
Многонациональная Россия – на Костромской земле



 Предлагаемая вашему вниманию  выставка посвящена Дню России. 

 «День Росси́и» (до 2002 года — «День принятия Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации») — 12 июня — государственный праздник Российской 
Федерации.

 Отмечается ежегодно с 1992 года (нерабочий день с 1991 года) в день 
принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.

 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация 
о государственном суверенитете РСФСР.

 12 июня стал праздничной датой с 11 июня 1992 года, по постановлению Верховного 
Совета Российской Федерации как «День принятия Декларации о 
государственном суверенитете Российской Федерации». 25 сентября того же года были 
внесены соответствующие изменения в Кодекс законов о труде. 12 июня 1998 года первый 
президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин в своём телевизионном обращении 
предложил переименовать праздник в «День России».

 В День России в Кремле Президент России вручает Государственные премии Российской 
Федерации. 



 Выставка рассказывает о представителях разных национальностей, 
живших и живущих на костромской земле, внесших вклад в развитие 
России, способствовавших ее процветанию, культурному развитию и 
экономическому прогрессу. 

 Издавна Кострома была центром притяжения для представителей 
разных национальностей. 

 Этому способствовало выгодное экономико-географическое 
положение Костромы: начавшаяся еще в древности торговля по 
Волжскому речному пути, расположение региона на перекрестке 
путей из центра страны на север к Белому морю, и с запада на восток 
– на Урал и в Сибирь, активно развивавшаяся промышленность –
лесная, текстильная, ювелирная…наконец близость и к Москве и к 
Петербургу обусловили многонациональный и 
многоконфессиональный состав населения - и прежде всего 
костромских городов.

 Белорусы, армяне, евреи, татары, немцы, представители разных 
национальностей, выходцы из порой весьма отдаленных от Костромы 
регионов - все они оставили глубокий след и в истории Костромы и 
всей России.  



Каменные узоры
церкви Воскресения на Дебре. 

Церковь по старинному 
преданию возведена 
благодаря бочонку 

с золотыми монетами, 
обнаруженному среди 

товаров из Англии 
в 17 веке. 

 С давних пор Кострома имела контакты с другими странами и 
народами. Наш город был одним из важнейших торговых 
центров Руси (в середине 17 века наш город по экономическому 
значению находился на третьем месте после Москвы и 
Ярославля). Костромские купцы были посредниками в 
транзитной торговле, сюда привозили товары из Средней Азии, 
из Персии, была даже учреждена английская фактория. В 
Костроме англичане закупали парусину высокого качества. В 18 
столетии город стал одним из центров полотняного 
производства – третья часть всего российского полотна, 
шедшего за границу, производилась в Костроме. Представители 
многих национальностей находили свой дом на костромской 
земле. 



Древнюю историю имеют костромские татары, издавна живущие на костромской земле.
Костромские татары — потомки служилых татар Костромы, издавна проживавшие в части города, 

которая называлась Подгорной татарской слободой. Близки к Касимовским татарам.

Численность 128 чел. (1762), 525 чел. (1902). Язык в основном русский, верующие — мусульмане-
сунниты. 



 Михаил Маркович Смодор (1882—1942) — российский фотограф. Автор большого числа фотографий, 
запечатлевших историю и быт уездного города Галич начала XX века. Михаил Смодор родился в местечке 
Любавичи Оршанского уезда Могилевской губернии, мещанин. Фотоделу обучался у варшавского 
фотографа Я. Тираспольского в течение 7 лет. Закончив обучение, Смодор некоторое время работал 
наёмным фотографом в г. Москве.

 В марте 1906 года Михаил Маркович приезжает в город Буй к брату. Здесь он подаёт Прошение на имя 
Костромского губернатора с просьбой открыть в Буе фотографию. Прошение датировано 22 марта 1906 г.

 В начале 1907 получив разрешения открыть фотографию приезжает в Галич. По просьбе галического 
книготорговца Палилова и при его участии Смодор снимает виды Галича, его архитектурные памятники, 
типы галичан, их быт, их труд. К.Палилов и М.Смодор осуществляют совместный коммерческий проект по 
выпуску почтовых открыток с видами Галича и его окрестностей, которые были изданы в типографии 
русского книгоиздателя И.Сытина. Поскольку открытые письма пользовались в то время большим спросом 
то фото-виды города Галича печатали многие типографии, как то: Фототипия "Шерер, Набгольц и Ко", 
Издание Х.Т.Цветкова.

 В 1913 принимает участие в выставке по случаю приезда августейших особ в Кострому на празднование 
300-летия дома Романовых. В 1915 году, его снимки экспонируются на фотографической выставке 
Костромского научного общества по изучению местного края.

 В 1921 году в Галиче открылось отделение Костромского научного общества по изучению местного края, 
для которого Смодор, являясь его активным членом, создал ряд снимков Галича, Рыбной слободы, 
памятников церковной старины, событий общественной жизни.



Демме Нина Петровна

Ученый –биолог, кандидат биологических наук.

Одна из первых в мире женщин-полярниц. Участница арктической экспедиции под
руководством О.Ю.Шмидта (1929-1930гг.), начальник зимовки на Северной Земле (1932-
1934 гг.). Участница многих северных экспедиций, связанных с морскими промыслами.
1-е  фото на слайде - ГАНИКО. Ф. Р-3615. Оп.1 Д. 29. Л.1.
Знаменитая полярница имела, по некоторым данным, немецкое происхождение. Отцом Н. П. 
Демме был торговец швейными машинами и велосипедами, немец по происхождению, Людвиг
Фёдорович Демме; согласно семейной легенде, в действительности отец Нины происходил из
баронского рода фон Медемов 



 Книга Памяти Костромской области говорит об участии представителей многих 
народов в в святом деле защиты Отечества. Многие из них ушли на фронт и не 
вернулись…

 Татары, латыши, грузины, евреи…– представители всех народов СССР, 
уроженцы Костромы или призванные на ее территории на фронт защищали 
страну во время смертельной опасности. 

 Их имена навсегда занесены на страницы областной Книги Памяти. 



Комсомольско-молодежная бригада
Малки Кноль текстильного комбината им.
В. И. Ленина. Фото. 
ГАНИКО. Ф.П-3615. Оп.2. Д.27. Л.34 



Стасис Козиевич Шейнаускас
(1917, деревня Кандренеляй (Kandrėnėliai),
Новоалександровский уезд, Ковенская губерния —
13 октября 1944, деревня Плашкяй (Plaškiai),
Восточная Пруссия) —

советский литовский военный, 
участник Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза. В начале войны Стасис был зачислен 
в истребительный батальон. 
После разгрома
основных сил на 
Северо-Западном фронте
с группой милиционеров после долгого 

похода по немецким тылам
выбрался к частям РККА. 

Был эвакуирован в Костромскую область, проживал на станции Нея Северной
железной дороги. В 1942 году был принят в ВКП(б).

В январе 1942 года Шейнаускас был призван в РККА, отправлен на фронт в декабре месяце. Служил
наводчиком орудия 224-го артиллерийского полка, с декабря 1942 по август 1943 воевал на Центральном
фронте, с октября 1943 года на 1-м Прибалтийском фронте. В январе 1944 года за боевые отличия был
награждён медалью «За отвагу», второй медалью был награждён в сентябре 1944 года. В том же месяце в
составе 16-й Литовской стрелковой дивизии участвовал в боях по освобождению Прибалтики и прорыве
обороны на Кельме-Тильзитском направлении.

13 октября 1944 при продвижении сил Красной Армии к Неману в районе деревни Плайне (18 км к северо
западу от Тильзита) наступавшие части были контратакованы. Орудие младшего сержанта Шейнаускаса
находилось в боевых порядках на позиции 3-й роты 67-го стрелкового полка. На него двинулись 13 танков в
сопровождении пехоты. С дистанции 300—400 метров Стасис открыл огонь прямой наводкой, подбив два
средних танка. Орудие осталось на месте даже после отступления пехоты. Вражескими снарядами у орудия
была разбита панорама, весь расчёт погиб, а Шейнаускас получил тяжёлое ранение. Несмотря на боль, он
продолжил вести огонь.

В результате последнего выстрела был подбит ещё один танк, но и сам младший сержант Шейнаускас был
смертельно ранен осколком взорвавшегося рядом снаряда. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 24 марта 1945 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младшему сержанту
Шейнаускасу Стасису Козиевичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В тот же день он
был посмертно награждён орденом Ленина. В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Шейнаускаса С.К. было
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме.



Станисла́в Ива́нович Ште́йман (1887—1965) — советский зоотехник и селекционер.

Автор многочисленных трудов в области животноводства, в частности по

совершенствованию молочного стада. Герой Социалистического Труда. Лауреат

Сталинской премии второй степени.

Родился 6 (18 декабря) 1887 года в хуторе Вайкуляны (ныне Ликсненская
волость, Даугавпилсский край, Латвия). В 1920—1927 годах трудился в совхозе «Горинское» и
совхозе «Ивановское» Костромской губернии, с 1927 года — в совхозе «Караваево». В
«Караваево» получил повышение до главного зоотехника.
Вместе с коллективом караваевского совхоза создал ценное селекционно-племенное стадо,
которое стало основой костромской породы; разработал свой метод выращивания телят в
неотапливаемых помещениях зимой и в лагерях летом. Этот метод распространился не только
в СССР, но и за рубежом.

Фото. 
ГАНИКО.Ф.Р-3615. Оп.1. Д.112. Л.4. 



Вагинак Арутюнович Шаумян –

Герой Социалистического 

труда, ректор Костромского 

сельскохозяйственного института 

«Караваево», один из 

создателей Костромской 

породы КРС.

Родился в местечке Дилижан (Армения) в семье рабочего-кустаря (колесника). 

Учился в духовной семинарии

в Эчмиадзине (1915—1917).

Окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию (1923—1929) и

её аспирантуру.

В 1932—1933 доцент ТСХА. В 1933—1936 гг. начальник политотдела и и. о. директора Мещеряковского

молочного совхоза Омской области (совхоз № 422).

В 1937—1949 гг. директор совхоза «Караваево» Костромской области.

Организатор (1949) и первый директор Костромского сельскохозяйственного института, с 1950 года заведовал

кафедрой генетики и разведения сельскохозяйственных животных.

Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (1961) и большой золотой медалью ВСХВ.

Фото. 

ГАНИКО.Ф.П-3615. Оп.1.Д.110.Л.1.



Калерия Густавовна Тороп родилась в Костроме. В 1934 году окончила среднюю школу в
городе Калинине. В 1941 году, окончив Московский архитектурный институт, по направлению
работала в распоряжении Министерства путей сообщения — «Средазжелдорстрой». В 1943
году была направлена на восстановление железнодорожных объектов в освобожденной
Ростовской области. С 1944 года — в Костроме.
 1947—1948 гг. — архитектор облпроекта Минкомхоза.
 1948—1956 гг. — главный архитектор города Костромы.
 1956—1957 гг. — заместитель начальника отдела по делам строительства и архитектуры 

облисполкома.
 С июня 1957 года — главный архитектор Костромской специальной научно-

реставрационной производственной мастерской. 1974—1993 гг. — архитектор 
«Костромареставрация».

 В 1950—1959 гг. избиралась депутатом Костромского городского Совета депутатов 
трудящихся, с 1968 года была председателем правления областной организации Союза 
архитекторов, членом художественного совета горисполкома, членом правления Союза 
архитекторов РСФСР, членом президиума областной организации ВООПИК.

 Заслуженный работник культуры РСФСР (1974 г.), награждена медалью «За трудовую 
доблесть» (1984 г.), лауреат премии имени Д. С. Лихачева.

 С 1997 года — Почётный гражданин города Костромы.



 Костромская область является субъектом Российской Федерации 
с полиэтническим составом населения, обладая при этом 
этнической (русской) и религиозной (православной) 
доминантами.

 Перепись населения 2010 года показала многонациональность 
нашего региона. На территории Костромской области в 2010 
году проживало население 114 национальностей.

 В 2010 году владение русским языком указали 647,6 тыс. 
человек (97 процентов из числа ответивших на этот вопрос), в 
2002 году - 732,2 тыс. человек (98,2 процента). Среди других 
языков распространено владение английским, украинским, 
немецким, французским, армянским, азербайджанским, 
белорусским, молдавским и цыганским языками.



 В Костромской области созданы и активно действуют 23 
национальных общественных объединения, из них 7 -
национально-культурные автономии.

 Большинство национальных общественных организаций -
областного уровня.

 Официально зарегистрированные национальные общественные 
объединения также действуют и на территории городского 
округа город Кострома, Костромского муниципального района, 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
(местная еврейская национально-культурная автономия 
Караваевского сельского поселения, местная немецкая 
национально-культурная автономия города Костромы, 
Нерехтская районная армянская национально-культурная 
автономия).



 По состоянию на 1 января 2016 года на территории Костромской 
области зарегистрированы и действуют 179 религиозных 
организаций и 30 религиозных групп, принадлежащих к 13 
религиозным объединениям, в том числе:

 144 - Русской православной церкви Костромской епархии 
(Московский Патриархат), в т.ч. 11 монастырей, 5 братств;

 5 - Русской православной старообрядческой церкви Костромской 
и Ярославской старообрядческой епархии;

 3 - мусульманские религиозные организации, входящие в состав 
Духовного управления мусульман Европейской части России;

 1 - еврейская религиозная организация ортодоксального толка;



Национальный состав Костромской области

В настоящее время Костромская область является 
гостеприимным домом для многих национальностей. 

По состоянию на 2010 год в Костромской области 
проживали следующие народы:  

 Русские  - 622444
 Украинцы  - 5650
 Татары – 2224
 Армяне – 1656
 Цыгане – 1519
 Белорусы – 1490
 Азербайджанцы – 1291
 Молдаване – 859
 Чуваши – 748
 Узбеки  - 515
 Немцы  - 427



Национальный состав Костромской области
(продолжение)

 Грузины – 390

 Лезгины – 360

 Даргинцы – 301

 Ингуши – 284

 Чеченцы - 275

 другие национальности – 3935 



В Костромской области сохраняются традиции и культура населяющих ее

народов.

Так в Костроме расположен 

единственный в России музей, посвященный

цыганской культуре и быту, историческим

традициям цыганского народа, их фольклору, укладу

жизни и сложной, полной трагических перипетий

судьбе - от кочевья до сегодняшних дней.

Экспозиции

музея представляют произведения живописи,

графики, художественной фотографии, костюмы,

коллекции уникального фарфора и др. 



Информация о некоторых областных общественных организациях, 
представляющих многонациональную Россию на костромской 

земле

 Костромская областная общественная организация «Объединенная Среднеазиатская Община»
зарегистрирована Управлением Министерства юстиции РФ по Костромской области 30 декабря 2011 года. 
Организация создана с целью содействия развитию и поддержки культуры национальных меньшинств, 
науки и образования, а также сохранению их культурно-исторической самобытности, укреплению единого 
конфессионального пространства на территории Костромской области.

 В состав организации входят представители таджикской, узбекской, туркменской и казахской диаспор. 
Общими усилиями они оказывать содействие приезжающим в Россию соотечественникам. Организован 
юридический кабинет по разъяснению миграционного законодательства. Община также помогает 
приезжим с трудоустройством, знакомит их с традициями нашей области и помогает влиться в 
социокультурную среду.

 Ежегодно представители организации принимают активное участие в мероприятиях, организованных и 
проводимых на территории области:

 - межрегиональный фестиваль национальных культур «Наш дом – Кострома»;
 - конкурс патриотической песни «России верные сыны»;
 - межрегиональный конкурс «Снеговея»;
 - межрегиональный фестиваль национальных культур «Есть у меня Россия, есть у меня Кострома»;
 - первенство Костромской области по ушу.
 А также сами являются организаторами проведения национальных праздников всех среднеазиатских 

республик для укрепления духовных традиций, культур таких как Курбан-Байрам, Навруз.
 При организации создан национальный ансамбль «Гулшан», который дважды становился лауреатом разных 

степеней в областных фестивалях.



 Общественная организация Костромской области "Костромское объединение 
немцев"(КОРН) создана в 2002 году. Основные цели деятельности данной организации -
сохранение, развитие и использование немецкого языка, национальной культуры, обычаев 
и традиций российских немцев.

 В организации зарегистрировано более 500 человек.
 С сентября 2002 года начали работу курсы для взрослых и детей по изучению немецкого 

языка. В начале это были две группы по 15-20 человек. В настоящее время работают пять 
языковых групп, в том числе группы начального и углубленного изучения немецкого языка, 
группы для пожилых людей и для самых маленьких.

 Вот уже три года работает «Женский клуб» и кружок «Умелые руки». Еженедельно 
собираются женщины для общения. Обсуждение фильмов, посещение театра, выставок, 
концертов, чаепитие с приготовленными своими руками сладостями по рецептам немецкой 
национальной кухни, беседы по вопросам семьи и детства - вот далеко не полный перечень 
деятельности «Женского клуба».

 Кружок прикладного искусства стал любимым местом для занятий рукодельниц. 
Рождественский «Сапог Николауса», национальные фартуки, покрывало, выполненное в 
технике лоскутной мозаики, - вот некоторые работы, выполненные членами кружка.

 Национальный хор «КОРН» в 2003 году успешно выступил в областной филармонии на 
фестивале национальных культур «Наш дом - Кострома», а в 2004 году - на празднике 
Национальной кухни, посвященном 60-летию образования Костромской области.



 Костромская Общественная организация Региональная Еврейская 
Национально-Культурная Автономия Костромской области
зарегистрирована Управлением Министерства юстиции РФ по 
Костромской области в 2004 году.

 Организация создана с целью сохранения самобытности, развития 
языка и образования еврейского народа, развития национального 
народного творчества, искусства, исследований в области иудаистики, 
сохранения национальных традиций еврейского народа.

 На территории Костромской области действуют несколько еврейских 
организаций, которые вместе возрождают еврейскую общину 
Костромы.

 Эти организации охватывают в своей работе одну-две тысячи человек. 
Большая часть — это, конечно, костромичи, но есть евреи также и в 
населенных пунктах области: Галич, Нерехта, Буй, Солигалич, 
Антропово, Судиславль, Волгореченск, Красное-на-Волге и т.д. В г. 
Шарье уже зарегистрирована местная религиозная община.



 Костромская областная общественная организация «Костромское объединение цыган»
зарегистрирована Управлением Министерства юстиции РФ по Костромской области 26 июня 
2011 года. Организация создана с целью сохранения, развития национальной культуры, 
обычаев и традиций российских цыган на территории Костромской области.

 Идейным вдохновителем и руководителем организации является председатель правления 
Костромской областной общественной организации «Костромское объединение цыган» -
Андреев Сергей Борисович.

 Члены организации делают всё для того, чтобы реализовать цели и задачи формирования, 
при этом делая упор на:

 - разработку программ развития самодеятельного творчества и ее практическую 
реализацию:

 - изучение истории российских цыган (русско рома), их культуры и других национальных 
ценностей;

 - создание творческих коллективов, организацию их выступлений;
 - организацию выставок;
 - организацию цыганского народного музея культуры и быта;
 - содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращение 

социальных, национальных, религиозных конфликтов;
 -проведение благотворительных мероприятий, праздников, концертов.



История доказала, что богатство и сила России, 

залог ее существования и процветания –

это многообразие и единство ее народов 

и культур. 


