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Любить Отечество - 

Велит природа, Бог, 

А знать его — вот 

Честь, достоинство и долг. 

П.П. Свиньин 

Кострома уникальная 

Я ШАГАЮ ПО КОСТРОМЕ 

Когда говорят Париж, представляешь Эйфелеву башню, Лондон — Биг-Бен, Москва 

—  Красная площадь, Кострома… а вот здесь оказалось посложнее. У Костромы 

столько знаковых символов, что трудно выбрать: колыбель Дома Романовых, родина 

Снегурочки, ювелирная, льняная  и сырная столица. И всё это Кострома! Поэтому, за-

кончив учебный год, мы решили отправиться в мир символов нашего города.  



Театр любят все, от мала до велика. Неповторимую атмосферу спектак-

лей актерам помогают создать их театральные костюмы. В нашем городе 

есть музей, где собраны  уникальные сценические костюмы, куда мы и от-

правились в гости к нашей хорошей знакомой Вере Сергеевне, чтобы по-

грузиться в мир образов, знакомой с детства, сказки Островского 

«Снегурочка». 

Не обошли мы и тему  первого русского театра, основателем которого 

стал наш прославленный костромич Федор Григорьевич Волков. Не смотря 

на то, что родиной русского театра считается город Ярославль, мы вправе 

назвать Кострому театральной и провозгласить:  

«Волков — наше все!» 

Стр. 2 

Кострома театральная 
Искусство театрального костюма 

Костюм это вторая оболочка актера, это нечто неотделимое от его существа,  
это видимая личина его сценического образа, которая должна так   

целостно сливаться с ним , чтобы стать неотторжимой… 
А.Я. Таиров  



Стр. 3 

В течение нескольких лет мы были неизменными участниками мастер-

классов в Музее Петровской игрушки, нашими руками были изготовлены 

множество неповторимых свистулек, колокольчиком, тарелочек. И каза-

лось, что уже ничем нас нельзя удивить, но не иссякает на выдумку мастер 

Михаил Алексеевич и его верные помощники, и снова нас ждут в гости. 

Для тех, кто пришел первый раз ждал мастер-класс по изготовлению кук-

лы-берегини «Кострома», для «бывалых мастеров» - роспись по гипсу фигу-

рок зверей. В который раз на глазах у всех рождается чудо в руках мастера 

и множество наших маленьких чудес.  

Кострома  - родина уникальных мастеров! 

Кострома ремесленная  
Ярмарка мастеров 



Кострома, конечно, речной город. Красоту и величие русской реки  

Волги понимаем и знаем с детства. Но вот, чтобы Кострома была морской 

не верилось до тех пор, пока не побывали на лекции Анны Николаевны в 

Исторической библиотеке дома Романовых. «Без Костромы наш флот непо-

лон» - это еще краевед А.Н. Григоров сказал. Костромичи достойно пред-

ставляли наш город испокон веков на просторах морской стихии, совершая 

географические открытия и морские подвиги во славу Отечества. 

На карте мира более 150 городов, островов, заливов, рек названы в 

честь первооткрывателей-костромичей: Бошняка, Овцына, Малыгина, 

Невельского, Чирикова и других знаменитых моряков. Свыше 110 адмира-

лов Российского флота – костромичи: Барановы, Бутаковы, Куприяновы, 

Карцевы,  Перелешины и Чичаговы.  

Костромской край – родина целых династий  

выдающихся военных моряков.  
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Кострома морская 
Костромские имена на карте мира 



Наш город, как настоящая хозяйка, всегда при параде, ждет гостей, 

особенно летом. А как настоящая хозяйка встречает гостей? Конечно,  

хлебом-солью, поэтому Музей хлеба появился в Костроме не зря. Путь хле-

ба от зернышка до каравая на столе долог и сложен. Недаром говорили все-

гда на Руси «Хлеб  - всему голова».  

Где и какое зерно выращивают наглядно покажет в музее карта. Какие 

орудия труда используют при этом, испытать тяжесть работы хлебороба, 

ощутить невероятный вкус костромского хлеба за столом в красном углу —

все это можно увидеть и почувствовать в Музее хлеба. 

Кострома—родина уникальных традиций хлебопечения  
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Кострома хлебосольная 



Кто живет в Костроме давно (или ходят на творческую практику по исто-

рии), кажется, о нашем городе знают все. Но каждый раз Кострома препод-

носит нам сюрпризы. Не так давно мы стали называться сырной столицей, 

и в доказательство этого в центре города появился Музей сыра. Мы не мог-

ли пропустить возможность посетить этот необычный для нас музей. 

Удивляет всё: “сырный костюм» экскурсовода, разнообразие костромских 

сыров, мороженое со вкусом сыра. Сыр — продукт заморский, но чтобы так 

«прижился» на костромской земле и стал брендом, это неоспоримо заслуга 

умелых костромских сыроваров. 

Костромской сыр славится на всю Россию!   
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Кострома сырная 



С детства мы познаём окружающий мир с помощью игрушек. У каждого 

из нас есть любимая кукла или игрушка, которой мы рассказывали все свои 

детские секреты. А в какие игрушки играли наши родители, бабушки и де-

душки? Об этом мы хотели узнать в музее уникальных кукол и игрушек.  

Мы попали в очень красивое и сказочное место, наполненное любовью и 

теплом. Это мир плюшевых мишек, заводных клоунов и фарфорных бары-

шень не оставил равнодушных никого. Мы узнали, что у каждой игрушки 

есть своя история происхождения и даже паспорт имеется. А еще бывают 

куклы по профессиям, «замарашки», винтажные и раритеты.  Не хотелось 

уходить из этого милого островка детства на набережной Костромы.  
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Кострома кукольная 
Мир маленьких человечков 



Учащиеся  5, 8  классов 
 
Руководитель практики 
Кузнецова Ольга Вячеславовна 
 
Наши учителя 
Тарковская Зоя Ивановна 
 
Компьютерная  верстка 
Зарцева Татьяна Юрьевна 

 

Над выпуском работали: 

Выражаем благодарность всем экскурсоводам и мастерам,  

которые провели для нас интересные экскурсии и мастер-классы  


