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ГЕРАЛЬДИКА КОСТРОМСКОГО РАЙОНА

Древняя территория Костромско-
го района (как земли, окружа-

ющие город) впервые выделена в 
Костромской уезд в ХVI веке, когда 
были образованы уезды Костром-
ской и Галичский, и относилась к 
Московской губернии. Затем в 1778 
году было организовано Костром-
ское наместничество, состоявшее из 
2 провинций – Костромской и Унжен-
ской. Наконец в 1796 году создана 
Костромская губерния, частью кото-
рой стал Костромской уезд, состо-
явший из 21 волости. Современный 
Костромской район образован в 1928 
году, когда был упразднен Костром-
ской уезд, а его территория поделена на 4 
района – Костромской, Красносельский, Суди-
славский и Молвитинский. Это один из самых 
экономически сильных районов Костромской 
области, вырастивший многих людей, оставив-
ших свой след в истории не только области, 
но и Советского Союза и современной России. 
Богат район и историческими традициями. В 
советское время геральдике в нашей области 
уделялось мало внимания, и самостоятельно-
го герба ни Костромской район, ни его сельские 
территории не имели. Ситуация изменилась в 
2002 году, когда в Костромской области была 
создана Геральдическая комиссия (затем со-
вет) при губернаторе Костромской области. 
Возглавил комиссию губернатор В.А. Шершу-
нов, а непосредственно организовал работу 
его заместитель Ю.Ф. Цикунов. За короткое 
время комиссией, при активном содействии 
Союза геральдистов России, были разработа-
ны, утверждены и внесены в Государственный 
геральдический реестр РФ гербы всех муници-
пальных образований Костромской области, 
в том числе в 2003 году был зарегистрирован 
герб Костромского муниципального района. 
Главной геральдической фигурой в нем стало 
изображение серебряной коровы как символа 
достижений одной из главных отраслей дея-
тельности района – сельского хозяйства. 

Новый импульс геральдика Ко-
стромского района получила после 
принятия Федерального закона «ОБ 
ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ В РФ» от 6 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ. По этому закону право 
на гербы получили не только город-
ские округа (города областного зна-
чения) и муниципальные районы, 
но и городские и сельские поселе-
ния, входящие в состав районов. По 
инициативе Б.К. Коробова началась 
работа по созданию герба Чернопен-
ского сельского поселения, которая 
завершилась его принятием и офи-

циальной регистрацией в 2013 году. В 2015 
году авторы этой статьи выступили с предло-
жением создать гербы всех сельских поселе-
ний Костромского района, которое было под-
держано главой района В.В. Сопиным. Эта 
большая творческая работа была завершена 
в 2018 году к 90-летию района. Итогом работы 
стал выпуск серии знаков гербы Костромско-
го района в рамках проекта Союза геральди-
стов России «Гербы регионов России». Многие 
гербы сельских поселений стали не только 
отражением исторических и современных 
фактов истории, но и явились законченными 
геральдическими высокохудожественными 
миниатюрами, как было отмечено в отзыве 
Государственного герольдмейстера России  
Г.В. Вилинбахова на герб Апраксинского сель-
ского поселения. Здесь же «поэтические» гер-
бы Сандогорского, Шунгенского, Кузнецовско-
го сельских поселений, связанные с именами 
великих поэтов Пушкина и Некрасова. В ряде 
поселений использованы аллегорические ге-
ральдические фигуры, такие как камень в гер-
бе Кузьмищенского поселения или полистав-
рион (Никольское поселение). Аллегоричность 
цветов использована в гербе Караваевского 
поселения, где фигура коровы опирается на 
золотое поле (символ образования, познания 
и науки) и на зеленое поле (символ природных 
богатств). Широкое отражение в гербах посе-
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лений Костромского района нашли природные 
богатства этого края (Минское, Середняков-
ское, Сущевское). Коллективу авторов хоте-
лось подчеркнуть единство всех сельских по-
селений. Язык геральдики и здесь пришел на 
помощь – в каждом гербе появились красивые 
пенящиеся волны, показывающие, что земли 
всех поселений находятся либо на берегу реки 
Волги, либо притоков, в нее впадающих. Все 
задумки были мастерски воплощены в гербах 
и флагах художниками-дизайнерами Анной 
Гарсия и Ольгой Саловой.

С завершением создания официаль-
ных гербов сельских поселений герботвор-

ческая работа в Костромском районе не 
прекратилась. Появилась идея создания 
гербов всех школ района. Венцом работы 
было торжественное вручение школам 
района гербов и флагов, состоявшееся на 
традиционной педагогической конференции 
в августе 2021 года при поддержке депутата 
Государственной Думы А.В. Ситникова. В ре-
зультате первые школьные линейки 2021-2022 
учебного года уже прошли под собственной 
официальной символикой школ.
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