
Вот и закончился еще один учебный год, говорят, что мы стали на год 

старше, много за это время узнали нового, но что-то остается неизмен-

ным—это лето, каникулы… и творческая практика. 

Этот год практики последний, т.к. на следующий—экзамены, поэтому пе-

редаем эстафету изучения родного края пятиклассникам. В этот раз мы ре-

шили изучать традиции прошлого Костромской губернии, чтобы их взять в 

будущее. Тему летней творческой практики мы определили  как 
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Петровская игрушка 

В первый день радовала нас и погода, и общение с творческими людьми, 

с которыми нам посчастливилось познакомиться в «Музее петровской иг-

рушки» - это Михаил Александрович и Светлана Александровна. Оказыва-

ется, за всей сложностью и трудностью крестьянского труда и быта наши 

дальние предки находили время для веселья и радости. Символом такого 

солнечного отношения к жизни были игрушки.   

В Сусанинском районе под деревней Петровское жил народный мастер 

Павел Алексеевич Иванов, который оставил частичку души в своих игруш-

ках. Мы не только узнали историю глиняной игрушки, но и попробовали 

сделать сами свою глиняною куколку «Кострома», которая теперь нас будет 

оберегать от уныния и печали, дарить радость. 
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Ипатьевская слобода 

Стр. 3 

Всем известен музей деревянного зодчества «Ипатьевкая слобо-

да»,”деревяшки», как называют  костромичи. Оказывается, не все так про-

сто, как кажется на первый взгляд: деревянные улочки, искусная резьба на-

личников на окнах, колодца—журавли, деревянные церквушки. Все это, ко-

нечно, есть  и радует не только глаз своей первозданной красотой и гармо-

нией, но и греет душу. Но теперь в музее приглашают еще и окунуться в на-

стоящие крестьянские бытовые традиции. Вот тут было чему удивляться: не 

все знают как правильно приветствовать хозяев дома, кто такой «большак» 

и что такое ухват, и где гости дорогие в избе находиться  должны. Весело, за 

шутками и прибаутками прошел час общения с «большухой» - хозяйкой до-

ма у печки, и мы узнали главное: многие традиции, появившееся в древно-

сти, сохранились до сих пор. 



Сегодня третий день и мы идем в уже полюбившуюся нам Историческую 

библиотеку Дома Романовых.  Тема лекции «Высочайшие визиты августей-

шей семьи в Кострому» Вы удивлены? На самом деле традиции почитания, 

уважительного отношения к августейшей семье Императора в Костроме бы-

ли всегда, это отмечали и Николай I, и Александр III, и Николай II. Неда-

ром, Кострома—колыбель Дома Романовых, и Николай II хотел даже посе-

литься у нас после отречения—в богохранимой Костроме. 

Разговор с Анной Николаевной заставил нас задуматься о значении ти-

хого провинциального города в истории страны. 

Визиты августейших особ в Кострому 
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Музеи бывают разные:  архитектурные ансамбли, деревянные строения, 

монастырские комплексы, а есть… «Музей кукол». И таких 2 в России, один 

из них  у нас в Костроме! Есть чему удивиться! 

В куклы играли все (если честно, то пятиклассники и сейчас играют) и 

во все времена.  Но какие они были разные: куклы-барышни, кукла-

рабочий, кукла-грязнуля.  Да, у них у каждой есть паспорт, своя родина и 

свое предназначение. На некоторых можно только смотреть и по праздни-

кам брать в руки—антикварные куклы, другие похожи на тех, что у нас за-

терялись на антресолях—винтажные куклы, а есть… даже дух захватывает,  

сколько их в музее и какие они разные. Старшему из них мишке-

костромичу 109 лет, достойный возраст для плюшевого косолапого, если еще 

учесть, что он со своей семьей пережил XX век, и сейчас на заслуженном от-

дыхе радует глаз посетителей. Удивительно, музей маленький, а своей ат-

мосферой детства, в которой каждый найдет свой уголок и бабушка, и мама, 

и внучка. И мы рады, что открыли для себя такую яркую страницу детсва 

наших родителей.   

Такие разные куклы 
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Ювелирное искусство мастеров 

У Костромы туристических брендов много: родина Снегурочки, сырная и 

льняная столица. А есть бренд, привлекающий людей искусства и деловых 

партнеров: «Кострома—ювелирная столица России». И к всеобщей радости у 

нас в городе появился музей ювелирного искусства. Действительно, очень 

кропотливое и трудоемкое дело, сопряженное со многими навыками и уме-

ниями, недаром «мастерами» величают ювелиров. Нужно не только увидеть 

красоту вокруг себя, но и суметь воплотить её в металле и получить произ-

ведение искусства. 



Над выпуском работали: 

Учащиеся  8 «А» и 8 «В»  классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши учителя: 

Руководители практики 

Кузнецова Ольга Вячеславовна 

Призба Любовь Валентиновна 

Компьютерная  верстка 

Зарцева Татьяна Юрьевна 

 

 

 

 

Выражаем благодарность всем экскурсоводам и мастерам, которые провели для 

нас интересные экскурсии и мастер-классы  

Эта неделя пролетела быстро, при этом познавательно и 

нескучно. Мы узнали о традициях нашего города, которыми 

стоит гордиться не только нам, но и приезжающим в Кострому 

туристам, ведь мы костромичи частичка, пусть маленькая, но 

такая важная, Великой России.  

 

У нас есть свое  

немеркнувшее наследие прошлого! 


