
Вот и снова лето, время отдыха и развлечений, время спокойной и безмя-

тежной жизни и … творческой практики по истории. 

В этом году мы поставили цель узнать, какой вклад наши земляки оста-

вили в истории страны, а может быть, и мира. 

Компл ек сная  л ет няя  т ворческ ая  п ракт ика   

(ист ория  и  инфор мат ика)  Июнь 2013 

Выпуск 2 

В этом выпуске: 

Пешеходная экскурсия по 

Костроме XVIII-XIX века  

2 

Имена костромичей на  

карте мира 

3 

Музей театрального костю-

ма и закулисы театра 

4 

Уроки Василия Федоровича 

Чижова 

5 

Мастер-класс в музее льна и 

бересты. Оберег на счастье 

6 

Любить Отечество - 

Велит природа, Бог, 

А знать его — вот 

Честь, достоинство и долг. 

П.П. Свиньин 



Пешеходная экскурсия по Костроме XVIII-XIX века  

     Мы были приятно удивлены, что сохранился архитектурный облик 

города за последние 200 лет. И наша Пожарная каланча, и здание гаупт-

вахты, и дом Борщова видели восторженные взгляды и российских импера-

торов, специально пребывавших в Кострому и возгласы восхищения совре-

менных туристов. 

И пусть древняя кремлевская стена была лихо взята в ходе «штурма», но 

мы то понимаем, какое значение она имела для города в прошлые века. 

И какое это счастье, что судьба занесла в далекую Кострому архитекто-

ров Фурсова, Голицина, Стасова. Да, такой красоты даже в Петербурге нет. 

Стр. 2 



«Без Костромы наш флот неполон», - эту фразу А.А. Григорова мы зна-

ли, и книгу видели, а почему она родилась у краеведа, пошли выяснять в 

Историческую библиотеку дома Романовых. 

Имена костромичей на карте мира 
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БОШНЯК  

Николай Константинович  

(1830 - 1899 ) 

БУТАКОВ  

Григорий Иванович 

 (1820 - 1882)  

ЖОХОВ 

Алексей Николаевич 

( 1885 -1915 )  

НЕВЕЛЬСКОЙ 

Геннадий Иванович  

(1813-1876) 

СОЙМОНОВ  

Федор Иванович 

(1692 - 1780)  

БУТАКОВ  

Алексей Иванович  

(1816-1869) 

Тема лекции совпала с нашей целью «Имена костромичей на карте 

мира». Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что в далекой от 

всех морей-океанов Костроме родилось 600 моряков. Они, следуя за своей 

мечтой, не только закончили Морской корпус, но и совершали географиче-

ские открытия, проводили исследования, честно служили верой и правдой 

Отечеству. Теперь, когда будем смотреть на карту мира, то имена Бошняка, 

Овцына, Невельского, Чичакова, Жохова обретают новый глубокий и род-

ной для нас смысл. 



Если спросить, кто самый знаменитый драматург XIX века, то ответ 

последует – Островский А.Н. А где он создавал свои произведения? В Ще-

лыково. Туда мы обязательно поедем в 10 классе, а сегодня направляемся 

в удивительный мир театра Островского. «Закулисы театра» - тема на-

шей необычной экскурсии. 

Чтобы получилось «Ах!» на сцене, оказывается, надо поработать 9 це-

хам театра: бутафорскому (как же Денису идет костюм), постижерскому 

(где Марина – властительница усов, бород и париков), костюмерному и 

многим другим. А мы-то думали, «вышел, сыграл и покорил». За сценой 

остается столько тружеников «невидимого тыла», и мы рады, что познако-

мились с ними. А вдруг кто-то из нас будет художником по костюмам? 

Музей театрального костюма и закулисы театра 

Стр. 4 



Есть в нашей жизни гении слова – поэты и писа-

тели, есть гении мысли – философы, а есть гении 

творить добро – благотворители. Таким человеком  

был Федор Васильевич Чижов. Если перечислять 

все сферы, к которым он прикоснулся своей рукой 

деятельного человека, то хочется спросить рецепт, 

как он это всё успел за свои 66 лет жизни: искусство-

ведение, печатное дело, шелкопрядение, финансы, 

железнодорожное строительство, образовательная и 

просветительская деятельность и ещё, ещё, ещё… 

«Да, это вы знаете, что благодаря Федору Василь-

евичу у нас в городе есть железная дорога?», - огорошили нас вопросом в хи-

мико-энергетическом техникуме, где не только знают, но и чтят, хранят, бе-

режно собирают память об удивительном человеке Чижове, который хоть и 

прожил в Костроме всего лишь детские годы, но про любимы город детства 

помнил всегда. А мы помним о 5 учебных заведениях, открытых на его сред-

ства. 

«Творите добро по жизни, как и Федор Васильевич», - такими словами 

провожала нас хранитель музея Наталья Владимировна, и на душе стало 

как-то теплее. 

Уроки Федора Васильевича Чижова 
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Мастер-класс в музее льна и бересты. 

Оберег на счастье 

Незаметно прошла неделя, хоть мы никуда и не уезжали из города, а 

как будто побывали в путешествии. Из путешествия обычно привозят суве-

ниры, поэтому мы отправились в «Музей льна и бересты», где научились де-

лать подкову – оберег на счастье. «Какие мои волшебные ручки, что умеют 

делать такие штучки» - теперь мы подкованы во всех смыслах: и в умении 

работать с необычным материалом берестой, и в наших познаниях  истории 

родного края. 



Над выпуском работали:  

Учащиеся  7-х классов: 

Саруханян Ирина 

Якушева Полина 

Едомин Никита 

Кочуровский Влад 

Комкова Елизавета 

Алехичева Анастасия 

Люлина Дарья 

Румянцева Арина 

и многие другие. 

 

Наши учителя: 

Вдохновитель и организатор 

Кузнецова Ольга Вячеславовна 

Технический и творческий консультант 

Зарцева Татьяна Юрьевна 

 

 

 

 

Выражаем благодарность всем экскурсо-

водам и мастерам, которые провели для 

нас интересные экскурсии и мастер-

классы  

Осталось только окончив школу, отправиться в путь за 

своей мечтой, помня, что мы – костромичи. 


