
П р и с у т с т в у ю щ и е 
ознакомились с экс-
понатами музея, кото-
рые представляют собой 
частички святынь и свя-
тых мест Святой земли, 
связанных с земной жиз-
нью Иисуса Христа. Они 
могли поклониться части-
цам мощей святых пре-
подобномучениц Елиса-
веты и Варвары, препо-
добного Симона Юрье-
вецкого, частице молит-
венного камня преподоб-
ного Симеона Верхотур-
ского и другим святыням. 

Во время процедуры 
открытия руководителю реги-
онального отделения ИППО и 
настоятелю храма протоиерею 
Дмитрию Сазонову в музей-
ную коллекцию был передан 
старинный ключ, найденный 
местными жителями в ограде 
руинированного Никольского 
храма села Николо-Ширь Пар-
феньевского района.
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Кострому уже давно связывают крепкие узы с Молдовой. Да-
же внешнеполитические события не навредили отношениям 
областной столицы с городами-побратимами - Сороки и Чадыр-
Лунга - и республикой в целом. А прошедший на минувшей не-
деле бизнес-форум предпринимателей Молдовы показал, что 
есть огромные перспективы в развитии деловых связей. 

Форум был организован двумя общественными организациями: 
«Соотечественники ПМР и АТО Гагаузии в России» (председатель 
Степан Алексеевич Стынка) и «Молдавская община» (председа-
тель Иван Серафимович Бургила). Встреча делегации из Мол-
довы на костромской земле получилась весьма и весьма теплой. 
Гостей ждал настоящий праздник, на котором выступили лучшие 
творческие коллективы города. Приветствовал друзей из Молдовы 
и глава города Костромы Юрий Валерьевич Журин, при поддерж-
ке которого и был органзован форум. Мероприятие было поддер-
жано администрацией области, которую представлял специалист 
управления по вопросам внутренней политики Иван Александро-
вич Задоров.

 Можно сказать, что Кострома очаровала молдавскую деле-
гацию, которую возглавила Дарья Степановна Занога, второй 
секретарь посольства Республики Молдова в России. Она поблаго-
дарила представителей молдавской диаспоры за прекрасную орга-
низацию форума и отметила, что у предпринимателей Костромы и 
Молдовы есть множество общих интересов. 

В Кострому приехали представители нескольких молдавских 
компаний. Они представили свою продукцию на выставке-ярмарке. 
Здесь расположились и текстильные изделия, и продукция вино-
дельческого комплекса. Молдова славится своими виноградника-
ми, а продукция из этой страны давно знакома и любима покупате-
лям. Неудивительно, что они хотят видеть ее на костромских при-
лавках.

 Что отличает продукцию молдавских предпринимателей, так 
это ее высокое качество. К примеру, целый ряд текстильных изде-
лий предприятий республики поставляется в Европу. Это заинте-
ресовало костромских бизнесменов, которые в течение форума 
активно общались со своими молдавскими коллегами.

Бизнес-форум предпринимателей Молдовы - яркий пример укре-
пления дружеских связей между двумя народами. И конечно, во мно-
гом это заслуга представителей общественных организаций, которые 
создают дружественный климат для представителей разных народов. 
От лица регионального отделения Ассамблеи народов России его 
председатель Камран Бабаев наградил организаторов форума Ольгу 
Александровну Стынка, Степана Алексеевича Стынка и Ивана Сера-
фимовича Бургила благодарственными письмами. 

Конечно, за то время, что проходил форум, достаточно слож-
но полностью узнать возможности для совместной работы. Но шаг 
навстречу друг другу Кострома и Молдова сделали! И есть все 
основания полагать, что вскоре качественная молдавская продук-
ция появится и в домах костромичей.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

Больше чем партнеры
В Костроме прошел бизнес-форум 
предпринимателей Молдовы

Святая земля
Региональное отделение Императорского 
православного палестинского общества 
презентовало свою музейную коллекцию

ВЕРА

Старинный ключ, найденный в ограде руинированного 
Никольского храма села Николо-Ширь Парфеньевского 

района, передан в музей ИППО

В минувшее воскресенье, 17 мая, в Никольском храме села 
Саметь Костромского района, в рамках мероприятий Рома-
новского фестиваля, сразу после Божественной литургии со-
стоялось открытие музея Костромского отделения Импера-
торского православного палестинского общества.

Первым аккордом акции, приуро-
ченной к 70-летнему юбилею Побе-
ды, в Костроме прозвучало высту-
пление  духового оркестра академии 
РХБЗ. Оно же стало негласным стар-
том «неспокойной» ночи. 

Каждый музей выступил со своей 
программой. В Романовском костро-
мичам предложили «считать» раскоп-
ки и выбрать дамскую шляпку, в зда-
нии Дворянского собрания - изгото-
вить сувениры и увидеть Клеопатру. 
А посетители Музея природы напи-
сали фронтовые письма-треугольни-
ки и даже поучаствовали в игре-квест 

— искали «потерянные» музейщиками 
экспонаты. 

Самые активные костромичи не 
упустили возможности попасть на 
рок-концерт и  забежать на выставку 
фотокора газеты «Северная правда», 
фронтовика Игоря Сапова. А глубокой 
ночью, когда все музеи уже завершили 
свою работу, на проспекте Мира про-
шел флеш-моб - десятки горожан зажг-
ли бенгальские огни. Правда, на этом 
сюрпризы не закончились: в понедель-
ник, 18 мая, постоянные экспозиции 
музеев костромичи увидели бесплатно.  

Оксана ХАЗОВА

Неспокойная и интересная 
Популярная акция прошла и в Костроме

АКЦИЯ

Сергей СИТНИКОВ, глава региона: 
- Сегодня музеи – это не просто место, где хранятся исто-

рические ценности, но и мощная составляющая, где мы полу-
чаем много положительных эмоций и новых знаний о нашей 
славной истории. Хочу поблагодарить музейных работни-
ков за их подвижнический труд. Пусть наши 
музеи постоянно притягивают людей.

Алексей АНОХИН, руководитель 
регионального отделения партии 

«Единая  Россия»:
- Для нашего регионального отделения большая честь 

быть партнерами организаторов очень интересного и запоми-
нающегося мероприятия – «Ночь музеев». История костром-
ского края является и частичкой истории нашей страны. 

Поклонников старины в эти выходные прибавилось. Причем не на од-
ну очередь. Всему виной международная акция «Ночь музеев-2015». Ее 
участниками стали все музеи региона. 

Срочно требуется помощь
Костромичке Виктории Рамизовне Джафаровой 26 лет.

Диагноз - массивное спонтанное субарахноидальное кровоизлияние.  Тре-
буется срочная операция в клинике Бурденко в Москве. Необходимая сумма - 
от 500 до 700 тысяч рублей. 

Родители, родные и друзья обращаются ко всем с огромной просьбой - 
откликнуться на беду и помочь Виктории. Карта Сбербанка 4276829010779602.

Ночь вместе
провели судиславцы 
всех возрастов

16 мая жители Судиславля с вечера до 
ночи, иногда стайками, а иногда вереница-
ми, подтягивались к местному краеведческо-
му музею. Там среди музейных экспозиций их 
встречали судиславские купцы, местные про-
славленные земляки и конечно же судислав-
ские герои - участники Великой Отечествен-
ной. Под покровом ночи каждый гость мог 
погрузиться в атмосферу старинного торгово-
го города, а также прочесть подлинные пись-
ма с отгремевшей 70 лет назад войны.

Сусанинский 
музей
присоединился
к  международной акции «Ночь в 
музее-2015». Гостей сначала провели 
по музею с экскурсией, а затем показа-
ли им новые выставки. Вечер местные 
краеведы приурочили, конечно, к юби-
лею Победы в Великой Отечественной 
войне и многое посвятили этой теме. 
Но ночные посетители смогли увидеть 
и выставку «Грачи прилетели», а еще 
послушать прекрасный концерт.СУ

ДИ
СЛ

АВ
ЛЬ

СУ
СА

НИ
НО

377


