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ТАЛАНТ И ДОБЛЕСТЬ, ВЗЯТЫЕ В МЕТАЛЛ

Много лет назад, подростком, я любил рас-
сматривать в энциклопедии ордена, ме-

дали и другие знаки отличия, которыми награ-
ждали наших соотечественников в советскую 
эпоху. Энциклопедия была современной на 
тот момент, награды дореволюционного прош-
лого отсутствовали по понятным причинам на 
ее страницах. Позже красочные изображения 
наград царской России появились в только что 
изданных книгах и иллюстрированных альбо-
мах. Оказалось, что благородная традиция 
отмечать наградами достойных того насчиты-
вает минимум три века, если вести отсчет от 
образования Российской Империи при Пет-
ре I. В современной России, в добавление ко 
многим наградам советской эпохи, появились 
новые: орден «За заслуги перед Отечеством» 
четырех степеней, орден Мужества... Этими 
государственными знаками отличия награжде-
ны и костромичи.

Прошло почти семьдесят семь лет со дня 
Великой Победы. Ветераны Великой Отечест-
венной войны, их, к великой печали, остается 
все меньше, выходят на улицу 9 мая, надев на-
грады. Даже дети, они, маленькие, еще ничего 
не знают о той войне, замирают, когда навстре-
чу идет очень пожилой человек с медалями на 
груди. Дети чувствуют незримую, пока непо-
нятную для них, силу большой истории. Она 
проявляет себя в этих круглых, прямоугольных 
и многоугольных знаках; они, знаки, красноре-
чивы. Тот, кто знает, что стоит за ними, может 
рассказать о тех, порой страшных, обстоятель-
ствах, в которых побывал и которые превоз-
мог, возвысился над ними, вот этот, согбенный 
возрастом, человек.

22 февраля 2022 года в белом зале Дво-
рянского собрания состоялась торжественная 
церемония передачи военного мундира и на-
град гвардии полковника, ветерана Великой 
Отечественной войны Василия Павловича Са-
модурова в фонд Военно-исторического музея 
Костромы. Боевой офицер, В.П. Самодуров 
прошел большой боевой путь, войну закон-
чил в Берлине. Он отличался необыкновенной 
храбростью, лично, много раз водил свой ба-

тальон в атаку, дрался с врагом врукопашную. 
24 июня 1945 года В. П. Самодуров принимал 
участие в легендарном Параде Победы на 
Красной площади в Москве. Страна отметила 
доблесть и отвагу офицера 29 наградами. За 
каждым орденом, за каждой медалью Василия 
Павловича стоит боевой эпизод, риск, подвиг.

Мирный труд людей также не остается без 
знаков отличия.

В Костроме есть замечательная премия 
имени академика Дмитрия Сергеевича Ли-
хачева. В восьмидесятые годы XX столетия  
Д. С. Лихачев был символом интеллигентно-
сти, мягкости и образованности. Его труды 
по древнерусской словесности, обращенные 
к специалистам-филологам, раскрывали пер-
воосновы отечественной литературы, русской 
духовности в целом. За многие годы, что су-
ществует премия, ее лауреатами становились 
писатели, художники, деятели культуры. Очень 
часто, говоря о премиях, люди пытаются сни-
зить пафос начинания, дескать, и мы можем, 
не лыком шиты, в этом проявляется опреде-
ленная подсознательная зависть к тем, кому 
удалось сделать нечто существенное. Тем не 
менее, премия – это, в большой степени, мы 
сами. Наши запросы, наши вкусы, наши воззре-
ния на литературу или музыку воплощаются 
в решения премиальной комиссии. Премия –  
это всегда веха и ориентир. По персонам, ла-
уреатам премии, мы можем судить о вкусах 
и предпочтениях костромичей в конкретное 
время. Лауреатство – это даже не награда, не 
столько она, но концентрация предпочтений 
городского или регионального сообщества в 
области культуры здесь и сейчас. Премия это 
еще и действенный инструмент формирова-
ния региональной духовной элиты. Премией 
награждаются лучшие в своей области, тем 
самым подвигая тех, кто идет следом, сделать 
свое дело жизни еще лучше, еще совершен-
ней и достойней. Существует специальный на-
градной знак, он наглядно удостоверяет статус 
лауреата премии имени Д. С. Лихачева. Какое 
значение имеет такой знак? Что он дает чело-
веку?
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Здесь в свои права вступают тонкие, нео-
чевидные вещи. Любая награда есть зримый 
факт общественного признания. Она не воз-
вышает человека, не является свидетельст-
вом его необыкновенной исключительности. 
Награда показывает, что человек сделал нечто 
важное для людей, земляков, сограждан, и это 

важное сделано для их благополучия, духовно-
го и материального развития, для настоящего 
и будущего города, края, страны. Люди видят, 
этот человек старался для них, они, каждый 
по-своему, тоже делают свое дело для других. 
Лучшие удостаиваются своих, специальных 
наград. В основе любого ордена, медали, на-
грудного знака лежит альтруизм. Поэтому сре-
ди награжденных особым знаком отличия так 
много добрых, отзывчивых людей. Они думают 
прежде всего о других, и те, другие, близкие 
и дальние, через своих представителей, отли-
чают их. Награды имеют огромное педагогиче-
ское значение. Молодые люди далеко не слу-
чайно завороженно разглядывают парадные 
мундиры боевых офицеров и пиджаки других 
заслуженных людей. За эстетикой наград, зо-
лотым и серебряным блеском орденов и меда-
лей стоит труд и доблесть. Поэтому награды 
есть и будут всегда. В них многовековым опы-
том народа заложен высокий смысл, смысл 
беззаветного, искреннего служения людям и 
Отечеству.

Павел КОРНИЛОВ,
главный библиотекарь читальных  

залов КОУНБ

Знак лауреата премии Д.С. Лихачёва.

Лауреат Костромского 
областного конкурса ИТР.

Лауреат фестиваля молодёжи. 
Кострома. 1957 год.

Лауреат премии Костромского 
обкома ВЛКСМ.



ГОРОДА И ВЕСИ
Памятные знаки и значки городов и поселков Костромской области

480 лет городу Бую. Лауреат премии 
технического 

прогресса. Буй.

Ветеран труда 
Буйского отделения 
Северной железной 

дороги.

Локомотивное депо. 
Буй.

55 лет танковой части.  
Буй.

5 лет Буйскому 
мясокомбинату.

Герб города 
Волгореченска.

За честь Вохомского 
детдома.

850 лет Галичу. Галичское ЗАО по 
птицеводству.

775 лет Нерехте. Почетный гражданин 
Нерехты.

Соборная колокольня. 
Нерехта.

800 лет Нерехте. Нерехта. 1968 год. Варваринская 
церковь. Нерехта.
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Никольская церковь. 
Нерехта.

50 лет Нерехтскому  
хлебокомбинату.

50 лет Нерехтскому 
механическому 

заводу.

120 лет Нерехтскому 
льнокомбинату.

Музей-усадьба 
А.Н. Островского  

Щелыково.

Мантуровский 
фанерный завод.

450 лет Парфеньеву. 70 лет Чухломскому 
ЛПК.

50 лет городу Шарье. 80 лет городу Шарье. Почетный гражданин города Шарьи.

100 лет Шарьинскому 
локомотивному депо.

50 лет Шарьинскому 
совхозу-техникуму.

40 лет. 
Костромапроект.
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Победителю 
в районном 

соцсоревновании. 
Красное.

По путёвке комсомола. 
Красное-на-Волге.

Почетный 
ветеран труда 

Красносельского 
ювелирпрома.

Лучший 
рационализатор.  

Красное.

За доблестный труд. 
80 лет КЮЗ.

Церковь Богоявления. 
Красное-на-Волге.

Красное село. Красное село.

Красное село. 80 лет КЮЗ. Ювелирная  
ярмарка - 95.

Музей ювелирного 
искусства. Село 

Красное.

Ювелирпром. Красное. 80 лет КУХОМ. Медаль 
«Польза, честь. 
Красносельский 

район».

Медаль «За заслуги 
перед Красносельским 

районом».
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ПАМЯТНИКИ  АРХИТЕКТУРЫ  КОСТРОМСКОГО  КРАЯ

Серия значков, посвящённых памятникам архитектуры Костромы. Стекло. 

Ипатьевский 
монастырь.

Памятник Ивану 
Сусанину.

825 лет Костроме. Палаты бояр 
Романовых.

Серия 
«Архитектура».

Ипатий. Деревянное 
зодчество.

Фестиваль 
«Вехи». Памятник 

М. Романову.

Серия «Архитектура Костромы». Художественная эмаль.

Фестиваль 
«Вехи». Пожарная 

каланча.
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Из серии «Пожарная каланча». Кострома. ВДНХ. 825 лет Костроме.

Пуск моста через Волгу. Церковь Спаса в 
рядах.

Церковь 
Преображения.

Дом Ершова. 
Музей деревянного 

зодчества.

Кострома. 
Художественный 

музей.

Кострома. Костромской 
Ипатьевский 

монастырь.  Зелёная 
башня.

Ипатьевский 
монастырь. Кострома.

Солигалич. 
Воскресенский 

монастырь.

Троицкий собор. Кострома.



КУЛЬТУРА
Памятные медали и сувенирные значки

25 лет Костромскому 
академическому хору 

профсоюзов.

Медаль им. Ефима 
Честнякова.

Знак «Ветеран народного творчества».

100 лет со дня 
рождения  

А.Н. Островского. 

110 лет Ефиму 
Честнякову.

Золотое кольцо. 
Кострома.

Знак «Лучший 
распространитель 

печати Костромской 
области».

Корреспондент газеты 
«Северная правда». 

Значок.

100 лет газете 
«Северная правда».

Государственный 
драматический театр 
им. А.Н. Островского.

Выставка 
«Художники 

Нечерноземья». 
1985 год.

Знак «Народное 
творчество».

Фестиваль 
фольклора. 
Кострома.

Русское деревянное 
зодчество. 
Кострома.

Из серии «Русский 
народный костюм. 
Кострома. XIX век».

Костромская 
резьба.

150 лет  
А.Н. Островскому.
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Костромская областная 
выставка НТТМ.

Знак «Артист народной филармонии. 
Кострома».

Фестиваль 
самодеятельной 
песни. 1988 год.

Нагрудный знак лауреата Российского 
фестиваля музыкально-педагогических 

факультетов.

День славянской 
письменности и культуры. 

Кострома. 1996 год.

Знак лауреата  
музыкального 

фестиваля. Кострома.

Всероссийская юношеская 
филателистическая 

выставка «Юная Россия». 
Кострома.

Икона  Феодоровской 
Божией Матери – 
покровительницы 

Костромы. Финифть.

Балет «Кострома».

ГТРК «Кострома»  
15 лет в телеэфире.

30 лет газете 
«Молодой ленинец».

Медаль Союза театральных деятелей Костромы 
«Светлый дар».

Костромская 
областная 

филателистическая 
выставка «855 лет. 

Кострома».




