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Уникально историческое, культурное и духовное наследие Костромской земли. В нём отражаются основные перипетии истории российской
государственности, творения видных деятелей русской культуры, образцы
народных промыслов, традиций и обрядов.
История земли Костромской — это история её людей. Святых праведников и культурных подвижников, губернаторов и купцов, рабочих
и крестьян, учёных и мастеров-умельцев, художников и писателей —
от давнего времени до сегодняшнего.
Наша земля всегда была богата талантливыми людьми, которые внесли неоценимый вклад в развитие российской государственности, национальной культуры и науки, производственного потенциала России. Среди
них драматург Александр Островский, предприниматель-меценат Фёдор
Чижов, дважды Герой Социалистического Труда председатель колхоза
Прасковья Малинина, дважды Герой Советского Союза маршал авиации
Александр Новиков, Герой Социалистического Труда ткачиха Валентина Плетнёва, историк-краевед Александр Григоров, художники Татьяна
и Николай Шуваловы, литературный критик Игорь Дедков и многие другие. Упразднение Костромской губернии в конце 20‑х годов 20 века было
исторической ошибкой и диктовалось, прежде всего, идеологическими
мотивами, попыткой стереть с карты страны «колыбель рода Романовых».
Однако время показало, что игнорировать исторический опыт народа —
дело бесперспективное.
Воссоздание Костромской области на исходе Великой Отечественной войны помогло в решении многих сложных задач государственного
строительства и развития региона. После 1944 года и до начала восьмидесятых в области происходили значительные позитивные изменения.
И главная наша задача на сегодняшний день — не только не растерять
того, что было создано, но и осуществить многие новые проекты и начинания. Более того — продолжать развитие экономического потенциала
области, работать над улучшением качества жизни костромичей.
Костромская область богата природными ресурсами. Индустриальная сфера нашего края привлекательна для инвесторов в сферах переработки древесины, производства строительных и кровельных материалов,
тканей, ценных экологически чистых удобрений, медицинских приборов.
Одними из традиционно приоритетных направлений являются льноводство и лесопромышленный комплекс. Лесистая территория области
составляет 72 процента.
Костромская земля обладает множеством ценных исторических,
культурных, природных памятников. Объединение усилий, взаимное доверие власти и народа, совместный творческий труд помогут нам укрепить позиции Костромской области в туристическом бизнесе. Это позволит вписать новые содержательные страницы в историю нашего родного
края, где без малого четыре века тому назад начиналась российская государственность, где полтора века существовала Костромская губерния
и вот уже 65 лет существует Костромская область.
Будем же хранить доставшееся нам в наследство и не жалеть своих
сил для умножения тех духовных богатств, которыми столь щедра костромская земля.
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