
 

Краеведческий календарь на 2023 год 

 

2023    –  Год драматурга Александра Николаевича Островского  

2023  –    Год педагога и наставника 

Январь 

1 – 30 лет со дня трансляции в г. Костроме первой эфирной телевизионной 

программы, подготовленной журналистами кабельного телевидения «Настя» (ныне 

ОТРК «Русь») и ГТРК (1993). 

     –  100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и 

Государственной премий, зам. министра обороны СССР, кандидата технических наук 

В.М. Шабанова (1923 – 1995), уроженца д. Лобачи Галичского уезда. 

     – 40 лет со дня выхода первого номера многотиражной газеты Костромской ГРЭС 

«Энергетик» (1983). Ныне корпоративная ежемесячная газета АО «Интер РАО — 

Электрогенерация» «Энергетик Костромской ГРЭС». 

2  – 225 лет со дня рождения религиозного философа, профессора Московской духовной 

академии, протоиерея Ф.А. Голубинского (1798 — 1854), уроженца г. Костромы. 

8 – 185 лет со дня выхода первого номера газеты «Костромские губернские ведомости» 

(1838). Издавалась до 1 марта 1917 года. 

10 – 150 лет со дня рождения участника русско-японской войны 1905 – 1907 гг. и 

Цусимского сражения, контр-адмирала Н.М. Григорова (1873 – 1933), уроженца 

усадьбы Александровское Кинешемского  уезда (ныне территория Островского района). 

13 – 65 лет со дня создания Костромской областной организации Общественной 

организации «Союз журналистов России» (1958). 

15   – 185 лет со дня рождения государственного деятеля, председателя 

Государственного Совета и историка А.Н. Куломзина (1838 – 1923), уроженца Кинешем. 

уезда Костромской губернии. 



18 – 60 лет со дня рождения государственного  деятеля, губернатора Костромской  

области  С.К. Ситникова (1963), уроженца г. Костромы. 

19 – 135 лет со дня рождения поэта А.Н. Соловьева (Нелюдима) (1888 – 1931), 

уроженца д. Шокша Галичского уезда. 

20 – 95 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР, отличника 

народного просвещения СССР, почетного гражданина г. Костромы, педагога — 

балетмейстера, создателя и руководителя хореографического ансамбля «Радуга» в г. 

Костроме А.С. Бекишевой (1928 — 2012), уроженки г. Херсон (Украина). В г. Кострому 

приехала в 1962 году. 

22 – 105 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, Героя 

Советского Союза, Г.А. Сметанина (1918 — 1987), уроженца Новосибирской области. В 

г. Кострому приехал в 1960 году. 

26 – 85 лет со дня рождения лауреата областной литературной премии им. А.Ф. 

Писемского (2017) и областной журналистской премии им. А.М. Стопани журналиста и 

писателя А.Ю. Василенко (1938), уроженца г. Тбилиси (Грузия). В г. Кострому приехал 

в 1991 году. 

31 – 115 лет со дня рождения заслуженного  работника культуры РСФСР, художника А. 

И. Рябикова (1908 — 2000), уроженца г. Костромы. 

 

Февраль 

1 –  785 лет со дня нашествия монголо-татарского войска на Кострому (1238). 

   – 110 лет со дня открытия междугороднего телефонного сообщения Москва – 

Кострома (1913). 

2    – 100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, фотомастера и 

фотолетописца Костромского края Г.П. Белякова (1923 – 2005), уроженца д. Аброниха  

Ивановской  обл. В г. Кострому приехал в 1939 году. 

3  – 75 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, почетного 

гражданина г. Костромы, руководителя народного коллектива «Хор ветеранов имени И.В. 

Лебедева» ОГБУК «Дом народного творчества» А.И. Лебедева (1948), уроженца г. 

Костромы.   

     – 65 лет со дня рождения художника и педагога Г.А. Ладыженского (1853 – 1916), 

уроженца г. Кологрива. 

 

4 – 80 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, лауреата 

муниципальной премии им. акад. Д.С. Лихачева, почетного гражданина г. Костромы, 

искусствоведа В.Я. Игнатьева (1938 — 1999), уроженца г. Донецка (Украина). В г. 



Кострому приехал в 1963 году. В 1966 — 1983 гг. возглавлял Костромской музей 

изобразительных искусств 

12 – 100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, Героя 

Советского Союза, почетного гражданина г. Волгограда, ефрейтора А.Г. Кашинцева 

(1923 – 1970), уроженца с. Жвалово Судиславского  района. 

       – 90 лет со дня рождения поэта и педагога Н.В. Снеговой (1933 – 2004), уроженки г. 

Кирова. В г. Кострому приехала в 1971 году. 

      – 30 лет со дня создания в г. Костроме Костромского областного общественного 

экологического движения «Во имя жизни» (1993).  

 

20 – 295 лет со дня рождения актера и театрального деятеля, создателя русского 

национального театра Ф.Г. Волкова (1728 – 1763), уроженца г. Костромы. 

26 – 110 лет со дня рождения З.Н. Зайцевой (1913 – 1999),  педагога и переводчика, 

кандидата философских наук, состояла в штате переводчиков на Нюрнбергском процессе. 

28 – 135 лет со дня рождения создателя и дирижера первого в г. Костроме 

Показательного Великорусского оркестра И.С. Блинова (1888 – 1935), уроженца г. 

Костромы. 

 

Март 

5 – 100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, поэта и 

переводчика Вяч. Смирнова (1923 – 2005), уроженца д. Яковлиха Шарьинского  района. 

    –   95 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, чемпионки XVI летних 

Олимпийских игр в Мельбурне, чемпионки мира, двукратной чемпионки Европы, 

многократной чемпионки СССР по гребле на байдарке – одиночке Е.Г. Дементьевой 

(Кисловой) (1928 – 2022), уроженки д. Васильево Полесской области. В г. Кострому 

приехала в 1943 году. 

7 – 145 лет со дня рождения художника  Б.М. Кустодиева (1878 – 1927), уроженца г. 

Астрахани. В сентябре 1900 года впервые приехал в с. Семеновское-Лапотное (ныне пос. 

Островское). В 1905 году в д. Маурино построил Дом-мастерскую, куда приезжал 

ежегодно в летнее время. 

10 – 220 лет со дня рождения А. Ф. Грекова (1800—1855),  русского полиграфиста и 

изобретателя в области фотографии, первого русского фотографа-портретиста, уроженца 

д. Маланьино Нерехтского уезда. 

      – 110 лет со дня рождения Н. Н. Аржанова (1913 – 1976), лётчика-испытателя 

Казанского авиационного завода, Героя Советского Союза, уроженца деревни Вокшево 

Кологривского района Костромской области. 

12  –  95 лет со дня рождения отличника народного просвещения, почетного гражданина 

г. Костромы, лауреата муниципальной премии им. акад. Д.С. Лихачева, педагога, 



создателя и руководителя народного музея «Корчагинская слава» в школе – интернате № 

3 г. Костромы К.Ф. Кудряшовой (1928 – 1999), уроженки г. Костромы. 

16  –  150 лет со дня открытия в г. Костроме Реального училища (1873), 

преобразованного в 1918 году во 2-ю советскую школу. Ныне  Средняя 

общеобразовательная школа № 29. 

17 – 150 лет со дня рождения администратора, делопроизводителя и собирателя 

коллекции Государственной Третьяковской галереи Н.Н. Черногубова (1873 – 1945), 

уроженца г. Чухломы. 

    – 120 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, гвардии контр-

адмирала,  командира крейсера «Красный Кавказ» А.М. Гущина (1903 – 1977), уроженца 

д. Федюшино Парфеньевского  района. 

21  – 100 лет со дня открытия в г. Костроме Дома работников просвещения (1923). Ныне 

МКОУ «Возрождение». 

22  – 100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, лауреата 

Государственной премии РСФСР имени А.М. Горького, лауреата обл. премии 

«Признание», почетного гражданина г. Костромы, писателя В.Г. Корнилова (1923 – 

2002), уроженца г. Ленинграда. С 1960 по 1988 год работал ответственным секретарем 

Костромского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз 

писателей России». 

      – 65 лет со дня рождения лауреата литературной премии им. И.А. Дедкова и 

муниципальной премии им. академика Д.С. Лихачева поэта, публициста, литературного 

критика, тренера по шахматам ДЮСШ № 10 А.А. Бугрова (1958), уроженца г. Костромы. 

27  –  410 лет со дня приезда в г. Кострому посольства Земского Собора 1613 года с 

целью призвания на царство русского боярина Михаила Федоровича Романова, который 

находился в то время вместе с матерью – инокиней Марфой в Свято-Троицком 

Ипатьевском монастыре. 

29  –  125 лет со дня учреждения в г. Костроме Костромского отдела Императорского 

Православного Палестинского общества (1898). В 1917 году деятельность была 

приостановлена. Вновь возродилось в 2009 году.  

      –  85 лет со дня рождения писателя, журналиста и краеведа В.А. Шпанченко (1938 - 

2013), уроженца г. Хабаровска. В г. Кострому приехал в 1964 году. 

      – 10 лет со дня создания Костромской областной общественной краеведческой 

организации «Костромская старина» (2013). 

 

Апрель 

27  –  205 лет со дня рождения скульптора Я.П. Серякова (1818 – 1868 (или 1869), 

уроженца д. Холопово Солигаличского  уезда. 



11  –  105 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, почетного 

гражданина г. Костромы, профессора КГУ   И.П. Шульмана (1918 – 2002), уроженца 

Беларуси. В г. Кострому приехал в 1955 году. 

       –  75 лет со дня рождения заслуженного тренера РФ, мастера спорта 

международного класса, чемпиона СССР по футболу Г.А. Ярцева (1948 - 2022), уроженца 

пос. Никольское Костромского  района. 

12  –  200 лет со дня рождения драматурга А.Н. Островского (1823 – 1886), уроженца г. 

Москвы. С 1848 по 1886 год в летние месяцы жил в своей усадьбе «Щелыково» 

Кинешемского  уезда (ныне территория Островского  района). 

 

     – 125 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, директора  

Костромской областной универсальной научной библиотеки И.Н. Смирнова (1898 – 

1949), уроженца г. Костромы.   

 

     – 105 лет со дня рождения лауреата Государственной премии СССР, народного 

артиста СССР, народного артиста РСФСР, актера театра и кино А.А. Попова (1918 – 

1983), уроженца г. Костромы. 

 

     –  95 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, лауреата областной 

премии «Признание», литературных  премий им. А.Ф. Писемского и им. И.А. Дедкова, 

писателя и педагога Б.И. Бочкарева (1928 – 2008), уроженца Саратовской области. С 

1960 годов жил в пос. Судиславль Костромской области. 

 

17  –  110 лет со дня открытия в г. Костроме автомобильного движения (1913). 

18  –  100 лет со дня открытия в г. Костроме  Костромской областной универсальной 

научной библиотеки. 

19  –  85 лет со дня рождения А.И. Еремина,  художника,  уроженца  г. Костромы. 

22  –  165 лет со дня рождения участника русско – турецкой войны и осады Плевны 1877 

– 1878 гг., томского и нижегородского вице – губернатора, предводителя Костромского 

губернского дворянства С.И. Бирюкова (1858 – 1938), уроженца усадьбы Ивановское 

Костромского  уезда. Ныне территория Красносельского района. 

29  –  70 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, заслуженного 

работника культуры Костромской области, председателя Костромской городской 

организации ветеранов Т.В. Гачиной (1953), уроженки г. Тулы. 

 

Май 

11  –  75 лет со дня создания  Государственного мемориального и природного музея - 

заповедника А.Н. Островского «Щелыково» (1948). 



13  –  110 лет со дня рождения участника советско — финской войны, Героя Советского 

Союза, одного из первых советских медиков, удостоенных этого звания, И.Ф. Бирцева 

(1913 — 1940), уроженца д. Палкино Галичского  уезда (ныне Антроповского  района). 

 18  –  155 лет со дня рождения статистика и экономиста Н.И. Воробьева (1868 — 1942), 

уроженца Владимирской губернии. В г. Кострому приехал в 1906 году, где работал 

председателем Губсовнархоза и зав. Губстатбюро. 

19  –  110 лет со дня открытия в г. Костроме Романовского музея (1913). Ныне ОГБУК 

«Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей — 

заповедник». 

19 - 20  –  110 лет со дня посещения г. Костромы императором Николаем II с семьей для 

участия в торжествах по случаю празднования 300 – летия царствования Дома 

Романовых (1913). 

20 – 95 лет со дня рождения О.И. Каликина, писателя,  уроженца г. Переславля-

Залесского Ярославской области. С 1956 года жил в г. Галиче. 

21  –  60 лет со дня рождения лауреата областной литературной премии им. И.А. Дедкова 

и муниципальной премии им. академика Д.С. Лихачева, доктора исторических  наук, 

профессора  Костромского государственного университета, писателя А.В. Зябликова 

(1963), уроженца г. Костромы 

28 – 30 лет со дня проведения в г. Костроме Международного историко – 

художественного фестиваля «Вехи» (1993), посвященного 380 – летию дома Романовых. 

 

Июнь 

2  –  185 лет со дня рождения переводчика, издателя и общественного деятеля А.Н. 

Энгельгард (урожденной Макаровой) (1838 – 1903), уроженки с. Александровка 

Чухломского уезда. 

     –  90 лет со дня рождения лауреата Горьковской литературной премии, экологической 

премии «Водозёрье», областной литературной премии им. И.А. Дедкова, поэта и  

переводчика В.Н. Леоновича (1933 - 2014), уроженца г. Костромы 

3  –  100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, почетного 

гражданина г. Костромы, народного  художника  РСФСР, заслуженного  деятеля  искусств 

РСФСР А.П. Белых (1923 – 2017), уроженца д. Крутец Орловской  обл. В г. Кострому 

приехал в 1958 году. 

3  –  95 лет со дня принятия юным радиолюбителем из с. Вохма Николаем Шмидтом 

сигнала бедствия, поданного полярной экспедицией Умберто Нобиле (1928). 

10  –  100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, Героя 

Советского Союза, младшего лейтенанта  Ю.С. Беленогова (1923 – 1943), уроженца с. 

Селище Костромского  уезда (ныне входит в черту г. Костромы). 



11  –  40 лет со дня открытия в пос. Красное – на – Волге Музея ювелирного и народно 

– прикладного искусства – филиала ОГБУК «Костромской государственный историко – 

архитектурный и художественный музей – заповедник» (1983). 

14 – 50 лет со дня открытия на территории  Государственного мемориального и 

природного музея-заповедника А.Н. Островского «Щелыково» памятника драматургу 

(1973). Скульптор А.П. Тимченко, архитектор В.И. Ровнов. 

       – 220 лет со дня рождения А.А. Катенина (1803 – 1860), участника русско-турецкой 

войны, командира Преображенского полка, генерала, уроженца усадьбы Клусеево 

Чухломского уезда. 

Июль 

 

5   –   245 лет со дня утверждения герба Костромской губернии (1778). 

     –  130 лет со дня рождения П.Н. Смухнина (1893 – 1982),  русского и советского 

военного инженера и ученого, крупного специалиста в области отопления и вентиляции, 

уроженца г. Солигалича. 

13 –  100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, народного  

артиста СССР, народного артиста РСФСР, заслуженного  артиста РСФСР, киноактера 

М.И. Пуговкина (1923 – 2008), уроженца с. Рамешки Чухломского  района. 

17 –  100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, писателя, 

журналиста, библиофила Е.И. Осетрова (1923 – 1993), уроженца г. Костромы. 

      –  70 лет со дня открытия в г. Костроме  Библиотеки – центра культурно - 

просветительной и информационной работы инвалидов по зрению» (1953). 

20 –  85 лет со дня рождения лауреата литературной  премии им. И.А. Дедкова и 

муниципальной премии им. академика Д.С. Лихачева, писателя, композитора и 

исполнителя собственных романсов В.М. Смирнова (Старателева) (1938), уроженца 

Ленинградской  области. В г. Кострому приехал в 1969 году. 

27 –  95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, почетного гражданина г. 

Костромы, строителя З.А. Смирновой (1928), уроженки д. Хохлово Судиславского  

района. 

 

Август 

6  –  125 лет со дня рождения А. В. Белышева, комиссара  крейсера «Аврора», уроженца 

д. Клетнево Ивановской области Шуйского района (ныне Нерехтский район),  участника 

Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. 



7  –  235 лет со дня рождения участника Отечественной войны 1812 года, костромского 

губернского предводителя дворянства К.К. Бошняка (1788 – 1863), уроженца с. Есипово 

Нерехтского уезда. 

10  –  120 лет со дня рождения Н. П. Алешина (1903 – 1981), писателя, художника и 

педагога, уроженца д. Святое (ныне д.  Некрасово) Костромского района. 

11  –  Региональный  День памяти костромичей, погибших на афганской войне и 

войнах Северного Кавказа (чеченских войнах). 

19  –  270 лет со дня рождения военачальника, участника многих кампаний, героя 

Отечественной войны 1812 года М.И. Платова (1753 – 1818), уроженца г. Черкасска 

(ныне станица Старочеркасская). В 1797 году был оклеветан и сослан в Кострому. 

21  –  110 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, почетного 

гражданина г. Костромы, драматурга В.С. Розова (1913 - 2004), уроженца г. Ярославля. 

Детство и юность провел в г. Костроме. В начале 1930-х годов играл на сценах 

костромских театров – ТРАМа и ТЮЗа. 

22  –  130 лет со дня рождения участника Первой мировой войны, педагога, краеведа, 

председателя Солигаличского отделения Костромского научного общества по изучению 

местного края и поэта И.В. Шумского (1893 – 1953), уроженца Виленской губернии. 

25  –  150 лет со дня рождения художника Г.Н. Трегубова (1873 – 1938), уроженца г. 

Костромы. 

26  –  225 лет со дня рождения архитектора П.И. Фурсова (1798 – 1840), уроженца г. 

Москвы. С 1822 по 1831 год служил в должности губернского архитектора в г. Костроме. 

29  –  20 лет со дня открытия в г. Костроме памятника основателю города Юрию 

Долгорукому (2003). Скульптор В.М. Церковников, арх. Г.Л. Морозов, художника С.И. 

Кадыбердеев. 

31  –  235 лет со дня рождения декабриста, участника Отечественной войны 1812 года и 

заграничных походов, генерал - майора М.А. Фонвизина (1788 – 1854). Его родовое 

поместье находилось в Кологривском уезде. 

 

Сентябрь 

 1  –  65 лет со дня рождения кандидата культурологии, историка, краеведа и педагога 

Л.И. Сизинцевой (1958), уроженки г. Инты (Республика Коми). В г. Кострому приехала в 

1973 году.  

     –  30 лет со дня открытия в средней школе № 34 г. Костромы музея, посвященного 

истории 3-го Ленинградского артиллерийского училища (ЛАУ), эвакуированного в 

Кострому и размещавшегося в Березовой Роще (1988). В 2007 году музей переименован в 

Музей боевой и воинской славы МБОУ города Костромы «Лицей № 34». 



9  –  95 лет со дня рождения заслуженного  художника России, лауреата премии ЦФО и 

муниципальной премии им. академика Д.С. Лихачева С.С. Румянцева (1928 - 2013), 

уроженца д. Завражье Парфеньевского  района. 

    –  95 лет со дня выхода в эфир первой передачи Костромского радиовещания 

(1928). В конце 1998 года Костромская государственная телерадиокомпания вошла в 

состав холдинга ВГТРК. 

11  –  День памяти Ивана Сусанина. 

12  –  60 лет со дня рождения канд. богословия, доктора философских наук, профессора 

РАЕН, основателя церковного музея Императорского Православного Палестинского 

общества, настоятеля Никольской церкви с. Саметь Костромского района о. Дмитрия 

(Сазонова) (1963), уроженца г. Рыбинска Ярославской области. 

16  –  150 лет со дня открытия Северной железной дороги (1868). 

26 –  140 лет со дня рождения Ф.Н. Красовского советского астронома-геодезиста, 

члена-корреспондента АН СССР (1939), уроженца г. Галича. 

30 –  105 лет со дня переименования Сусанинской площади в г. Костроме в площадь 

Революции (1918). В апреле 1992 года решением главы администрации г. Костромы ей 

возвращено историческое название – «Сусанинская». 

 

Октябрь 

3  –  120 лет со дня открытия в г. Костроме на средства Ф. В. Чижова школы 

повивальных бабок (1903). Позже была реорганизована в фельдшерско-акушерскую 

школу. Ныне ОГБПОУ СПО «Костромской областной медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза С.А. Богомолова». 

5  –  110 лет со дня рождения почетного полярника, гидрографа, исследователя Арктики 

и Антарктики И.Г. Аристова (1913 — 1972), уроженца д. Ощепково Вохомского  района. 

6  – 100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, заслуженного 

работника культуры РСФСР, почетного гражданина г. Костромы, педагога, хормейстера, 

организатора и руководителя хора ветеранов войны и труда и хора ветеранов 

региональной организации Всероссийского общества слепых И.В. Лебедева (1923 – 2004), 

уроженца д. Зуево Ивановской области. 

     – 20 лет со дня создания при Василевской сельской библиотеке Костромского  района 

музея, посвященного представителям костромской ветви рода Пушкиных (2003). 

10 – 110 лет со дня рождения доктора филологических наук, литературоведа и 

пушкиниста,  члена Союза писателей РСФСР,  профессора М.Л. Нольмана (1913 – 1992), 

уроженца г. Ярославля. 

       – 75 лет со дня рождения известного костромского живописца Б.В. Орлова (1948), 

члена Союз художников СССР,  члена Сообщества плёсских художников, уроженца 



Фрунзенской  обл. (Киргизия). С начала 1980 – х годов живет в д. Антоновское 

Красносельского района. 

11  –  90 лет со дня рождения художника – графика Г.А. Комлева (1933 – 2000), 

уроженца пос. Судиславль. 

12   –  280 лет со дня рождения историка, публициста и законоведа А.Я. Поленова (1738 

– 1816), уроженца усадьбы Павловское Кинешемского уезда (ныне территория 

Островского района). 

19   –  130 лет со дня рождения писателя, участника советско — финской и Великой 

Отечественной войн, участника трех арктических экспедиций на ледоколах «Сибиряков» 

(1932), «Челюскин» (1933 — 1934) и «Садко» (1936) С.А. Семенова (1893 – 1942), 

уроженца д. Наумов Починок Кологривского уезда (ныне территория Парфеньевского 

района). 

25  – 110 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, Героя 

Советского Союза, полковника  Н.А. Смирнова (1913 – 1970), уроженца г. Макарьева. 

26  – 100 лет со дня открытия в г. Кологриве краеведческого музея имени Г.А. 

Ладыженского – филиала Костромского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника (1918). 

28  –  200 лет со дня создания в г. Костроме первой профессиональной пожарной 

команды (1823). Строительство пожарной каланчи в центре города завершилось в 1826 

году. 

       –  65 лет со дня рождения лауреата областной премии в сфере культуры и искусства 

имени Е.В. Честнякова, художника,  мастера гобелена Е.В. Семеновой (1958), уроженки 

г. Омска. 

30 – 115 лет со дня рождения маршала Советского Союза, дважды Героя 

Социалистического Труда, Героя Советского Союза Д.Ф. Устинова (1908 – 1984), 

уроженца г. Самары. В 1927 году окончил Макарьевское профтехучилище. 

 

Ноябрь 

1  –  175 лет со дня рождения историка, археолога, искусствоведа, проф. Санкт- 

Петербургской духовной академии,  директора Императорского археологического 

института Н.В. Покровского (1848 – 1917), уроженца с. Подольского Костромского  

уезда. 

       –   75 лет со дня рождения скульптора, художника и поэта В.В. Смирнова (1948 - 

2003), создателя галереи скульптурных образов, получившей название «Сад Поэта»,  

уроженца г. Костромы. 

2    –  155 лет со дня рождения участника русско - японской войны 1904 — 1905 гг., 

военного историка и юриста, редактора  «Военной энциклопедии», генерал – лейтенанта 

В.А. Апушкина (1868 – 1937), уроженца г. Солигалича. 



5   –  95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, заслуженного летчика – 

испытателя СССР, полковника М.В. Козлова (1928 – 1973), уроженца д. Ежово 

Галичского района. 

6  –  160 лет со дня рождения лейтенанта флота, гидрографа, участника 

гидрографических работ в Северном Ледовитом океане Л.Л. Владимирова (1863 — 

1911), уроженца г. Кологрива. 

        –     60 лет со дня открытия в г. Костроме на пл. Комсомольской бюста дважды 

Герою Советского Союза, главному маршалу авиации А.А. Новикову (1958). 

7   –  215 лет со дня рождения литератора и общественного деятеля, князя П.Д. 

Козловского (1808 – 1856), уроженца усадьбы Борщовка Нерехтского  уезда. 

        –  55 лет со дня рождения лауреата премии губернатора Костромской области 

«Признание» и муниципальной  премии в области культуры, искусства, народных 

художественных промыслов и ремесел имени академика Д.С. Лихачева, художественного  

руководителя  и главного  дирижера  Костромского губернского симфонического оркестра  

П.Я. Герштейна (1968), уроженца г. Перми.  В г. Кострому приехал в 1999 году. 

11   –  445 лет со дня рождения князя Дмитрия Михайловича Пожарского (1578 – 

1642),  русского национального героя, военного и политического деятеля, главы Второго 

народного ополчения, освободившего Москву от польско-литовских оккупантов. Посетил 

г. Кострому весной 1612 года, во время похода второго земского народного ополчения, 

двигавшегося из Нижнего Новгорода на Москву. В рядах ополченцев были добровольцы 

из Костромской губернии. 

         –  185 лет со дня рождения А.П. Бородина (1833—1887),    композитора, учёного-

химика, уроженца г. Санкт-Петербурга. В 1858 году обследовал минеральные источники в 

г. Солигаличе, на базе которых позднее был открыт бальнеологический санаторий, 

носящий ныне его имя. 

13   –  135 лет со дня рождения библиотековеда и библиографа В.А. Невского (1888 – 

1974), уроженца г. Костромы. 

        –  65 лет со дня рождения поэта, публициста, тележурналиста,  члена Союза 

писателей России, члена Союза журналистов СССР                 Ю.К. Разгуляева (1958 – 

2013), уроженца г. Буя. 

19   –  130 лет со дня рождения писателя В.Н. Иванова (1888 – 1971), уроженца г. 

Волковыск Гродненской губернии. Детские годы провел в г. Костроме, окончил 

Костромскую гимназию, написал книгу «На Нижней Дебре», посвященную 

революционным событиям 1905 – 1907 гг. в г. Костроме. 

20   –   185 лет со дня рождения протоиерея, историка, канониста, общественного 

деятеля, чл. – кор. Петербургской Академии наук, доктора богословия, доктора 



государственного права, профессора Петербургского университета  М.И. Горчакова 

(1838 – 1910), уроженца с. Палкино Галичского  уезда. 

28     –  30 лет со дня проведения первого организационного собрания оркестра народных 

инструментов (как любительского коллектива) (1993). Статус профессионального 

коллектива присвоен в 1995 году. Ныне Костромской государственный оркестр народных 

инструментов под управлением  заслуженного  деятеля  искусств РФ В.И. Сорожкина. 

 

Декабрь 

 

2   –  150 лет со дня рождения заслуженного  деятеля  искусств РСФСР, педагога и 

художника, основателя первой художественной школы в г. Костроме Н.П. Шлейна 

(Шлеина) (1873 – 1952), уроженца г. Костромы. 

       –  70 лет со дня рождения художника  Н.А. Салмова (1953), уроженца г. Костромы. 

4     –  245 лет со дня создания Костромского наместничества (1778). 12 декабря 1796 

года Костромское наместничество преобразовано в Костромскую губернию. 

5   –  210 лет со дня рождения исследователя Дальнего Востока, адмирала  Г.И. 

Невельского (1813 – 1876), уроженца усадьбы Дракино Солигаличского  уезда. 

7      –   100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, заслуженного 

деятеля искусств БССР, кинорежиссёра, кинодраматурга, актера и писателя  Н.Н. 

Фигуровского (1923 - 2003), уроженца г. Чухломы. 

8     –   220 лет со дня рождения доктора философии, педагога, драматурга и переводчика 

П.Г. Ободовского (1803 – 1864), уроженца г. Галича. 

15   –   100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, писателя Я.Л. 

Акима (1923 - 2013), уроженца г. Галича. 

15 – 85 лет со дня открытия в г. Костроме техникума советской торговли, 

переведенного из г. Москвы (1938). Ныне  Костромской торгово - экономический 

колледж. 

21  – 75 лет со дня рождения лауреата литературной  премии им. И.А. Дедкова, поэта и 

художника  Ю.В. Бекишева (1948), уроженца г. Берлина (Германия). В г. Кострому 

приехал в 1962 году. 

23  – 160 лет со дня рождения гражданского инженера И.В. Брюханова (1863 – 1917), 

уроженца г. Костромы. 

 

В 2023 году исполняется: 

 

 810 лет со дня первого упоминания г. Костромы в летописных источниках (1213). 

 



 30 лет со дня выхода в свет книги А.А. Григорова «Из истории костромского 

дворянства». 

 

 200 лет со дня открытия в г. Костроме Московской или Волжской заставы – 

парадного въезда в город (1823). Автор проекта – губернский архитектор П.И. 

Фурсов. В 1912 – 1913 гг. застава перестроена по проекту городского архитектора 

Н. И. Горлицына. В 1993 году утраченные фрагменты памятника восстановлены по 

проекту костромского архитектора Л.С. Васильева и скульптора В. В. Зайцева. 

 

 465 лет со дня окончания строительства в Ипатьевском монастыре первого 

каменного здания Троицкого собора (1558). 29 января 1649 года было разрушено 

взрывом пороха и вновь восстановлено в 1652 году. 

 

 310 лет со дня постройки  деревянной церкви Спаса Преображения в с. Спас-Вежи 

(ныне Костромского района) (1713). В 1956 году была перевезена и установлена на 

территории Нового города в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре. 4 сентября 

2002 года сгорела полностью. 

 

 185 лет со дня окончания перестройки купеческого особняка М. П. Дурыгина для 

Костромского Дворянского собрания (1838). 

 

 160 лет со дня окончания строительства здания Костромского государственного 

драматического театра имени А.Н. Островского (1863). 

 

 110 лет со дня пуска в г. Костроме первой электростанции общественного 

пользования (1913). Автор проекта – городской архитектор Н. И. Горлицын. 

 

 170 лет со дня пуска в строй в г. Костроме прядильной фабрики А.В. Брюханова и 

А.А. Зотова (1853). В 1855 году к ним присоединился И. С. Михин, по имени 

которого фабрика стала называться. В советское время носила название «Знамя 

труда». Ныне ОАО «Кохлома». 

 

 255 лет со дня открытия в г. Костроме первой типографии (1768). 

 

 125 лет со дня создания в г. Костроме отделения Добровольного пожарного 

общества (1898). 

 

 200 лет со дня рождения писательницы А.П. Кобяковой (1823 – 1892), уроженки г. 

Костромы. 

 

 25 лет со дня создания в г. Костроме Камерного драматического театра под 

руководством Б.И. Голодницкого (1998). Первый спектакль был показан 2 января 

1999 года. 

 



 80 лет со дня открытия Красносельского училища художественной обработки 

металлов (КУХОМ) (1943). Первый класс технического рисования в с. Красное-на-

Волге был открыт в 1897 году. В 2012 году училище стало филиалом ФГБОУ ВО 

«Московская государственная художественно – промышленная академия им. С.Г. 

Строганова». 

 

 

 


