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Введение

Основой подготовки настоящей Концепции стали разработанная город-
ской администрацией и принятая 24 октября 2002 года Думой города Кос-
тромы “Концепция социальноэкономического развития города Костромы 
до 2013 года”; стратегические и приоритетные цели и задачи уставных 
направлений деятельности Фонда:

 формирование обновлённого национального самосознания всех россиян 
и, прежде всего  русского народа на основе уяснения единства и высокой 
ценности всех этапов российской истории, всех поколений и социальных 
слоёв, всех проявлений национального духа, готовности в едином соборном 
состоянии встретить встающие перед Россией и человечеством испытания 
грядущей эпохи;

 всемерная поддержка научных исследований, направленных на объек-
тивное изложение и определение истинной ценности всех событий российс-
кой истории за последние четыре столетия, связанных как с непосредствен-
ной деятельностью Царствующего Дома Романовых, так и являющихся 
фактическим продолжением и следствием этой деятельности;

 широкое ознакомление и привлечение общественности к обсуждению 
и переоценке фактов российской истории, сыгравших ключевую роль в 
судьбах России  на основе нового объективного прочтения роли и места 
Царствующего дома Романовых;

 разработка и реализация экономических, социальных, культурных, 
информационных и иных программ, направленных на развитие города 
Костромы, непосредственно связанного с историческими судьбами дома 
Романовых; 

 организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных праз-
днованию 400летия Дома Романовых.
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Краткая справка о Фонде
“Фонд 400летия дома Романовых” учрежден 25 ноября 2001 года, зарегис-

трирован 26 ноября 2001 года Регистрационной палатой администрации города 
Костромы (свидетельство о регистрации  серия ГРП №№ кгр 00007762).

Учредителями Фонда являются граждане России:
 Коробов Борис Константинович, Глава самоуправления г. Костромы;
 Могилев Александр Геннадьевич, Архиепископ Костромской и Галичский 

Александр.
Протоколом №1 Совета Фонда от 25 ноября 2001 года Президентом Фонда 

избран Коробов Борис Константинович.
В высший руководящий орган  Совет Фонда вошли учредители Фонда как 

постоянные его члены, а также избраны участники Фонда:
 Козицын Андрей Анатольевич, генеральный директор Уральской 

горнометаллургической компании;
 Морарь Виктор Александрович, Архиепископ Екатеринбургский и Вер-

хотурский Викентий.
Полное официальное 

наименование Фонда  
Некоммерческая органи-
зация “Фонд 400летия 
дома Романовых”. Пол-
ное официальное наиме-
нование Фонда на англий-
ском языке  Non profit 
organization “Foundation 
400years of the house of 
Romanovs”. 

Фонд имеет печать с 
собственным полным на-
именованием на русском и английском языках, вправе иметь штампы и бланки 
с собственным наименованием на русском и иных языках, а также зарегист-
рированную в установленном порядке эмблему.

Юридический адрес Фонда  Россия, 156023, г. Кострома, ул. Советская, 
111”Б”.

Банковские реквизиты Фонда:
Рублёвый счёт: ИНН 4401025151, ОКОНХ 96190, ОКПО 50117291 Те-

кущий счет 40703810700001010501 в филиале КБ “Газпромбанк” в городе 
Костроме БИК 043469701, Корр. сч ет 30101810300000000701

В декабре 2001 года идея создания Фонда, его благородные цели, задачи и 
основные направления деятельности были благословлены Его Святейшеством 
Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II.

Подписание  учредителями уставных документов
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Предпосылки создания, цели  
и содержание деятельности  

Фонда “400летия дома Романовых“
Новейшая история России – время тяжелых и скорбных испытаний, пе-

ренесенных нашим Отечеством. Войны и революции до основания потрясали 
нашу страну; однако неоднократная смена власти и государственного строя на 
протяжении ХХ века так и не принесли желаемых результатов. Современное 
социальноэкономическое и политическое положение России всё ещё далеко 
от тех возможностей, которыми располагает наша страна – великая держава, 
богатая не только природными ресурсами, но и духовным потенциалом своих 
граждан. 

Наш народ, унаследовавший от благочестивых предков лучшие качества 
русского человека: стремление к духовной жизни, потребность в эмоционально 
насыщенной самореализации, соборное мышление,  ныне ищет пути к до-
стижению государственного благоустройства. Наличие общей национальной 
идеи, объединяющей людей и мобилизующей лучшие народные силы, спо-
собно дать неизмеримо большие результаты, чем применяемые ныне меры 
экономического порядка.

Обращение к славному прошлому Отечества может многому научить 
нас, граждан России, вступивших в третье тысячелетие христианской эры. 
Именно поэтому для нас безмерно ценен опыт правления царственного дома 
Романовых, на протяжении трех столетий являвшего в своей государствен-
ной деятельности попечительную заботу о благополучии населявших Россию 
народов, о развитии многонациональной культуры Отечества. Благодаря тру-
дам представителей царственной династии, при подвижническом содействии 
Русской православной церкви, Россия стала мировой державой, стяжала 
славу военных и политических побед. Мысли и свершения великих творцов 
российской истории  Петра Первого, Александра Первого, Александра Вто-
рого, смиренный подвиг святого царястрастотерпца Николая Александро-
вича остаются для нас примером служения высшим идеалам государственной 
мудрости в мировом масштабе.

К сожалению, ныне как в исторической науке, так и в общественном со-
знании опыт созидательно преобразующей деятельности дома Романовых, 
накопленный на протяжении трех столетий в политической, экономической, 
социальной, дипломатической областях, остается невостребованным. Следс-
твием этого является повторение ошибочных решений в государственной по-
литике и жизни общества; наше национальное самосознание лишается своих 
подлинных исторических предпосылок; молодое поколение, вступающее в 
самостоятельную жизнь, не получает возможности учиться на примере госу-
дарственных деяний и патриотических подвигов своих великих предков. 
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Ныне государство и общество должны быть едины, и прежде всего в исто-
рическом плане, в благовейном отношении к своему прошлому. Современная 
Россия, прошедшая через страдания ХХ столетия, заслужила право обладать 
полной истиной о своей великой истории. 

В связи с этим основной задачей Фонда “400летия дома Романовых” яв-
ляется формирование нового самосознания граждан России, имеющего свое 
основание в понимании единства и высокой ценности всех этапов истории 
Отечества, трудов всех предшествующих поколений, в духе соборности и го-
товности должным образом встретить ожидаемые человечеством испытания 
грядущего века. 

Объективное отношение к проблемам российской истории даст нам воз-
можность справедливо и беспристрастно оценить современное состояние 
общественной жизни, отстраниться от тенденций искусственной политиза-
ции, ведущей к искажению облика России перед лицом мирового сообщес-
тва. Именно поэтому деятельность Фонда может стать ярким показателем 
духовнонравственного оздоровления нашего Отечества и его народа. 

Трехсотлетнее правление династии Романовых стало временем превраще-
ния России в мировую державу, непосредственно связанную со многими стра-
нами и народами. В ХХ веке эти связи были нарушены; лучшие люди России, 
эмигрировав, унесли с собой присущие им знания и таланты, но сохранили в 
своих сердцах любовь к далекой Родине. Многие из них, особенно во время 
Второй мировой войны, шли на большие личные жертвы во имя свободы и 
независимости своей далёкой Родины. Их потомки, выросшие вдали от Оте-
чества, с каждым годом всё более утрачивают связь с Россией; историческая 
несправедливость, проявленная по отношению к их предшественникам, во 
многом не позволяет им почувствовать себя частью великого русского народа. 
Восстановление доброго имени дома Романовых, освобождение российского 
общества от искусственно насаждавшихся в ХХ столетии предрассудков, свя-
занных с историей царственной династии, станут деятельным актом покаяния 
перед памятью великих предков, свидетельством нашего желания воссоеди-
нить российский народ и русскую эмиграцию в труде на благо Отечества.

С этой целью Фонд будет:
 принимать действенные меры для ознакомления проживающих за ру-

бежом соотечественников с современной жизнью России;
 предоставлять им различные консультационные услуги, в том числе 

юридические;
 содействовать представителям русской эмиграции в организации ту-

ристических поездок и паломничества по святым местам России;
 оказывать помощь юридическим и физическим лицам, желающим сде-

лать инвестиционные вложения в российские предприятия и коммерческие 
проекты;

 способствовать реэмиграционным инициативам.
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Информационное сопровождение 
деятельности Фонда

Стратегическая цель: придание Фонду 400летия дома Романовых ста-
туса федерального проекта или программы.

Основные функции информационного сопровождения деятельности 
Фонда возложены на созданный в городе Москве Международный ин-
формационный Центр. 

Решаемые через него задачи:
 дальнейшее развитие установленных контактов с одними из потомков 

династии Романовых (по линии императора Николая I) князьями Ро-
мановыми  Димитрием Романовичем (проживает в Дании) и Николаем 

Романовичем (проживает 
в Швейцарии) в рамках 
подписанного 25 июня 
2002 года в ходе визита 
князя Романова Д.Р. в го-
род Кострому Протокола 
о намерениях между воз-
главляемым им “Фондом 
Романовых для России” и 
“Фондом 400летия дома 
Романовых”.

 принятие действен-
ных мер по ознакомлению 
проживающих за рубе-

жом соотечественников с деятельностью Фонда 400летия дома Романовых 
и современной жизнью России. 

Пути решения: расширение сотрудничества с проявившими интерес к 
деятельности Фонда зарубежными теле и радиокомпаниями Германии, 
Франции, Дании, Швеции, Финляндии (“Deutsche Welle”  “Немецкая 
Волна”, “Russian International Channel”, “The Association of the French 
Friends of Russia”  “Французское общество друзей России”, “Baltik Media 
Centre”, “Radio Sweden”, “The Institute for Further Education of Journalists”, 
“Finnish Broadcasting Company”, “Yleisradio oy Finnish Broadcasting 
Company TV 1”).

 всемерное содействие представителям русской эмиграции в организации 
туристических поездок и паломничества по святым местам России.

Подписание Протокола о намерениях между “Фондом Романо-
вых для России” и “Фондом 400летия дома Романовых”
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Пути решения: через возможности “Фонда Романовых для России” 
(Дания, Копенгаген) в соответствии с подписанным Протоколом о намере-
ниях.

 поиск и оказание помощи юридическим и физическим лицам, желаю-
щим сделать инвестиционные вложения в реализуемые Фондом программы 
и проекты.

 сбор разносторонней печатной, аудио, кино и видеоматериалов, как 
в нашей стране, так и за рубежом по тематике династии Романовых.

  распространение информационной продукции (в том числе по сети 
Интернет) среди российских и иностранных организаций и иных структур, 
юридических и физических лиц о деятельности Фонда.

Пути решения: Задействование возможностей Представительства Фонда 
в г. Москве, членов Совета Фонда в Екатеринбурге, участников Фонда в 
г.г. СанктПетербурге, Владимире, Костроме, ООО “Костромаиздат850”, 
информационного холдинга “КАТРИ”, ООО Информационноконсалтинг
ового центра “WWW.Кострома  info.ru”, “Фонда Романовых для России” 
(Дания), доверенных лиц Фонда во Франции, Германии, установленных 
связей в городахпобратимах Дарем (Англия), Дарем (США), Аахен (Гер-
мания), Цетинья (Черногория), Хювинкяя (Финляндия).

Организация собственной издательской деятель-
ности. 

Выпуск “Вестника Фонда 400летия дома Ро-
мановых”, альманахов “Наследие”, “Корона”, 
“Венец России”, иных периодических и отдельных 
изданий, содержащих информацию о Фонде, его 
филиалах и представительствах, зарубежных ор-
ганизациях.

Пути решения: реализация плана совместно с 
Фондом содействия развитию города Костромы, 
ООО “Костромаиздат850”, государственным 
архивом Костромской области, а также в рамках 
сотрудничества с информационным холдингом 
“КАТРИ”.

Создание официального Интернетсайта.
Пути решения: Реализация совместного проекта с ООО Информацион

ноконсалтинговым центром “WWW.Кострома  info.ru”.

Брошюра “Фонд 400летия 
дома Романовых”, изданная в 

2002 году
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Кострома как центр становления российс
кой государственности  

и возрождения духовности.
Стратегическая цель: Создание в городе Костроме историкотуристического 

центра, основой которого станет “Музей российской государственности”.
Идея проекта: Кострома, основанная князем Юрием Долгоруким в 1152 

году (всего лишь на пять лет позднее Москвы) с XIII века имела важное 
значение в политической жизни страны. В орбиту крупных исторических 
событий Кострома выдвигается в XVII веке, когда в “смутное время” 
костромичи приняли активное участие в освободительной войне против 
польских интервентов. В 1613 году Ипатьевский монастырь стал временной 
резиденцией вновь избранного царя Михаила Федоровича Романова. Здесь, 
на костромской земле, совершил свой героический подвиг Иван Сусанин.

Основные задачи Фонда в этом направлении:
 создание как составных частей “Музея российской государственности” 

отделов политической истории России, истории Русской Православной 
Церкви, военной истории, истории российской культуры, исторической 
географии, этнографии и др. В экспозициях музея планируется показать 
процесс исторического развития России и его государственной структуры, 
роль и место выдающихся деятелей Отечества в ее многовековой исто-
рии.

Пути решения: Совместно с Фондом содействия развитию города Кост-

ромы, и победителем проведенного в 2002 году всероссийского конкурса на 
разработку эскизидеи архитектурнопланировочного и объемнопростра
нственного решения застройки территории “Новый город” ЗАО “ИНРЕ-
КОН” (г. Москва) осуществить дальнейшую разработку проектносметной 
документации с одновременным поиском заинтересованных в проекте 
российских и иностранных инвесторов.

Панорама правобережья р. Волги. Территория “Новый город”
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 оказание фи-
нансовой помощи в 
строительстве хра-
ма в честь велико-
мученика и цели-
теля Пантелеимо-
на на территории 
второй городской 
больницы.

 участие в вос-
становлении Хрис-
торождественского 
храма в селе При-
скоково Красно-
сельского района 
Костромской об-

ласти, где по преданию захоронены последние потомки Ивана Осиповича 
Сусанина.

 оказание через “Фонд Романовых для России” шефской благотвори-

Закладка и освящение фундамента Храма Его Святейшеством Алексием II
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тельной помощи детскому при-
юту при БогоявленскоАнастас
иином женском монастыре.

 финансирование истори-
ческой экспозиции “Кострома 
 колыбель дома Романовых”, 
открытой с участием Фонда в 
палатах бояр Романовых Ипа-
тьевского монастыря.

 реализация программы по 
созданию научноисследовате
льского центра на базе создан-
ной “Исторической библиотеки 
дома Романовых” (приложение 
№1).

 продолжение работы по по-
полнению библиотечного фонда 
на романовскую тематику, а 
также по истории Российского 
государства.

Пути решения: получение 

литературной и иной пе-
чатной продукции через 
Фонд Романовых для Рос-
сии; с использованием воз-
можностей членов Совета 
Фонда в городе Екатерин-
бурге; путем установления 
международных связей с 
институтом “Открытое об-
щество” (Фонд Сореса).

  ш е ф с т в о  Ф о н д а 
400летия дома Романовых и Фонда Романовых для России (Дания) над 
кадетским корпусом имени Михаила Федоровича Романова.

Посещение детского приюта Димитрием Романовичем 
Романовым в июне 2002 года

“Историческая библиотека дома Романовых”

Палаты бояр Романовых
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 шефская работа Фонда с 
членами клуба интеллекту-
альных игр “Эврика” ДЮЦ 
“Малышково” города Кос-
тромы в целях вовлечения 
подрастающего поколения в 
историкоисследовательску
ю и научнопознавательскую 
работу на базе “Историчес-
кой библиотеки дома Рома-
новых”.

 создание художествен-
ной картины с изображе-
нием всех представителей 
династии Романовых.

Пути решения: коммер-
ческий заказ на выполнение 
работы художнику Габидул-

лину Н.В. (финансирование совместно с Фондом содействия развитию 
города Костромы).

Встреча Князя Романова Д.Р. и Президента Фонда  
Коробова Б.К. с членами клуба “Эврика” в “Исторической 

библиотеке дома Романовых”

Картина “Династия Романовых”

Воспитанники кадетского корпуса
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Участие Фонда в реализации программ 
социальноэкономического развития города 

Костромы.
Стратегическая цель: Реализация проектов по застройке выделенных 

Фонду под освоение территорий города Костромы.
 строительство в городе Костроме историкотуристического центра 

на территории “Новый город” (освоение проекта совместно с Фондом 
содействия развитию города Костромы в соответствии с эскизидеей 
архитектурнопланировочного и объемнопространственного решения 
застройки территории, разработанной ЗАО “ИНРЕКОН” (г. Москва).

 освоение территории, ограниченной улицами 1е Мая, Молочная 
гора, Островского, Текстильщиков, Щемиловка с размещением на ней 
выставочноторгового комплекса “Михайловский” (в соответствии с 
эскизным проектом застройки, разработанным по заказу Фонда ООО 
“Архитектурностроительное предприятие “Градстрой”).

По функциональному использованию данная территория рассматрива-
ется как продолжение развития общегородского центра, торгового обслу-
живания костромичей и гостей областного центра, развития туристической 
индустрии.

 освоение территории, выделенной Фонду для строительства 

водноспортивного Центра с раз-
мещением яхтклуба и оздоровит
ельнотуристического комплекса 
на набережной правого берега реки 
Волга на участке между автопе-
шеходным и железнодорожным 
мостами (в соответствии с эскиз-
ным проектом, разработанным 
архитектурнодизайнерским цен-
тром “АГРАФ  ПРОЕКТ”).

Развертка по ул. Щемиловка выставочноторгового центра народных промыслов
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Кострома – городмузей
Стратегическая цель: Кострома, расположенная на “главной улице Рос-

сии”  реке Волге, сохранила с древних времен большое количество исто-
рических памятников; не случайно ее называют “самым русским городом 
России”.

Современные 
тенденции раз-
вития Костромы 
предусматрива-
ют ее постепен-
ное превращение 
в городмузей. 
В этом аспекте, 
в соответствии 
с уставными за-
дачами Фонд на-
мерен принять 
активное учас-
тие в создании в 
городе Костроме  
музейновыставочного комплекса.

Идея проекта: По замыслу музейновыставочный комплекс находится 
в едином пространстве историкотуристического центра (“Новый город”) 
и представляет собой одно или несколько зданий музейнотуристического 
назначения, в которых расположены выставочные залы, конференцзал, 
интернетцентр, сувенирмаркет, кафебар, административные помеще-

ния, служебные 
кабинеты, депо-
зитарий и т.п.
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 Функциональная структура  
музейновыставочного комплекса.

Выставочные залы:
· Экспозиция “Дом Романовых и Россия”, в которой должны быть 

представлены материалы, раскрывающие ключевые этапы Российской 
истории в царствовании Рюриковичей, Годуновых и Романовых (ХII ХХ 
вв.). Наиболее ярким экспозиционным разделом должна стать портретная 
галерея “История России в лицах правителей” (от Великого князя Юрия 
Долгорукого до действующего Президента России).

· Экспозиция восковых фигур “Государи российские и Кострома”.
· Экспозиция “Кострома в истории России” (портретная галерея Кост-

ромских губернаторов и градоначальников).
· Экспозиция “Державная мощь России в атрибутах власти и славы” 

(атрибуты государственной власти, государственные награды, награды 
Костромской губернии (области) и т.п. в исторической ретроспективе).

· Экспозиция “Духовные святыни Костромской земли” (чудотворные 
иконы, Ипатьевская летопись, Собор Костромских святых и т.д.).

· Экспозиция “Отчизне посвятим души прекрасные порывы” (радетели 
российской культуры, искусства, литературы и т.д., связанные с костром-
ским краем).

Конференцзал.
· Помещение, предназначенное для проведения научных конференций, 

симпозиумов, творческих собраний (концертов, театральных вечеров, 
лекториев).

Арткафе. 
· Место для проведения презентаций литературных и живописных про-

изведений; место встречи творческой интеллигенции, ученых и т.д.)
Интернетклуб.
· Структура, обеспечивающая единое информационное пространство 

для сотрудников и гостей Центра; место создания сайтов, портала для 
вхождения во всемирную сеть Интернет).

Сувенирмаркет.
· Система торговых точек и представительств фирм, выпускающих су-

венирную продукцию, реализующую главную идею Центра.
Депозитарий.
· Фондохранилище музейных предметов и музейных коллекций
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Другие формы участия Фонда в развитии Костромы как 
городамузея.

 участие Фонда в создании 
памятника в честь 400летия 
царствования династии Рома-
новых.

 реализация совместно с ООО “Пр
оизводственнотворческие мастерские 
“БИОР” (г. Москва) и ООО “Костро-
маградстройинвест” проекта по изготов-
лению и установке в исторической части 
города памятника основателю Костромы 
Юрию Долгорукому.

Макет памятника 300летию дома Романовых

Макет скульптуры Юрия Долгорукого
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 совместно с ООО “Костро-
маградстройинвест” проведение 
реконструкции и благоустройс-
тва площади Ивана Сусанина и 
сквера Ивана Сусанина с прове-
дением работ по восстановлению 
памятника Михаилу Федоровичу 
Романову и Ивану Сусанину на 
площади и восстановлению Алек-
сандровской часовни в сквере.

 восстановление историчес-
кого облика улицы Островского 
(Мшанской) и превращение ее в 
пешеходную зону, соединяющую 
центр города с Ипатьевским мо-
настырём.

Памятник Царю Михаилу Федоровичу

Александровская часовня
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 содействие проведе-
нию реставрационных 
работ в Ипатьевском мо-
настыре с идеей восста-
новления его внутреннего 
интерьера на уровне 1613 
года; организация в нем 
выставок, экспозиций, 

Ипатьевский монастырь сегодня
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Кострома – туристический центр.
Стратегическая цель: создание в городе Костроме фольклорноэтногра

фического и транспортнотуристического комплексов. 
Идея проекта: По замыслу фольклорноэтнографический и транс

портнотуристический комплексы находятся в едином пространстве 
историкотуристического центра (“Новый город”) и оздоровительно
туристического комплекса на правобережье между автопешеходным и 
железнодорожным мостами и представляют собой систему досуговых и 
развлекательных объектов культурного туризма, расположенных в при-
мыкающей к реке Волге природной зоне. Особенности ландшафта бере-
говой зоны позволят создать привлекательный облик данной территории. 
Широкое включение фольклорных элементов в программу пребывания 
туристов повысит имидж уникальной культурнодосуговой туристической 
зоны отдыха, позволит оказаться в атмосфере русских народных традиций 
не только с позиции зрителя, но и участника.

Функциональная структура фольклорноэтнографическ
ого комплекса:

 “Дворец царя Берендея”  включает в себя ресторан “Русская трапе-
за”, дискобар, игровые залы (с элементами русских народных игр), де-
монстрационный зал для показа коллекций одежды изо льна костромских 
модельеров и другой продукции костромского производства.

 “Приказная изба”  административноторговое здание для реализации 
продукции костромских производителей.

 “Берендеево подворье”  гостиничный комплекс, состоящий из отде-
льных небольших теремов (на 34 номера).

 “Берендеева мыльня”  русская баня.
 “Терем Снегурочки”  музей русской сказки (экспозиции “Кострома  

родина Снегурочки”, “Русская былина”, “Там на неведомых дорожках…”; 
игротека “В гостях у сказки”; выставочный зал и др.).

 “Русские забавы”  территория для реализации театрализованных и 
праздничных программ (массовые гуляния, эксклюзивные мероприятия 
для туристов, в том числе цикл праздников: “Русский календарь”, “Рож-
дество”, “Масленица”, “Троица и др.; аттракционы: “Русские качели”, 
“Русские горки”, “Русская тройка”, “Путешествие Иванацаревича за 
Жарптицей”, “Катание на печи с Иваномдураком”, “Богатырские за-
бавы” и др.) 

Транспортнотуристический комплекс предназначен для обеспечения 
взаимосвязи объектов туристического показа и предусматривает следую-
щие направления деятельности Фонда:
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 строительство храмов, часовен, постоя-
лых дворов и трапезных “Романовская вер-
ста” на автомобильной трассе федерального 
значения МоскваЕкатеринбург.

Пути решения: Сотрудничество с Ярос-
лавской и другими областями в рамках меж-
региональной государственной программы 
“Золотое кольцо Руси”.

 содействие в повышении туристической 
привлекательности города Костромы и при-
влечении инвестиций в туристскую сферу.

Пути решения: Эффективное использо-
вание возможностей участников Фонда и 
иных организаций, с которыми установлены 
деловые связи: Международного Фонда раз-
вития музеев г. СанктПетербурга; Фонда 
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“Спортакадемтур” (г. Владимир); Владимирского филиала Российской 
международной академии туризма; Международного культурного центра 
Министерства культуры РФ (г. Москва); ФГУП “Федеральный комплекс 
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“КРЕМЛЕВСКИЙ” и Центра “Русские ремесла” при Управлении делами 
Президента Российской Федерации. 

 участие Фонда в сотрудничестве города Костромы с городомпобратимом 
Аахен, Германия (родина Карла Великого) в рамках программы “Потсдам 
 родина немецких кайзеров”.

 всемерное содействие расширению туристических связей Костромы с 
городом Екатеринбургом.

Пути реализации: С использованием возможностей членов Совета Фон-
да генерального директора Уральской горнометаллургической компании 
Козицына Андрея Анатольевича и Архиепископа Екатеринбургского и Вер-
хотурского Викентия, разработать и осуществить проект туристического 

«…жизнь Царской Семьи для всех нас не 
просто история. Но и образец той высоты 
нравственности и чистоты, которой надо 
подражать и извлекать соответствующие 
уроки…» 

Викентий,  
Архиепископ  

Екатеринбургский 
 и Верхотурский 
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маршрута “КостромаЕкатеринбург” с целью организации паломничества 
по местам, связанным с жизнью и кончиной последнего российского им-
ператора Николая II и его семьи.

 Реализация туристических проектов позволит обеспечить привле-
кательность Костромы для туристического бизнеса не только в рамках 
однодневного визита, но и более длительного пребывания туристических 
групп с посещением значительной части исторических мест Костромы и 
Костромской области. 

“…Когда у человека уже 
ничего нет, у него есть Бог. 
Бог не принуждает себя при-
знать, как принуждают ма-
териальные предметы. Он 
обращен к свободе человека. 
Сегодня мы перед Богом на 
коленях…”

Андрей Анатольевич Козицын
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Заключение
Четырехсотлетие династии Романовых, во время правления которой 

Россия обрела свое могущество и стала великой мировой державой, для нас 
– не просто историческая дата. Это зримое свидетельство плодотворного 
вклада всех поколений и социальных слоёв нашего народа – обществен-
ных деятелей и простых людей, учёных и священнослужителей, воинов и 
тружеников – в дело российского государственного строительства.

Предстоящее празднование четырехсотлетия дома Романовых должно 
напомнить каждому россиянину о вечных, непреходящих духовных цен-
ностях, помочь всем нам осознать историческую преемственность поко-
лений, сплотить общество, возродить в согражданах чувство гордости за 
свою великую страну.

Посвященная этим целям Концепция перспективной деятельности Фон-
да 400летия дома Романовых охватывает собой не только Кострому и 
Екатеринбург; местом проведения мероприятий Фонда станет вся Россия, 
а также территории, находящиеся в пределах бывшей Российской империи 
и дальнего зарубежья, связанные с царственной династией.

Во все времена различные нестроения и бедствия являются следствием 
нравственного упадка, духовной расслабленности. Очевидно, что мо-
ральное состояние современного общества 
нельзя назвать благополучным. Поэтому 
только истинное покаяние, возвращение 
к подлинным духовным ценностям может 
коренным образом изменить ситуацию в 
стране. Долг православного человека в этой 
ситуации  не отчаиваться, продолжать 
свидетельствовать об истине Христовой 
словом, делом, жизненным примером там, 
куда Господу было угодно нас поставить.

В наших бедах виновны не какието 
таинственные внешние силы  вина лежит 
на многих поколениях предков наших и на 
нас самих. Мы знаем, что мы недостойны. 
Мы каемся перед Господом... И от всего 
сердца нашего молим: «Господи, дай нам 
силу обновиться и очиститься, дай нам рев-
ность духовную на служение Тебе и людям 
Твоим». Его Святейшество Патриарх 

Московский и Всея Руси Алексий II.


