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Любить Отечество - 

Велит природа, Бог, 

А знать его — вот 

Честь, достоинство и долг. 

П.П. Свиньин 

Кострома из века в век 

Я ШАГАЮ ПО КОСТРОМЕ 

На календаре 2019 год, летят года, кажется, за всем не успеть. Меняется мир, стра-

на, город, меняемся мы, но всегда есть то, что останется на века, то, что является цен-

ным и значимым всегда. Это люди, - главное богатство и гордость  малой родины и 

страны в целом, это знания, которые приобрел сам и передал другим, это чувства и 

эмоции, которые ты испытал и поделился со всеми, в том числе и через свои творче-

ские работы. Вот за такими вечными ценностями в меняющемся мире отправились 

мы в этот раз на летней творческой практике. 



Как и всё в жизни имеет начало, так и наш город начинается 

в центре. Визитной карточкой Костромы является центральная 

Сусанинская площадь. Но так было не всегда, за многовековую 

историю город трижды менял 

расположение своего центра, 

и наша задача на пешеход-

ной экскурсии переместиться 

из XXI века в XII, получить 

информацию об истории горо-

да разных эпох. Стало инте-

ресно, сколько рядов в Ко-

строме, сколько скульптур 

должно было быть на памят-

нике 300-летия династии Ро-

мановых, какие ярмарки бы-

ли в Костроме. Так что экс-

курсия оказалась началом 

для исследований и получе-

ния новых знаний. 

Стр. 2 

Кострома пешеходная 
Экскурсия «Из века в век» 



Стр. 3 

В исторической библиотеке дома Романовых мы частые гости, 

давно знакомы с заведующей Анной Николаевной. Но каждый 

раз, приходя в гости, нас ждет краеведческий сюрприз или исто-

рическая загадка. В этот раз была игра, посвященная истории 

возникновения названия Костромы с интеллектуальными вопро-

сами, «черным ящиком» и сладкими призами победителям.  

Кострома читательская  
Интеллектуальная игра «Кострома-костромушка» 



Кострома с давних времен славилась своими уникальными 

жителями, людьми-ремесленниками, мастеровыми, как их назы-

вали. Узнав, что у нас в городе открылась новая гончарная ма-

стерская «Свой круг», мы не могли её пропустить. Нас ждала 

встреча с новыми людьми и удивительным миром гончарного ис-

кусства. Какое это чудо, когда на твоих глазах в умелых руках 

гончарных дел мастера Семена Самылова из обыкновенного 

невзрачного куска глины появляется нечто: свистулька, кринка, 

тарелочка или… и тут фантазии нет предела. Мастер к тому же 

еще оказывается и философ: «Свой круг—это мир, который чело-

век создает сам своими руками или в воображении». 

Стр. 4 

Кострома мастеровая 
Мастер-классы в музее Петровской игрушки и 

гончарной мастерской «Свой круг» 

Прекрасен мир. История стара. 

И на глазах истории веками 

Не знающими устали руками 

Все в мире создавали мастера. 

Михаил Дудин 



И мы, увлеченные такими словами, на следующий день отпра-

вились создавать свой круг, свой мир в музей Петровской игруш-

ки на мастер-класс. Пока нам до больших форм не дотянуться, но 

мы не унываем и с энтузиазмом беремся за небольшую игрушку-

свистульку. Глина мягкая, будто оживает в руках. Вот уже и голо-

ва конька видна и носик птички, проступает затейливый рисунок. 

Вроде все готово, с двумя стихиями справились земля (глина) и 

вода. Теперь в действие вступают воздух и огонь. И вот перед 

нами настоящая, сделанная своими руками петровская игрушка, 

да ещё и свистит так заливисто, что дух захватывает.  

Стр. 5 



Глина—достаточно распространённый у нас ма-

териал, поэтому мастеров в каждой деревне было 

много и овладеть гончарным делом мог при жела-

нии каждый. А вот дело с драгоценным металлом 

ремеслом не назвать, это настоящее ювелирное ис-

кусство, к которому мы смогли прикоснуться в му-

зее. Невероятно, как мастер, используя нить метал-

ла, мог изобразить такую воздушную красоту и показать прозрач-

ность и невесомость воздуха. Такие мгновения просто незабывае-

мые! 

Стр. 6 

Кострома драгоценная 
Экскурсия в музей ювелирного искусства 



Быстро пролетела эта летняя творческая практика. Как много 

мы узнали и как много нам предстоит ещё узнать про наш город, 

людей, верных своему делу, верящих, что без традиции прошлого 

нет будущего. Пройдет сто лет и также будут важны мастера, до-

стигшие высокого искусства в своем деле. Это и есть вечные цен-

ности из века в век.  

Стр. 7 

Вечные ценности Костромы 

Выражаем благодарность всем экскурсоводам и мастерам,  

которые провели для нас интересные экскурсии и мастер-классы  



Учащиеся  6-х  классов 
 
Руководитель практики 
Кузнецова Ольга Вячеславовна 
 
Компьютерная  верстка 
Зарцева Татьяна Юрьевна 

 

Над выпуском работали: 

В публикации использовались рисунки художника Андрея Калика 


