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Читателям 

 
Дорогие читатели, мы представляем вашему вниманию  

наш краеведческий журнал. Путеводитель «Жёлтый 

клубок» - это источник информации, который будет 

рассказывать о необычных и интересных местах в 

Костроме. Мы очень старались сделать журнал 

полезным и увлекательным и мечтаем, чтобы каждый 

человек смог узнать что-то новое для себя. Для 

запоминания новой информации воспользуйтесь 

загадками, они находятся на последней страничке. Мы 

надеемся, что вам понравится. Прочитали?! НЕ 

скучайте, скоро выпуск №2! 
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Ну, что, поехали?!!  

«Театр начинается с вешалки», - так говорил основатель театральной школы 

Константин Сергеевич Станиславский. Следуя этой логике, с чего же должен 

начинаться город? Каждый коренной житель даст свой ответ, а вот 

большинство гостей сойдутся во мнении - конечно же, с вокзала! 

Вокзалы Костромы… в голове сразу же возникают образы 

железнодорожного вокзала и вокзала автобусного. Если вы заказываете билет 

из Костромы, то начальная станция называется «Кострома Новая».  А 

задумывались ли вы, почему она носит такое название? Почему – новая?  Все 

дело в том, что первый железнодорожный вокзал в нашем городе находился 

не там, где мы его привыкли видеть. 

Есть на карте родного нам города такое место - обозначено как вокзал 

тупиковой ветки, вдающейся вглубь заволжской части Костромы. Называется 

он «Кострома-Главная».  Историческое задние этого вокзала было построено 

в 1887 году. 

 

 

 



 

 

 

Место это было не очень удобно, ведь город развивался на другом берегу 

реки, а моста пока не было и приходилось добираться до вокзала на пароме. 

Со временем этот вокзал утратил свое значение, а в его здании поселили 

людей. 

 

Вот так выглядит здание первого вокзала сейчас. 

Что же было дальше? 

А дальше все просто. Вокзал построили там, где он сейчас и находится. 

А знаете ли вы… 

Вот только знаете ли вы, что раньше на этом месте было стрельбище? Что 

вокзал был открыт в 1932 году? Что площадь, на которой расположен вокзал 

раньше называлась Привокзальной, а сейчас носит имя Виталия Федотовича 

Широкова? Что Виталий Федотович был председателем горисполкома и при 

нем проходили самые крупные стройки в нашем городе? 

Ну, если и не знали, то теперь вам все это известно! 



 

 

 

 

 Следующая остановка:    

Автовокзал 

Костромской автовокзал был открыт в 1970 году и первый рейс с него 

отправился в Макарьев. На тот момент в Костроме уже функционировали 82 

пригородных и 35 междугородных маршрута. 

 

Издалека долго течет река Волга… 

Все вы, конечно, знаете, что раньше основной транспортной магистралью 

были реки. И говоря о нашем городе, нельзя не упомянуть Волгу и паромную 

переправу через нее. 

Кострома исторически охватывала два берега Волги, но во времена бурлаков 

горожане не задавались мыслью о возведении мостов и противоположные 

берега существовали обособленно, как два разных мира. Костромичи в 

Кострому на противоположный берег писали друг другу письма. Ближе к 

лету горожане переплывали Волгу на лодках и паромах, а зимой переходили 

пешком по льду. Лодками разной величины было заполнено почти все 

прилегающее к воде береговое пространство.  Существовала и паромная 

переправа. Пассажиров после войны перевозили речные суда «Буян», «1 

Мая», «Крестьянка». 

 



 

 

 

 

 

Достопримечательности, которые играют большую 

роль в жизни людей! 

Каждый город интересен по-своему не только памятниками и монументами. 

Есть объекты, к которым мы привыкли, и не считаем их 

достопримечательностью, хотя они имеют интересную историю, облегчают 

людям жизнь. Например, в Костроме такими объектами стали мосты.  

 

Чтобы попасть на родину Снегурочки надо проехать через автодорожный 

мост, который соединяет правый и левый берег Волги. Кроме 

автомобильного движения по мосту проходит троллейбусная линия. Для 

прохода пешеходов обустроены дорожки с обоих сторон моста.  

 

 

 



 

 

Как всё начиналось… 

Первые мосты, упоминание о которых в русских летописях относится к 

концу X века, были сделаны из сосны. Её ствол был ровный, устойчивый к 

загниванию. Мосты, как и сооружения, рубили при помощи топора. Они 

представляли собой переброшенные с берега на берег деревья, на больших 

реках устраивались плоты-паромы. 

 

 

 

 



 

 

Интересная история костромских мостов. 

Началом строительства автодорожного моста стал 1965 год. Сооружение 

велось по проекту «Гидротрансмост». Пролетные строения рамно-подвесной 

системы моста выполнялись из сборного предварительно напряженного 

железобетона. Долгожданное открытие движения по автодорожному мосту 

состоялось в сентябре 1970 года. Группа его проектировщиков и строителей 

была удостоена премией Совета Министров СССР. С появлением моста 

начинается бурное развитие правобережной части города. Активно начинают 

застраиваться районы, такие как Паново и Малышково. 

Ещё один мост, только автопешеходный и уже поменьше, чем 

автодорожный, был построен в 1986-м году через реку Кострому. Он 

соединил центральную часть города с территорией Ипатьевской слободы и 

поэтому играет большую роль в жизни Костромы. 

Согласитесь, обязательно через реку должен быть железнодорожный мост. 

Так можно быстрее доехать в другой город, доставить товары. Поэтому 

строительство костромского железнодорожного моста началось в 1929 году, 

а открытие моста состоялось 29 февраля 1932года.  

Необходимость строительства железнодорожного моста через Волгу в 

Костроме возникла еще в конце XIX века, так как в 1887 году завершилось 

строительство железной дороги Нерехта — Кострома. В 1907 году 

костромичи направили прошение на имя императора Николая II, но оно 

осталось без внимания. В середине 1920-х годов вопрос о строительстве 

моста вновь был поднят и решен в 1927 году, в положительную сторону.  

 

Мост - как символ объединения! 

Мост-объект, без которого сложно представить нашу жизнь. И как оказалось, 

он имеет интересную историю, не менее интересную, чем любой памятник 

или монумент. Действительно, мост – символ объединения! С помощью 

моста можно быстрее встретиться с человеком, а также он соединяет две 

части берега, поэтому мосты объединяют не только города, а даже страны. 

Благодаря мостам, наша страна - единое целое. Люди за несколько дней 

могут оказаться на другом конце России, как же это круто! А, казалось бы, 

всего лишь мост… 

 Представляете, сколько ещё окружает нас объектов, с интересной историей, 

о которых мы не догадываемся!!! 
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Клубочные загадки 
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