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Конференция была посвящена празднованию 400-летия восшествия на российский
престол династии Романовых. Ее секционная работа проходила с 20по 25 апреля 2009.
На ней студенты ВУЗов городов Поволжья на девяти секциях представили свои
доклады посвященные культурно-историческому и духовному наследию Костромского
края.
В конференции достойное участие приняли воспитанники Костромской
духовной семинарии, которые показали высокий уровень знаний исторического
прошлого Костромского края, а так же, высокую научную подготовленность в данном
вопросе и умелую подачу материала. Конференция явилась результатом
сотрудничества Костромского церковно-исторического общества с
профессорско-преподавательскими корпорациями и студенческим активом ВУЗов г.
Костромы. По замыслу организаторов конференции, она призвана дать представление
о культурно-историческом пространстве города Костромы и Костромского края,
конкретизировать общеисторические сведения применительно к нашему краю.

Со словами приветствия к участникам и организаторам конференции обратились
президент КГТУ В. Н. Кротов, председатель Костромского церковно-исторического
общества протоиерей Дмитрий Сазонов, профессор кафедры культурологии и
филологии КГТУ О. В. Смурова, зав .кафедрой культурологии КГТУ Т. А. Елшина и др.

С докладами на пленарном заседании выступили студенты ВУЗов, чьи доклады
признаны лучшими в числе заслушанных на секциях. С докладом, посвященным теме
исторического и современного анализа деятельности Костромского
церковно-исторического общества «Костромское церковно-историческое общество в его
прошлом и настоящем» выступил воспитанник Костромской духовной семинарии И.
Ливинский (5 кл.). Во время проведения пленарного заседания работали две выставки:
выставка книг, посвященная культуре Костромского края, костромскому ремесленному
творчеству и фотовыставка «Старая Кострома». По завершении пленарного заседания
состоялась культурная программа, целью которой было формирование традиций
студенческой молодежи, призванной любить свой родной край и объединяться в
стремлении сохранять его историческое прошлое и самобытную идентичность, а так же,
совместно созидать будущее края. Праздничным шествием преподавателей и студентов
по древним улицам города Костромы под звуки военного духового оркестра под
руководством Э. Г. Клейна (от главного корпуса КГТУ на ул. Дзержинского до беседки
А. Н. Островского) участники и гости конференции прошли от главного корпуса
университета до набережной р. Волги. Затем состоялось путешествие на теплоходе до
стен Ипатьевской обители, после посещения которой, праздник завершился
демонстрацией традиционных народных костромских ремесел на территории
историко-архитектурного и ландшафтного музея-заповедника «Костромская слобода».
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