВООПИК.   Заслуженный работник культуры РСФСР (1974 г.), 

награждена медалью «За трудовую доблесть» (1984 г.), лауреат премии имени Д. С. 

Лихачева.   С 1997 года — Почётный гражданин города Костромы.   Скончалась К. Г. Тороп 

30 декабря 1997 года. 



9  русский поэт  

Некрасов  

Николай Алексеевич 

 

 

Николай Алексеевич Некрасов родился 10 декабря 1821 года в местечке Немиров 

Винницкого уезда Подольской губернии (ныне Немиров – районный центр Винницкой 

области Украины). В Немирове в то время был расквартирован полк, в котором служил его 

отец, поручик Алексей Сергеевич Некрасов. 

Н.А. Некрасов был связан с Костромским краем на протяжении значительной части своей 

жизни. В 1861 году в Ярославской губернии, неподалёку от Костромы, Некрасов купил 

усадьбу Карабиха. Поэт часто бывал в Костроме, останавливался в гостинице «Лондон» на 

Сусанинской площади.  «Хороша наша губерния, славен город Кострома!» -  эти строчки из 

его знаменитой поэмы «Коробейники». Кострома для Некрасова оказалась тем местом, где 

на него снисходило вдохновение, где сами собой приходили новые темы для стихотворений 

и поэм. Заядлый охотник, Николай Алексеевич охотился в лесах и болотах по реке Костроме, 

посещал многие селения Костромского и Буйского уездов. Документально известно, что поэт 

бывал в деревнях Шода и Вёжи, сёлах Мисково и Жарки; не вызывает сомнений, что он 

посещал сёла Саметь, Шунгу, Спас-Вёжи (Спас), Сущёво, Куниково, Пустынь и др. Родная 

сторона питала творчество поэта, дарила ему темы, образы героев, краски, и он платил ей 

любовью, утверждая: «Да, только здесь могу я быть поэтом!». 

На костромском материале Некрасов написал ряд наиболее известных своих произведений: 

«Коробейники», «Крестьянские дети», «Дедушка Мазай и зайцы», «Генерал Топтыгин». 

Костромские впечатления нашли своё отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Не 

случайно в 1921 году историк Н.Н. Виноградов отмечал, что Некрасова по праву можно 

считать «костромским писателем». С этим утверждением нельзя не согласиться. Умер в 1877 

году. 

10  русский писатель, 

художник  

Честняков  

Ефим Васильевич 

 

 

Родился 19 (31) декабря 1874 года в деревне Шаблово Кологривского уезда Костромской 

губернии. В будущем - самобытный крестьянский художник, скульптор, поэт, 

сказочник. Закончил Кологривское уездное училище и Новинскую учительскую семинарию. 

По окончании семинарии работал народным учителем. 

В 1899 году он уехал в Петербург, а затем в Казань учиться. В 1905 году возвращается в 

родную деревню. И лишь в 1913 году приезжает на год из деревни снова в Петербург. В 

одном из частных писем Е. В. Честнякова сформулирована цель его жизни, которая 

объясняет весь смысл его творчества. «Положение моё весьма неудобно: при отсутствии 

средств я стремлюсь создать «свою культуру» и забочусь о её сохранении... О помещении в 

музей мне говорили (Репин, например), но я того не желаю. Считаю свои вещи не туда 

относящимися. Множество людей делают что-то для своего пропитания, мало думая о более 

существенном, неслучайном. ...И душа исстрадалась, что мало делается для коренного 

воздействия на жизнь...». В 1914 году окончательно вернулся в родную деревню. Сразу же 

после революции Ефим Васильевич с энтузиазмом принялся за налаживание новой культуры 

на селе, стал одним из первых организаторов и пропагандистов народного творчества. 

Сохранилось его удостоверение преподавателя художественной студии Пролеткульта. 

Честняков активно участвует в создании Народного дома искусств, деревенского театра, 

художественной детской студии. 



Свои рисунки и скульптурки он щедро дарит жителям родной деревни. 

Ефим Васильевич Честняков занимался крестьянским трудом: пахал, сеял, косил. 

 В литературном наследии Честнякова сказки, пьесы, стихи, автобиографические рассказы, 

философские сочинения, самые разнохарактерные записи в записных книжках. В середине 

1910-х годов он опубликовал несколько сказок в журналах, три из них издал отдельной 

книжкой. Отрывки и цитаты из его произведений напечатаны в различных статьях на 

страницах советской периодики в последние годы, в очередном (1985 г.) сборнике «Новые 

открытия советских реставраторов».  

11  драматург 

 Островский  

Александр Николаевич 

 

 

Островский был уроженцем Москвы, но генеалогические корни его рода уходят в 

костромскую землю. Все известные предки по мужской линии были костромскими 

священниками, лишь отец драматурга стал известным адвокатом. 

 В Костромской губернии он приобрел поместье—сельцо Щелыково, которое драматург со 

временем перекупил у своей мачехи.  Теперь это одно из памятных мест, связанное с именем 

великого драматурга. 

Красота окружающей природы, места, вводящие нас в мир героев Островского, - все это и 

поныне сохраняет за Щелыковом то очарование, которое испытал драматург в свой первый 

приезд в усадьбу. 

  Она стала любимейшим местом отдыха писателя. Здесь, на природе, задумал и разработал 

он примерно треть своих пьес, в том числе и знаменитую «Снегурочку», впитавшую в себя 

древние поверья и народные сказания костромского края.  

Регулярно в течении двух десятилетий каждое лето приезжал драматург в любимое 

Щелыково и не уставал удивляться его красотам. 

Радость летнего отдыха сменялась долгими московскими зимами. В своем кабинете писатель 

реализовывал замыслы, рожденные в усадьбе. 

Щелыково являлось не только источником вдохновения, но и неисчерпаемым кладезем 

фактического материала для многих пьес. Здесь, в своем кабинете, Островский скончался и 

нашел свой последний приют на сельском кладбище, рядом с могилой отца.  



12  промышленник, 

благотворитель  

Чижов 

 Федор Васильевич  

 

 

Ф.В. Чижов – талантливый публицист, переводчик, учёный-математик, инженер, 

искусствовед, педагог, шелковод, издатель, крупный промышленник, финансист, 

благотворитель. Это неполный перечень того, где смог проявиться талант и незаурядные 

способности нашего великого земляка. 

Родился Фёдор Васильевич 11 марта 1811 года в семье учителя костромской гимназии. В ней 

и начинал учёбу, затем блестяще закончил физико-математический факультет 

Петербургского университета, получив степень кандидата наук. 

На протяжении всей своей жизни Ф.В. Чижов думал о России, о её процветании, о своей 

малой родине. Значительную часть доходов от предпринимательства он вкладывал в 

строительство учебных заведений Костромы и Костромской губернии, часть из которых 

работает и поныне (Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова, Чухломский 

проф. Лицей № 23 им. Ф.В. Чижова, Макарьевское профессионально-техническое училище 

№ 1 им. Ю. Смирнова).  В 1892 году в Кологриве на деньги Ф. Чижова построили низшее 

сельскохозяйственное училище, которое готовило специалистов сыроварения и 

маслобойного дела. Все эти училища вошли в историю как чижовские. Ф.В. Чижов заложил 

основы медицинского училища. В 1902 году на его средства в Костроме было построено 

родовспомогательное учебное заведение, готовившее акушерок первого разряда. 

Особую щедрость он проявлял по отношению к народному просвещению. Всемерно 

содействовал подготовке собственной технической интеллигенции и рабочих, содержал 

нескольких стипендиатов, оплачивал поездки молодых специалистов в зарубежные страны 

для знакомства с постановкой дел на промышленных предприятиях и железнодорожном 

транспорте. 

Скончался Ф.В. Чижов в ноябре 1877 года за своим рабочим столом.  Похоронен в Москве, 

на кладбище Свято-Данилова монастыря.  

Когда-то в своём дневнике Фёдор Васильевич записал: «Девиз мой: дело, после него – дело 

и после всего – дело…»  И вся его жизнь – тому подтверждение. 

13  русский художник 

Кустодиев 

 Борис Михайлович 

 

 

Бори́с Миха́йлович Кусто́диев (23 февраля (7 марта) 1878, Астрахань — 26 

мая 1927, Ленинград) — русский и советский художник. Академик живописи ИАХ (с 1909). 

Член Ассоциации художников революционной России (с 1923 года). Портретист, 

театральный художник и декоратор, иллюстратор и оформитель книг. Борис Кустодиев 

родился в Астрахани. Дача у него была под Кинешмой и он часто ездил в Кострому. С этим 

городом у художника связано не только творчество. Кострома для Кустодиева — город 

судьбоносный, — здесь он встретил свою любовь, свою жену. И многие искусствоведы 

считают, что Кострома для художника стала любимым городом. С тех пор почти на всех 

картинах в собирательном образе русского города — как авторский знак — присутствуют 

костромские мотивы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%90%D0%A5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A5%D0%A0%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://lib.kostromka.ru/kustodiev/index.php


14  инженер - изобретатель 

Зворыкин  

Иван Дмитриевич 

 

 

И. Д. Зворыкин – выдающийся изобретатель и организатор производства, который своими 

делами прославил наш город. 

Иван Дмитриевич Зворыкин родился 14 января 1870 года в городе Муроме Владимирской 

губернии в купеческой семье. Среднее образование Ваня получил в Муромском реальном 

училище.  Затем окончил механическое отделение Московского высшего технического 

училища, избрав своей специальностью переработку лубяных волокон. Однако дипломный 

проект Иван Дмитриевич делал по льнопрядению и получил диплом инженера-льнянщика. 

С 1913 года И.Д. Зворыкин жил и работал в Костроме. Уже имея богатый опыт, он был 

приглашён на Большую Костромскую мануфактуру директором льнопрядилен. После 

революции Зворыкин стал членом правления и техническим директором фабрики им. В.И. 

Ленина, а затем – кустового правления Костромских льняных фабрик.  

С приходом Зворыкина началась эпоха выдающихся преобразований в текстильной 

промышленности Костромы. В 1928 году инженер Иван Зворыкин получил звание Героя 

труда, был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

И.Д. Зворыкин изобрёл первую скоростную льнопрядильную машину, которая 

принципиально изменила систему производства льна во всём мире. За счёт этого изобретения 

Костромская область стала одной из лучших по производству текстиля в России. Одной из 

важнейших его работ явилась унификация льняных веретён. Кроме этого, изобретатель 

разработал новый способ автоматической крестовой мотки, сконструировал аппарат для 

беления пряжи, котлы для варки льняной ткани в расправку, тростильную и другие машины. 

Он воплотил в жизнь свою мечту – построить образцовую льнопрядильную фабрику. Это 

предприятие вступило в строй в 1936 году, уже после смерти изобретателя. Это всем 

известный льнокомбинат им. И.Д. Зворыкина. 

15  АДМИРАЛ, 

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ 

НЕВЕЛЬСКОЙ 

ГЕННАДИЙ 

ИВАНОВИЧ 

 

 

Русский мореплаватель, исследователь Дальнего Востока, адмирал. 

Родился в усадьбе Дракино  Солигаличского уезда Костромской губернии. По окончании 

Морского корпуса и офицерских классов служил на Балтийском море. В 1848-1849 гг. 

командовал транспортом «Байкал», совершил переход к берегам Камчатки, откуда 

направился к Сахалину. Произведя исследования Амурского лимана, доказал островное 

положение Сахалина и судоходность р. Амур. В 1850-1856 гг. возглавлял амурскую 

экспедицию, которая сделала крупные географические открытия в бассейне р. Амур и на 

побережье Японского и Охотского морей, построила посты, явившиеся основой закрепления 

обширного края за Россией. В последующие годы занимал административные должности на 

Балтийском флоте. О деятельности своих экспедиций Геннадий Иванович написал 

интереснейший труд «Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России». 

За отличную и усердную службу Г.И. Невельской был награждён орденами Св. Станислава I 

и IV степени, Св. Анны трёх степеней и Св. Владимира III и IV степени. 

В 1864 году Г.И. Невельской был произведён в вице-адмиралы, а в 1874 году – в полные 

адмиралы. 

Именем Невельского названы пролив и залив на Дальнем Востоке, мыс, гора на Сахалине, 

подводная гора в Тихом океане, одна из улиц Кинешмы, крейсер «Адмирал Невельской». 



Именно после открытий, сделанных экспедициями Невельского на Дальнем Востоке, там 

возникли поселения, форты и города Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань. Во многих 

городах установлены памятники смелому мореплавателю адмиралу Невельскому. 

16  «Священник, ученый 

ФЛОРЕНСКИЙ 

Павел Александрович» 

 

С костромской землей Павла Флоренского связывает село Завражье. Предки Павла 

Александровича – выходцы из церковнослужителей, иконописцев Завражья. Четыре 

поколения Флоренских служили священниками в храмах этого села. Павел Александрович 

Флоренский – это уже седьмое поколение рода Флоренских. Сам священник и философ ездил 

по сёлам Костромской губернии, проводя духовные чтения, собирая фольклор, ведя 

просветительскую деятельность. 

Почти пять лет Флоренский изучал бытовые, культурные особенности, взаимоотношения 

жителей Костромской губернии. Предмет такого изучения – народная жизнь. Павел 

Александрович ставил перед собой задачу понять процессы народной жизни, изучить их и 

изложить в научном труде.  

Костромской край по праву может считаться прородиной Павла Флоренского, благодаря 

которому он стал выдающимся русским мыслителем и философом, богословом и 

иконоведом, занимавшимся языкознанием и литературным творчеством. 

Вместе с тем Флоренский П. А. – математик, физик, почвовед, ученый, получивший более 30 

патентов на свои изобретения. 

 


