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От издателя
СТОРИЯ —
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Дорогой читатель!

С.Н. Новиков,
генеральный директор
ООО «Лесопромышленный
комплекс» (город Шарья),
депутат Костромской
областной Думы IV созыва

Ты держишь в руках уникальное издание — значительный труд
по истории родной земли, подробный многогранный источник самой
необходимой и интересной информации о прошлом Костромского края.
Это итог кропотливой 15‑летней работы большого коллектива: сотрудников и авторов журнала «Губернский дом», историков, краеведов.
В этом масштабном проекте, обобщающем большую историческую
эпоху, представлена подробная красочная панорама жизни, охватывающая 12–19 века: быт, культура, архитектура, ремёсла, археологические
находки.
Изложены факты, показаны достижения Костромской земли, независимо от того, каким было наше российское государство - княжеским,
царским, буржуазным, советским или современным.
Глубокое эмоциональное переживание вызывает история родного
края. Именно на этой основе крепнет чувство любви к Родине, вырабатываются взгляды и убеждения. Я уверен: чем лучше мы знаем нашу
историю, чем выше наш уровень знаний, тем глубже наше чувство пат
риотизма.
После чтения книги, где описаны события минувшей истории, мы
неизбежно придём к пониманию того, что остаются, как вечные ценности
жизни, наша прекрасная природа, великая история, многонациональная
культура. Они живут, как бы ни менялись времена и люди. Значит, важно
целенаправленно поддерживать в молодом поколении патриотическое
сознание и гражданские чувства, чтобы любовь к своему Отечеству передавалась из поколения в поколение.
История — связующая нить прошлого, настоящего и будущего. Она
связывает воедино всех нас. Поэтому с радостью и большим волнением
принял я предложение стать издателем уникального тома «Костромская
сторона. Загадки истории, предания и обычаи». Это почетная и ко многому обязывающая миссия. Было бы неверно остаться безучастным к судьбе
этого уникального проекта. Порой бывает грустно, когда подобные издания выходят на плохой бумаге из-за недостатка средств. Выдержавшие
испытание временем исторические документы, факты, реликвии достойны лучшего их материального воплощения.
Большое спасибо коллективу авторов, которые так кропотливо, по
крупицам, собирали материал по истории родного края.
Надеюсь, что издание станет востребованным у жителей области
всех возрастов. Чтобы каждый почувствовал гордость за свою малую Родину — край щедрой природы, незыблемых традиций и богатой событиями
истории.
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