


Город у синего озера... Оно 
вдохновляет и успокаивает. Мне, 
приехавшей сюда из большого столичного 
города, поначалу казалось: не задержусь! 
Но красота притягивает, приковывает на-
век. В Галиче, куда ни пойдешь – всюду 
озеро, плещется прямо под окнами домов. 
Люди здесь добрые, трудолюбивые, с 
открытыми, доверчивыми душами. 

Я счастлива теперь, что мой дом – 
здесь, что я – галичанка. 

Для Галича уже не новость, что 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 июня 1996 
года № 662 город включен в Федеральную 
программу «Возрождение, строительство 
и реставрация исторических малых и 
средних городов России». В программе 
обоснованы пути и перспективы  развития 
Галича в увязке с генеральным планом 
совершенствования экономической и 
материальной базы производства, 
транспорта, строительства объектов соци-
альной сферы, исходя из интересов 
населения города, развития туризма и  

 

 



рекреационных функций. 
Среди важнейших направлений – 

оздоровление экологической 
обстановки, сохранение и 
восстановление архитектурного наследия 
русской провинции, природных 
ландшафтов, реставрация и рациональное 
использование памятников истории, 
культуры и археологии, сохранение и 
восстановление элементов самобытной 
культуры, народных традиций, быта, 
духовности. Основной упор в реализации 
программы возрождения делается на 
собственные силы, средства и ресурсы. 
Центральная задача, которую мы 
ставим, – это научиться самим 
зарабатывать деньги и на этой основе 
улучшить качество жизни, экологическую 
обстановку, занять достойное место в 
кругу исторических городов России. 

Решение этой задачи невозможно 
без укрепления материального 
производства как основы 
экономического роста и 
самодостаточного бюджета для 
текущего финансирования городского 
хозяйства и развития. При поддержке 
администрации области инвестиционную 
политику подчинили целям расширения 
ассортимента выпускаемой продукции и 
улучшения ее качества. Это позволило 
реанимировать завод металлоизделий, 
обувную фабрику, общество ВОС, 
значительно обновить номенклатуру 
выпускаемых автокранов и приступить к 
выпуску манипуляторов для лесной 
промышленности. 
 
 
 
 
На обложке: 
 Староторжский монастырь. 
 
На предыдущей странице: 
Члены ТОО «Рыбак» – 
основные хозяева рыбных запасов озера. 
 
 
Стела в честь 825-летия Галича. 

 



 



Сегодня горожане гордятся тем, что 
лучший автокран в России выпускается 
на Галичском автокрановом заводе, что 
одним из лидеров отечественной 
промышленности стало ЗАО «Галичская 
птицефабрика», что благодаря 
сапропелям Галичского озера растет 
урожай сельхозкультур, а животные 
избавляются от болезней. 

Вместе с развитием промышленности 
мы постоянно думаем о социальной 
защите населения, о благоустройстве 
города. Хочется видеть город краше, с 
развитым туризмом, с современными 
гостиницами, где всем – и жителям, и 
гостям города –  будет хорошо и 
уютно... Хотим, чтобы у всех галичан 
были рабочие места, и люди вовремя 
получали зарплату. 

Уверена, Галич будет развиваться. В 
нем есть все: и 
высококвалифицированный рабочий 
класс, и сырьевые ресурсы, и 
природа. Надо этим воспользоваться. Я 
глубоко благодарна тем людям, которые 
на протяжении десятилетий строили 
школы, детские сады, больничные 
учреждения и благоустроенные дома, 
передовикам производства, которые 
укрепляли экономику города, нашей 
творческой интеллигенции – за заботу 
об образовании, здоровье, духовном 
обогащении горожан. 

В таких городах, как Галич, – корни 
нации. Отсюда и начнется возрождение 
Отечества. 

Н. Зимина 
Глава самоуправления города Галича 

 
На предыдущей странице: 
Кожевенный завод —  
одно из старейших предприятий города.. 
 
На полигоне автокранового завода –  
новая машина. 
 
Станция 
технического обслуживания автомобилей. 
 
Новые  ларьки-теремочки  украсили  рынок. 

 



Отец русской исторической 
науки В. Н. Татищев писал, что 
первые упоминания о Галиче 
Мерьском стали появляться в 
летописях со времен княжения 
Юрия Долгорукого, то есть с 
середины XII века. В наше время 
его выводы подтвердились: 
остатки славянской керамики, 
обнаруженные археологами на 
Нижнем городище, датируются XII 
веком, а находки из-под основания 
крепостных валов и того старше. 
Все это позволяет нам определиться 
с возрастом города – годом его 
рождения принято считать 1159 
год. 

 

Мэр города Н. Зимина на встрече 
с Патриархом Московским и Всея Руси 
Алексием II. 
 
Родился галичанин. 
Консультирует заведующая 
родильным отделением С. А. Поспелова. 
 
 
Главный корпус центральной районной 
больницы. 

 

 



О том, насколько прекрасно 
место, выбранное для Галича, 
можно судить уже по 
фотографиям в этой книжке. А 
сколько счастливых открытий 
ждет любопытного 
путешественника, 
решившего лично посетить 
этот благословенный уголок! 

Расположен Галич в 
западной части Костромской 
области, на транссибирской 
магистрали, в 450 километрах 
от Москвы. Раскинулся он на 
берегу уникального Галичского 
озера с площадью водного 
зеркала 75 квадратных 
километров. Население 
города – 21 тысяча человек. 
Провинция! 

Но характер города всегда 
замешан на его истории. 

В 1246 году Галич стал 
стольным градом 
самостоятельного Галичского 
княжества. Родоначальником 
первой династии Галичских 
князей был сын великого 
князя владимирского Ярослава 
Всеволодовича – Константин, 
родной брат Александра 
Невского. 

В 1363 году княжество 
потеряло свою 
самостоятельность и было 
присоединено к московским 
владениям. 
 
Звоните колокола! 
Восстановлена колокольня 
Введенского кафедрального собора. 
 
 
В Галиче – участники 
международной конференции 
 «Устойчивое развитие городов». 
 
 
Ресторан «Пальмupa». 
Здание восстановлено почти из руин. 

 



 



Основателем второй династии, 
правившей Галичем около 60 лет, 
был Юрий Дмитриевич, сын 
великого князя московского 
Дмитрия Донского. Из этого рода и 
хорошо известный историкам 
последний галичский князь Дмитрий 
Шемяка. 

Его неудачный поход на Москву 
положил конец галичской вольнице. 

Совершенно очевидно, тем не 
менее, что Галич по своей 
населенности и богатству занимал 
одно из первых мест среди городов 
великого княжества Московского. 
Исторически он развивался как 
купеческий. Главными товарами с 
древнейших времен были рыба, 
пушнина, изделия из металла, меха, 
кожи. Английский дипломат 
Д.Флетчер в своей книге «О 
государстве русском...» утверждал, 
что лучшие беличьи, рысьи и гор-
ностаевые шкурки шли из Галича и 
Углича. 

Общеизвестен факт, что рыба 
из озера поставлялась к царскому 
столу. 
 
 
 
 
 
На предыдущей странице: 
 
Галичский щебень – на стройки России. 
 
 
 
 
 
 
Обед в летнем лагере. 
 
 
 
 
Городской дом ветеранов. 
32 семьи получили здесь  
отдельные квартиры. 

 



 

Через Галич и Кострому проходил 
торговый путь в Вятку (Хлынов), 
торговали с Архангельском, Санкт-
Пeтербypгом, Нижним Новгородом. 
Объемы торговли росли. И, как 
следствие этого, – строительство в 
Галиче каменных торговых рядов. 
Сегодня эти ряды, построенные по 
проекту и с участием губернских 
архитекторов Н.И.Метлина и 
П.И.Фурсова, являются наиболее 
значительным памятником гражданской 
архитектуры XIX века, архитектурным 
«лицом» Галича, «его окаменевшим 
прошлым». 

Богато историко-культурное наследие 
Галича. На этой земле открыты 
древнейшая неолитическая стоянка 
«Пески», стоянка первобытного 
человека медно-бронзового века под 
названием «Заячья горка». Отсюда – 
знаменитый «Галичский клад», предметы 
которого занимают видное место в 
археологических коллекциях Эрмитажа, 
Государственного исторического музея в 
Москве. 
 
 
Сквер воинской славы в центре города. 
 
 
 
На следующей странице: 
 
Знаменитый Балчуг – 
свидетель татаро-монгольского 
нашествия. 
На заднем плане – 
Введенский кафедральный собор. 
 
 
 
На развороте: 
 
 
Центральная площадь города с торговыми 
рядами XIX века. 
 
 
«Как во Галиче горка крута!» 
Танцует фольклорный ансамбль 
«Галичаночка». 
Руководитель А. Румянцева. 



 





 

Галич не случайно называют 
городом-памятником. Их здесь 
зарегистрировано 71, в том числе 22 
памятника федерального значения. 
Сохранились валы и рвы 
средневекового города, Нижнее и 
Верхнее городища, городище раннего 
железного века, памятники природы – 
озеро и Лисья гора. Не истощились 
минеральные источники, не потеряли 
свою силу лечебные грязи ... 

Сегодня, как и сотни лет назад, 
хранят и множат духовную жизнь Галича 
«как будто выходящие из недр земли» 
стены, купола церквей и колоколен. 
Паисьев монастырь, ансамбли 
Введенской, Благовещенской церквей, 
Преображенского собора, Никольского 
монастыря, церковь Василия  
Великого  с  Божьей  и 
государственной помощью потихоньку 
приобретают прежний облик. 

Личное участие в их возрождении 
принял Его Святейшество, Патриарх 
Московский и Всея Руси Алексий II. 
Архиепископ Костромской и Галичский 
Александр вместе с главой 
самоуправления Галича Н.Г.Зиминой 
обращались к нему за поддержкой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Будет гол! 
На стадионе –  
лучшие футболисты города – 
команда кожзавода. 
 
 
 
Юная грация - Юля Копасова, обладательница 
II-го взрослого разряда 
 по спортивной гимнастике.  
Тренер ДЮСШ Г. Сотникова. 



Сегодня в Галиче создается 
епархиально-культурный  центр, 
восстанавливается истощившаяся 
было связь времен. В этом 
живительном процессе участвуют 
музейщики  и народные умельцы, 
коллекционеры и краеведы, 
библиотекари и учителя. Открыт 
музей народных ремесел, действует 
творческая гостиная,  получили 
новые здания библиотека, 
музыкальная и художественная 
школы. 

 По средствам ли живет Галич? Все 
жалуются на безденежье, плохие 
законы, высокие налоговые ставки. 
А галичан если что и отличает от  
других, так это стремление не упустить 
свой шанс. Краны на базе ЗИЛа, 
манипуляторы для лесной 
промышленности, выпускаемые 
автокрановым заводом - это шанс. 
Цех по производству гуминовых 
концентратов из сапропеля 
Галичского озера - тоже шанс. А 
ещё - продукция возрождённых 
ликеро-водочного завода, завода 
металлоизделий. 

 Чтобы участвовать во 
всевозможных конкурсах и 
совместных проектах (в том числе 
и международных),  надо 
изначально быть готовым к тому, 
что покоя не будет, что барометр 
инвестиционного климата реагирует 
не на атмосферное давление,  а на 
давление обстоятельств. 
 
 
 
 
Вот какая счастливая семья! 
У супругов Лебедевых восемь дочек! 
 
 
 
С подростками беседуют  
начальник опорного пункта профилактики 
правонарушений  В. Н. Котикова 
и начальник штаба ГРОВД подполковник 
милиции Б.М. Журавлёв.  



 



Признать их объективными – значит 
прекратить поиск. Вот чего Галич 
никогда себе не позволял. 

Итог ко лективных усил  – больница л ий
и поликлиника, чуть ли не лучшие в 
области среди учреждений такого 
типа, центр социальной поддержки 
населени , дом ветеранов, устойчивое я
водоснабжение, комплекс очистных 
сооружений, новые автобусные 
маршруты... То, что нужно для жизни. 
Что позволяет надеяться, что вот-вот и 
появится у города второе дыхание, 
связанное может быть, с развитием , 
перспективных отраслей 
промышленности, 
предпринимательством или туризмом. 

Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что шаги, предпринятые 
руководством автокранового завода по 
частичному перепрофилированию 
производства, оказались весьма 
эффективными. 

Кроме манипулятора завод готов 
выпускать погрузочно-транспортные 
машины (форвардеры), 
сортаментовозы, трелевочные 
машины, лесовозные –  для вывозки 
хлыстов. 

 
 

На предыдущей странице: 
Красота! 
Городской туристический клуб.  
Руководитель А. Соколов. 
 
 
 
 
Время самооценки. Директор художественной 
школы А.А. Домнин  
со своими работами. 
 
 
Дуэт художников – резчиков по дереву.  
Отец и сын, Владимир и Лев Алимовы. 
 
 
В очередной экспозиции краеведческого музея – 
старинные наряды галичанок. 

 



Рынок заинтересовался 
мобильными канатно-трёлевочными 
установками, сборно-разборными 
покрытиями, которые помогут 
сохранить в ходе лесозаготовок не 
тольк о  др е в е с ный  под р о с т  и 
грунт, но и травяной покров. 
Очередь за другими предприятиями. 
За личностями, способными 
побороть тяготы нынешнего безвреме-
нья, способными созидать – ради 
своих детей и общественного блага. 
 
 
Н. Л. Белов. Педагог, художник, 
коллекционер, увлечённый нумизматикой 
и геральдикой. 
 
 
В Галиче живёт и работает 
большая группа писателей. 
За обсуждением рукописей - 
писатели О. И. Каликин, В. М. Лапшин, 
М. С. Зайцев и С. В. Виноградова. 
 
 
Плетение из лозы - 
традиционный промысел галичан. 
Им в совершенстве владеет 
А. С. Смирнов.  

 



История Галича сохранила сотни 
примеров беззаветного служения науке, 
искусству, любимому делу, 
гражданскому и воинскому долгу.  

С Галичем связаны имена: издателя 
и редактора журнала «Отечественные 
записки» П.П.Свиньина, крупнейшего 
книгоиздателя-просветителя 
И.Д.Сытина, литератора, автора первого 
народного водевиля А.О.Аблесимова, 
основоположника советской геодезии 
Ф.Н.Красовского, издателя первого в 
России «Педагогического журнала» и ав-
тора  теории  статистики  
А.Г.Ободовского, археолога, слависта  
и  востоковеда  Ф.И.Успенского... 
Летописцев сменили краеведы. Их ра-
боты помогают сегодня воссоздать 
портрет нынешнего жестокого века. 
Он уже уходит, а вместе с ним память 
о революционерах, о ссылках, 
тюрьмах, марксистских кружках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащаяся 
галичской музыкальной школы Аня Тракнова. 
 
 
 
 
 
В жизнь молодого поколения 
прочно вошли компьютеры. 
Компьютерный класс школы № 3. 
Руководитель В.Н.Мельников 

 



Память о Великой Отечественной – 
десять галичан стали в этой войне 
Героями Советского Союза. А сколько 
Героев социалистического труда, 
лауреатов Государственных премий, 
артистов, докторов наук, академиков 
хранили и хранят в своем сердце город 
детства в озерном краю, торговые ряды, 
Балчуг, Рыбную слободу, диковинные 
закаты над озером... 

Находки местных краеведов 
К.В.Палилова, И.В.Яблокова, 
В.В.Касторского, архивы, переданные 
музею Л.И.Беловым, М.П.Шкотовым, 
Г.В.Алфимовым, – словно сгусток 
энергии, копившейся годами, а то и 
веками. Возрождающемуся Галичу 
без этих знаний, без этой памяти не 
обойтись. 

Он по-прежнему красив – древний, 
вечный город. Знатоки утверждают, что 
по живописности эти места напоминают 
Швейцарию или Богемию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не оставляют воспомининия...  
Участник Великой Отечественной войны, 
Почётный гражданин города А. А. Бобов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Танцует «Искорка». 

 



«Когда спускаешься с Чухломской 
или Кинешемской дороги, прежде 
всего открываются позлащенные 
верхи церквей и колоколен, как будто 
выходящие из недр земли; потом перед 
взорами стелются ряды разноцветных 
крыш и теремов, как будто плавающих 
на зеркальной поверхности озера, 
которое с другой стороны обложено 
синими горами, как кольцом из 
драгоценных сапфиров». 

Так 160 лет назад писал про свою 
родину сын галичского дворянина 
Павел Петрович Свиньин. 

Любовь к родному городу – 
движущая сила сегодняшних перемен. 

Для галичан Россия – это Галич. 
Велика Россия, а отступать некуда! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лауреат областного  
фестиваля-конкурса  
«Мир –  планете, счастье – детям» 
образцовый детский  
ансамбль «Искорка» 
 городского дома пионеров и школьников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
В ресторане «Пальмира» 
всегда готовы принять гостей. 
  



 

С.Виноградова 
  
Я помню  – 

тихо свечи оплывали. 
Казалось –  

где-то певчие поют.  
Молилась Богу 

матушка Наталья 
 За душу 

слишком грешную мою. 
 
В монастыре, 

где целы только стены,  
Где разорён 

давно иконостас.  
Она молилась 

так самозабвенно,  
Чтобы Господь 

меня от горя спас. 
 
Над нами 

тихо голуби летали,  
Роняя перья 

белые к ногам.  
Молилась Богу 

матушка Наталья,  
И словно бы 

светлел разбитый храм. 
 
 
Паисьев монастырь. 
Монахиня Наталья 
с насельницами на хозяйственных работах 
по восстановлению монастыря. 
 
 
Радует глаз родная природа. 
 
 
На следующей странице:  
Собор Успения Божьей Матери  
Паисьева монастыря. 
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