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 ОТКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗОНЫ,  

ПОСВЯЩЕННОЙ 140-ЛЕТИЮ  

СО ДНЯ СМЕРТИ Ф.В. ЧИЖОВА  

 

 14 ноября 2017 года в Костромском энергетическом техникуме состоялось 

торжественное мероприятие, приуроченное к 140-летию со дня смерти Ф.В. Чижова, 

видного российского ученого, мецената, предпринимателя, искусствоведа, 

общественного деятеля.  Эта дата знаменательна великим завещанием, оглашенным 

ровно за месяц до смерти его составителя. Весь свой капитал Федор Васильевич 

завещал на строительство и содержание пяти учебных заведений  в Костроме и 

Костромской губернии, открытых через 20 лет после смерти его душеприказчиками 

С.И.Мамонтовым и А.Д.Поленовым. Среди открытых в период с 1892 по 1897 годы 

Чижовских училищ – низшее химико-техническое (1894) и среднее механико-

техническое (1897) училища, объединенные в 1897 году в одно - промышленное 

Чижовское училище –   в настоящее время Костромской энергетический техникум 

имени Ф.В. Чижова. 

Мероприятие, подготовленное совместными усилиями Некоммерческой 

организации «Благотворительный фонд памяти Ф.В.Чижова» и  ОГБПОУ «Костромской 

энергетический техникум имени Ф.В. Чижова», представляло собой презентацию 

социально значимого проекта  по созданию информационной зоны «Что в имени  тебе 

моём?».   Информационная зона, открытая в сквере, расположенном на территории 

техникума, имеет целью повышение исторической и краеведческой грамотности 

населения Фабричного округа города Костромы. Для этого изготовлен и установлен   

уличный стенд для размещения  информации, отражающей жизнь и деятельность Ф.В. 

Чижова, историю Костромского энергетического техникума и расположенных в 

Фабричном округе предприятий.  Проект  реализован  в рамках конкурсного отбора 

социально ориентированных некоммерческих организаций администрации города   

Костромы на право получения субсидий из городского бюджета.  

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Костромской областной 

Думы Богданов С.А.,  заместитель главы Администрации - председатель Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Морозов И.Н, заместитель главы 

Администрации города Костромы Воронина О.В, зам. председателя Костромской 

организации «Всероссийский электропрофсоюз» Покатило М.Н., председатель 

Попечительского совета техникума Федотов С.А., главный библиотекарь исторической 

библиотеки Дома Романовых Ефимова А.Н.,  ветераны Совета ветеранов Ленинского 

района, студенты и преподаватели техникума. Прозвучали доклады: «Роль костромских 
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меценатов в развитии и процветании России» (Депутат городской Думы Невский И. В.), 

«Исполнение духовного завещания Ф.В. Чижова его душеприказчиками: цифры и факты» 

(Барышникова Н.В., заведующая музеем истории ОГБПОУ «Костромской энергетический 

техникум им.Ф.В. Чижова»), «Популяризация имени Ф.В. Чижова и продвижении его 

идей» (Петрова С.Б., исполнительный директор НО «Благотворительный Фонд памяти 

Ф.В. Чижова»), «Чижовское движение  в действии: опыт добровольчества» (Сильянова 

О.Ю., заместитель директора по воспитательной работе  ОГБПОУ «Костромской 

энергетический техникум им.Ф.В. Чижова»), «Наследие братьев Третьяковых» (директор 

музея ООО  «Большая Костромская Льняная Мануфактура» Афанасин В.В.). Участники 

мероприятия возложили цветы к мемориальной доске и закладному камню памяти Ф.В. 

Чижова. Завершилось мероприятие литией, которую провел протоиерей Максим Рихтер. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ответственная за проведение: Заместитель директора 

по воспитательной работе Костромского 

энергетического техникума Сильянова Ольга Юрьевна, 

31-29-93 

заместитель председателя 

Костромской областной Думы  

Богданов С. А. 

депутат городской Думы  

Невский И. В. 

заведующая музеем истории  КЭТ 

Барышникова Н.В., 

 

исполнительный директор НО 

«Благотворительный Фонд памяти 

Ф.В. Чижова»  Петрова С.Б. 

заместитель директора по 

воспитательной работе  КЭТ 

Сильянова О.Ю. 

Исполнение гимна Чижовского 

слета участниками слета 

«Макарьев-2017» 

директор музея ООО  «КЛМ» 
Афанасин В.В. 

протоиерей Максим Рихтер Оформление информационного 

стенда 


