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Методическое пособие « Азбука Макарьева» направлено на ознакомление 
детей дошкольного и младшего школьного возраста с родным краем на 
краеведческом материале, включающем историю, культуру, природу родного 
края. 

Предлагаемое методическое пособие имеет практическую значимость и 
способствует развитию познавательных интересов,  развитию культурных 
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Пособие рекомендуется для использования с детьми старшего 
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− общеразвивающих программ  туристско – краеведческой направленности; 
− в рамках профориентационной  работы  по ознакомлению с трудом 

взрослых ,  с организациями города и социальными объектами; 

Материалы в книге публикуются в авторской редакции с сохранением 
орфографии, пунктуации и стиля. 
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От авторов 

 Детство – начальный этап первичного знакомства с историей родной страны 
и родного края. Дети дошкольного и младшего школьного возраста очень мало 
знают о том уголке страны, где они живут. Дом – детский сад – двор – школа – 
границы мира постепенно расширяются, и маленький человек начинает 
задавать всё больше и больше вопросов. Приходя в детский сад или  школу, 
дети хотят больше знать о своём крае, об особенностях растительного и 
животного мира, об его истории, о великих и знаменитых людях своего края. 

Поэтому, целенаправленное формирование патриотических качеств 
нужно  начинать   уже  детском саду и продолжать в школе,  через   
приобретение  ребёнком   начальных  представлений  о родном крае,    
взаимосвязи и    преемственности     его прошлого  и  настоящего. Ребёнок,  
научившись   понимать   простые  исторические   закономерности   развития  
своего   города  и  края,  сможет  в дальнейшем   прогнозировать   своё   
будущее.  Отстоять  и  приумножить  ценности  родного края ,   сохранить   
свою  самобытность,  приобрести   развитое   самосознание   возможно  только  
тогда,   когда  каждый ребёнок  с  детства  будет  погружён  в  культуру   своего  
народа.  Зарождаясь  из  любви   к  своей  малой  Родине,  патриотические  
чувства  проходят   целый  этап   на  пути  своей   зрелости и  поднимаются  до  
уровня  патриотического  самовоспитания.   Только  став  патриотом  своей  
малой  Родины,  своего  края,  можно  стать  гражданином   России,  освоить  её  
богатейшую  культуру  и  приобщиться  к  ценностям   мировой   цивилизации,  
стать  преобразователем  и  творцом. А книга является одним из уникальных и  
основных источников обогащения воспитанников и обучающихся  знаниями о 
родном крае, воспитания любви к нему, формирования гражданской позиции.  

Актуальность данного методического пособия  заключается в том, что 
основы краеведения органично встраиваются в задачи духовно- нравственного 
развития обучающихся определённых в «Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России», а именно: «осознанное 
принятие обучающимся традиций, ценностей, особых форм культурно-
исторической, социальной и духовной жизни  родного края -  города, района, 
области». 

Невозможно воспитывать и обучать ребёнка в отрыве от окружающей его 
действительности. Поэтому  мы  считаем, что систематическая работа с 
краеведческим материалом, является важной составляющей основой не только 
патриотического воспитания, но и личностного развития. И тем самым 
формирует у обучающихся систему ценностей, которые начинаются с любви к 
своей малой Родине. Использование краеведческого материала в 
образовательном процессе способствует развитию познавательного интереса  и 
активизирует познавательную активность обучающихся, повышает качество 
образования, расширяет кругозор, формирует навыки речевой культуры. 
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При использовании данного пособия педагоги смогут  в интересной и 
увлекательно форме формировать у детей знания об истории, природе, 
культуре родного края,  сохранять культурную  самобытность родного города. 

  Методическое пособие создано в виде книги – Азбуки, в которой  на 
каждую букву представлена разнообразная информация: организации города 
Макарьева, знаменитые люди и герои земляки, художники и поэты Макарьева и 
многое другое. С книгой  ( методическим пособием) можно организовать 
разные формы работы на основе технологии исследовательской деятельности 
А.И.Савенкова: 

− чтение познавательного материала ( для детей дошкольного возраста 
читает педагог,  младшие школьники могут читать уже  самостоятельно) 

− организация мини - исследований –по иллюстрациям и картинкам ( в виде 
игр на установление сходства и различий, выделение  значимых 
характеристик, работа с картами и расположение обозначений на картах ) 

−  работа по развитию речи ( составление рассказов по картинкам с  
использованием исторической информации и др.) 

В пособии представлено много исторической информации, которая 
систематизирована в соответствии с буквой и обозначенным объектом.  В 
пособии есть приложение, в котором собраны стихи местных поэтов, картины 
местных художников, разные карты и схемы и др.. Используя информацию  из 
приложения, педагоги имеют возможность полноценно работать с  
краеведческим материалом -   рассматривать картины, заучивать стихи, 
находить на картах улицы города и  намечать маршруты экскурсий.  

Данное пособие можно использовать и в рамках профориентационной 
работы т.к. в книге – азбуке представлены разные  организации города                          
( промышленные предприятия, система общепита, социальные  и культурные 
объекты, сфера обслуживания и др.). Подробная информация  и исторические 
факты в  пособии позволят  сформировать  позитивные установки к разным 
видам труда, воспитать  уважительное отношение к труду взрослых, обогатить  
представления обучающихся о мире профессий, вызвать желание трудится на 
благо общества и родного города. 

 
Именно патриотические  чувства,  формирующиеся  у  ребёнка  путём  

активного,  самостоятельного  исследовательского  поиска,  способствуют  
развитию  личности,  готовой  к  самоопределению  и  самореализации  в  
постоянно  изменяющихся в  условиях  окружающего  мира, определению 
своего места в  социокультурном контексте родного края.        

 
Удачи Вам , уважаемые  педагоги, в  изучении родного края вместе с 

вашими воспитанниками и обучающимися. 
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Автостанция 
Расположение :  ул. Дорожная 

 
 

 

 

 

 

Автостанция  находится на выезде из города. Красивое здание из 
красного кирпича с зеленной крышей и электронными часами на башенке 
крыши, построенное в 2000-е годы.  

От автовокзала можно уехать  в разные города нашей области:  

Кадый, Островской, Мантурово, Шарья, Кологрив, областной центр -  город 
Кострома. Также автобусом можно добраться  в отдаленные поселения 
Макарьевского района, расположенные за рекой Унжа: п. Горчуха,                             
п .Первомайка , п. Юрово и п.Нежитино. 
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Администрация 
Расположение : 

 Площадь Революции 
  

 Большое четырехэтажное здание в центре города. В здании 
администрации располагаются управленческие структуры ( отделы) , которые 
организуют работу Макарьевкого района по разным направлениям – 
социальное, экономическое, культурное, спортивное, жилищное, земельное, 
архитектурное и др..  

 районный отдел образования 
 финансово – экономический отдел 
 отдел архитектуры и строительства 
 отдел ЖКХ 
 отдел культуры, спорта и молодёжной политики 
 отдел земельного имущества 

 Руководит г. Макарьевым и районом – глава Макарьевского 
муниципального района, которого жители выбирают на выборах.  Каждую 
неделю в администрации проходят  административные совещания , на которых 
принимаются разные управленческие решения по развитию города и района. 

 Здесь же находится отдел ЗАГС, где жители Макарьева регистрируют 
браки, рождение детей, разводы и смерти.  

Историческая  
справка: 

Раньше на этом месте 
находилась женская гимназия 

. 
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   Историческая  справка: 

Аптека  располагается в здании                  
П.М. Верховского строителя 
Николаевской железной дороги. 
Позже здание перешло мужу его 
дочери Д.А.Троицкому - основателю 
местного любительского театра. 
Второй этаж был жилым, а на 
первом  располагался магазин 
канцелярских товаров и 
музыкальных инструментов. Также 
там находилась небольшая 
типография, печатавшая открытки 
с видами Макарьева. 

 

             Историческая  справка: 

В здании аптеки «БЭСТ» раньше 
располагалась торговая лавка 
купца Седова. 

Аптека «Антей» расположена в 
здании бывших торговых рядов 

 

 

 

Аптеки 

 

 

 

В Макарьеве есть 4 аптеки. Все они расположены в центре города.  

                Аптека «Губернская» 
                    Расположение: 

Площадь Революции 

 

Аптека «БЭСТ»                       
Расположение:                                                      

Площадь Революции 

 

 

 

 Аптека  -  это учреждение, в котором продают готовые 
лекарства, гигиенические средства, другие медицинские       
 товары, а также  готовят лекарства по рецептам врачей. 
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Больница 
Расположение: 
 ул. Юрьевецкая 

Время постройки: 1914 год 
                             Стиль постройки : кирпичная эклектика 

 

            
Историческая справка: 

До 1858 г. в городе была только одна больница на 10 коек. Первое 
здание земской больницы было построено в 1873 году на 30 коек. Однако спустя 
всего год оно было уничтожено пожаром. С 1878 г. заведовал больницей Ксаверий 
Малиновский. Благодаря его настойчивости с 1880-го земским собранием было 
введено бесплатное лечение коечных больных крестьян, а затем это было 
распространено и на бедные слои городского населения. Новое здание смогли 
отстроить только к 1914 году.  
 
В настоящее время: Макарьевская центральная районная больница. 

 
В больнице есть 

детская консультация , где 
врачи педиатры проводят 
приём детей. Также есть 
взрослая поликлиника.  На 
приём к врачам приходят 
взрослые люди ( мамы, 
папы, бабушки, дедушки и 
др.).  Приём проводят 

врачи специалисты - хирург, терапевт, стоматолог, отоларинголог, окулист, 
гинеколог и др.  В больнице есть своя лаборатория, где  жители города и района 
могут провести необходимые диагностические исследования. В больнице 
работают высококвалифицированные врачи, которые всегда готовы оказать 
медико-санитарную помощь жителям города и района. А Больные люди 
проходят лечение в стационарах. 
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Библиотека 
 

 

 

 

 

 

 Библиотека расположена в центре города , в двух этажном здании.  На 
первом этаже  располагается детская библиотека , а на втором этаже  
библиотека для взрослого населения.  

 Библиотека – это место бережного хранения книг. Книги в библиотеке, не 
только хранят, но и выдают читать на дом. Человек, который пришел 
в библиотеку за книгой называется – читатель. Библиотека - это удивительное 
место, где каждый  может найти нужную информацию и занятие по душе. В  
библиотеках книги расположены на  стеллажах и полках, Причём каждая 
книга  строго занимает своё место, чтобы её легко можно было найти. В 
библиотеках очень много книг, энциклопедий, справочников, периодических 
изданий и все это называется книжным фондом.  

                   Историческая  справка: 

Изначально дом  строился владельцем сапожной мастерской купцом 
Андриановым. Строительство началось перед революцией.  Тогда  
заложили лишь фундамент, а достроили  после революции  в 1919 году и 

отдали под библиотеку.  30 Ноября 1919 г. была торжественно и официально 
открыта библиотека, на которой присутствовали жители города. . Книжный фонд 
библиотеки был сформирован из фондов трех библиотек города: земской, реального 
и духовного училищ. Сейчас это золотой фонд. В библиотеке собрано много ценных 
изданий краеведческого характера. В краеведческом секторе библиотеки собраны 
всевозможные материалы о Макарьевской земле, о её прошлом и настоящем, 
о людях, живущих на этой земле, а также представлено творчество местных 
поэтов и писателей. В настоящее время библиотека ведёт издательскую 
деятельность − издаёт различные краеведческие календари, буклеты, открытки 
и закладки.   

Расположение:                                                       
Площадь Революции 
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Историческая  справка: 

Раньше это здание  
выглядело иначе - первый 
этаж был каменным, а второй 
- деревянным. Часть дома 
сдавалась в аренду: на первом 
этаже располагалась скобяная 
лавка Щекотова Г. А., а на 
втором этаже принимал 
посетителей в своей конторе 
нотариус Кушевич Н. М. 

 
 

 

               Историческая  справка: 

Дом Е.П.Сергеева построен в начале 
20 в.  На своем доме из красного 
кирпича между окнами выложил тем 
же кирпичом буквы: "Егр. Пр. Сер"- 
сокращенно имя, отчество и фамилия 
владельца. Потом дом Трениных. Дом 
одноэтажный из красного кирпича. 
Вход находился с боку южного фасада. 
В отделке здания  используются 
детали декора жилых помещений. 

 

Банки 
 

 

 

                       Сбербанк 

 

В нашем городе  банки осуществляют 
разные банковские операции: 
 выпуск пластиковых карт 
 выдача кредитов  
 перевод денежных средств на карты – 

заработная плата, пенсии. Пособия 
 хранение денег на вкладах и депозитах 
 РКО  (расчетно-кассовое обслуживание) -  приём платежей за услуги, 

связь, интернет, налоги, государственные пошлины 
В   каждом банке есть банкоматы, которые предназначены для 
индивидуального обслуживания  жителей   в любое удобное время.                                                    

Россельхозбанк 
                     

Банк - это финансовое учреждение, которое  привлекает  
свободные денежные средства, предоставляет услуги 
кредитования и проводит  операции c денежными 
знаками и  ценными бумагами.  
 

Расположение:  ул.Площадная                                                     

Расположение:    ул.Б.Советская                                                
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Военкомат 

 
 
 
                   

 

 

 

            Расположение : ул. Юрьевецкая  

Основан : 23 апреля 1918 году создан Макарьевский уездный военный   
комиссариат Костромской губернии.  

В 1929 году переименован в Макарьевский районный военный 
комиссариат Ивановской Промышленной области.  

В 1944 году вошел в состав Костромской области.  

С 1995 года военный комиссариат Макарьевского района Костромской 
области. 

Военный комиссариат занимается  
 подготовка и проведение мобилизации; 
 учёт людских и народно-хозяйственных ресурсов; 
 подготовка молодёжи к несению военной службы; 
 организация проведения призывов граждан на военную службу и 

на учебные сборы; 
 организация приёма граждан на военную службу по контракту; 
 осуществление других оборонных мероприятий; 

 

                   Историческая справка: 

 Здание было построено в  начале XX века. Это дом купца 
Разживина. Здание построено с  использованием разных 
строительных материалов . Первый этаж построен из красного 

кирпича, который составляет основу здания. 2 этаж – деревянная постройка. 
На первом этаже располагалась торговая лавка, на втором этаже были 
комнаты хозяев. После революции с 1918 г. здесь начал свою работу 
военкомат.  

Вое́нный комиссариа́т 
(военкома́т) − орган местного 
военного управления в 
Российской Федерации, 
ответственный за военно-
мобилизационную и учётно-
призывную работу в 
Вооружённых Силах РФ. 
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Ветлечебница 
 

 

 

 

Историческая справка: 
Ветеринарная служба 
Макарьевского района была 
организована в 1950 году и в неё 
входила Макарьевская районная 
ветлечебница.  Немного позже в 
1964 году появилась районная 
станция и лаборатория по борьбе с 
болезнями животных 

 

Здание ветлечебницы  деревянное, одноэтажное. В нём имеются 
кабинеты для приема больных животных, кабинет для процедур и операций, 
ветеринарная аптека.  

В ветлечебнице работают 
ветеринарные врачи. Они занимаются 
лечением и профилактикой заболеваний 
домашних, сельскохозяйственных и 
промысловых животных.  

Врачи  проводят профилактические 
прививки животным, выявляют и лечат 
больных животных,  ведут приём 
больных животных .                                              

В ветлечебнице работают  не 
просто врачи, а специалисты, которые 
находят персональный подход к любому 
нуждающемуся в лечении животному. 

  

 

 

Расположение:  ул. Ветлужская                                                     

Ветлечебница — лечебное  учреждение для оказания 
ветеринарной помощи больным животным на приеме в 
специализированном учреждении или  на дому. 
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 Герб 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Герб – переводится   «наследство». Это отличительный знак города, 
государства,  семьи, который показывает  исторические традиции.  

Описание герба: За основу герба Макарьевского района взят 
исторический герб уездного города Макарьева Костромской губернии (1779 г) 

В лазоревом поле два золотых колокола, один подле другого.  
Лазоревое поле дополняет символику и показывает географическое 

расположение Макарьевского района на реке Унжа. 
 
Колокол - символ «духовного начала», аллегорически показывает 

Макариево - Унженский монастырь - один из крупнейших в Костромской 
области. Кроме того Макарьев славился крупнейшими в России торговыми 
ярмарками: колокольный звон оповещал о начале ярмарки. 

 
Золото - символ высшей ценности, богатства, величия, постоянства, 

прочности, силы, великодушия, интеллекта и солнечного света. 
 
Лазурь - символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и 

добродетели. 
 
 

Историческая  справка: 

Герб  Макарьевского района                 
был принят: 

Высочайше утвержденный 
городской герб 1779 г. 

Утверждён решением 
Собрания депутатов 

Макарьевского района                      
в 2003 году 
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                            Герои земляки 
Герой – это человек, который совершает подвиг и  проявляет 
храбрость, отвагу, мужество, доблесть.                                                                    

                                     Володин Александр Федорович  

Герой Советского Союза , участник Великой 
Отечественной Войны, участник советско-
финской войны.   

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 сентября 1944 года гвардии 
капитану Володину Александру Фёдоровичу 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

 Александр Володин родился в 1914 году в 
городе Макарьев Костромской области, в семье 
рабочих. В 1936 году был призван в Красную 
Армию. В 1939 году окончил Ленинградское 
военно-политическое училище.  

В годы ВОВ воевал на Центральном фронте и 2-м Украинском фронте, 
принимал участие в контрнаступлении от Курской дуги до берегов Днепра.  
Бойцы называли его гвардейский капитан. За участие в захвате и удержании 
важного плацдарма на Днепре и Припяти капитан Володин был награжден  
орденом Красной Звезды. Весной 1944 года гвардии капитан Володин 
руководил работой по подготовке к военным операциям. По инициативе 
капитана Володина в подразделениях изучались памятки, в которых 
рассказывалось о том, как переправляться через реки без моста. За успешно 
проведенные операции на этом участке боев гвардии капитан был удостоен 
ордена Отечественной войны 2-й степени.  

13 марта 1944 года А.Володин в составе 15-й воздушно-десантного полка 
форсировал реку Соб в районе села Старый Дашев и участвовал в боях по 
удержанию плацдарма. Когда в бою был убит замполит полка, гвардии капитан 
Володин заменил его и личным мужеством и храбростью воодушевлял бойцов 
на отражение атак врага. Во время одной из наиболее яростных контратак 
немцев, когда дело дошло до рукопашной, гвардии капитан Володин поднял 
бойцов и пал в бою смертью храбрых. Погиб капитан Володин 14 марта 1944 
года. Похоронен в поселке Дашев на Украине в братской могиле. В Макарьеве 
его именем названа улица и переулок, в п. Первомайка средняя школа  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
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Смирнов Николай Андреевич 
 

 

 

 

 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 октября 1943 года гвардии 
подполковник Николай Смирнов был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» . 

Н.А. Смирнов родился 20 октября 1913 года в 
городе Макарьеве. После окончания десяти классов средней школы в 1930 году 
стал счетоводом, затем работал бухгалтером, заведующим артели металлистов, 
директором районного Дома культуры. В 1936—1938 года Н.А.Смирнов 
проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. После 
демобилизации  работал в родном городе. В 1940 году он окончил курсы 
младших лейтенантов. 

Когда началась война,  он был назначен начальником мобилизационного 
пункта, проводил мобилизацию  на фронт. Затем направлен  на командные 
военные курсы "Выстрел". И уже в сентябре старший лейтенант Н.Смирнов 
получил назначение на должность командира стрелкового батальона 540-го 
стрелкового полка 120-й дивизии. Его полк  вёл в это время упорные бои под 
Ельней. Воевал под Брянском и за проявленное мужество был награждён 
орденом Красного знамени.  В январе 1942 года Н.Смирнову присвоено  
воинское звание капитан, о нём вышла статья в газете «Правда». 

К сентябрю 1943 года он уже гвардии 
подполковник и   командовал 25-м гвардейским 
стрелковым полком. Отличился во время битвы за 
Днепр. В середине сентября 1943 года полк Смирнова в 
числе первых переправился через Днепр в районе села 
Теремцы Чернобыльского района и захватил плацдарм 
на его западном берегу. Полк удерживал его до 
переправы основных сил и  отразил большое количество 
немецких атак. В последующих боях Н. Смирнов был 
тяжело ранен. Участвовал в советско - японской войне. После войны 
Н.Смирнов продолжал службу в Советской Армии. Он окончил Военную 
академию имени М. В. Фрунзе и в звании полковника был уволен в запас.  
Похоронен в  г. Макарьеве 

Герой Советского Союза , 
участник Великой 
Отечественной войны, 
участник советско-японской  
войны.   
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           Смирнов Юрий Васильевич 
 
Герой Советского Союза 
участник Великой Отечественной 
войны 

 Юрий Смирнов родился 2 сентября 1925 года в деревне Дешуково 
Макарьевского района Костромской области в семье рабочего. После 
окончания 6 классов Макарьевской средней школы Юрий поступил 
учиться в  Макарьевское ремесленное училище № 1. 

В 1942 году на фронте погибает отец Юрия - Василий Аверьянович. 
Юрий решает идти на фронт добровольцем. В феврале 1943 его призывают в 
армию. После подготовки и обучения в ноябре, получив звание младшего 
сержанта, Юрий попадает на фронт. Юра получил первое ранение, попал в 
госпиталь  и после лечения снова вернулся в строй 

Ю.Смирнов воевал на 3 Белорусском фронте. 
Войска 3-го Белорусского фронта летом 1944 г. готовились к прорыву 
обороны вражеских войск в Белоруссии ( операция Багратион). Нужно 
было внезапным ночным ударом танкового десанта пробиться через 
прочную оборону фашистов, разгромить штабы, нарушить связь и затем 
нанести мощный удар основными силами. Пехоту для десанта подбирали 
только из добровольцев 77-го гвардейского стрелкового полка. Ночью 
советские танки с десантом автоматчиков на броне, не зажигая фар, 
прорвались в тыл дивизии гитлеровцев, прошли по командным 
блиндажам, нарушили их связь и управление. 

В составе десанта находился гвардии младший сержант Юрий 
Смирнов. Во время боя в глубине обороны противника вражеская пуля 
сбила его с брони танка. Неподалеку от деревни Шалашино Оршанского 
района Витебской области тяжелораненого солдата схватили фашисты. 
Они решили любой ценой выведать у него сведения о составе танкового 
десанта и о направлении главного удара советских войск.  
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На допросе Юра  отказался 
отвечать.  После жестоких пыток 
немцы  распяли Ю.Смирнова 
на стене блиндажа и искололи его 
тело штыками. Лицо Юры было 
обезображено. На полу валялось 
солдатское обмундирование, 
на столе лежали красноармейская 
книжка и комсомольский билет. 
В протоколе допроса было записано: 

«Пленный молчит». По найденным документам установили личность 
солдата. Это был Юрий Васильевич Смирнов. Он выдержал 
нечеловеческую пытку и умер, не выдав военной тайны врагу. 

Юрий Смирнов с воинскими почестями 
был похоронен у деревни Шалашино. В 1947 
году его прах был перенесён в посёлок 
Ореховск Витебской области Белоруссии, где 
и по настоящее время находится его могила. 
На могиле установлена памятная доска. 

В честь героя земляка в нашем городе 
названа улица где он жил. Есть музей 
им.Ю.Смирнова в школе № 1 и  в ПТУ № 1. 

   В память о подвиге Ю.Смирнова в Макарьеве проходит слёт смирновцев, 
в котором  принимают участие патриотические клубы и объединения. На слёт 
приезжают люди из разных уголков нашей страны, представители воинских 
частей и руководители области и районов.                                        

               Л.В.Бойкова 

Его назвали просто Юркой,  
Он был весёлый, смелый юркий.   
Мальчишка с дивной речки Унжа,                                                              
И Родине, и жизни нужный.                              
Он стать чапаевцем мечтал,                                                                   
И лихо на коне скакал.                    
Он с детским озорным лицом 
Иным казался сорванцом. 
Ему бы небо покорить,                                                
Ему бы море переплыть. 
Взмахнуть бы настоящей шпагой, 
Всех удивить своей отвагой. 
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           Дорожное предприятие 

 

Дорожники - люди , которые строят                                                         
и   ремонтируют   дороги. 

 

Дорожное предприятие выполняет полный комплекс работ: 
 содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений 

на них ( дорожные знаки, ограничители, разметки и др.) в Макарьевском 
районе 

 производство битума, асфальтобетона; 
 в зимнее время  - расчистка дорог от снега, посыпка песком от наледи 
 в летнее  время  - окос  травы вдоль автомобильных дорог 
 уборка мусора на автодорогах 
 установка бордюров, нанесение дорожной разметки, обустройство 

ограждений и обочин. 
 
Работают в дорожном предприятии  люди разных профессий – строители, 

водители, трактористы, бульдозеристы, асфальтоукладчики, дорожные рабочие. 
  

А   также  в дорожном предприятии работает инженер-строитель-  
разрабатывает основные проекты по строительству и ремонту дорог, выполняет 
сложные чертежи и расчеты. Техник-строитель -  разрабатывает и проектирует 
план дороги, делает расчеты технических показателей строительства. 

Работники дорожного предприятия не просто строят дороги, 
ремонтируют дорожное полотно, они соединяют города с посёлками, дают 
возможность передвигаться из одного пункта в другой, Они работают в 
трудных условиях - шум, погодные условия, большое движение транспорта по 
дороге. 
    

 

Расположение:  ул. Дорожная                                                     
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Детский сад 

Детский сад − учреждение для общественного воспитания 
детей дошкольного возраста. 

                         В  г. Макарьеве есть 2 детских сада. 
     детский сад «Росинка»             
 
 

  

                                

                                                          

                                                

                                               

                                                 

                                                 детский сад «Солнышко» 

 

 

 

 

 

Расположение:  ул. Окружная                                                     Историческая  справка: 

Детский сад  «Росинка» впервые 
открыл двери для своих маленьких 
воспитанников  26февраля  1967 года.
  И вот уже  более 50 лет  педагоги 
радушно встречают ребят, предлагая 
им   разнообразную увлекательную 
деятельность. Сначала в детском 
саду было построено 1 здание 
и  работало 5 возрастных групп.                   
В 1978 году начало работать 2 
здание и 6 возрастных групп. 

                                       В 1985 году на 
территории  

Детского сада  
«Росинка»  

установлена  
статуя  

«Мать и дитя»,  
как символ  

материнства и 
детства 

  
 

 

Расположение:  пер. Базовый 
детский сад был открыт в 1985 г. 

                                                   

Наш любимый детский сад – 
Это домик для ребят! 
В нём задорный шум и гам, 
Развесёлый тарарам, 
Топотушки, хохотушки 
И зарядка по утрам! 
Наш чудесный детский сад – 
Это радость для ребят! 
Ленты, мячики, машинки, 
Разноцветные картинки, 
Смех весёлой детворы, 
Город сказочной игры! 
Наш весёлый детский сад – 
Это сказка для ребят! 
Пляски, песенки и шутки, 
Сладкий сон, физкультминутки, 
Книжки, краски, куклы-дочки, 
Голосочки, как звоночки! 
Наш уютный детский сад – 
Это счастье для ребят! 
По дорожке прямиком 
Побежим в любимый дом, 
Потому что детский сад 
Ждёт всегда своих ребят! 
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         Ежегодные события 
                             День города 

Этот праздник ( день рождение города) отмечается                                         
во второе воскресение августа. 

На празднике ежегодно собираются не только Макарьевцы, но и гости 
города. Среди них много людей, которые родились  в Макарьеве, но  сейчас 
проживают в других городах нашей большой страны.  

В этот день на главной площади города проходят концерты, в которых 
принимают участие сольные артисты и самодеятельные коллективы города и 
района. Также в день города проходят ярмарки-выставки товаров народных 
умельцев Макарьевской земли, работает детский городок с аттракционами и 
конкурсами.  И  на долгую память  в  палатках  можно купить сувениры о 
Макарьеве. На стадионе  проходят турниры по футболу и пляжному волейболу. 
А вечером всегда бывает дискотека. 

Этот не просто день рождение города – это традиция   поколений, когда 
жители собираются все вместе  и культурно отдыхают.   
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Ежегодные события 
      Макарьевская верста 

 
      У праздника есть и своя эмблема. 
 Её разработал макарьевский художник 
                   Ю.М.Фролов. 
 

 

Каждый год  на Масленицу , когда жители города  приходят на народные 
гуляния, чтобы   проводить зиму и встретить весну проходит в нашем городе 
Макарьеве забег в валенках под названием «Макарьевская верста».  Проходит 
забег вокруг Макариево-Унженского монастыря, против часовой стрелки. 
Расстояние забега составляет 1 версту ( 1706 метров). Эта традиция стала 
ежегодным событием для нашего городка . И вот уже 15 лет   на забег в 
валенках собираются  очень много людей, желающих принять участие в этом 
интересном забеге и попробовать свои силы. 

Основателем этого необычного 
соревнования стал директор 
Макарьевской средней школы №1                 
А.В. Гребнев. Изначально 
«Макарьевская верста» создавалась, 

чтобы привлечь внимание жителей 
соседних районов к нашей 
«жемчужине»- монастырю, но теперь 
даже представить нельзя  празднование 
Масленицы без забега в валенках.  

Историческая  справка: 

Раньше осенью,  после сбора 
урожая многие мужчины из 
Макарьева  отправлялись на 
заработки ( на жгонку)  в Сибирь 
и катали валенки.  Эта обувь 
была очень востребована в 
суровых зимних регионах.  В 
Макарьеве тогда было много 
пимокатов (люди  катающие 
валенки). Поэтому, в честь этой 
всеми любимой до сих пор обуви 
забег решили проводить именно в 
валенках.  
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         Жители города 
  Житель – (от слова жить). Человек, который проживает 

где  либо,  в каком- нибудь населённом пункте. 

                        Население города Макарьева составляет 6266 человек (2021г) 

 Жизнь в городе отличается от жизни в деревне. Но в нашем городе  всё 
не так. Наш город живёт традиционным укладом , и каждый житель ощущает 
это  всей душой.   Жизнь  протекает спокойно, размеренно. Без суеты  и спешки 
люди  утром идут на работу , по пути провожая детей в детский сад и школу. 
Жители нашего города сохранили сердечность и доброту, поддерживают 
добрососедские отношения, стараются сохранить народные обычаи и традиции. 

В городе созданы социальные объёкты для населения города, которые 
оказывают населению услуги разного направления: 

   Комплексный центр социального  обслуживания населения 
 

Сотрудники центра проводят  
социальное обслуживание жителей 
города: 
  организуют  отдых и 

оздоровление детей в детских 
лагерях 
 Оказывают социально- 

бытовые услуги людям пенсионного 
возраста и инвалидам 
 Оказывают социально-

медицинские услуги и   социально-   
                                                                     психологические услуги 

                          Центр занятости населения ( биржа труда) 

   

Расположение:  ул. Кадыйская                                                  

Расположение:  ул.Б.Советская                                                  

  В центр занятости приходят  
жители города, которые ищут 
работу. Отзывчивые и 
вежливые специалисты  
оказывают помощь в поиске 
работы и психологическую 
поддержку,   предоставляют 
возможность пройти обучение 
по любой профессии.                                                                   
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           Знаменитые люди 

          Устинов Дмитрий Федорович 

государственный деятель ,  министр обороны , 
                             маршал Советского Союза 

 
Родился в Самаре в 1908 году. В 1923 году после 

смерти отца, он вместе с мамой  Ефросиньей 
Мартыновой, переехал  жить в  г. Макарьев . Ему было 
15 лет и чтобы помогать своей маме он работал 
слесарем на бумажной фабрике.  В Макарьеве  он 
поступил в профтехущилище №1 и получил 
образование на механическом факультете.  В годы 
учёбы в Макарьевском  профтехущилище Дмитрий 
Фёдорович получил первые профессиональные навыки 
- техническое черчение, слесарное дело, литейное дело). 

Позже Дмитрий Фёдорович закончил военный машиностроительный 
институт в Ленинграде. После этого он работал инженером - строителем в 
Ленинградском артиллерийском морском научно-исследовательском 
институте. В годы ВОВ руководил эвакуацией оборонной промышленности из 
осажденного Ленинграда. За добросовестный труд на благо Родины и  её 
защиты был награждён медалью  - Герой Социалистического труда.  

В 1976 году Д.Ф.Устинов стал министром обороны и был произведен 
в генералы армии . 30 июля 1976 года ему было присвоено высшее воинское 
звание   -  маршал Советского Союза. Умер  Д.Ф.Устинов в 1984 году. 
   В профтехущилище №1, где прошли 
годы учёбы и юности   маршала Дмитрия 
Фёдоровича Устинова  есть музей. 

 В нём представлена экспозиция                        
« Юность  Маршала»  и сотрудники музея 
бережно хранят много исторических 

документов  о легендарном маршале, 
который прошёл за свою жизнь трудный 
путь  от рабочего до министра. А 
А на территории профтехучилища 
установлена памятная доска о маршале,  
и учащиеся с гордостью несут вахту 
памяти. 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.dfe28e00-62055f6b-ffbde35a-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/General_of_the_Army
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.dfe28e00-62055f6b-ffbde35a-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Marshal_of_the_Soviet_Union
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 Знаменитые люди 

     Ирина Владимировна Костерина 

                музыкант, композитор,                                                                                         
                                 руководитель Муниципального народного 

   камерного хора «Музыкальные акварели» 
 

Ирина Владимировна родилась и 
выросла в Макарьеве. Здесь она живёт и 
сейчас. Вся её жизнь связана с музыкой. 
Она окончила Костромское музыкальное 
училище, а затем и Московский 
государственный институт культуры.  

Ирина Владимировна  имеет 
несколько музыкальных специальностей: 
музыкант-теоретик, хоровой дирижер, учитель музыки и мировой 
художественной литературы. Еще, будучи студенткой музыкального училища, 
она начала свою педагогическую деятельность в музыкальной школе при 
Костромской филармонии. Затем 9 лет отдала работе в Макарьевской 
музыкальной школе. Много лет работала учителем музыки в Макарьевской 
средней школе №1.  

Была руководителем различных музыкальных коллективов.  А с 1997 года 
является бессменным руководителем Муниципального народного камерного  
хора «Музыкальные акварели». Хор под её руководством является  призером 
многих областных  и межрегиональных музыкальных премий: «Голоса 
России», «Отчизны верные сыны», «Истоки», обладатель Гран-при 

Международного фонда Наследие. 
Коллектив известен и любим не 
только в нашем городе, но и по всей 
области.  

Также Ирина Владимировна 
является автором музыки на   стихи 
макарьевских и костромских поэтов: 
А.Г. Антонова,  Л.Бойкова, 
А.Е.Говоров,  Н.Е.Смирнова, 
В.Шапошникова, а также на стихи 
А.С.Пушкина, Н.Гумилева. Вот уже 

много лет Ирина Владимировна регент клиросного хора Храма Рождества 
Христова в Макарьеве. 
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            Знаменитые люди 

Жаров Сергей Алексеевич 

руководитель всемирно 
известного Хора донских казаков 

Сергей Алексеевич  родился в г.Макарьеве. 
Крупнейший дирижер - синодал русского зарубежья.  
Сергей Жаров прославлял на чужбине                ( за 
границей)  русской песней имя России более 50 лет и 
все эти годы его уникальный     «Хор донских 
казаков» был на вершине популярности и мировой 
славы.  Сергей Жаров со своим хором объехал весь 
мир, и  люди в разных странах аплодировали ему.  
Хор донских казаков собрал много наград и премий 

на разных международных фестивалях ( даже «Золотой граммофон») . 

Всё это время он жил за границей в 
эмиграции и очень тосковал о  родном 
Макарьеве , где зарождались первые ростки 
его духовного наследия. А начинал свою 
творческую карьеру Сергей Жаров певчим в 

церковном хоре 
приходского храма 
города Макарьева. После 
окончания Московского синодального училища он был 
назначен учителем пения в Макарьевскую женскую 
гимназию и одновременно исполнял должность регента в 
соборе Александра 
Невского.  

Его хор  зародился  в 
турецком лагере для русских беженцев  в 1920 
году. Во время гражданской войны  там оказался 
Сергей Жаров – казачий кадет и пулеметчик, 
руководитель полкового хора Белой гвардии. 
Репетиции проходили в тесной и  сырой 
землянке, а через несколько лет казачий хор стал одним из самых известных 
коллективов 20 в.  Сергей Жаров всю свою жизнь мечтал спеть на Родине,  
самую главную и проникновенную молитву  «Верую».  

В настоящее время на Макарьевской земле в память о наследии великого  
Макарьевца проходят Жаровские певческие ассамблеи , на которых исполняют 
песни великого маэстро С.А.Жарова. 
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            История  
             У истоков создания города 

по преданиям  г. Макарьев  был основан в 1439 году                    
( именно от этого года идёт отсчёт рождения города)  

 

 

 

                                             

Святой Макарий                                                
(Унженский и Желтоводский) – в честь его 

назван наш город – Макарьев.  

Православный монах, чудотворец, основатель 
Макариево - Унженского монастыря . Макарий 
родился в 1349 году в Нижнем Новгороде. В 12 лет 
он тайно ушел от родителей и принял иноческий 
постриг в Нижегородской Печерской лавре. Там он 
прожил некоторое время и затем удалился на берег 
Волги, где вырыл пещеру близ озера Желтые воды. 
Вскоре вокруг него стали собираться люди,  он 
основал для них обитель во Имя Пресвятой Троицы 

и начал проповедовать христианскую веру.  

В 1435 году казанские татары разорили его обитель, а самого Макария 
взяли в плен. Но Казанский хан отпустил благочестивого старца и вместе с ним 
освободил 400 христиан в обмен на обещание не селиться больше около 
желтоводских земель.  

И преподобный 
Макарий ушёл в 
Галичские земли.  
Дойдя до города  
Унжа, он в 15 
верстах от него на 
высоком берегу 
реки поставил 
крест и построил 
келью.  

Не  раз Макарьев,  град старинный,   
В стихах поэтами воспет. 
 О нём не сказаны былины, 
Но он – былинный, слова нет.                                                              
                                            Н.Смирнова 
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 Здесь он основал новую обитель.   Монах прославился среди людей 
своей способностью исцелять тяжело больных, за это его в народе прозвали 
«преподобный». К нему начались приходить люди и многие из них желали 
навсегда остаться жить возле этого мудрого святого старца.  

Возле скита Макария были построены 
несколько деревянных церквей, вокруг которых 
образовались монастырь и селение. Через 4 года 
жизни на Унже старец Макарий сильно  заболел и 
умер. Ему было 95 лет.  

Мощи преподобного Макария покоятся в 
Макарьево - Унженском монастыре. 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение событий 

                              Образование  по указу Екатерины II  
 

История Макарьева как  самостоятельного города началась в  конце 18 
века. Уездный город Макарьев на Унже получил статус города 28 ноября 1778 
года по Указу её Величества императрицы Екатерины II  и  по   указу 
святейшего синода было учреждено Костромское наместничество, а город  
вошёл в состав Унженской провинции.  В 1779 году был учреждён герб города.  
   По преданию, сама императрица в 1781 году  начертила план городских 
строений и улиц с их радиально-кольцевым расположением. Город, как 
поселение,  возник из Подмонастырской Макарьевской  слободы и 
расположенных вблизи монастыря сёл и деревень: Коврово, Макарово, 
Захарино, Белошейно, Филино и починков Уколово и Гаево. Макарьев стал 
центром всей Унженской провинции. 
 
Сегодня Макарьев - районный центр Костромской области, расположенный на 
правом высоком берегу реки Унжи. Макарьев - небольшой старинный городок. 

    

Однажды плот прибило к бережку 
С него сошёл монах в одежде ветхой, 
Сказал «Из дебрей пользу извлеку» 
И стал для шалаша готовить ветки. 
Он с ветром, с лесом, небом говорил, 
 Он жилу водяную отворил,  
 И ныне всех поит родник на славу. 
 Святого ключика журчание 
Здесь даже воздух воду пьёт,  
 И говорит веков молчанье, 
 И песнь любви душа поёт. 
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Ключик 
(святой источник) 

 

          Расположение : ул. Подгорная 

  По преданию святой источник был ископан Макарием Преподобным в 
1439 году.  Спустя много лет У Макарьево - Унженского   монастыря,  под 
горой над ключиком преподобного Макария была построена деревянная 
часовня. Источник со святой водой чудотворца Макария течет много веков, ни 
разу не замерзая и не засыхая. В   1442 году 17 сентября произошло явление 
иконы Божией матери Макарьевской.  

 Часовня над святым источником 
много раз перестраивалась. Каменная 
часовня была построена в 1869 году по 
проекту архитектора Алексеева. В ней 
помещена  икона преподобного 
Макария. 

Много легенд ходило и ходит об 
этом источнике. Одни говорят, что 
излечивает внутренние болезни, другие, 
что вода из него помогает изгонять 

«нечистую силу» из домов жителей окрестных деревень.  

Вода, которую люди берут из этого 
источника, хранится, не портится  и не 
даёт  осадка, более длительное время, чем 
обычная вода. Прозрачная , как хрусталь. 
Поэтому богомольцы Макарьевской 
округи  часто устраивали  в праздничные 
дни к  ключику  крестные ходы, святили 
её и ставили хранить у домашних 
иконостасов в передних углах своих 
домов. Эта традиция сохранилась и до 
наших дней. 

 

 

  

Башенка с крестом, ключик под мостом 
Студёною водицею искрится. 
Впереди гора, а над ней стена 
Монастырской памяти страница. 

Н.Ковалёва 
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Кинотеатр « АБРИ» 
 

 

 

  Новый кинотеатр в  
Макарьеве открылся совсем 
недавно в 2017 году.  
В нём  могут одновременно 
смотреть кино 95 человек.  
 
 

 
Кинотеатр  называется «Абри». Именно такое имя было у первого 

кинотеатра, который был открыт  в уездном городе Макарьеве  в  далёкие 
времена. 
  Кинотеатр расположен в 
здании  Районного центра досуга 
на втором этаже.  

  В холле кинотеатра 
красиво и уютно, здесь можно 
отдыхать и в комфортной 
обстановке  ожидать своего 
сеанса. На стенах холла 
расположены кадры из 
легендарных кинофильмов и 
мультфильмов. 

  В кинотеатр приходят  не жители и гости города, но  жители всего 
Макарьеского района, чтобы культурно отдохнуть и посмотреть новинки кино. 
А на просмотр мультфильмов и детских фильмов в кинотеатре собираются дети 
разных возрастов. 

  Кинотеатр АБРИ оборудован современной техникой, которая позволяет 
создать 3 – D фокус  и испытать на себе все специальные эффекты во время 
просмотра кино. 

 

 

Расположение:  ул. Малая Советская                                                  
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Летит над Унжей вертолёт 
 Взмывам в воздух, курс лежит на север. 
Лети вдоль Унжи в синей высоте, 
Внизу поля: там - рожь, там – клевер,  
 И всё цветёт в весенней красоте. 
Посмотришь вдаль- леса, леса без края, 
Лишь ленты рек  да зеркала озёр, 
Макарьевская сторона родная  
Вокруг раскинулась,  лаская взор. 
Всё выше, выше мы взлетаем,  
 Иллюминатор рвётся холодок, 
У Гребенца реку пересекаем, 
 И держим путь на солнце , на восток. 
 

 

Мой дивный край и нет  его  милее,  
Горят над Унже зори , как опал, 
Смотрю, не насмотрюсь-  
аж сердце  млеет, 
 А вот Есенин здесь не побывал. 
 

 

 

Литература и поэзия 
 

 

 

В Макарьеве есть  много поэтов, которые жили и живут в нашем родном 
городе, воспевают его красоту в своих литературных произведениях. 

Батов Олег Михайлович 

поэт, музыкант 
почетный гражданин г.Макарьева 

 
Родился Олег Михайлович в 1915 году в 

городе Муроме Владимирской области, но 
большую часть жизни прожил в Макарьеве. 
Свою трудовую деятельность от начал в 1939 
году. Работал директором Дома культуры, 
учителем истории, пения, физкультуры в школах 
Макарьевского района. Работал учителем в 
Шемятинской средней школе. 

Олег Михайлович был жизнелюбивым, 
творческим человеком, активным участником художественной 
самодеятельности. Он очень любил Макарьевский край и воспевал его в своих 
стихах и песнях. 

В апреле 1998 года ему 
присвоено звание  « Почётный 
гражданин города Макарьева». Его 
портрет помещён на стенде  
почётных граждан города и района 
в администрации   Макарьевского 
района. 

Окутаный синею далью, 
От шумных столиц вдалеке 
Раскинулся город Макарьев, 
Мой город на Унже - реке… 

Поэ́т ( с др. греч. «стихотво́рец») — писатель, создающий 
произведения в стихах. Автор стихотворных, поэтических 
произведений. 
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отрывок 
Все здесь мило и дорого мне,  
Я к родной подошёл стороне. 
Как легко на душе у меня,  
Как приятно и сладко мне стало! 
 

 

 

Литература и поэзия 
 

Горбунов Алексей Федорович 
член Союза журналистов России, поэт, 

                         почетный гражданин города Макарьева 
 

 Алексей Фёдорович родился в 1921 году в г.Макарьеве. После окончания 
Макарьевской средней школы работал учителем Дешуковской начальной 
школы, а затем инструктором Макарьевской детской технической станции. 

В 1939 году поступил на учёбу в 3- Лениградский мед. Институт и был 
призван в армию  и служил  в авиации. В годы ВОВ  защищал Севастополь и 

был награжден орденом Отечественной Войны 
первой степени за оборону Севастополя и 
медалями.  

После войны был инструктором по 
военному делу, заместителем редактора районной 
газеты «Знамя коммунизма». 

 Алексей Федорович рано начал писать 
стихи. Кроме стихов он писал очерки, рассказы, 
одноактные пьесы, басни. Его печатали в 
областных сборниках, краеведческих 
альманахах.Выпущены три его книги- «Басни», 
«Березовый сок», «В лесном поселке». В 
соавторстве с журналистом К. Тихомировым 
выпустили краеведческие сборники «Три 
поколения», «В низовьях Унжи». 

В марте 1996 года ему присвоено звание  « Почётный гражданин города 
Макарьева». Его портрет помещён на стенде  почётных граждан города и 
района в администрации   Макарьевского района. 

        отрывок  
Как хорошо на воле! 
Как глубь небес ясна!- 
Шумит в лесу и поле 
Веселая весна!.. 
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Вспомни- припомни 
 Вспомни- припомни -   было не раз  
Вдруг умолкли метели, 
 И начинались в предутренний час, 
 Звонкие песни капели. 
Реченька – речка бежала смеясь,  
росные травы звенели, 
 и оглашали в предутренний час, 
сад соловьиные трели. 
Вспомни – припомни – калина была 
 В кипячёно – белой вуали 
Это для нас она буйно цвела, 
 Ветры во всю колдовали. 
 

 

 

         У меня под окошком 
У меня под окошком стоят рядышком, 
Обнявшись немножко  - две подружки 
То берёзка с рябинкой, Я в них влюблена 
На одной – рубины, другая – зелена. 
 

 

 

Литература и поэзия 
 

Антонова Анна Георгиевна 
поэтесса, учитель. 

 

Родилась  Анна Георгиевна в деревне 
Михайлово Юрьевецкого района Ивановской области 
в 1941 году.  

Вся её жизнь была связана со школой и  её 
нелегкими, беспокойными буднями. В 60-е годы 
успешно окончила педагогический институт, работала 
директором, завучем, учителем русского языка и 
литературы в Нежитинской средней школе. Там её 
знают все от мала до велика. На протяжении долгих 
лет она собирает историю окрестных деревень: песни, 
частушки родной стороны, занимается краеведением, 
общественной деятельностью. Любит музыку, сама играет на гитаре и 
подбирает мелодии своих песен. Стихи ее очень музыкальны, поэтому на 
протяжении многих лет сотрудничает с народным самодеятельным 
коллективом, камерным хором «Музыкальные акварели», руководителем 
которого является Ирина Владимировна Костерина. Много стихов она 
посвятила природе. Ведь наш родной приунженский край прекрасен в любое 
время года. В её стихах – её жизнь, с радостями и печалями, любовью и 
разлукой. Анна Георгиевна  посвятила ВОВ поэму «Музыка времени», а также 
цикл десятистиший, несколько рассказов.  

В 2006 году стала лауреатом 
конкурса «Педагогические надежды 
России». Вышли в свет два сборника    
А. Г. Антоновой: «Я деревенская 
сердцем» и «Прозрение». Стихи Анны 
Георгиевны публиковались в 
областных газетах, в «Литературной 
газете», в журналах «Нева» и «Наш 
современник». 
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Литература и поэзия 
 

Бойкова Людмила Всеволодовна 
поэтесса, учитель 

 

Родилась Людмила Всеволодовна  в 
1934году в Мантурово, но всю 
сознательную жизнь провела в Макарьеве. 
Училась в макарьевской школе, закончила 
Макарьевское педучилище. Работала 
учителем в Тимошенской школе и школах 
Унжлага, в  макарьевской школе и в  
школах района.  

Стихи писать начала рано. С 
увлечением  писала о детях, о школе,                        
о учителях.  Большое количество  своих 
стихов Людмила Бойкова посвятила 
живописному макарьевскому краю и  его 
очаровательной природе.  

Первый и единственный сборник стихов «Откровение» вышел уже после 
ее смерти. 

 

Мой Макарьев 
Я люблю обходить городок мой зимою под вечер, 

Когда снег пеленой укрывает сады и дома, 
И пустынные улочки манят и манят на встречу, 

А в душе раздаётся вопрос: «Ну когда же весна?» 
Я люблю обходить городок свой весною и летом 

,Суетлив он лишь днём, ну, а ночью совсем нелюдим, 
Когда в августе ночью с тоскою на звёзды глядим. 

Я люблю мой Макарьев, люблю его шумным и тихим, 
Когда слышится звон колокольни над Унжей-рекой, 

Когда ляжешь с дороги в саду у куста облепихи 
И попьёшь из ручья серебристой холодной воды ключевой. 
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Литература и поэзия 
 

Малышев Анатолий  Александрович 
поэт, библиограф 

 
 
Родился  Анатолий Александрович в 1954 

году в Ленинграде.  Но его Родиной навсегда 
стал маленький уютный Макарьев. После 
окончания КПУ несколько лет работал в 
Макарьевской библиотеке.  

Прекрасный знаток русской литературы, 
автор рецензий на произведения русских 
писателей и поэтов (М.Булгакова, И.Бунина, 
К.Симонова, А.Ахматовой). Занимался 
краеведеньем, при его участи вышли сборники 
многих макарьевских поэтов (Л.Бойковой, 
А.Антоновой, О.Батова).   

Стихи начал писать уже в зрелом возрасте. К настоящему времени у 
Анатолия Александровича вышло несколько сборников стихов и очерков о 
творческих людях Макарьевской земли. В своих стихах он воспевает красоту 
родной земли, родного города и людей, в нем живущих. Есть у А.Малышева и 
стихи духовного содержания.  

Некоторые из его стихов положены на музыку И.В. Костериной - 
макарьевским композитором и руководителем Муниципального камерного 
хора «Музыкальные акварели». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Мой край 
Я люблю тебя мой край,  
Тихий, неприметный, 
На клочке твоей земли 
Уголок заветный. 
Там шумит листвою сад, 
Цветники пестреют, 
Там знакомые места 
Сердце отогреют. 
 

 

 

Рябина 
Рябин неслышно качается, 
Уж осень опять настаёт. 
Душою на всё откликается,            
и холод  ей нежность несёт. 
 На ней живописное платьице, 
Где кисти так ярко горят. 
От ветра не хочется спрятаться, 
 Пока не настиг снегопад. 
Потом она будет завьюжена, 
У окон знакомых стоять, 
Зимы белоснежное кружево 
Ей будет тепло отдавать 
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Музыкальная школа 
 

 

 

Детская музыкальная школа 
располагается в двух этажном здании. 

Педагоги детской музыкальной 
школы  учат детей не только игре на 
музыкальных инструментах, но   и 
раскрывают  перед ними прекрасный мир  

музыки. В  школе есть разные музыкальные отделения: 

 фортепианное отделение – обучение игре по классу фортепиано 
 отделение народных  инструментов - обучение игре по классу баяна- 

аккордеона, по классу балалайка и домра, по классу шестиструнная 
гитара. 

  теоретическое отделение  - изучение основ сольфеджио и музыкальной 
литературы  

Музыкальная школа   каждый год 
набирает новых, юных дарований, которые 
радуют своими успехами родителей и 
учителей. Учащиеся музыкальной школы 
выступают  на  разных мероприятиях и 
концертах , которые проводятся в городе.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Расположение:   Площадь Революции                                                  

Историческая справка:                                             
Детская музыкальная школа  в 

Макарьеве была открыта в 1956 году. 
Основателем школы и её первым 
директором был Евгений Яковлевич 
Русанов. Первый год в школе было два 
отделения: фортепианное и народных 
инструментов (баян).  
Дом  принадлежал купцу Синицыну.       
В этом доме останавливался поэт 
В.А.Жуковский, который  
сопровождал наследника престола, 
будущего императора Александра II 
во время его путешествия в Сибирь.  
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Музей                                                      
(краеведческий) 

 
 

 

 

 

Краеведческий музей в 
г.Макарьеве открылся в марте 1959 
года. Его основателем был Алексей 
Иванович Шмаков. Он  с октября 
1958 г. на базе дома пионеров с 
участниками краеведческого кружка 
начал собирать различные 
экспонаты, отражающие историю 
города и быт его жителей.      

В 1969 г. музей стал филиалом Костромского историко-архитектурного 
музея - заповедника. Сначала музей располагался  в одном из зданий 
Макарьево-Унженского монастыря. В 1997 г. краеведческий музей переехал в 
новое здание.  

 

 

 

 

В настоящее время в музее работают  постоянные экспозиции: 

«Историческое прошлое Макарьева»  
выставка иллюстрирует далёкое прошлое 
края, начало заселения территории города и 
района, культурное и экономическое 
развитие региона.  

 

Расположение:   Площадь Революции                                                  Расположение:   Площадь Революции                                                  

Чтоб окунуться в прошлое не надо 
Машину времени изобретать. 
Переступи порог  в   музея  залы, 
И кажется − как будто время вспять 
Чтобы вещи, не старели, 
Ни один лежали год, 
 

 

Выставляют их в музеях 
И  глядит на них народ. 
В тишине музейных залов 
Помнить все о том должны, 
Выставляется немало 
Ценных фактов старины. 

 

Музей -  это учреждение, где  собирают, хранят  и выставляют  для 
обозрения какие – либо предметы (предметы искусства, предметы 
старины,  коллекции разного направления, предметы рукоделия). Все эти 
предметы представляют исторический интерес для людей. 
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«Отдел природы» - это  выставка с 
собранием чучел животных и птиц, 
встречающихся на территории района 

 
 

 
 
 

«Память русской души»   
Это выставка об истории основания и развития 
города в разные исторические периоды 

 

Хорошая работа два века живёт  

на выставке представлены  народные 
промыслы, бытовавшие на территории 
Макарьевского уезда. Занятия сельского и 
городского населения характеризуют бытовой 
уклад простых жителей, населявших 
местность, их повседневный труд и досуг, 
наполняющий жизнь. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

          Это здание является самым старым  

административным зданием в городе Макарьеве.  

 

 

Историческая справка:   
Здание было построено в 1806 
году , как одно из комплекса 
зданий Присутственных мест 
по проекту архитектора                 
А.Д. Захарова.. На первом 
этаже располагалось 
казначейство, полицейское 
управление и каземат На 
втором этаже  были жилые 
комнаты и в них проживал 
капитан- исправник                         
( главное административное 
лицо города) .                                        
  

 

 

http://www.museum.ru/alb/image.asp?100553


40 
 

Макарьево - Унженский 
монастырь 

  

 

 

 

Монастырь расположен на 
высоком берегу Унжи и от города 
отделён глубоким оврагом.  

В конце лета 1439 года 
девяностолетний старец Макарий 
пришёл в эти безлюдные места, желая 
безмолвствовать в одиночестве. 
Преподобный выбрал место для 
будущей обители на горе над                           
р. Унжей. Поставил крест на поляне, 

рядом срубил келью и жил, по своему обыкновению в трудах, дни и ночи служа 
Богу молитвою. Рядом с монастырской горой преподобный Макарий ископал 
источник, который существует и сегодня, всегда наполненный прозрачной 
водой.  Вскоре собралось около него достаточно братии, и с этого времени 
ведёт начало история монастыря. 

   В начале XVI века Макарьево-Унженский 
монастырь был небольшим. Было там всего 
две деревянные церкви. В потом началось 
строительство каменных храмов. Комплекс 
монастыря огромен. Он состоит  из 5 храмов: 
Троицкий, Благовещенский, Никольский, 
Макариевский и Успенский.   

Территория центральной части 
монастыря имеет в плане неправильную 
многоугольную форму и обнесена невысокой 
оградой с четырьмя башнями и Святыми 
воротами с востока.   

В центре размещается пятиглавый 
Троицкий собор с пониженными папертями с 
севера и запада.   

Монастырь ( с греческого « одинокий» ) − это  община монахов или 
монахинь, которая живёт по  единым правилам жизни (уставу) и 
занимается хозяйственной деятельностью. Все жители монастыря 
усердно  трудятся и совершают молитвенные служения. 

Расположение:   Площадь Революции                                                  
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У южной стены поставлена 
пятиглавая Макарьевская церковь, 
имеющая с запада обширную трапезную и т  
паперть.                        

В Макариевском храме   почивают 
мощи преподобного Макария.  

 

А также живописный по композиции 
комплекс, включающий одноглавую 
Благовещенскую церковь, шатровую 
колокольню и двухэтажный объём с 
одностолпной поваренной палатой в первом 
этаже и такой же во втором.  

 

Вдоль северной стены расположен 
протяжённый двухэтажный объём келий, 
состоящий из поставленных под тупым 
углом друг к другу братского и трапезного 
корпусов. 

 

В северо-западном углу ограды 
находится небольшой Успенский храм. 

В восточной части, оформляя 
главный вход в монастырь, расположена 
одноглавая надвратная Никольская 
церковь, к которой с запада примыкает 
вытянутая в поперечном направлении 
трапезная. За северным участком ограды 
располагался монастырский сад. 

Монастырь, который основал  преподобный Макарий, с течением лет 
расширялся и благоустраивался. В 1919 году после революции новые власти 
изгнали братию из монастыря. А  с 1929 года храмы закрывают и, разобрав 
монастырскую ограду, строят из этих кирпичей общественную баню на 
территории монастыря. 
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В 1993 году монастырь возрождается как женский. В 
1994 г. освящается Макарьевский храм. Возрождается 
молитва и богослужения. Указом Священного Синода в 
2016г. монастырь преобразован в мужской. 

Служба в монастыре осуществляется с участием всех 
священнослужителей Макарьевского района и архиепископа 

Костромского и Галичского. А  7 августа в день памяти святого все верующие 
совершают крестный ход во славу преподобного Макария - Унженского 
чудотворца. 

                       
Историческая справка 

Роль Макарьево - Унженского монастыря в судьбе                                   
царя Михаила Романова 

Макарьево -Унженский монастырь особо чтился царским домом Романовых.   
Михаил провёл в монастыре 5 лет ( с 5л-10 лет) и потом посещал его ещё несколько 
раз. Осенью 1619 года первый русский царь из рода Романовых Михаил Федорович 
вместе с матерью своей инокиней Марфой совершил паломничество по Костромской 
епархии.  Во время паломничества они останавливались в покоях монастыря ,  в 
деревянных кельях. В монастыре были выстроены палаты Романовых.  Келья 
Михаила Романова для отдыха и молитвы находилась в Успенской церкви.  Династия 
Романовых оказывала монастырю покровительство и одаривала подарками. 
Благодаря семье Романовых небольшой монастырь на Унже-реке стал одной из 
известных обителей страны и даже именовался «лаврой преподобного Макария». 

Монастырь и святой Макарий – защита молитвою 

В летописи о чудесах преподобного Макария можно прочитать следующее: 
«…В 1522 году на город Унженск напали татары, числом свыше 20000. Городок был 
небольшим, но его жители от мала до велика встали на защиту своих крепостных 
стен. Три дня и три ночи отбивались защитники Унженска от осадивших 
татарских воинов. Но силы были слишком неравными. Тогда воевода Федор и 
маленькие дети начали молиться преподобному перед его иконой в Храме, пока 
остальные горожане воевали на крепостных стенах. Не могли татары ворваться в 
городок и решили поджечь его с двух сторон. Плакали дети, молились жены, просили 
преподобного Макария помочь им. И вдруг начался такой ливень, что в одно 
мгновение все городские улицы оказались затопленными, пожар был потушен. А 
татары пришли в такое смятение, что вынуждены были отступить, не взяв  в 
полон… 
…В другой раз 300 татарских воинов приблизились к Макарьевской обители. Монахи 
тоже стали молиться преподобному Макарию, просить его о помощи. И тогда от 
куполов золоченых засиял такой яркий свет, что захватчики были ослеплены прямо у 
стен обители. Не видя ничего, они в ужасе бросились бежать. Многие из них тогда 
утонули в реке. А те, кто выжил больше не осмеливались прийти к обители 
преподобного, чтобы захватить ее…» 
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Народные промыслы                         
и ремесло 

  

 
 
 
 

Ремесло – это рукотворное мастерство.  Ручное изготовление разных 
изделий называется ремеслом. Людей с такими умелыми руками называли 
умельцами. 

Город Макарьев –  один из старинных городов и в нём сохранились 
многие традиции народных и художественных промыслов, разных ремёсел, 
которые являются  историческим  наследием города. 
 

Изготовление мебели из дерева 
  

  Традиционно в Макарьеве многие 
мужчины  занимались  изготовлением 
мебели из дерева – табуретки, стулья, 
лавки, столы. Со временем деревянная 
мебель приобрела  художественный стиль 
т.к.  мастера научились  делать резные 
вставки и покрывать лаком. В наши дни  
это ремесло не утратило своей значимости. 
Но  мебель стала более разнообразна и 
лаконична. Мастера мебельщики 

изготавливают не только мебель для дома, но и для садовых участков. 

Резьба по дереву. 

Резьбой по дереву занимались деревщики. 
Они изготавливали наличники. Это была 
сложная и кропотливая работа.  
Промысел есть и по сей день.  

 

Деревщики изготавливают 
резные  предметы домашнего 
интерьера – полочки, подставки 
для цветов,  рамы для картин. 

   Народные промыслы — форма народного творчества, в 
которой отчётливо прослеживаются русские традиционные 
нравы, зародившиеся много веков назад. Изделия русских 
промыслов сочетают в себе неповторимость русской 
традиционной культуры. 
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Вязание половиков и  предметов для домашнего 
интерьера 

Изделие было изобретено от бедности сообразительным 
и изобретательным народом для выстилания холодных полов 
в своем жилище.  Они были не только элементом внутреннего 
убранства жилища, но и служили своего рода оберегом.   

Стелились они в русских избах всегда 
только вдоль половиц как символ пути, 
дороги. А своё промысловое  народное 
значение половики обрели лишь тогда, когда 
при их изготовлении стали использоваться 
лоскутки вышедших из употребления вещей 
из разноцветных фабричных тканей. Они 
стали частью девичьего приданого, которое и 
сейчас хранится в бабушкиных сундуках. 
Вяжут  предметы интерьера ( половики, скатерти, подборники, пледы на стулья 
и табуретки ) из ниток или старых вещей.  

Роспись  по дереву 

  В давние времена умельцы  Макарьева 
расписывали предметы из дерева разными 
народными росписями. В советское  время в 
городе был создан сувенирный цех, в 
котором изготавливали сувениры из дерева                   
( матрёшки, доски кухонные, шкатулки, 
банки для круп, толкушки и др.),                                  

а  художники  
наносили росписи  
и организовывали выставки – ярмарки. Потом цех 
был закрыт. Но художники не забыли своё 
мастерство и  в настоящее время занимаются 
росписью по дереву, представляют свои работы на  
благотворительных ярмарках. 

                   Плетение из бересты 

Плетением из бересты занимались 
народные умельцы по всей России. Со 
временем традиция плести из бересты обувь , 
предметы домашнего обихода ( туески, 
пестеры) ушла из жизни людей. В Макарьеве 
эта традиция тоже была утрачена, но мастера 
одиночки продолжали изготавливать изделия 
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из бересты в виде сувениров, которые напоминают  том 
далёком промысле . 

Плетение из ивовых прутьев ( лозоплетение) 

Это ремесло возникло в 
старину раньше обработки 
металла и дерева. Уже тогда 
люди научились  плести из прутьев.  Плели 
мастера ручные корзины и короба для переноски 
угля, зерна, снега, делали рыболовные 

морды (верши).   В Макарьеве этот промысел появился давно и  мастера плели  
разные  изделия,  люди с удовольствием раскупали удобные кресла, стулья, 
санки, зимние корзинки  для детей, дорожные корзины, корзины для белья и 
цветов, мелкую посуду ( хлебницы, тарелки для фруктов, подставки для 
кастрюль и др.)                                                                                                                   

Пимокатство ( катание валенок) 

Еще один традиционный в нашем районе 
промысел – пимокатство, уходящий далеко в 
глубь веков. Без валенок да лаптей на Руси 
было не прожить. У нас работало очень много 
пимокатов – в каждой деревне, в каждом селе. 
Остались из старых мастеров единицы.  
Потомственные 
пимокаты 

передают  своё мастерство  детям и все 
традиции валяния валенок по  старым  
технологиям  ( ручное изготовление )  остаются 
в родном крае. А жители  Макарьева до сих пор 
заказывают валенки у опытных мастеров и с 
удовольствием носят валенки ручной работы. 
 
                                              Историческая справка: 

Макарьевский край — край лесной, крестьянский, не имевший крупных 
промышленных предприятий. Но в условиях малоземелья и скудности урожаев 
приходилось заниматься мелкими ремёслами. Всего промыслов насчитывалось более 
30. Большинство из них связано с работой по дереву. Плотницкий и столярный 
промысел был самым распространенным. К концу 19 века в Макарьеве 
насчитывалось несколько народных промыслов:  бондарный, стекольный, тележный, 
рогожный, смолокуренный, горшечный. Занимались также  плетением лаптей из 
лыка, выделывали овечьи шкуры. Славилась макарьевская кухонная утварь – 
различного рода посуда: чашки, солонки, горшочки, папиросницы, а также ложки. 
Эти деревянные заготовки перевозили для расписывания в с. Хохлому Нижегородской 
губернии. Конечно, не обходилось без мастеров, изготавливающих летнюю и зимнюю 
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одежду, кожаную обувь, ткавших пояса и половики. Мастерили и различную 
деревянную мебель для дома. 

                      Общепит 
 Общепит (общественное питание) – это учреждения, 
которые  занимаются производством и продажей готовой 
пищи и полуфабрикатов. К относятся: рестораны, кафе, бары, 
столовые, пиццерии, кофейни чайные, кулинарии  и др. 

Общепит города Макарьева представлен разными кафе, в которых жители 
и гости могут не только вкусно поесть, но и отдохнуть. В каждом кафе  создана 
уютная обстановка, которая располагает к общению и приятному приёму пищи. 
В кафе богатый ассортимент блюд, которые готовят как по традиционным 
русским рецептам, так и по рецептам поваров разных стран ( пицца, картофель 
фри, мясо по французски, покке,.) 

Кафе «Вкусландия»   

  В кафе  большой выбор выпечки и 
пирожных, здесь часто проходят детские 
праздники.  

 

    

  

Историческая справка:  

Раньше в этом здании также 
располагалось учреждение общепита-
Чайная Жилиной, а в советское время в 
здании была пекарня. 

 

            Кафе « Берёзка»   

Новое кафе с большим светлым просторным залом. Здесь проходят 
различные торжественные мероприятия.  Кафе располагается на втором этаже. 
По  стенам лестницы  расположены картины в чёрно - белом  стиле, 
изображающие жизнь города Макарьева в прошлом. Проходя мимо картин, 
посетители кафе  как будто проплывают по реке времени в прошлое  и видят 
жизнь маленького городка изнутри, его живописные места и тихие укромные 
уголки. 

Расположение:   Площадь Революции                                                  

Расположение:  ул. Ю.Смирнова                                                 
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           Кафе «  У  камина»   и  «Козловка» 

 

 Эти кафе называют  русской  сказкой. 

 Кафе состоит из 
нескольких  рубленных деревянных 
домиков. Каждый домик – отдельный зал, 
который красиво оформлен внутри и 
снаружи. Это не просто кафе, а  некий 
музей резьбы по дереву.  

Сказочные герои встречают 
посетителей кафе, и  невольно 
возникает желание  рассмотреть 
каждый экспонат  в интерьере кафе, 
сфотографироваться на память  на фоне 
деревянных скульптур. 

                   Кафе «  Сказка»    

 В кафе уютная обстановка  в стиле 
сказки. Кафе располагается на втором 
этаже. В фойе  кафе стоит чучело 
медведя, а со  стен на посетителей 
смотрят  головы разных чучел.  Меню  
кафе  в традиционном русском стиле.                 
  

Расположение: ул.Дорожная                                                   

Расположение:   Площадь Революции                                                  
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                                  Полиция 
 

Полиция – предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и 
свободы человека, гражданина Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства -  для 
противодействия преступности, охраны общественного порядка, 
собственности и для обеспечения общественной безопасности. 

Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в её 
защите от преступных и иных противоправных посягательств. 

Здание полиции построено совсем 
недавно в 2015 году. Здесь предусмотрено 
все для полноценной службы стражей 
порядка. Для поддержания сотрудников 
полиции в хорошей физической форме на 
территории отдела построен современный 
спортивный зал с тренажёрами и 
интерактивным тиром. 

В полиции есть свои подразделения:  

 Дежурная часть – принимает звонки от жителей города, попавших в 
беду,  выезжает на сообщения. Каждому человеку, обратившемуся в 
дежурную часть, оказывают необходимую помощь.  

 ГИБДД – подразделение , которое занимается обеспечением  
правопорядка на автомобильных дорогах. Данное подразделение 
занимается регулированием дорожного движения и контролирует 
соблюдение  правил дорожного движения. 

 Уголовный розыск – раскрытие совершённых преступлений, поиск 
преступников, сбор данных, опрос свидетелей, допрос подозреваемых, 
работа с секретными документами. 

 Участковые – профилактика правонарушений, охрана безопасности 
граждан на вверенном ему административном участке, пресечение 
возможных нарушений закона (хулиганство, драка, нарушение тишины и 
покоя).  

 ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних)- занимается 
учётом и воспитанием трудных детей и подростков.  Проведение  
профилактических бесед  с детьми и подростками, с и их родителями. 

 Криминалисты -  сбор и исследование улик с места преступления, выезд 
на место случившегося преступления, участие в осмотре, поиск  улик. 

Расположение:  ул. Дорожная                                                 
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 Подразделение кинологов -  занимается разведением и воспитанием 
(дрессировкой) служебных  собак.                       

Почта 

 

Почта ( с итальянского «доставка посланий» ) – это учреждение, 
которое оказывает людям услуги по почтовым отправлениям. 

  Почта расположена в  центре города, в двух 
этажном каменном здании на первом этаже. 
Почтовое отделение в Макарьеве – входит в 
состав федеральной почтовой службы « 
Почта России». При входе ( на улице)  висит 
почтовый ящик для отправки писем 
и открыток.  

                                                                  
Основные виды почтовых услуг:  

  пересылка от отправителей и доставка до адресатов корреспонденции 
(письма, открытки, газеты, журналы),  

 перевозка (с доставкой) различных грузов (бандероли, пакеты, посылки).  

  Как работает почта: 
Почтовое отделение отправителя принимает корреспонденцию, вводит о 

ней информацию в базу данных. Затем отправляет корреспонденцию на 
сортировочный пункт. В сортировочном пункте корреспонденцию 
раскладывают по направлениям  ( какую корреспонденцию, куда и каким 
маршрутом отправлять). Почтовую корреспонденцию развозят по 
железнодорожным почтамтам, по почтамтам возле аэропортов и в другие 
пункты сбора почты.  Оттуда почту отправляют на поездах в почтовых вагонах, 
на самолетах и вертолетах, а также автомобильным транспортом на 
большегрузных фурах. По прибытии почта снова попадает на сортировочный 
пункт. С сортировочного пункта почта идет в почтовое отделение получателя. 
Почтальон приносит корреспонденцию получателю  домой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Расположение:  ул. Первомайская                                                 

             Историческая справка: 
Здание ( дом- магазин) было построено в  

20 в.  купцом Гречухиным.  
                                            

Историческая справка: 
   В Макарьеве, как и в других уездных городах, сообщение осуществлялось при 
помощи почтовой связи. В 1862 году почтовая контора размещалась в 
монастырской гостинице. Потом в частных ломах. Почта ходила по Вятскому 
тракту: Кострома-Судиславль-Кадый-Макарьев-Унжа-Угоры-Ухтубуж и далее до 
Вятки два раза в неделю в одном направлении и два раза в другом.   На почтовых 
станциях (а их в уезде было три: Кадый, Мостовка, Макарьев) было по пять 
ямщиков и по восемь лошадей. С 1881 года было открыто почтовое сообщение 
между Макарьевом и Юрьевцем. С 1887 года почтовая контора была 
переименована в почтово-телеграфное отделение. Телеграфная станция соединяла 
Макарьев и Кострому. На линии работал телеграфный аппарат типа Морзе.  
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Пекарня 

Пека́рня — небольшое предприятие по выпечке и продаже 
хлебобулочных и кондитерских изделий.  

В Макарьеве есть 3 пекарни. В них пекут чёрный хлеб, 
батоны, белый хлеб, караваи,  пироги с разными начинками и др.виды 
хлебобулочных изделий. Все пекарни частные (  принадлежат одному 
владельцу) , считаются малым производством. Каждая пекарня оборудована  
специальными тестомесильными  и формовочными машинами.  Пекарни 
самостоятельно закупают сырьё для производства хлеба - муку, соль, дрожжи, 
сахар  и разные специи ( ванилин, семечки кунжута, изюм и др.) Продукция 
наших хлебопёков поступает в магазины города и района ,  а также в 
Кадыйский и Нейский районы. 

       Пекарня  ООО «Сердюк»   

 

 Пекарня располагается в каменном 
двухэтажном здании.  На первом этаже 
расположен магазин, где  всегда продают  
свежую выпечку. Также в магазине идёт 
продажа разных продовольственных 
товаров. 

    Пекарня   ООО «Оникс» 

                                                                
Пекарня расположена в каменном 
одноэтажном здании. Ассортимент 
выпечки большой и жители города с 
удовольствием покупают не  только хлеб, 
но и вкусные пироги, творожные сочни, 
косички, рулеты и др. 

Пекарня   ООО «Белые слоны» 

 

 Пекарня расположена в каменном одноэтажном здании в центре города. 
Раньше это здание входило в состав торговых рядов. Хлебобулочные изделия 
выпекают  в горячем цехе и с пылу, жару продают в собственном магазине.                                        
В магазине   можно не только купить вкусные  пироги, хлеб, торты, но и с 
наслаждением попить чаю или кофе. 

Расположение:  ул. Дорожная                                                 

Расположение:  ул. Первомайская                                                

Расположение:  ул. Малая Советская                                                



51 
 

Производственные 
предприятия 

( лесозаготовка и лесопереработка) 

В Макарьеве развиваются предприятия по лесозаготовке и 
деревообработке.  Они занимаются  вывозкой древесины, производством 
деловой древесины и  пиломатериалов. ( брус, доски , плинтус, коробочный 
брус, половая доска, рейка, деревянные заборы  и др.) Все предприятия 

располагаются за городской чертой  в 
промышленной зоне по ул.Дорожная. 

                   ООО «МАС» 

  Предприятие ООО «Студия Клееного 
Бруса» изготавливает любые конструкции 
из профилированного клееного бруса: 
дома, бани, беседки и т.д., а также 
погонаж (склеенный брус). 
   

                                      ООО «КМ Макарьев» 
   ООО «КМ Макарьев» осуществляет глубокую переработку древесины. На 

предприятии действует высокопроизводительная линия по оцилиндровке 
бревна, установлено оборудование для производства стенового клееного бруса. 
Открыто производство столярных изделий более 100 наименований, налажен 
выпуск торгового оборудования.  

 
                      ООО «Промлес» 
   ООО «Промлес» осуществляет 

глубокую переработку древесины. 
Предприятие производит пиломатериалы 
и  межэтажные лестницы для котеджей.  

 
Также  есть предприятия ( пилорамы), 

которые создали индивидуальные предприниматели:  
 ИП Агафонов Е.А.              
 ИП Ложкин С.И. 
 ИП Игрюмов В.Н.   и др. 
Индивидуальные  предприниматели занимаются глубокой заготовкой и 

переработкой древесины. Они  создали безотходное производство по 
углублённой переработке древесины с использованием 
высокотехнологического оборудования за счёт собственных средств. 
Предприниматели обеспечивают социальные объекты ( школы, детские сады, 
больницу и др.)  и жителей города дровами и сырьём для кочегарок.  
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Памятники 

 Памятники -  скульптура или архитектурное сооружение в 
память кого-либо (выдающейся личности) или чего-либо 
(исторического события). 

 

В Макарьеве  скульптуры - памятники установлены  в разных местах. 
Жители и гости города приходят к памятникам  в разные праздники, чтобы  

почтить память и возложить цветы. 

Памятник (бюст) Герою Советского Союза Ю.В.Смирнову 

 

Памятник был открыт 29 октября 1958 года на 
центральной аллее Макарьевского профессионального 
училища №1. В этом училище учился Ю.В.Смирнов 
Каждый год в День Победы  и в день Памяти героя             
к бюсту возлагаются цветы в память о бессмертном 
подвиге Юрия Смирнова во имя  своей Родины. 
Участники  слёта «Смирновцев» торжественным 
маршем проходят по улицам города и у памятника 
проводят митинги, посвященные подвигу героя и 
возлагают венки. А учащиеся  несут вахту памяти. 

 

Памятник погибшим  воинам Великой Отечественной Войны 

 

Памятник был установлен в 1965 
году  в память о погибших в годы ВОВ 
воинах и мирных жителях. Памятник 
представляет собой скульптуру 
русского солдата и стоящую рядом 
хрупкую маленькую девочку, 
спасенную им от фашистов. 
Скульптурная композиция отчасти 
напоминает памятник воину-
освободителю в берлинском Трептов-
парке. В 2020 году к 75-летию со Дня 
Победы в ВОВ, памятник был отреставрирован.  

 

Расположение:  ул. Юрьевецкая 
территория профтехучилища №1 

                                               

Расположение:  ул. Нижняя Набережная 
Парк Победы 
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            Памятный камень, посвященный детям войны 

 

Памятный камень  
был открыт  2015 году на 
народные средства.  

На Камне есть надпись:                   
«Детям войны, пережившим испытания 
1941 – 1945 годов от благодарной 
Макарьевской земли».   

Эти дети не только пережили весь 
ужас войны (голод, бомбежки, смерть близких), но и наравне со взрослыми 
работали  в тылу на благо Великой Победы (трудились на заводах, в полях, 
помогали партизанам). Кто-то из них пережил это страшное время, а кто-то так 
и не смог оправиться от полученных болезней и травм. В нашем городе тоже 
есть дети войны. 

Памятник воинам-морякам 

 

Памятник был открыт в канун праздника 
Военно- морского флота  в 2019 году. 
Памятник в виде якоря является 
благодарностью всем ветеранам Военно- 
морского флота  , оставшимся в живых и тем, 
кто погиб, защищая свою Родину в  Великой 
Отечественной войне.                   

В нашем городе много мужчин, которые проходили службу на флоте и 
для них   этот памятник, как символ нерушимых традиций морского братства. 
На открытии памятника присутствовали более пятидесяти матросов, мичманов 

и офицеров запаса — военных моряков 
России и Советского Союза из разных 
районов  нашей области и города Вологды, 
служивших в разное время в ВМФ. Каждый 
год в день Военно- морского флота  моряки 
приходят к памятнику, поднимают флаг и 
чтят память отважных моряков. 

Расположение:  ул. Нижняя Набережная 
Парк Победы 

                                               

Расположение:  ул. Нижняя Набережная 
Парк Победы 
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                   Памятник пограничникам  

  

  

Памятник был открыт  в  2018 году  к  
100- летию со дня образования пограничной 
службы в России.  

Памятник представляет собой 
пограничный столб, окрашенный в красно-
зеленые цвета пограничных войск. 
Пограничники отважно несут  
службу  практически по всей сухопутной 
границе страны и на морских просторах, 
охраняя границы России от внезапного 
нападения. В День Пограничника к памятнику приходят  пограничники , 
которые несли службу в нелёгких условиях  по охране государственной 
границы и не просто чтят память героев - пограничников, а  с улыбкой на лицах 
вспоминают  годы службы в армии и  гордо отвечают: «Бывших пограничников 
не бывает». 

Памятник Владимиру Ильич Ленину 

 

 

Памятник был установлен в 1937 году к 20-
летию Октябрьской Революции.  
Представляет собой монумент стоящего на 
возвышении В.И. Ленина -  советского 
политического деятеля мирового масштаба, 
революционера, создателя социал-
демократической партии и большевизма, 
одного из организаторов Октябрьской 
революции. 

 В 2021 памятник был отреставрирован. 
Памятник  Ленина украшает  городской парк , 
хранит страницы истории из жизни нашего 

города в  далёком прошлом 20 веке. А жители города имеют уникальную 
возможность насладиться творением великого скульптора А.Л.Котихина. 

Расположение:  ул. Нижняя Набережная 
Парк Победы 

                                               

Расположение:  Площадь Революции 
центральный парк 

                                               



55 
 

Парки 

Парк − открытая озеленённая территория  с аллеями, цветниками 
и водоёмами, которая предназначена для отдыха людей. 

  Центральный парк отдыха 

 

Парк расположен в центре 
города . Он  был основан  в 
советские времена и для 
создания тенистой прохлады   
были посажены  липовые 
аллеи. Вдоль прогулочных 
дорожек  были установлены 
скамейками, а в центре парка   
гордо и величественно 
возвышался  памятник В.И. 
Ленину.                 Радостью 
горожан был парковый фонтан.   

В 2017 году центральный парк был  благоустроен и многие старые 
постройки заменили на новые, более современные и комфортные. На месте 
старого фонтана  появился новый фонтан, аварийные деревья были спилены, 
обновлены скамейки. Новые парковые дорожки выложены в виде солнечного 
развода – от центрального круга расходятся в разном направлении, что создаёт 
удобство для перемещения по парку. В парке  появилась детская площадка с 
игровым и спортивным оборудованием, а также деревянная рубленая беседка 
для отдыха . Сейчас это любимое место отдыха детей и взрослых.  

Старый сад ( зелёный парк ) 

 

Старый сад − это место, где можно 
отдохнуть от рабочей суеты и насладиться 
минутами тишины, сидя на красивой 
скамеечке с книжкой в руках. В саду много  
деревьев, они  стоят, как великаны, вдоль  
прогулочных дорожек. А чистый воздух и 
простор, это идеальные условия для отдыха 
и физического развития жителей города всех возрастных категорий. Старый сад 
был посажен в 1855 году руками ссыльных поляков, которых сослали 
в.Макарьев  после польского восстания. 

Расположение:  Площадь Революции 
                                               

Расположение: ул. Груздева 
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Парк Победы 

 

 

 

Парк Победы, тихое, 
спокойное место на берегу, место 
для отдыха. Парк Победы является 
популярным местом у горожан, 
здесь проходят торжественные 
митинги  и главные праздничные 
патриотические мероприятия.  

Здесь расположен целый 
комплекс  памятников  -  монумент солдату-герою, держащему на руках 
спасенную девочку; памятные сооружения детям войны , героям-
пограничникам, героям морского флота.  С каждой стороны расположены 
мемориальные доски со   списками жителей Макарьева и района, погибших или 
пропавших без вести в годы ВОВ.   

Ежегодно 9 мая здесь 
горит Вечный огонь и все 
жители и гости города  могут 
отдать дань благодарности 
всем тем, кто погиб 
на фронтах, защищая Родину 
во имя светлого будущего 
своих потомков. В Парк 
Победы  приходят, и всегда 
будут приходить и настоящие, 
и будущие поколения 
Макарьевцев в знак памяти 

и благодарности. Парк победы – символический Военный музей тихого 
уютного городка.  

В 2020 году  к 75-летию  победы советских войск над фашистами 
памятник был отреставрирован. В парке положено свежее асфальтовое 
покрытие, установлены лавочки для отдыха. Ежегодно в памятные даты к этим 
монументам  приходит много людей почтить память погибших и возложить 
цветы и  ещё раз вспомнить о великой Победе, о героических подвигах 
советских солдат. 

 

Расположение:  ул. Нижняя Набережная 
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Редакция газеты 
Редакция газеты - коллектив людей, которых объединяет общая 

цель -  создание печатного продукта для населения ( газеты). 

 

Редакция газеты                                       
« Макарьевский вестник» 

расположена в  центре города, в 
двухэтажном каменном здании на 

втором  этаже.  
 

                                                
В редакции работают разные сотрудники.  

Редактор - человек, который работает с текстом, составляет, проверяет и 
исправляет содержание статей, готовит к печати издание (книги, журналы,  
газеты и т. п.), также выступает в роли управляющего.  

Корреспонденты - это люди, которые занимаются подготовкой 
информационных сюжетов и статей для газеты или журнала , делают 
репортажи в места событий, пишут статьи, делают фото.  
 

В газете Макарьевский вестник 
публикуются новости, которые 
происходят в городе и области, в стране. 
Публикуются рассказы об интересных 
людях Макарьева и событиях родного 
города. В газете есть разные рубрики - 
обьявления, поздравления, 
телевизионная программа. 

Летом  2012 года  у  редакции 
«Макарьевский вестник»  появился  свой  собственный  САЙТ  в  интернете. 
Это  своеобразная   альтернатива печатному  изданию.  Только,  в  отличие  
от   газеты,  там гораздо  больше  фотографий, которые   обязательно  
цветные, а  материалы  газетных  публикаций  распределены  по  тематическим  
страничкам  и  новостной   ленте.  Там  можно прочитать  о  земляках,  об  
истории  района, посмотреть  фото в галерее,  оставить  свой  отзыв  или  
заметку, сделать платное поздравление или объявление.   
 

    Историческая справка: 
Здание ( дом – магазин) 
было построено в  20 в. 

купцом Гречухиным. 
                                            Расположение:  ул. Первомайская 
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 Районная газета Макарьевского района – 
одна из старейших газет в Костромской 
области. Она начала издаваться с первого 
ноября 1918 года под названием                             
«Голос коммуниста».  

С 1922 года еженедельная газета стала 
называться «Крестьянский край», тираж 
газеты  был 1500 экземпляров.  

 
 
С тридцатых годов наша газета стала 

называться «На лесном фронте» .Такое название 
газеты в первую очередь было связано с большим 
развитием лесной отрасли в районе, созданием 
промышленных предприятий по заготовке и 
переработке леса – Понизовский леспромхоз. 

 

С января 1954 г. снова сменила название и стала 
называться  «Знамя труда» 

 

С февраля 1963 г.  и на протяжении 28 лет                            
( до 1991 г.) газета выходила под новым названием 

«Знамя коммунизма». 

 

                                                                                                          

 

 

С 1991 года газета получила своё новое название – 
Макарьевский вестник 

                               
Историческая справка: 
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Река УНЖА 

 

 

Река Унжа – главная водная артерия 
Макарьевского района.  

Название реки предположительно 
произошло от марийского «унгшо», что 
означает «спокойная». 

Река Унжа протекает с севера на юг. Она берет своё начало в болотах 
Тотемского района Вологодской области и через 556 км. впадает в Горьковское 
водохранилище. Правый берег Унжи — высокий, обрывистый, на нём 
расположены поселения, в том числе и г.Макарьев.  Левый берег  – низкий и 
заболоченный, со множеством мелких озёр, заводей и старок.   На территории 
района в Унжу впадает несколько притоков ( рек) - Нея, Белый Лух, Чёрный 
Лух, Вотгать.  

  С реки Унжа открывается живописный 
пейзаж на Макарьево - Унженский 
монастырь. Вдоль реки располагаются жилые 
дома и большие песчаные  берега.  

 

Чтобы перебраться на другой берег 
летом  и зимой через реку действует переправа. 
Летом перебраться на левый берег можно на 
лодках и на пароме. А зимой во льду 
намораживают дорогу и делают настил из 
брёвен. 

 

 

  

Весной  во время разлива река выходит 
из берегов  и доходит до жилых домов, 
которые построены на берегу.  
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С 1861 года река Унжа становится судоходной. Открытие 
навигации весной становилось важным событием в жизни города. 
По ней ходили пароходы, баржи  и танкеры.  

 На них доставлялись разные грузы в город ( продовольственные и 
хозяйственные товары) и на пристани  полным ходом шла разгрузка  на  склады. 
Танкеры доставляли  горючие материалы на автозаправку ( бензин, солярку, 
мазут, масло и др.). Также доставляли удобрения , песок, щебень и 
др.строительные материалы. Завозились водным путем товары для торговли, 
вывозили лес и строительные материалы 

  

  

 

 

 

Также река использовалась для сплава леса  промышленными  предприятиями 
по заготовке леса. Брёвна связывались с плоты и отправлялись в путь по реке до 
места назначения. Сплав проходил в основном весной т.к в период таяния снега 
дороги  были разбиты и доставлять лес на предприятия  из дальних лесов можно 
было по реке. К тому же сплав по реке не требовал больших денежных затрат. 

 

 

 

 

 

 

Река  Унжа богата   разной рыбой.  В ней водится лещ, щука, окунь, 
судак, налим, сом, язь, сорога, ёрш  и др.    и даже ракушки и малюски. 

А на песчаных берегах реки можно найти «чёртовы пальцы» - останки 
головоногих малюсков, которые жили  в эру динозавров. Раньше их было очень 
много , и все жители от мала до велика,  собирали  их  и рассматривали. 

                               
Историческая справка: 

                                            

Мы лишь прописаны  
в окрестных сёлах. 
 Палатка на плоту – 
 наш дом родной. 
Мы, лесосплавщики, 
 народ весёлый, 
 Несётся наша песня  
над рекой. 
                 О.М.Батов 
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Спорткомплекс «Юность» 

  

 

 Спорткомплекс «Юность»  является центром физкультурно -
оздоровительной и спортивно – массовой работы в городе.  Спорткомплекс 
«Юность»  очень популярное место макарьевских детей и взрослых, которые 
любят спорт. Спорткомплекс был  открыт в 2002 г. На базе  спорткомплекса в 
2002 году были проведены первые  сельские спортивные игры Костромской 
области. 

 В дневные часы там 
проводятся уроки физической 
культуры городских средних школ. 
А во второй половине дня 
проходят учебно-тренировочные 
занятия учащихся ДЮСШ г. 
Макарьева. В вечернее время 
проводятся  занятия в тренажёрном 
зале среди ветеранов и рабочей 
молодёжи. 

На территории спорткомплекса находятся разные объекты: 

− Спортзал 
−  Футбольное поле 
− Трибуны для зрителей 
−  Ледовая площадка ( работает зимой) 
−  Стадион с беговыми дорожками 
− Волейбольная площадка 
−  Баскетбольная площадка  
− Площадка со спортивными снарядами 

(турники, брусья, скамейки для отжимания, рукоходы и т.д) 

 Это позволяет спортсменам заниматься практически любым видом спорта, 
не мешая друг другу. На объектах 
стадиона  проходят футбольные матчи, 
спортивные соревнования в разных видах 
спорта- лёгкая атлетика, теннис, 
волейбольные и баскетбольные встречи.                       
И конечно же здесь любой житель города 
может сдать нормы ГТО по своей 
возрастной категории. 

Расположение:  ул. Окружная 
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         Спортивная школа 

 

 

Спортивная школа – специализированная детско-
юношеская спортивная организация, которая приобщает  детей и 
молодёжь к массовой физической культуре  и спорту, занимается 
подготовкой  профессиональных спортсменов. 

В Макарьеве  работает  детско – юношеская спортивная школа.                          
Школа была открыта в 1988 году. 

Спортивная школа   проводит спортивную подготовку  по следующим видам 
спорта:  

 лыжные гонки,  
 лёгкая атлетика,  
 настольный теннис, 
  волейбол,  
 баскетбол, 
  шахматы.  

 Также на базе  спорткомплекса 
«Юность» организованы группы 
мальчиков и юношей, которые 
занимаются в спортивной секции футбола.  

              Всего  в ДЮСШ  занимается 13 групп  - более 250 человек. 

 

 

 

         

 

Расположение:  ул. Окружная 
Спорткомплекс «Юность» 

                                               

Комплекс наш один из лучших, 
Тренируется и стар, и млад,                         

что может для души быть лучше 
Чем победа, а ей каждый рад! 

                      Б.Сапунов                         
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Служба спасения (МЧС) 
 

 

Спасатели – это люди , которые готовы  первыми прийти на помощь в любой 
чрезвычайной ситуации, организовать эвакуацию, ликвидировать ЧС, оказать 
первую помощь. 

  

В г.Макарьеве есть пожарно - спасательная 
часть № 28 , которая входит в структуру 
федеральной службы  МЧС России. 

В состав службы спасения г. Макарьева 
входит поисково-спасательный отряд №2  и 
4 отряд противопожарной службы. 

 

Служба спасения работает круглые сутки. Спасатели  принимают участие 
в выполнении аварийно-спасательных работ и  оказывают  помощь при 
стихийных бедствиях, наводнениях, пожарах, экологических катастрофах, 
авариях, чрезвычайных ситуациях. 

Также спасатели  проводят профилактические мероприятия, в том числе 
через средства массовой информации, по мерам безопасности на водных 
объектах, чтобы не допустить происшествий и гибели людей. Спасатели 
патрулируют места массового отдыха людей на льду (воде), в ходе которого 
проводят профилактические беседы  о правилах  безопасного поведения на 
льду (воде). 

А пожарные отважно борются с 
огнём, тушат не только дома , но и 
лесные пожары. Сотрудники пожарной 
службы проводят  пожарные учения в 

школах, детских садах, ведут работу с 
населением по мерам противопожарной 
безопасности. 

Расположение:  ул. Площадная 
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Пожарно - спасательная часть в г. Макарьеве  располагается в двух 
этажном кирпичном здании. Рядом есть  гаражи для пожарных 
машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Историческая справка:  
 Раньше это был Арестный дом.  
Построен в  начале 20 века.  Редкий 
для городской застройки пример 
здания. Внешне простое здание и 
специфическая планировка внутри 
(передняя часть здания с тонкими 
перегородками, а задняя- коридорного 
типа с камерами с 1 стороны и 
служебными помещениями с другой). 
Здание было построено уездным 
земством на выкупленном в 1909 году 
у мещанки М.М.Моревой участке. 
Много лет в здании располагалось 
отделение полиции и паспортный 
стол.  

                              
                        Историческая справка:  
  В Макарьеве , как и в других городах 
России была построена пожарная 
каланча для дозора дежурного 
пожарной команды. Главный корпус 
(пожарное депо) построен в 1867 г. 
Над его кровлей возвышалась 
деревянная пожарная каланча. Часть 
здания  ( первый этаж)была занята 
реальным  училищем. Во время 
пожароопасных периодов над 
каланчёй вывешивался красный флаг 
или красный шар. Каланча, к 
сожалению, до наших дней не 
сохранилась.  
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          Торговые центры 

Торговый центр  – это предприятие торговли, которые  продают  
товары разного ассортимента  – продукты, хозяйственно – 
бытовые товары, одежда, косметика, игрушки и др.  Торговые 
центры располагаются в специальных  зданиях,   
которые   имеют особый фирменный стиль. 

 

В г. Макарьеве есть 3 торговых центра 

                    ТЦ «Браузер»  

 

ТЦ расположен в центре города. 
Сейчас это  кирпичное двухэтажное здание, 
в котором  располагается много  маленьких 

салонов и магазинов.  

  

 

 

 

 

 

ТЦ «Высшая лига» 

 

ТЦ «Высшая лига»  построен 
недавно и расположен в центре города. 
Здание ТЦ  соединило в себе 
архитектурный стиль застройки старого 
Макарьева   из красного кирпича и 
современный стиль строительства с 
панорамными витринами. 

 

Расположение:  Площадь Революции 
                                               

                        Историческая справка: 
Раньше на этом месте располагались 
торговые лавки купца А.М. Краснухина. 
Затем  здесь располагалась районная 
поликлиника. После пожара здание было 
отстроено заново, и  в нём расположился 
торговый центр. 

                                            

Расположение: ул. Малая Советская 
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ТЦ «Магнит» 

 

  «Магнит»  расположен в центре города. Здание построено 
недавно и  фирменный стиль постройки  сочетает в себе 2 
основных цвета – белый и красный.  Панорамные витрины 
расположены по лицевой 
стороне .  

 Этот торговый центр называют  
«семейным» и  в нём можно купить   не 
только разные товары для дома, но и для 
животных.  

 

 

 

В Макарьеве чудесным образом сохранились историческая застройка. 
Центром города была Торговая базарная  площадь и для торговли  были построены  
торговые ряды (два гостиных двора – каменный и деревянный). Торговые ряды 
располагались по обе стороны базарной площади.  Лавки сдавались в наём всем 
желающим торговать.. 

Торговые лавки были 
расположены в 13 рядов. 
Активная торговля  была во 
время трёх Макарьевских 
ярмарок:  

− Крещенской в январе, 
− Благовещенской в марте  
− Ильинской в июле. 

 Приезжие купцы снимали места в 
торговых рядах. 

Бойко шла торговля съестными припасами, всякой мелочью (иголки, пуговицы, 
кресты, тесемки, кольца, сережки, пояски) , железными изделиями , хомутами   и 
сёдлами для лошадей, щепенным товаром, т.е. деревянной посудой, мылом и 
крашениной и др. 

 

  

 

Расположение: ул.Малая Советская 
                                               

                        Историческая справка:  
 



67 
 

                              Улицы города 

                         По Катановой и Площадной 
                        Обходим город любимый свой 
                    Макарьев – город ты наш родной, 
                       Ты замечательный и дорогой. 
                                                        Б.Сапунов 

 План застройки города  и расположение улиц  особым стилем было 
утверждено по указу императрицы Екатерины II. По преданию она сама 
начертила план городских улиц , которые располагаются в виде части солнца                 
( радиально- кольцевой план).  Центр города расположен по кругу и от центра в 
разные стороны расходятся улицы по 6 направлениям. Лучи веерной солнечной 
композиции в плане города сориентированы 
по сторонам света. 

Через Макарьев проходил в Сибирь 
Старо-Вятский тракт , и многие улицы были 
видны даже с пароходов. А долгий  путь    
проезжающих обязательно проходил  по 
улицам города. 

В настоящее время в Макарьеве  
около 55 улиц и переулков. Многие улицы названы в честь праздников 
(Первомайская, Октябрьская), часть улиц и переулков названы в честь 
близлежащих городов  ( пер.Нейский и Мантуровский, ул.Кадыйская и др.). 

Улицы , названные в честь Макарьевцев 

В городе есть улицы, которые названы в честь знаменитых людей 
Макарьевской  земли. 

 ул.Тимофеева – названа в честь Н.П.Тимофеева. Его родителей                            
( учителей) сослали в Макарьев. Он был  один из первых комсомольцев 
после революции. 

 ул.Катанова – названа в честь  П.А.Катанова. Он был большевик и 
провозгласил в Макарьеве  советскую власть. 

 ул.Груздева – назван в честь  А.А. Груздева. Он был большевиков и вёл 
партийную работу  разных городах 

 ул.Володина  и пер.Володина – названы в честь   А.Ф.Володина. Герой 
Советского союза, погиб во время ВОВ. 

 ул. Ю.Смирнова -  названа в честь   Ю.В.Смирнова. Герой Советского 
союза. Погиб во время ВОВ, совершив героический подвиг. Раньше эта 
улица называлась Кладбищенская. Ю.Смирнов жил на этой улице до 
войны. 
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                   Старые Макарьевские улицы 

 

В память о  Старо- Вятском  тракте 
сохранились названия улиц -  Ветлужская, Кадыйская и 
Юрьевецкая. По этим улицам проходил путь  на восток (в  Киров и 

Вятку)  и на запад ( Юрьевец и Кострому). Ул.Юрьевецкая самая  большая по 
протяжённости и путники обязательно делали привал, чтобы  немного отдохнуть. 

 Старейшая улица в Макарьеве – Ковровская.  Она была образована из села 
Коврово  ( село вошло в состав Макарьевской слободы) и долгое время  стояла 
обособленно.  На ней стояла деревянная церковь. Улица сейчас сохранила своё 
название. 

  Название улицы Окружная  произошло 
от  плана застройки улиц. Улица окружает  
центр города и соединяет 4 главные улицы , 
которые отходят от центра в виде лучей. 

Улица Кладбищинская (теперь 
Ю.Смирнова) называлась так, потому что 
она проходит от центра и  заканчивается у 
ворот городского кладбища. 

Починок Гаёво со временем разросся и его переименовали в улицу Гаёво. 

Улица Валовая   раньше называлась  Полянская.  Старожилы утверждали, 
что за ней не было никаких построек, а только распаханные поля. Другие считают, 
что  улица располагалась за городскими валами. Также  есть мнение , что её так 
назвали в честь людей из богатой Валовской волости, которые пришли в Макарьев и 
стали строить дома поодаль от центра. 

Улица  Гагарина раньше называлась Малое Поле. Улица располагалась рядом 
со Смоленской часовней у  старого кладбища. 

Улица Октябрьская называлась Мещанской. До революции на этой  улице 
жили мещане и зажиточные горожане. После революции улицу переименовали. 

Улица Малая Советская называлась дворянская. Строить на ней дома могли 
люди ( дворяне), которые имели хороший достаток и обязательно следовали правилу 
плана строительства – дома из красного или белого  кирпича, в два этажа,   с 
красивой  фасадной отделкой, много окон  по переднему фасаду.  

Клички городских  улиц 

 Ул.Пролетарская ( Купеческая ) – называли грязной 
 Ул. Заводская – называли голодаихой 
 Ул.Валовая – называли ножовая 
 Ул.Кузнецкая – называли нахаловкой 

 

                        Историческая справка:  
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                                                          Училище 
 

Училище - учебное заведение, в котором можно получить   
среднее образование и рабочую специальность. 

филиал Костромского автодорожного колледжа 

(ПТУ № 1 им . Ю.В.Смирнова)     

             

Училище было открыто 28 
сентября (15 по старому стилю) 1892 
года, построено на средства мецената 
Фёдора Васильевича Чижова.  

Училище  находится на высоком 
живописном берегу реки Унжи, на 
купленном для него участке земли 
почти в 9 га. Комплекс зданий 
выстроен так, что получался целый 

учебный городок с парком, аллеями, мостиком над прудом. 

Комплекс Макарьевского училища состоит из главного корпуса, нового 
здания общежития, учебные мастерские, два жилых дома для учителей, дома на 
пять квартир для мастеров, жилой дом для сторожей, а также ряд других 
вспомогательных построек ( баня, конюшня, прачечная, строжка, пожарный 
сарай ).  

 В училище  обучают по специальностям  ( рабочие профессии):  

 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  
 Менеджер по продажам 
 Штукатур 
 Маляр 

В училище есть музей им.Ю.В.Смирнова. В нём располагаются 
экспозиции  о Ф. В.Чижове, работы учащихся тех давних лет.  В библиотеке 
до сих пор бережно хранят книги  Ф.В.Чижова, в фойе училища памятная доска 
о нём.  

 

 

Расположение: ул. Юрьевецкая 
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Училищу в 2021 году исполнилось 129 лет  и за время своего 
существования училище не раз меняло профиль образования, в 
зависимости от потребностей в различного рода специалистах. В 
разные годы здесь готовили слесарей, токарей, столяров-

краснодеревщиков, электриков, специалистов для лесной промышленности, 
механизаторов для сельского хозяйства, мастеров кузнечного и литейного дела. 
Кроме того программа обучения включала Закон Божий, счетоводство, 
чистописание и техническое черчение, технологии металлов и дерева.  

В 1 класс принимались ученики, окончившие курс в начальном, церковно-
приходском или городском приходском училищах. За обучение взималась плата в 
размере 3 рубля  в год, а проживающие в общежитии, доплачивали ещё 97 рублей. 
Бедные ученики освобождались от платы и имели право на пользование стипендией. 
В свободное время ученики бывали на свежем воздухе, предпочтение отдавалось 
гимнастике, играм с мячом. Здоровье учеников постоянно отслеживал врач земской 
больницы, заболевшие получали бесплатное лечение. 

  Главное здание было открыто в 
1892 году, но строительные работы  
продолжались вплоть до начала 20 
века.  

  В здании располагались 4 
классные комнаты на 160 человек, 
канцелярия, комната  с библиотекой 
для преподавателей, помещение для 
хранения изделий мастерских, 
комната для приезжающих, 
чертёжная, физический кабинет, 
рекреационный зал . Зал исползовался для проведения собраний учащихся и 
богослужений. Учебное здание было оборудовано всем необходимым – вентиляцией, 
отоплением, освещением. Помещения отапливались при помощи печей, в качестве 
освещения использовались керосиновые лампы. Но в здании мастерских применялось 

удивительное для того времени 
электричество, а в слесарную и 
литейную мастерские было проведено 
паровое отопление. 

Столярная мастерская 
располагалась в небольшом 
двухэтажном здании. В музее училища 
сохранились предметы мебели, которые 
изготавливали учащиеся на занятиях. 

   Историческая справка:  
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В годы войны нарком вооружения СССР (бывший воспитанник 
училища)Д. Ф. Устинов берёт шефство над училищем. 

 Для токарного цеха он прислал несколько токарных станков.                     
В производственных мастерских отливались корпуса боевых мин. 
Токари, молодые девушки, их обтачивали, а слесари-
инструментальщики изготавливали к ним хвостовое оперение. Также делали 
прицельные рамки к минометам. Вся эта техника отправлялась затем на военный 
завод в г. Ковров. Там мины оснащали боевыми зарядами. На этот же завод 
направлялись выпускники-токари и слесари. Долгие годы Макарьевское училище 
готовило кадры не только для города, района, области, но и для всего Советского 
Союза. 

Гордость  училища - Знаменитые выпускники : 

 
С 1923 по 1927 годы в группе 

слесарей-универсалов учился  
Д.Ф. Устинов, ставший в 1941 году 
наркомом вооружения, а с 1976 года – 
Министром обороны СССР.  
По признанию самого маршала, именно в 
Макарьевском училище он получил 
путевку в жизнь.  

 
 

В 1933 году выпускником этого училища был 
А.Ф.Володин.  Герой Советского Союза, гвардейский 
капитан, погибший в годы войны во время боев в районе 
города Дашев Винницкой области.  

В 1942 году Макарьевское училище закончил                 
Ю.В. Смирнов. Герой Советского  Союза, который 
совершил   героический подвиг во имя Родины. 

  
На обучение в училище принимались только  
юноши. Первый выпуск состоялся в 1896 г.                 

 

 

 

После ВОВ коллектив учеников 
значительно увеличился  т. к со временем 
на обучение стали принимать и девушек . 
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                           Фермы  

 Ферма – это специальное животноводческое хозяйство, 
которое занимается  производством сельхозпродукции . 

 

 В Макарьевском районе есть  Сельско - хозяйственные предприятия –                    
( СПК) - смешанное сельхозпроизводство. 
Они занимаются  не только разведением 
крупного рогатого скота, но и заготовкой 
кормов и сена, производством разной 
продукции ( молоко, мясо). В каждом СПК 
есть молочное хозяйство (молочная ферма) 
— агропромышленное предприятие, 
которое занимается надоем молока  от 
молочных коров. 

 На фермах работают  люди разных 
специальностей, но все они относятся с заботой и вниманием к животным. 

 Доярка – доит коров и ухаживает за ними 
 Скотник -  раздаёт корма, убирает навоз 
 Зоотехник - следит за правильным содержанием животных, кормлением, 

занимается предупреждением болезней 
 Ветеринар -  следит  здоровьем и состоянием животных, лечит их 

В некоторых СПК есть цех по 
переработке молока,. Из молока 
изготавливают разные молочные продукты 
– пастеризованное и топленое молоко, 
кефир, творог, сметану, сливочное масло. 
Молочная продукция поставляется в 
учреждения социальной сферы ( детские 
сады и школы) и в торговые сети области. 

Молочные фермы есть в каждом СПК: 

 СПК « Новая Русь» - д. Стариково ( 200 коров) 
 СПК «  Родина» -  д. Ильинское ( 61 корова) 
 СПК «Никулино» - д. Никулино ( 110 коров) 
 ООО « Надежда» - д. Юркино ( 85 коров) 

 Молочные фермы постепенно развиваются -  растёт поголовье коров, 
увеличиваются надои молока. Сотрудники ферм создают для коров  
комфортные условия жизни. 
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                      Художественная школа 
им.Ю.М.Фролова 

Художественная школа – это учебное заведение, в котором 
обучаются дети среднего и старшего школьного возраста 
изобразительному искусству ( иллюстрации, живописи, скульптуре  
фотографии, и графическому дизайну) 

 

 Художественная школа основана в 1970 г. Её основатель  – Фролов Юрий 
Михайлович, выпускник художественно- графического  факультета 
Костромского  пединститута. Заслуженный работник культуры РФ. Почетный 
гражданин города Макарьева. 

В разные годы преподавателями 
художественной школы были : 
Ю.М.Фролов, Т.А.Ермолина, 
О.В.Васильева, О.Г.Каблина. 

Сейчас  в школе работает                                        
4 преподавателя: Зудов  А.И.,                     

Макарушина Е.А.,  Бойкова О.А., 
Цветкова О.С 

       Срок обучения в школе 4(5) лет.  
 Программа обучения художественному мастерству  осуществляется по 
направлениям: «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «История искусств». 
Учащиеся занимаются шесть дней в неделю. На данный момент в школе 
обучается более 60 детей. С 2019 года введена предпрофессиональная 
программа обучения, рассчитанная на более глубокое изучение специальных 
предметов ( 2 года профориентации) для подготовки к поступлению в 
специальные учебные художественные заведения. 
  Выпускники школы поступают в специальные художественные заведения 
по направлениям: художник-педагог, художник-оформитель, художник-ювелир 
по металлу, мастер лаковой миниатюры, 
художник-реставратор, художник-дизайнер по 
костюму, интерьеру, архитектор и др. 
 

 

 

Расположение: Площадь Революции 
                                               

    Историческая справка:  
Здание, в котором располагается школа, 
является архитектурным памятником. 
Раньше здесь располагался купеческий 
жилой дом с торговыми лавками. 
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               Художники 

 

                       Фролов Юрий Михайлович 

художник, учитель, почётный гражданин г.Макарьева 

Окончил художественно-
графический факультет  Костромского 
педагогического института им. Н.А. 
Некрасова в 1970 г. 

 Его учителем был известный 
педагог и художник Ф.Я. Кораблев. 
Юрий Михайлович был  не только 
замечательным художником, но и 
известным педагогом.  

 В основном, работал в жанре портрета (живопись, графика), активно 
занимался оформительской деятельностью для мероприятий города. 

Он основал  детскую  художественную школу в городе Макарьеве, 
являлся её бессменным руководителем на протяжении 44 лет.  

Сейчас Макарьевская художественная школа 
носит его имя. За это время было выпущено более 
350 юных художников.  

 В 2011 г. он стал лауреатом областной премии 
им. Н.П. Шлеина в сфере изобразительного 
искусства в номинации «Учитель». 

 В1995 г за большой вклад в развитие 
художественной жизни города, пропаганду 
изобразительного искусства, воспитание 
подрастающего поколения  Ю.М. Фролову 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации».  

 В 2007 г. Ю.М. Фролов  удостоен звания «Почетный гражданин                            
г. Макарьева». Его имя внесено в международную энциклопедию «Лучшие 
люди России» и во Всероссийский автобиблиографический справочник «На 
пороге XXI  века». 
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 Художники 

Каблина Ольга Гурьевна 
                                      художник, учитель 

 

  Ольга Гурьевна окончила  художественно-
графический факультет Костромского 
педагогического института им. Н.А.Некрасова.  
      В 1980 году  пришла работать преподавателем 
в Макарьевскую детскую  художественную 
школу.  

Этот  замечательный педагог проработала в 
художественной школе до 2020 года и воспитала 
много хороших специалистов-художников, 
которые  успешно получили разные  профессии 
художественной направленности.  

 
Ольга Гурьевна является 

заметным действующим художником, 
известным, как в городе Макарьеве, 
так и в Костромской области и за её 
пределами.  Её работы выставляются 
на  многих художественных  
выставках разного уровня. 
 

Ольга Гурьевна, мой свет, 
Живите долго, много лет, 

                                              Напишите сто картин, 
   С красотой родных равнин. 

    Будьте смелы, будьте ловки, 
                                              Гладьте  юные головки, 
                                              Научите их творить, 
                                              Душу красками лечить. 

   Что – то сбудется на свете, 
         Пусть всегда Вас помнят дети. 

                        А.Малышев 

 



76 
 

               Художники 

             Зудов Андрей Игоревич 
                          художник, учитель 

 
Родился в 1971 году в                          

г. Макарьеве Костромской области. 
Окончил Макарьевскую 
художественную школу.  

В 1994 году закончил 
художественно-графический 
факультет Костромского 
педагогического института им. 
Н.А.Некрасова. Защитил диплом по 
живописи в жанре «портрет». 

Уже в течение нескольких лет 
А.И.Зудов  работает преподавателем 
Макарьевской детской художественной 
школы им.Ю.М.Фролова. Преподаёт 
предметы  рисунок, живопись, 
композицию. 

С 2005 года является членом 
творческого союза художников города 
Костромы. 

Участник различных выставок в 
г.Макарьеве, молодежных  выставок в 
Н.Новгороде и в Костроме.  

 Вместе с Ю.М.Фроловым  состоялось 
несколько выставок - продаж в Москве: в Доме 
правительства, в Совете Федераций, в Доме 
Советской Армии, где макарьевские художники 
смогли показать своё творчество столичному 
зрителю и реализовать свои картины с большим 
успехом.  

Работы А. И.Зудова имеются в частных 
коллекциях во многих городах России. Работает в 
технике живописи и графики, в жанрах портрет и  
пейзаж, натюрморт. Последние годы также  
занимается иконописью. 
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 Художники 

Зудова Людмила Александровна 

художник, педагог дополнительного образования 

 

 Л.А.Зудова  окончила Горьковское 
художественное училище  и художественно-
графический факультет Костромского 
педагогического института им. Н.А.Некрасова. 

  С 1995 года живет и трудится в Макарьеве. 
Уже 25 лет она  работает в Центре творчества и 
руководит кружком – студией  декоративно-
прикладного  искусства. Макарьевские школьники 
учатся   лепить  из пластилина, соленого теста и 
глины разные игрушки и поделки, а также осваивают 
технику валяние из шерсти. 

 

 Людмила Александровна пишет 
в основном пейзажи, изображая 
неповторимую природу Макарьевской 
земли. Ее картины выставлялись в 
администрации Макарьевского 
района, в Культурном Центре 
Вооружённых сил г.Москва, в Доме 
Правительства, в Совете Федерации  в 
г.Москве.  

 Людмила Александровна участвовала в выставке молодых художников  
«Январские каникулы». Её работы  выставлялись в выставочном комплексе 
Нижнего Новгорода и   на  выставке «Природа и Высокие технологии»  во 
Всероссийском выставочном центре г. Москвы.Также она принимала участие в 
выставке произведений художников на семинаре предпринимателей в отеле 
«Редиссон-Славянская».  Вместе с мужем Андреем активно участвовали в 
областных выставках г. Костромы. В 2006 г. её картины презентовались  на 
выставке Костромских художников в мэрии г. Костромы. 

 В 2020 году приняла участие в конкурсе профессионального 
педагогического мастерства  «Учитель года» среди педагогов дополнительного 
образования. 
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               Художники 

                  Надежда Павловна Тимофеева 
                             художник, учитель 

 

 

Надежда Павловна Тимофеева родилась в                                                 
г. Макарьеве в 1912 году. Окончила 
Сталинградское художественное училище.  

За её плечами многолетний стаж 
творческой, педагогической, воспитательной 
работы. Надежда Павловна много лет  
трудилась в Макарьевском педагогическом 
училище, а затем  Макарьевской школе-
интернате. 

  В течение 20 лет с 1948 года руководила 
студией изобразительного искусства. Как 
художник – живописец работала в жанрах пейзажа, портрета, натюрморта. 
Была постоянным участником районных, областных, всесоюзных выставок 
самодеятельного творчества. 

Надежда Павловна патриот нашего края, красоту которого воспела в 
своих картинах. Ее творческий и педагогический труд по заслугам был оценен 
правительством. 

В 1953 году  она  награждена нагрудным знаком «Отличник народного 
просвещения». 

В 1956 году ей первой в Макарьевском районе было присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры РФ», а  в 1980 году награждена медалью 
«Ветеран труда». 
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Художники 

Слащев Александр Серапионович 
художник, почётный гражданин г.Макарьева 

 

А.С.Слащёв родился 16 октября 1918 года в селе Унжа. 
Окончил  7 классов в местной школе колхозной 
молодежи, работал в колхозе кузнецом, затем окончил 
Макарьевское лесопромышленное хозяйственное 
училище. 

В ряды Вооруженных сил был призван в 1938 
году, будучи трактористом Унженского мехлесопункта. 
В Великую Отечественную войну А.С.Слащев прошел 
краснофлотцем – рулевым-сигнальщиком на боевом 
катере Черноморского флота. В 1943г. был тяжело 

ранен. Излечиваясь в госпитале, обнаружил в себе дар подлинного художника, 
с тех пор много и серьезно рисовал. Демобилизовался старший матрос летом 
1946-го, награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией». После войны трудился художником-оформителем в 
Березниковском леспромхозе. После работал в Доме культуры  – баянистом-
аккомпаниатором, художественным руководителем, руководителем изостудии, 
художником. Но делом всей жизни стала живопись -  это и живопись, и 
графика, и художественное оформление, и пейзаж, и портрет, и натюрморт, и 
тематическая многофигурная картина. 

Он нигде не учился- самодеятельный 
и самобытный художник.  Был участником 
и лауреатом Всесоюзных выставок. 

Картины, написанные в течение 50 лет 
его творческой жизни хранятся  в 
краеведческом музее г.Макарьева, в 
художественных школах. в частных 
собраниях многих граждан. Часть его 
работ находится в собрании Костромского музея изобразительных 
искусств. Репродукции с его картин не раз печатались в центральных журналах 
по искусству.  

     Все картины – это его Родина. Это и Макарьевские просторы, и тихие 
провинциальные уголки, родные места, знакомые по портретам родные 
Макарьевские лица. 

 В 1989 году ему присвоено звание « Почётный гражданин г. Макарьева» 
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Центр досуга 
Центр досуга - это общественное место , в котором проходят 
различные культурные мероприятия для жителей населённых 

пунктов ( города, деревни, села)  

 

Районный центр досуга расположен в 
двухэтажном кирпичном здании на 1 этаже. 
Совсем недавно был проведён ремонт и 
здание приобрело современный вид. 

Центр досуга -  это большой мир, где 
есть работа и отдых, праздники и будни, а 
самое главное - добрые традиции. Он всегда 

открыт для тех , кто любит родную культуру и искусство. В центре досуга 
работает более 20 кружков, в которых занимаются не только дети , но и 
взрослые. Ни одно мероприятие в г.Макарьеве не проходит без участия 
творческого коллектива центра досуга. Сотрудники центра досуга готовят 
праздничные  программы  на разные городские мероприятия - День города, 
Макарьевская верста, Лыжня России, Макарьев Новогодний и др.. 

  Гордостью центра является 
ансамбль «Лада». Ансамбль постоянно 
выступает на всех городских 
мероприятиях, принимает участие в 
вокальных конкурсах разного уровня. В 
мае 2021 года ансамбль получил звание 
«Народный самодеятельный коллектив».  

 

 

 

 

 

 

 

Расположение: ул. Малая Советская 
                                               

                        Историческая справка:  
Центр досуга раньше  назывался Дом культуры и располагался в стенах 
Тихвинского собора. Районный дом культуры в Макарьеве был организован в начале 
40-х годов прошлого столетия, в здании бывшего Дворянского собрания  (ныне 
Торговый центр "Браузер" ). Первыми очагами культуры были Избы-читальни и 
Красные уголки. В дальнейшем, при ДК существовал Парк культуры и отдыха, 
который в летнее время был расположен в Старом городском саду. Там  
специально было выстроено деревянное здание с колоннами и танцевальной 
площадкой. В конце 70-х и начале 80-х годов, помимо танцев, концертов и других 
массовых мероприятий, там же был организован Летний кинотеатр, и  можно 
было посмотреть новинки кинопроката. Централизация в системе культуры 
Макарьевского района произошла в  1980 году. Городской дом культуры был 
переименован в Районный центр досуга. 
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Центр патриотического 
воспитания, творчества                        

детей и молодёжи 
 

Центр творчества  - это учреждение 
дополнительного образования детей и 
взрослых. Он уютно разместился  в 
кирпичном двух этажном 
здании.  

 

 

 

  

 Сейчас в нём есть учительская, мастерская по декоративно - 
прикладному искусству,   классы и кабинеты для занятий  в разных  кружках и 
студиях  - танцевальный, вязание крючком (амигуруми), «Кадр за кадром» и 
«Живые кулисы»,«Валяшка», отряд «Юных инспекторов движения», «Я – 
предприниматель», «Юный вожатый». Дом творчества очень популярен среди 
детворы . Ребята, как прежде и их родители, с удовольствием ходят на кружки, 
развивают свои таланты и демонстрируют достижения в конкурсах разного 
уровня. 

 Одно из направлений деятельности центра – молодёжная политика. На 
его базе создан и функционирует ресурсный центр по поддержке 
добровольчества. Сотрудники центра привлекают молодёжь к участию в 
волонтёрском движении, создают отряды волонтёров и  активно участвуют в 
районных мероприятиях, в акциях и конкурсах.  

 В центре творчества создана 
опорная площадка по профилактике 
детского дорожного транспортного 
травматизма. В специальном 
оборудованном  классе дети разных 
возрастов познают основы безопасности 
на дороге. 

Расположение: Площадь Революции 
                                               

Историческая справка:   
Здание было построено в 1860 году  и 
входило в комплекс городской управы. В 
нём размещалась городская дума и 
магистрат. До нашего времени 
сохранилась кованная чугунная лестница 
на второй этаж 
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Царь берендей 
( производственное предприятие) 

 

  Производственное предприятие 
«Царь Берендей» было основано в 2001 
году. Оно расположено в здании бывшего 
льнозавода , далеко за городской чертой. 

Предприятие «Царь Берендей» 
специализируется на заготовке и 
переработке дикорастущих ягод и грибов. 
Главная цель предприятия — производство 
экологически чистой и безопасной 
продукции, полезной для здоровья человека. Источник сырья – дары леса. 
Поэтому производство продукции всегда сопряжено с тщательным контролем 
качества на каждой этапе. В настоящее время «Царь Берендей выпускает – 
более 160 наименований продуктов : свежие, замороженные, сушеные, 
консервированные ягоды и грибы; широкая линейка морсов; разные виды 
варенья и конфитюра из лесных и садовых ягод; березовый сок. Богатство 
лесных даров содержит витамины и микроэлементы, органические кислоты. 
Уникальные по составу морсы обладают лечебными свойствами и дарят 
потребителю знакомый с детства вкус домашнего морса. Приготовление грибов 
и ягод основано на старинных русских рецептах, проверенных временем, 
которые передавались из поколения в поколение нашими бабушками для 
засолки грибов, изготовления морсов, варений, моченых ягод, таких, как 
брусника, морошка. Это то, что кушали наши предки и что давало им силу и 
здоровье. Продукция не  содержит консервантов, ароматизаторов и красителей. 

Есть  и собственные разработки, это 
всевозможные варенья. Варенье «Костромское», 
с сосновыми шишками молочной спелости, с 
добавлением кедровых орешков и шиповника 
славится не только в России, но и за границей. 
Оно не только имеет изысканный вкус, но и 
оказывает оздоровительное воздействие. 
Предприятие выставляет свою продукцию на 
выставках товаров народного потребления и  
получает золотые медали и дипломы.                        

Царь Берендей получил золотую награду за припас ягодный «Купава» из 
жимолости. Ещё одна награда производства - это новое варенье из Физалиса- 
варенье получило бронзовую медаль в номинации «Лучший продукт». 

Расположение: ул. Володина 
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                          Церкви 

Церковь – священное культовое сооружение, которое 
предназначено для собрания христиан, совершения богослужений 
и религиозных обрядов.  

церковь Илии Пророка (Ильинский храм) 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь Илии Пророка (Ильинский храм) расположен на территории 
городского кладбища с прихода у главных ворот. Храм был возведен в 1812 г. 
на средства прихожан Макарьевского Христорождественского собора. Это 
старинная кирпичная церковь с колокольней  была  освящена во имя Ильи 
Пророка. Церковь и кладбище обнесены каменной, крытой железом, оградой. 
Недалеко от церкви есть другая колокольня, деревянная. В ней  помещён  
большой колокол.  Долгие годы церковь  была заброшена, там располагался 
склад.  В последние годы силами жителей Макарьева и прихожан церкви 
Рождества Христова церковь Илии Пророка постепенно восстанавливается.  

В настоящий момент здесь совершаются очные отпевания усопших, а 
также два раза в месяц по субботам — литургия. Служат в храме священники 
Макарьевского благочиния. 

Ильинский храм… Сторонкой не пройдешь, 
Здесь дух церквей - начало всех начал,  

Давно уж нет того : меняет время лики, 
Но вырос снова храм Великий. 

Ильинский храм и в наши дни красив. 
Паломники, туристы, прихожане 

За святостью, толпою приезжают. 
Так принято издревле на Руси. 

  

Расположение: ул. Лесная 
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                  Церкви 

                     Тихвинский собор 

 

      В самом центре Макарьева стоит 
величественное сооружение – Тихвинский 
собор (собор Александра Невского). 
Построен он был «всем миром» в начале 20 в. 
из красного кирпича. В 1906 году новый храм 
был освящён. Главный престол собора 

посвящен 
Тихвинской иконе 
Божией Матери, 
правый святому князю Александру Невскому, левый 
Святому. Николаю. После освещения  1906 году 
новый храм получил статус собора   г. Макарьева.   

Собор является 
«лицом» нашего 
города и виден 
издали сразу, как 
только въезжаешь в 
город со стороны 

трассы Кострома — Мантурово  по  улице 
Первомайской. Собор со временем был закрыт 
и в нём располагался Дом культуры. В настоящее время собор реставрируется. 
Стараниями жителей города и благотворителей были собраны деньги на его 
ремонт и реконструкцию.  В реставрирующемся храме иногда проходят 
литургии, которые служат благочинные действующих церквей.  

 

 

 

 

 

Расположение: Площадь Революции 
                                               

Историческая справка: 
Судьба собора сложилась трагически. В начале войны в нём устроили склад 
зернохранилища. С середины 50-х годов 20 в. собор  был закрыт и частично 
разрушен. Четыре малых купола  были сорваны тросами тракторов, а с 
центрального  купола сорван крест. В 60-х годах 20 в.  в городе сгорел кинотеатр и 
здание собора   приспособили под Дом культуры. Там проходили показы фильмов, 
шли дискотеки и концерты на праздники. В 2002 году ДК переехал в новое здание. В  
2003 г. собор был передан Костромской епархии и снова обрёл своё предназначение.  
После небольшой реставрации сорванные купола вернулись на своё место на крыше 
храма, была обновлена кровля и частично заменены окна. Установлены колокола на 
звоннице.  
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                          Церкви 

                         Церковь Рождества Христова  

 

Церковь построена в 1775 году в 
селе Коврово, которое вошло в состав 
Макарьева. Здание каменное, возле 
расположена колокольня. В ней  3 
престола:  в честь Рождества Христова,  
Рождества Божией Матери и в святых 
мучеников Флора 
и Лавра.  

 

 

Достопримечательная святыня церкви – местно 
чтимый образ Тихвинской иконы Божией Матери.  В 2010 
г. церкви Рождества Христова исполнилось 235 лет. 
Сюда по-прежнему спешат люди на молебен. 

        

 

      

 
    
  

 

 
 

 

 

 

 

Расположение: ул. Верхняя Набережная 
                                               

Историческая справка: 
Главная  святыня церкви  - Тихвинская икона Божией Матери, написана 
выдающимся русским иконописцем, знаменитым царским изографом Корнилием      
(в миру Кириллом Улановым). Новый храм был освящён в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери. В начале 20в. к храму пристроили высокую 
трехъярусную колокольню. В 1778 году Христорождественский храм получил 
статус городского собора. После того, как на главной площади был построен 
Тихвинский собор ( в 1906 г.) и  его стали называть «новым собором», городской   
собор в честь Рождества Христова был обращен в приходскую церковь и стал 
именоваться «старым собором».В 1837 года собор в честь Рождества Христова 
посетил совершавший большое путешествие по России наследник престола 
цесаревич Александр Николаевич (будущий император Александр II) вместе со 
своим наставником поэтом В.А. Жуковским. Он  прослушал Божественную 
литургию, приложился к иконе Тихвинской Божьей Матери и «…изволил 
пожертвовать церкви 100 рублей ассигнациями».После революции 1917 года 
Христорождественская церковь приобрела особое значение в жизни Макарьевского 
края. В начале 20-х годов  церкви были закрыты , а Христорождественская церковь 
осталась единственным действующим храмом г. Макарьева. Но перед войной её 
закрыли. В победном 1945 году, после многочисленных обращений жителей 
Макарьева, храм был возвращен верующим, и в нём возобновилось богослужение.             
С 1992 г. до 1994 г. в храме пребывали обретенные мощи преподобного  Макария . 

 
 

 

Вновь дорогому простору хочется солнечных дней, 
И открываются взору  - Главы старинных церквей. 

                                            А.Малышев                                
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         Череда событий 

Череда событий (от др.русского «очерёдность, очередь») – 
последовательный ряд явлений или событий , которые следуют 
одно за другим и оставляют  значимые воспоминания . 

                                Великий пожар в Макарьеве 

Первоначальный план расположения 
улиц в городе был составлен Костромским 
землеустроителем П. Швилем. Согласно 
плану  улицы располагались вдоль берега 
реки Унжи и пересекались короткими 
переулками. Это сыграло роковую роль  
для жителей города. 10 мая  1802 года в 
Макарьеве случился  великий пожар, 
какого  не было до сегодняшнего дня.  

Из-за скученности застройки за три 
часа весь город был объят пламенем. 
Сгорело 324 обывательских дома, 116 
лавок в гостином дворе и 29 отдельно-
стоящих купеческих лавок. Уцелело всего 
около 20 домов и Макариево-Унженски 
монастырь, который к тому времени был 
выстроен в каменном исполнении. После 
этого пожара город начал отстраиваться 
заново и уже по лучевому(звёздному) 
плану.  

Появление первого в Макарьеве автомобиля. 

Примерно в 1913 году в Макарьеве 
появился первый автомобиль, который 
купил купец Хохлов В. С. . Для всех 
жителей появление машины было 
настоящим чудом. Вот как это событие 
описывается в книге коренного 
макарьевского жителя     С. А. Чумакова 
«Жизнь, как она есть» (записки 
чернорабочего):  

«С весны и до поздней осени у дома Хохлова дежурили толпы 
любопытных, ожидая выезда со двора «телеги без лошадей», и только 



87 
 

наступившее ненастье, а затем зимние заносы приостанавливали 
паломничество к купеческому особняку. Никто не знал, когда 
поедет машина. Иногда люди стояли целый день и зря. Зато,  
когда во дворе начинала урчать эта машина, и слышался запах 
отработанного бензина, среди ожидающих людей возникало 
всеобщее ликование. Часть толпы бросалась врассыпную по 
разным направлениям. Это бежали оповещать своих родных и знакомых. 
Остальные устремлялись к раскрываемым воротам и загораживали проезд. Не 
без труда шофер и полицейский, один — словом, другой — руками, разделяли 
толпу на две половины,  и машина проходила по образовавшемуся коридору. За 
ней — народ, в большинстве мальчишки, реже взрослые. В клубах пыли и дыма 
бегуны догоняли машину, отдельные ловкачи обходили её, забегали вперед и, 
тяжело дыша, подзадоривали водителя».                                                             

В начале Первой мировой войны автомобиль у купца Хохлова забрали 
для военных надобностей. 

Макарьевская авиация. 
 

В начале 60-х годов в Макарьеве был открыт Аэропорт. Первая взлётная 
полоса была в виде грунтовки.  Довольно быстро можно было долететь до 

Мантурово, Юрьевца, Горького, 
Кологрива,  Костромы.  

 
Летали на самолетах 

(кукурузниках)  Ан- 2 и желающих 
лететь на самолёте всегда было 
много. Особенно это было удобно 
для жителей за рекой в отдалённых 
посёлках. 

 
 
 
Это быстрее чем ехать по дороге 

– (асфальтированной дороги ещё не 
было). Билеты были не дорогие. От 
Макарьева и до Мантурово 2 рубля.  

Позже взлётная полоса была 
вложена цементными плитами. 
Действовал аэродром до конца 80-х 
годов.  
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         Череда событий 

                Дети из блокадного Ленинграда 

 В 1942 году один из детских домов Ленинграда был 
эвакуирован. Воспитатели так и говорили детям перед отъездом: 
«Повезут вас туда, где не стреляют».  

Уезжали воспитанники очень истощенными, а при переезде попали под 
фашистский налет. Транспорт, который перевозил  малышей по Ладожскому 
озеру, был потоплен.  Дорога была долгая. После переправы уцелевших детей 
поездом отправили в Кинешму и на пароходе они добрались до Юрьевца. Там 
детей впервые накормили манной кашей, затем переправились на пароме через 
Волгу и на машинах доехали до Макарьева. Машины тогда работали не на 
бензине, а на дровяных чурках.  

 Княжевский детский дом размещался 
в селе Княжево, в двух деревянных зданиях 
бывших усадеб помещицы Купреяновой и 
генерала Ляпунов .  Самых тяжелобольных 
взрослых и детей поместили в больницу. 
Режим дня детьми выполнялся 
безукоризненно. Один из воспитателей 
вспоминал потом: «Это были удивительные 

дети: находясь в лесу, они ни разу не наелись ягодами сами, всё собирали в общий 
котел детского дома, потому что там, дома, остались больные». 

Как и вся страна, детский дом испытывал недостаток в продуктах 
питания, особенно в хлебе. Его привозили на санках, и мелкими кусочками 
делили на всех. С прибытием ленинградских детей детский дом обзавелся 
хозяйством: появились корова, соответственно, и молоко на столах, лошади, на 
которых возили все необходимое. В 1943 году уже был огород — для себя 

выращивали картофель, капусту, морковь, 
свеклу. Чуть позже разбили сад с яблонями, 
даже обустроили собственную пасеку. С 
затаенным дыханием дети слушали все 
сообщения с фронта.  В  1944 г. город 
вырвался из кольца блокады. Долгожданный 
для всех день наступил 9 мая в 1945 году. А 
уже в июле состоялся прощальный вечер перед 

реэвакуацией.  Первая партия детей была отправлена в Ленинград после 
прощального вечера. Воспитанники и воспитатели выехали на машинах на 
станцию Нея со своим директором Троепольской Е.А., которая сопровождала 
детей всё время эвакуации. Но ещё до 1951 года в Княжевском детском доме 
находились дети блокадного Ленинграда. 
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             Школы города 

Шко́ла - учебное заведение в котором получают общее 
образование в возрасте  от 7 до 18 лет. 

Школа №1 

 

Школа №1 состоит из 4 зданий .                           
2 здания ( главный корпус, столовая и 
начальная школа )  построены   и 
красного кирпича. Позднее к главному 
зданию  была сделана еще пристройка из 
белого кирпича. 

В школе есть классы по 
углублённому изучению отдельных 
предметов – биология, химия,  история, математика и др. В школе большой 
спортзал, где ученики занимаются на уроках физкультуры. В школе есть музей 
боевой и трудовой славы им. Ю.В.Смирнова. В рамках проведения 
профориентационной работы в школе работает «Точка роста», где 
есть много кружков по интересам учащихся. 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Расположение: Площадь Революции 
                                               

Историческая справка: 
Главное здание  школы было построено как 
реальное Романовское училище в 1913 году в 
память о 300-летней истории правления 
династии Романовых. Был одобрен проект 
двух каменных двухэтажных зданий по 
эскизам архитектора Л.А. Большакова. На  
строительство 2 зданий ушло больше 500 
тысяч штук кирпичей .Это было среднее 
учебное заведение, которое готовило 
мальчиков к поступлению в высшие 
технические училища. Корпус №2  
двухэтажное каменное здание из красного 
кирпича был построен как дом 
преподавателей  и расположен севернее 
главного здания. Корпус № 3(рядом с 
библиотекой) построен в 1908 г. Дом 
построил купец лесопромышленник                      
М.А. Тыричев. На первом этаже 
располагались лавки. В этом здании жил с 
1922 – 1925г. маршал Д.Ф.Устинов ( когда 
учился в профтехущилище). 
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            Школы города 

                           Школа №2 

 

 

  

 

 

 

 

 

Школа № 2 расположена в двухэтажном кирпичном здании. Она была 
открыта в 1992 году, как неполная средняя школа ( 8 классов). В  1996 году - 
открылся 10 класс,   а в 1997 год - школа реорганизована в Макарьевскую 
среднюю общеобразовательную школу № 2. 

 Школа удалена от центра города, сообщение осуществляется городским 
транспортом. В районе школы нет промышленных предприятий. Но несмотря 
на удалённость, школа взаимодействует с культурными центрами города: 
Детской музыкальной школой, Детской художественной школой, Центром 
патриотического воспитания, районным центром досуга, районной 
библиотекой, спортивной школой. Это позволяет удовлетворять 
интеллектуальные, эстетические, спортивные потребности учащихся. 

В школе есть школьный автобус, который привозит на обучение   
учащихся из соседних населённых пунктов. Школа располагает материальной и 
информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности 
школьников. Для организации образовательного процесса используются  23 
учебных кабинета, спортивный зал и тренажёрный комплекс, спортивная 
площадка и спортивный городок, библиотека и читальный зал. В школе 
проводится много интересных мероприятий ,  в каникулы ученики посещают 
лагеря дневного пребывания при школе.  

В школе проводятся кружки  для развития творческих интересов детей и 
включения их в художественную, информационно - познавательную, игровую, 
спортивную и социальную деятельность. В школе есть музей народных 
промыслов и ремёсел Макарьесвкого  края. 

Расположение: ул. Ветлужская 
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                                           Историческая справка: 

 

 

 

Здание было построено в 1880 г.  
как духовное училище. Строил его 
Макарьевский монастырь в течение 
10 лет. Закладка здания состоялась 24 
сентября 1870 года. Проект училища 
был составлен архитектором 

Алексеевым. Это было училище для подготовки низшего духовного клира, т.к. 
церквей в Макарьевском уезде было много. Нужны были кадры и для 28 церковно-
приходских школ.  В здании располагались общежитие, столовая, на третьем 
этаже был домовой храм – Сергиевская училищная церковь, которую один раз в год 
разрешалось посещать прихожанам. Её освещение состоялось 25 сентября 1880 
года.   Перед зданием и сзади, располагался сад, разведённый смотрителями училища 
И.К. Херсонским и       А.И. Транквиллицким. 

Если посмотреть на здание сверху, 
отчетливо увидим букву «Е», а здание 
рядом внизу как точка от вензеля 
Екатерины Великой. Этим 
благодарные макарьевцы постарались 
увековечить память об императрице за 
то, что она пожаловала Макарьеву 
статус города и учредила его герб. 

С 1918 года  в здании размещалось 
учительская семинария,  с 1921 года 
Макарьевский педтехникум. В 1940г. 
переименован в педучилищ., 
Преподаватели и учащиеся все годы 
войны старались помочь фронту, 
ничего не брать от государства. Дрова 
для отопления здания и бани они 
заготавливали и вывозили на санках до 
уроков и после уроков за 4 км. Для 
армии в свободное время готовили 
подарки: шили и вязали варежки, носки, 
кисеты, все подписывались на 

денежно-вещевую лотерею. Каждые военные лето и осень до середины октября 
молодые преподаватели с учащимися работали в колхозах: молотили, косили, веяли, 
пахали, теребили лён, копали картофель.  В 1957 году педучилище было закрыто. 
Затем  там располагалась школа-интернат , спецшкола для «трудных детей». 
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      Электрические сети (РЭС) 

 

 

Макарьевским районным 
электрическим сетям (РЭС) 
Костромаэнерго исполнилось 
50 лет. Здание РЭС двух 
этажное новое, построено 
недавно в современном стиле. 
В РЭС трудится большой  и 
дружный коллектив.  

Сотрудники РЭС 
трудятся в тяжёлых  условиях и в любую погоду для того, чтобы в домах 
жителей района был свет. Они   проводят аварийно-
восстановительные работы на линиях электропередач (ЛЭП);  обслуживают 
уличное освещение в населённых пунктах района, обслуживают 
трансформаторные подстанции. Также  проводят перетяжку проводов, замену 
опор, установку железобетонных приставок к опорам. Специальные бригады  
проводят расчистку линий электропередач от древесно-кустарниковой 
растительности и вырубку деревьев, которые угрожают падением на провода. 

 Обязательным условием в работе энергетиков является постоянная 
теоретическая подготовка и сдача экзаменов. Рабочая смена каждого 
начинается с получения допуска к работе. 

 В РЭС трудятся люди разных профессий: 

 Инженеры – руководят работой бригад распределительных частей                       
( мастера и бригадиры) 

 Электрики -  строят, ремонтируют, устраняют неполадки.  
 Электромонтёры - Они занимаются проверкой, пломбировкой счётчиков, 
 Водители - доставляют рабочие бригады на место работы к  ЛЭП 
 Дежурные подстанций – проводят  оперативные переключения во время 

устранения аварий и текущих работ на ЛЭП, контролируют работу 
подстанций по выработке света, обеспечивают безопасность  электриков. 

  

 

 

Расположение: ул. Дорожная 
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       Электрические сети (РЭС) 

Историческая справка: 

 

 

 История электрификации                               
в Макарьевском крае имеет давние корни. 
Первые небольшие электроустановки 
появились в  начале 20 века при ремесленном 
училище . 

В начале 50-х годов постоянного 
электроснабжения от государственной 
энергосистемы в Макарьевском районе 
не было. Работали дизельные 
электростанции коммунального хозяйства, которые были связаны между собой 
линией электропередачи напряжением 10 кВ.    

В 60 –е г. город Макарьев снабжался электроэнергией от электроподстанции, 
мощность которой была 600 кВт. Электроэнергию включали с 5 утра до 24-х часов. 
На реке Нее у д. Власово началось строительство второй Нейской  ГЭС. Было 
построено здание, возведены створы, установлены гидрогенераторы. Но эта ГЭС не 

была быть пущена в эксплуатацию т. к . была допущена 
ошибка при проектировании.   

1 апреля 1963 года был образован Макарьевский 
район электрических сетей.В 1967 году были введены линия 
электропередачи  «Нея-Макарьев» и подстанция  
«Макарьев-1» с трансформатором.   
 

 

 

 

В 1970 году были построены 
подстанции «Николо-Макарово» 
и «Тимошино» с линиями электропередачи. 
В 1972 году — подстанция «Горчуха».  

В 1980 году построена  подстанция 
«Макарьев -2» 
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             Экономика 

Экономика  (с  др. гречес. - дом, хозяйство; искусство ведения 
домашнего хозяйства) это хозяйственная деятельность людей.  

 

 В Макарьевском районе   существует своя система экономики. Она направлена 
на экономическое развитие города и района, чтобы улучшить материальное и 
социальное положение населения. А также   открытие новых сфер экономики, 
которые будут работать на благо и развитие района. 

Направления экономики в районе: 

                                        Промышленный комплекс   

Основной отраслью экономики является лесозаготовка, лесопереработка, 
деревообработка. В этой отрасли работают малые и средние предприятия, 
большинство из которых являются частными.  Предприятия  занимаются 
обработкой древесины и производством изделий из дерева. 

Пищевая промышленность  

 Созданы  малые  предприятия общепита ( 
кафе, столовые), а также   пекарни 

Сфера услуг 

  Жители города получают услуги, которые 
носят  обязательный характер: жилищные, 
коммунальные, бытовые, медицинские, 
транспортные, услуги связи  - мобильная 
связь, интернет. 

Сельское хозяйство 

Агропромышленный комплекс 
(АПК) района составляют - 
сельскохозяйственные 
производственные кооперативы  
(СПК)  и крестьянские фермерские  
хозяйства и личные подсобные 
хозяйства. Основной отраслью АПК 
района является животноводство. 
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                    Экономика 

 

Потребительский рынок и торговля 

 Торговля  в городе и районе идёт в розничной сети ( частные магазины), 
которые обеспечивают жителей, предприятия и организации города и района 
различными товарами. Также на территории города есть крупные торговые 
центры и супермаркеты  торговых компаний из регионов России.  

 Идёт расширение торговли товарами  производителей нашего региона 
через специализированные магазины. На территории района проводятся 
ярмарки по продаже смешанных товаров, на которых отведены места 
сельхозпроизводителям для реализации своей продукции и реализации 
продукции с личных подсобных хозяйств. 

В администрации города создан финансовый экономический отдел, 
который занимается: 

− составляет  проект бюджета муниципального района  
−  распределяет денежные средства  в  социальные сферы города и района   
− контролирует  денежные расходы по  исполнению  бюджета города и 

района 
 

                              Казначейство 

 
Специальная федеральная служба , которая  отвечает за хранение и 

целевое использование денег. Казначейство ведёт кассовое обслуживание, учёт  
налогов из разных источников,  перечисляет и распределяет денежные средства  
в организации города и района  на   их развитие и содержание. А также 
регулирует  экономическую  деятельность района.  

В казначействе работают  экономисты,  финансисты, бухгалтеры и др.  
Казначейство располагается в 

одноэтажном кирпичном здании, в 
центре города возле городского парка. 

Историческая справка:  

Торговое помещение 19 в. 
Входило в состав торговых 

рядов гостиного двора. После революции 
здесь был книжный магазин. 

 

Расположение: Площадь Революции 
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               Юнармия 

Юнармия – всероссийское военно-
патриотическое общественное движение под руководством 

лётчика-космонавта Р. Романенко. 
 
Общественное патриотическое движение «Юнармия»  создано  по инициативе 

Министра обороны РФ  Сергея Шойгу в 2015 году. 
 
 
В Макарьеве в ряды патриотического 
движения «Юнармия» были приняты 
70 ребят. Они торжественно 
принесли юнармейскую клятву и 
получили значки и юнармейские 
книжки. 
В ряды «Юнармии» принимают как 
юношей, так и девушек. 

 
Юнармейцы принимают активное 

участие в военно-патриотических 
мероприятиях и военно-спортивных 
играх.  Каждый год «Юнармейцы» 
принимают участие в военной игре 
«Зарница-Победа». Юнармейцы  из 
шести команд (средние 
общеобразовательные школы №1 и №2 
города Макарьева, Горчухинская и 
Первомайская школы, а также филиал Костромского автодорожного колледжа) 
отважно преодолевают военные испытания. 

Ребята показывают себя в строевом смотре, в знании основ военной 
службы и истории России, 
демонстрируют мастерство в 
комплексных силовых упражнениях и в 
разборке-сборке автомата, принимают 
участие в военизированной эстафете 
«Вперед, юнармейцы».  

Кроме того, макарьевские юнармейцы 
принимают участие в митингах, стоят в 
Почётном карауле у Вечного огня в 
Парке Победы. 
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           Ярмарка Макарьевская 

Ярмарка  ( со ст. русского «торги» или «торжки».) -                              
съезд представителей торговых и промышленных предприятий, 
предпринимателей, коммерсантов для оптовой продажи и закупки 
товаров. Ярмарки устраивались около стен городов и монастырей, 
чтобы люди находились в относительной безопасности. 

Макарьев занимал 
выгодное местоположение на 
берегу судоходной реки Унжи 
и на оживленном в то время 
Вятском тракте, который 
соединял Санкт-Петербург  ( 
бывшая столица) с  Сибирью. 
Это  давало дополнительные 
возможности для развития и 
торговли.   

Проведение основных ярмарок в Макарьеве было приурочено к 
религиозным праздникам. Главными считались три: Крещенская (13-26 
января), Благовещенская (17-28 марта), Ильинская (17-27 июля). На 
ярмарках продавали практически всё, а их открытие проходило в 
торжественной обстановке. Это было особое сочетание праздника и 
дела. Торговля велась в лавках, расположенных в гостином дворе на 
центральной площади.  

Центром ярмарки была 
Торговая базарная  площадь и 
для торговли  были построены  
торговые ряды (два гостиных 
двора – каменный и 
деревянный). Торговые ряды 
располагались по обе стороны 
базарной площади.  Лавки 
сдавались в наём всем 
желающим торговать. Приезжие 
купцы снимали места в 

торговых рядах. Обычно лавки были деревянными, но наиболее состоятельные 
торговцы ставили каменные. Часто лавка была не только местом торга, но и 
местом жительства и производства. Например, было две постоянно 
действующих кузницы. 
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Деревянный двор прозвали «Обжоркой» из-за того, что там 
торговали различной снедью. Торговки из «Обжорки» пекли 
вкусные пироги – с луком, с кашей, с потрохами, с капустой, с 
яйцами и др. Каши варили из самых разных круп, но самой 
распространенной была гороховая. 

 
Бойко шла торговля на ярмарке съестными припасами, всякой мелочью 

(иголки, пуговицы, кресты, тесемки, кольца, сережки, пояски) , железными 
изделиями , хомутами   и сёдлами для лошадей, щепенным товаром, т.е. 
деревянной посудой, мылом и крашениной- продавали красители или уже 
готовую крашеную пряжу изо льна и шерсти, а иногда и окрашенные ткани. 
Продавали  растительные масла – репейное, конопляное, маковое, льняное и 
другие. Из овощей самыми распространенными были репа и лук. 

На  ярмарочные дни в Макарьев съезжалось много купцов и покупателей  
(до 10 000 человек), и жизнь превращалась в большой народный праздник. 
Работали балаганы, карусели, качели, приезжие цыгане выступали с песнями и 
танцами, а скоморохи показывали прирученных медведей. Над городом 
раздавался колокольный звон. А еще ярмарка играла важную информационную 
роль – на ней жители разных городов общались между собой, обмениваясь 
новостями, опытом и знаниями. 

Самой крупной была  
Плотовая ярмарка, которая 
открывалась в мае. На ней 
устанавливались  цены на лес не 
только для областей Унженского 
бассейна, но и для всего 
Волжского, вплоть до Нижнего 
Новгорода. Сами ярмарки были 
очень колоритные, а плотовая – 
особенно.  

Плоты, предназначенные для 
продажи, располагались вдоль берега реки на протяжении более 30 и 40 км 
выше и ниже по течению от Макарьева сплошной массой. На эту ярмарку 
съезжались лесопромышленники со всей Унжи, Волги, Оки. Торговый оборот в 
удачные годы доходил до 5 миллионов рублей. После окончания ярмарочной 
торговли для купцов обязательным являлась бескорыстная помощь всем 
нуждающимся. Если торги прошли удачно, сумма могла быть приличной, а 
если доход был небольшой, то и милостыня сокращалась. Но в любом случае 
купец считал своим долгом помочь бедным, чтобы удача не отвернулась от 
него в другой раз. 
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Крестьяне и ремесленники свои 

изделия привозили зимой на 
санях, а летом на телегах. С них и 
велась торговля – возы ставились плотными 
рядами, строго по отведённым линиям, 
образовывая своеобразную улицу.    

Беспорядок не допускался - каждому 
товару предназначалось определенное место.  

Лошади в городе были основным гужевым 
транспортом, а на Крещенскую ярмарку они 
были и основным товаром – из Сибири и 
Вятки их поставляли на продажу до 
четырёхсот голов. 

  

   Историческая справка: 

Первое упоминание о ярмарочной 
торговле в городе Макарьеве 
встречается в книге Ивана 
Капитоновича Херсонского «Летопись 
Макарьев - Унженского монастыря 
Костромской епархии».  

В ней говорилось, что в 1652г.  губным 
старостой   г.Юрьевца  Поволжского 
Семеном Ватутиным была составлена 

опись монастырского имущества, в которой упоминалось, что за монастырской 
стеной, для летнего праздничного торга, размещалось 300 лавок, сдающихся в наем. 

Крик и шум  со всех сторон, 
Музыкальный перезвон, 
Разговор разноязыкий, 

На товарах солнца блики, 
Цирк, веселые качели, 
Тир, цветные карусели, 

Представленья скоморохов 
Вызывают дружный хохот… 

Что за праздник? Что случилось? 
Просто ярмарка открылась! 
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Приложение 1                    

                            Произведения  А.Ф.Горбунова 

Весенний день 
 
Какой сегодня ясный, 
Какой хороший день! 
От сна встряхнулся ясень 
И белая сирень! 
 
Как жаворонок звонко 
И весело поет, 
Как паутину тонко 
Паук на солнце ткёт. 
 
Как хорошо на воле! 
Как глубь небес ясна!- 
Шумит в лесу и поле 
Веселая весна!.. 
 
Возвращение на Родину 
 
И осыпанный инеем лес,  
И столбы, и дорога лесная, 
 И туманные своды небес 
Позабытого господом края,- 
 
Все здесь мило и дорого мне,  
Я к родной подошел стороне. 
Как легко на душе у меня,  
Как приятно и сладко мне стало! 
 
Как от искр молодого огня 
Жарко сердце в груди застучало! 
Все здесь мило и дорого мне,  
Я к родной подошел стороне. 
 
Кто забудет родные места? 
Старый дом, где когда-то родился, 
Тихий пруд, камыши у моста,  
Те места, где впервые влюбился? 
Все здесь мило и дорого мне 
Я к родной подошел стороне. 
 



103 
 

БОБИК И МУРКА(басня) 
 
Когда, живя вдвоем, одно плохое 
 Друг в друге видят эти двое –  
И дня им не прожить в покое. 
То ль по любви, то ль по расчету,  
О том судить я не берусь никак,  
 
Наш Бобик с Муркою вступили в брак. 
То было вечером в субботу.  
А в воскресенье с самого утра неслись уж крики со двора: 
- Я выбью из тебя, паршивый пес, охоту 
Вилять хвостом ,ты это так и знай! 
 
 А как лохмат! Какой лентяй! 
 Мне от подруг за выбор свой неловко! 
– Сама-то хороша… - А чем же я плоха! Глаза зеленые, сибирская 
доха. 
– А под дохою кто? – сластена и воровка, И модница неумная 
к тому ж. 
- Что брешешь ты! Ты больше мне не муж? 
– Ах вот как! – скатертью дорожка! 
– Ты гнать меня! (такой сякой). 
– Гав, гав! 
- Фыр – р, фыр-р – 
 
Несется лай и вой…  
Уж вот действительно сошлись собака с кошкой. 

 

ХАВРОНЬЯ    (Басня) 

Хавронье дали новую квартиру.  
Обследовав жилплощадь не спеша, Хозяйка хрюкнула: 
- квартира хороша, 
Жаль только в ней совсем не сыро  и  грязи нет, 
- Все это так, 
С Хавроньей согласился Хряк, 
- Без грязи свет куда как гладок.  
Но ты Хавроньюшка, насколько знаю я, 
- Достойная свинья, И быстро наведешь в квартире свой порядок. 
 

 



104 
 

Приложение 2  

Стихи А.Г.Антоновой 

 Посвящение деревне 
 
Я деревенская сердцем, 
Любы мне эти поля, 
Этот простор деревенский, 
Прадедов наших земля. 
 
Мну я цветы луговые, 
Рожь обнимаю, смеясь. 
Шепчут колосья тугие:  
«Помни, ты здесь родилась». 
 
Ветер мне волосы спутал, 
Будто бы мамы рука, 
Словно и не было смутно, 
Так голова легка. 
 
Словно я встретилась с детством, 
Любы мне эти поля: 
«Я деревенская сердцем – 
Слышишь, родная земля!» 
 
Смотрит луна с поднебесья, 
Травы склонились к реке. 
И задушевную песню 
Голос запел вдалеке. 
 
Песню любви и разлуки 
Голос ведет и ведет. 
И над речною излукой 
Песня далеко плывет… 
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*** 
И старая кошка – старушка 
На печке тихонько ворчит. 
В дни зимних метелей - подружка 
Мурлычет и лапкой строчит 
 
На валенке старую песню 
Тончайшим своим коготком 
О том же, что жить интересно… 
И я, завершая свой том. 
 
О жизни,  её понимаю… 
Что жить – это здорово все ж 
То радуясь, то изнывая 
От чувств, вызывающих дрожь. 
 
И тоже тихонько мурлычу  
Заветную старую песнь: 
Любить эту жизнь надо нынче 
И завтра, и после, и здесь 
 
Фронтовое письмо. 

 
Письмо фронтовое в руках у меня. 
Давно пожелтела бумага. 
Полвека хранится с далекого дня  
В нем мужество, гнев и отвага: 
«Мои дорогие, спешу написать, 
Что жив и покуда не ранен. 
Мы скоро, мы скоро начнем наступать,  
Погоним фашиста-тирана!» 
 
В руках фронтовое письмо я держу, 
Читаю не ровные строки… 
И все понимаю, и всем дорожу,  
Что было в те давние сроки. 
 
Письмо пожелтело, бумага груба,  
Слова с поля жизни и смерти: 
«Мы скоро вернемся, посеем хлеба, 
Вы только в победу поверьте!» 
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Письмо фронтовое от сына хранит 
Седая уставшая мать. 
Давно уже памятник павшим отлит,  
Судьба ж материнская- ждать. 
 
Жена и невеста письмо сберегли,  
И брат, и сестра, и отец. 
Слова этих писем надежду зажгли,  
Что будет войне той конец. 
 
Так пусть треугольник письма оживет, 
И внуку расскажет про деда. 
Пусть каждый живущий сегодня поймет,  
Как трудно досталась Победа. 
 

Капитан Володин 

Война, который год подряд, 
Смерть рядом с каждым ходит, 
И был солдатам он,  как брат, 
Наш капитан Володин. 
Он знал, что у бойца душа 
Ранима, хоть сурова, 
И проходил он, не спеша, 
По ротам, как Суворов… 
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Приложение 3  

Стихи Л.Бойковой 

Город мой 
Я не с Волги, я с Унжи речки. 
Макарьев-моя душа! 
Все заветные в нем местечки 
Обойду сто раз не спеша. 
 
Посмотрю с высоты откоса 
На широкий речной простор, 
Буду слушать разноголосый 
Несмолкаемый птичий хор. 
 
В чистом поле пройдусь по травам, 
Окунусь с головою в рожь, 
Размечтаюсь, скажу по-праву- 
Как раздольный мой край хорош! 
 
Я не с Волги, я с Унжи- речки, 
Что зовется ее сестрой. 
Ты со мною сойди с крылечка 
На Макарьев взглянуть родной. 
 
И увидишь,что он красивый, 
Дышит русскою стариной. 
В самом сердце большой России 
Этот ласковый город мой! 
 
Здравствуй, школа 
 
В небе солнце утренней светит, 
Ласточки, кружась, стремятся ввысь… 
А у школы выстроились дети, 
Те, что дошколятами звались. 
 
Сразу за ночь точно повзрослели, 
Даже смотрят как-то «свысока» 
И стоят, зажав в руках портфели, 
В ожиданье первого звонка. 
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Вновь сентябрьской свежестью пахнуло, 
Листья на ветру пустились в пляс. 
Школа дверь настежь распахнула,  
Пропуская семилеток в класс. 

                   Мой город 
 
На свете есть большие города, 
 а я живу в глухом и невоспетом. 
Немало надо приложить труда, 
Чтоб отыскать его на карте где-то. 
 
Он не воспитан песнею гудков 
Имеющих мелодию простую, 
Не горд ритмичной азбукой станков, 
 И всё же существует не впустую 
 
Не здесь рождались века чудеса, 
Но по плечу такое здешним людям: 
Они упрямо в плен берут леса,  
 На фермах и полях – герои буден. 
 
Я верю в то, что минет малый срок,  
Мой малый город зацветёт огнями, 
И сети магистралей и дорог 
Сольют его с большими городами 

 

                      Я люблю 

Я люблю обходить городок мой зимою под вечер, 
Когда снег пеленой укрывает сады и дома, 
И пустынные улочки манят и манят на встречу, 
А в душе раздаётся вопрос: «Ну когда же весна?» 
 
Я люблю обходить городок свой весною и летом, 
Суетлив он лишь днём, ну, а ночью совсем нелюдим, 
Когда в августе ночью с тоскою на звёзды глядим. 
 
Я люблю мой Макарьев, люблю его шумным и тихим, 
Когда слышится звон колокольни над Унжей-рекой, 
Когда ляжешь с дороги в саду у куста облепихи 
И попьёшь из ручья серебристой холодной воды ключевой 
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Приложение 4  

Стихи А.Малышева 

Русь, ты - светлое, чистое небо, 
И поля голубые в снегу. 
Твою боль до конца не изведав, 
 В своем сердце тебя сберегу. 
 
И в заснеженный час звездопада 
Снова видеть, как прежде, хочу 
Ветви яблонь заветного сада,  
И в подсвечнике старом свечу. 
 
Где-то близко знакомые лица, 
И тепло человеческих рук,  
В этот вечер должно пробудиться 
Откровение после разлук. 
Весенний город 

Город любимый и древний.  
Отчая наша земля. 
В лучшие жизни мгновенья 
Мы вспоминаем тебя. 
 
Снова чарует, как прежде, 
Улиц твоих тишина. 
Там в кружевные одежды 
Сад одевает весна. 
 
Сквер там всегда принимает, 
И о былом говорит, 
 Город весну повстречает,  
Город весну не проспит. 
 
И зажигаются окна 
Маленьких милых домов, 
И на тропинках промокших  
Юность встречается вновь. 
 
Вновь дорогому простору 
Хочется солнечных дней,   
И открываются взору 
Главы старинных церквей. 



110 
 

Приложение 4  

Стихи о Макарьеве 

 
Город наш Макарьев небольшой, 
 Расположен он над Унжею рекой. 
 Как жемчужина в оправе дорогой, 
Монастырь за каменной стеной. 
 
Я к источнику Макария спущусь, 
И воды живой, целительной напьюсь, 
 А вокруг мня такая благодать –  
 Ну чего ещё душе моей желать. 
 
Дух Макария витает надо мной, 
 Наконец – то возвратился я домой, 
 И  в душе моей ,как светлый дневный сон, 
 Лучезарный колокольный звон. 
 

Н.Ковалёв 

Колокольный звон, утренний трезвон 
Солнышко играет куполами. 
Город над рекой, скромный, небольшой, 
Славится хорошими делами. 
 
Башенка с крестом, ключик под мостом 
Студёною водицею искрится, 
Впереди гора, а над ней стена- 
Монастырской памяти страница. 

 

Мой Макарьев.  (Катя Киселёва ) 

Есть городок  небольшой и родной- 
Это Макарьев любимый мой, 
Город, где Унжа течёт и течёт, 
Город, где сердце поёт и поёт. 
 
Речка искрится прозрачной водой, 
Небо синеет вдали надо мной. 
Птица прощально машет крылом 
И покидает родимый свой дом. 
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Время промчится и ранней весной 
Ты поскорей возвращайся домой. 
Я тебя встречу в любимом краю,  
Радостно песню с тобой пропою. 
 
Макарьев, Макарьев -родная земля, 
Макарьев, Макарьев -леса и поля, 
Макарьев, Макарьев -так много церквей,  
Макарьев, Макарьев -земли нет родней. 
 

 
Былина         (Н.В.Смирнова) 
 
Не раз Макарьев- град старинный 
В стихах поэтами воспет.  
О нем не сказаны былины, 
Но он старинный, спору нет. 
 
Из глубины веков далеких 
До нас доходят голоса… 
Нашествие татар жестоких 
Хранят дремучие леса. 
 
На Унже светлой и глубокой, 
Среди лесов, вещает быль,  
На берегу ее высоком 
Давно построен монастырь. 
 
Хранил богатства драгоценны 
И знатных принимал гостей… 
А в эти каменные стены 
Был вложен труд простых людей. 
 
Вокруг раскинулись селенья.  
Торговый путь здесь проходил… 
Рос город-всем на удивленье! 
Макарьев-назван город был.  
 
На шумных ярмарках заморских 
Купец товаром торговал. 
Наставник Пушкина-Жуковский 
С царем в Макарьев приезжал. 
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В Сибирь далекую, в изгнанье 
За вольность Пущин  осужден. 
Отсюда в Петербург посланье 
Своим друзьям отправил он… 
 
Писал здесь Короленко строчки. 
В них о Макарьеве сказал: 
-Пышны купеческие дочки , 
Народ же беден и отстал. 
 
Но всколыхнулася Россия, 
И рабство в прошлое ушло.. 
Марии Дворниковой  имя 
Теперь в историю вошло. 
 
Горит в огне Россия снова- 
Была священная война! 
И подвиг Юрия Смирнова 
Тогда узнала вся страна! 
 
Не раз поэтами воспетый 
Сегодня город мой растет. 
Его, я верю, в буднях светлых 
Трудом прославит наш народ! 
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Приложение 5 

 

Картина О.Г.Каблиной 
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Картина А.И.Зудова 
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Картина А.И.Зудова 
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Картина Л.А.Зудовой 
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Картина Л.А.Зудовой 
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Картина Л.А.Зудовой 
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Картины  Л.А.Зудовой 
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Картины А.И. Зудова 
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Картина А.И. Зудова 
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                                        Военные зарисовки  А.С.Слащёва 
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Военные зарисовки  А.С.Слащёва 
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Картины А.С.Слащёва 

  

 

 



125 
 

 

Картины Ю.М.Фролова 
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Картина Ю.М.Фролова 
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Картина Ю.М.Фролова 
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Картина Ю.М.Фролова 
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                                     Приложение 6 

Зарисовки и старые фото о Макарьеве
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Макарьевская ярмарка  

 

                                    Торги на Макарьевской ярмарке 
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                Вид Макарьево –Унженского монастыря  с высоты полёта 
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Внутренний вид торговых рядов "Обжорка 

 

Дом купца Синицына (музыкальная школа). 



133 
 

 

Вид на улицу  ( гору) Захариха 

 

 

Вид на Тихвинский собор  ( года был дом культуры) 
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                                  Вид на Макарьево- Унженский монастырь с разных сторон 
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Чайная на углу Дворянской улицы и Базарной площади (на этом месте 
построено здание аптеки). 
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Площадь у ремесленного училища ( за мостом)   
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Вид на базарную площадь  
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В этом доме жил Юрий Смирнов 
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Блиндаж, где был замучен Ю.Смирнов 

 



 
 

 

                                                                                 Карта  Костромской области 
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