
КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

«КОСТРОМА ЦЕНТРАЛЬНАЯ» 

 

 

Паспорт маршрута «Кострома Центральная» 

 

Название 

маршрута 

Кострома Центральная 

Цель маршрута: 

 

Ознакомление с исторической и музейной частью города Костромы 

Форма 

культурно-

познавательного  

маршрута  

Экскурсия 

Дополнительная информация: Возможно посещение и подробный  осмотр 

выставочных залов  всех или некоторых объектов маршрута.   

Возраст (класс) От 10 лет 

Карта маршрута 

с указанием 

объектов 

 
Время 

прохождения 

маршрута, 

Общая дистанция маршрута 1,29 километра. Общее время прохождение 

маршрута 4 часа. Пеший маршрут. 

Прибытие к началу маршрута на Сусанинскую площадь. 



информация о 

способах 

передвижения 

Отъезд с маршрута на автобусе от ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» по 

адресу: г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 4/9, или на теплоходе с главного 

причала. 

Справочная 

информация о 

маршруте 

Инфраструктура 

маршрута: 

Пункты питания 

Проживание 

 

Пункты питания: Ресторан «Старая пристань», ул. 1 Мая, д. 9, 

ресторан «Славянский», ул. Молочная гора, д. 1.  

Возможное проживание: гостиница «Московская застава», ул. 1 Мая, д. 5 

Необходимое медицинское обслуживание: ОГБУЗ 

«Окружная больница Костромского округа №1». ул. Спасокукоцкого,  

д. 29/62 

Описание 

объектов с 

фотографиями 

 

Романовский музей 

 

Дворянское Собрание 



 
Военно-исторический музей 

 

Пожарная каланча 

 
Музейное подворье 

 
Музей «Сказочный край Снегурочки», выставочные залы 

«История Костромского купечества», «Народные костюмы 

Российской губернии»  ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» 



Маршрут начинается в исторической части Костромы, в центре города – на 

площади Сусанинской. Маршрут включает ознакомление с музейным 

комплексом, входящим  в Костромской государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник:  

Романовский музей,  Дворянское собрание, Гауптвахта, Пожарная каланча, 

Торговые (рыбные) ряды, Музейное подворье. 

Возникновение Костромского музея-заповедника относят к 1891 году 

и связывают с деятельностью местной учёной архивной комиссии. Члены 

объединения занимались исследовательской работой, им удалось собрать так 

называемую «коллекцию древностей». Первоначально находка 

экспонировалась в здании Дворянского собрания. Через 22 года комиссия 

перебралась в недавно построенный Романовский музей. На этом 

реорганизация здания не закончилась. Наряду с изменениями активно 

пополнялся и фонд учреждения. Здесь появились уникальные коллекции, 

которые историческая постройка хранит и по сей день. В 1958 году 

в Ипатьевском монастыре создали музей-заповедник. В стенах религиозного 

сооружения комплекс просуществовал до 2004 года, когда  монастырь 

передали православной церкви, а коллекцию расформировали. В 2005 году 

Костромской общественный музей и заповедник «Ипатьевский монастырь» 

объединили в одно учреждение. Фонды заповедника насчитывают около 600 

тысяч единиц. 

 

Первый объект маршрута – Романовский музей 

Здесь экспонируется одно из уникальных собраний, экспозиция «Моё 

забытое, родное…». Постоянная выставка посвящена русскому художнику 

и скульптору, уроженцу Кологривского района Костромской области Ефиму 

Честнякову. Здесь представлено около 1200 предметов, среди которых -  

живопись, графика, керамика. Экспозиция «Костромское боярство: кадры 

для трона» открылась в 2009 году, она заполнит пробелы о событиях 

Смутного времени и позволит узнать о древних боярских родах. 

С 2013 года при учреждении заработала выставка «Три века искусства». 

Не упустите возможность полюбоваться архитектурным обликом 2-этажного 

сооружения, выполненным в неорусском стиле. Внимания заслуживают 

сложный фасад, украшенный башенками, ризалит, двухчастные арки. 

Второй объект маршрута - Дворянское собрание. 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kostroma/museum/22591
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kostroma/museum/22576
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kostroma/placeofinterest/22574
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kostroma/placeofinterest/22570
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kostroma/markets/22594
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kostroma/temples/22569


Не менее интересно и здание Дворянского собрания, являющее собой 

образец классицизма. Известно, что в своё время сюда наведывались 

императоры Александр II и Николай II. Об истории визита последнего 

вы узнаете на одной из выставок. Остальные предметы расскажут о жизни 

местных дворян в XIX веке. О выборах уездных предводителей дворянства, 

балах, быте здешних меценатов поведает экспозиция «Губернские истории. 

Письма из прошлого». 

Третий объект маршрута  - Гауптвахта. 

Монументальностью форм отличается здание бывшей Гауптвахты, 

признанное архитектурным памятником позапрошлого века. Долгое время 

здесь размещались арестованные военнослужащие. Сейчас здесь хранятся 

коллекции, посвящённые военной тематике: «Русь и российская империя», 

«От выстрела Авроры до салюта Победы», «Коллекция оружия», 

«Наследники воинской славы предков». 

Четвертый объект маршрута - Пожарная каланча. 

«Такой даже у меня в Петербурге нет», — так в 1834 году отозвался 

Николай I о Пожарной каланче. Уникальность сооружения ценят 

и сами костромичи — каланча считается символом города. 

Целостность оберегается не только государством, но и ЮНЕСКО.  

Вопрос: Какие животные были на пожарной службе? Как они несли 

свою службу и что делали? 

(Ответ: Собака Бобка 

 1) Каждый выезд главной пожарной команды всегда сопровождала 

большая, мохнатая, рыжая собака из породы волкодавов, по кличке Бобка, 

общий любимец всех пожарных работников.  Говорили, что на пожарах она 

не раз выносила из горящих 

домов детей. При звуке 

пожарного колокола этот 

постоянный и бессменный 

дежурный первым выскакивал в 

открытые ворота и всегда бежал 

сбоку головной упряжки.  

    Будучи уже очень старым, 

Бобка как-то подвернулся под 

пожарные дроги и был задавлен 

насмерть. Из его шкуры сделали чучело, которое сохранялось в пожарной 

команде.  



        2)  « Кони не спят ночами.  

            Дремлют пожарные кони,  

В стойлах переминаясь   

И поводя ушами: 

Не ударят ли в колокол   

На каланче пожарной?»   

   Все пожарные команды отличались различной мастью лошадей:  

 - на главной пожарной части вначале были светло-серые, впоследствии 

заменённые вороными,  

     - на Воскресенской части были гнедые 

лошади, 

          - в добровольном пожарном обществе: 

светло-рыжие. 

  По масти лошадей было видно, какая 

пожарная команда прибывает на пожар. На 

всех трёх каланчах постоянно дежурили 

пожарные, которые следили за появлением 

огня или подозрительного дыма. Пожарная 

тревога обозначалась звоном колокола и 

поднятием на Каланче шаров или фонарей. 

Для вызова на пожар дополнительного обоза 

на каланчах вывешивались чёрные шары. На каланчах зимой при морозах 

ниже 30 градусов по Цельсию вывешивались флаги, означавшие отмену 

занятий в школах и средних учебных заведениях. 

    Впереди всех скакал верховой, в обязанность которого входило 

первым прибыть к месту пожара, а потом вернуться и вести за собой весь 

пожарный расчёт.  

    За верховым скакала четвёрка лошадей с брандмейстером, непрерывно 

трубящим сигнальщиком, топорниками, ствольщиками и пожарными других 

специальностей.  

    На огромных красных дрогах были багры, раздвижные лестницы, 

пожарные рукава, ручная пожарная машина, факелы в медных подставках и 

прочий пожарный инвентарь. Всё блестело от ярко начищенной меди касок, 

факелов, стволов.    

 За этой упряжкой мчалась тройка с пожарными машинами и 

добавочным пожарным инвентарём. За ней следовало несколько парных 

упряжек с бочками воды.  

3) Козёл Кузя – «Василий Иванович» 

 Даже огромный, белый, мохнатый козёл Кузя, или, как его чаще 

называли, “Василий Иванович”, и тот при тревоге вскакивал на ноги и 



громким блеянием высказывал свою нервозность, хотя на пожары его 

никогда не брали. Он часто гулял на пожарном дворе, а иногда выходил и 

на Сусанинскую площадь, к Мучным рядам. 

    В каждой пожарной команде, как в любом конном парке,          

обязательно держали козлов по примете, что они оберегают лошадей от 

ласки  -  зверька, который щекочет лошадей и путает их гривы). 

 

Пятый объект маршрута  - МУЗЕЙНОЕ ПОДВОРЬЕ.  

Картинная галерея в Рыбных рядах 

В мир искусства приглашает окунуться картинная галерея, в которой 

организуются выставки современных художников. В состав комплекса 

сооружение вошло лишь в 2010 году. Здание датируется XIX веком и ранее 

было составной частью Торговых рядов.  

В обновившемся корпусе Рыбных рядов теперь располагаются новые 

экспозиции отдела природы Костромского музея-заповедника. Площадь – 

около 1,5 тысяч квадратных метров. Основной зал и ещё два дополнительных 

– где разместились новые экспозиции, посвященные редким насекомым 

нашей планеты. Довольно обширную коллекцию – из 300 экспонатов – 

собирали несколько лет. Хранилась она в фондах отдела природы -

ценнейшие жуки и бабочки со всех частей света: от Мадагаскара до Северной 

Америки. 

Во втором зале – выставка уже о Костромской области, её заповедных 

территориях. Всего их 83, действующих – 24. Сусанинское болото, 

Ветлужские старицы и конечно, самая известная – причём, на всероссийском 

уровне – Кологривский лес. Здесь посетители узнают о краснокнижных 

растениях и животных.  Всё оформление – новое, современное. Только в него 

было вложено 5 млн. рублей. Гордость выставочной площадки – тач-панель, 

первая в Костромском музее-заповеднике, на которой можно посмотреть 

природу Костромской области, экспедиционные фильмы. Не совсем обычны 

витрины: это - музейная разработка, на них также будет показываться 

экспонатура. 

Все эти экспозиции занимают здание первого корпуса Рыбных рядов, объекта 

культурного наследия федерального значения. Ансамбль был возведён в 

конце XVIII века. В последнее время он не использовался. Стоял и ветшал. 

Реставрация началась ещё в 2008 году – с ремонта кровли. Активные работы 

– чуть позже, в 2013-м. Выполнял их подрядчик из Оренбурга. В 

восстановленный корпус было решено перевести один из отделов 



Костромского музея-заповедника. Он имеет свыше полумиллиона единиц 

хранения, но при этом ограничен в выставочных пространствах. Сергей 

Константинович Ситников, губернатор Костромской области: «Я 

убеждён, что на той базе, которая сегодня есть, запросто можно проводить 

уроки природоведения. Не в классе, а выходить сюда…». 

 Проект по организации в центре города – на Молочной горе – «Музейного 

подворья» разработан в департаменте культуры Костромской области. В нем 

должны быть представлены экспозиции всех государственных музеев 

региона: природа, археология, история, народные художественные 

промыслы, современное искусство и многое другое. Только выставочные 

площади областной столицы должны увеличиться на 2,5 тыс. квадратных 

метров. 

 «Музейное подворье» объединит Рыбные, Мясные и малые Мучные ряды. 

Кроме выставок, в них будут организованы интерактивные программы для 

жителей и гостей города. В льняной лавке можно будет познакомиться с 

историей северного шёлка и попробовать соткать полотно на старинной 

прялке. В чайной или, по-другому, «Лавке трезвости», туристам предложат 

различные безалкогольные напитки и расскажут о культуре русского пития. 

Будет там и музей народной игрушки, и театр Петрушки – всего более десяти 

экспозиций. 

С прежним помещением отдела природы, на Молочной Горе, новое, в 

Рыбных рядах, соединено переходом. Таким образом, получилось единое 

пространство, которое позволит показывать больше экспонатов и  привлекать 

в музей больше посетителей. 

Завершает маршрут музей «Сказочный край Снегурочки» ГБУ ДО 

Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма  «Истоки». 

Осмотр начинается с экспозиции, посвященной 200-летию со дня рождения 

Александра Николаевича Островского, - «Кострома – малая родина 

Островского».  

Квест об А.Н. Островском.  

1. Как и почему стал драматургом? 

 (Ответ: Александр еще в детстве пристрастился к чтению, получил хорошее 

домашнее образование, знал греческий, латинский, французский, немецкий, 

впоследствии – английский, итальянский, испанский языки. Когда 

Александру минуло тринадцать лет, отец женился второй раз на дочери 



обрусевшего шведского барона, которая не слишком занималась 

воспитанием детей от первого брака своего мужа. С ее приходом заметно 

меняется домашний уклад, чиновный быт перекраивается на дворянский 

манер, изменяется окружение, в доме раздаются новые речи. К этому 

времени будущим драматургом перечитана чуть ли не вся отцовская 

библиотека. Семья жила в достатке, уделяя большое внимание образованию 

детей. По настоянию отца Александр поступает на юридический факультет 

Московского университета, однако, поругавшись с одним из преподавателей, 

покидает его. Некоторое время служит писцом в суде, но довольно быстро 

целиком посвящает себя театру). 

2. С каким старейшим русским театром была связана творческая биография 

А.Н. Островского? 

(Ответ: Малый театр. Пристрастившись к сцене еще в гимназические годы, 

Островский становится завсегдатаем старейшего русского театра. 

В 1847 году в "Московском городском листке" Островский публикует 

первый набросок будущей комедии "Свои люди – сочтёмся" под названием 

"Несостоятельный должник", затем комедию "Картина семейного счастья". 

После комедии "Свои люди – сочтёмся" Островский каждый год выпускает 

по одной, а иногда по две-три пьесы, написав, таким образом, 47 пьес 

различных жанров – от трагедии до драматических эпизодов. 

Обладая незаурядным общественным темпераментом, Островский всю жизнь 

деятельно боролся за создание реалистического театра нового типа, за 

подлинно художественный национальный репертуар, за новую этику актёра. 

Он создал в 1865 году Московский артистический кружок, основал и 

возглавил общество русских драматических писателей (1870 г.), писал в 

различные ведомства многочисленные "Записки", "Проекты", 

"Соображения", предлагая принять срочные меры, чтобы остановить упадок 

театрального искусства.  

Творчество Островского оказало решающее влияние на развитие русской 

драматургии и русского театра. Как драматург и режиссёр Островский 

содействовал формированию новой школы реалистической игры, 

выдвижению плеяды актёров. 

Театральная биография Островского вообще не совпадала с его литературной 

биографией. Зрители знакомились с его пьесами совсем не в том порядке, в 

каком они были написаны и напечатаны. Только через шесть лет после того, 

как Островский начал печататься, 14 января 1853 года поднялся занавес на 

первом представлении комедии "Не в свои сани не садись" в Малом театре. 

Пьеса, показанная зрителям первой, была шестой законченной пьесой 

Островского. 



"Без вины виноватые" - последний из шедевров Островского. В августе 1883 

года, как раз в пору работы над этой пьесой, драматург писал своему брату: 

"Забота писательская: есть много начатого, есть хорошие сюжеты, но ...они 

неудобны, нужно выбирать что-нибудь помельче. Я уж доживаю свой век; 

когда же я успею высказаться? Так и сойти в могилу, не сделав всего, что бы 

я мог сделать?». 

3. Какие пьесы драматург написал на основе событий, произошедших  в 

Костроме? (Ответ:  В последние годы творчества создаёт социально-

психологические драмы и комедии о трагических судьбах одарённых 

женщин в мире корысти: «Гроза», «Бесприданница»). 

4. В чем секрет популярности пьес Островского?  

(Ответ: Островский одним из первых заговорил о сценичности пьесы: «Люди 

ходят смотреть игру, а не самую пьесу - её можно и прочитать». И в этом еще 

один секрет популярности Островского. Его пьесы написаны так, чтобы их 

было интересно смотреть и удобно ставить. 

Он один из немногих русских драматургов, заботившийся о том, чтобы в 

пьесе были роли для актеров разных возрастов, разного опыта и разного 

дарования. Пьесы Островского стали школой для огромного числа актеров, 

постепенно продвигавшихся от эпизодических ролей к главным. 

Наконец, именно Александр Николаевич выстроил на сцене так называемую 

«четвертую стену». До него пьесы изобиловали длинными монологами, в 

которых герои  вместо того чтобы действовать, напрямую обращались к 

зрителю, рассказывая о своих планах, чувствах и т.д. По Островскому,  

зритель - случайный свидетель событий, отделенный от сцены невидимой 

стеной, а не узаконенный наблюдатель, заплативший за билет и ждущий 

зрелища. Монологи героев теперь адресовались самим себе или 

воображаемым лицам). 

 

5. Какая поэтическая утопия А.Н. Островского создана им в 1873 году? 

(Ответ: В 1873 году драматург создаёт поэтическую утопию по мотивам 

русского фольклора "Снегурочка"). 

 

Следующая экспозиция - «Народный костюм российских губерний» 

(народный костюм как отражение представлений наших предков об 

устройстве мира, традиции одевания на Руси, особенности костюмов 

губерний России, экспозиция из 140 костюмов российских губерний в 

миниатюре, выполненных художником М.Е. Артамоновой; демонстрация 

подлинного народного свадебного костюма Красносельского уезда 

Костромской губернии конца XIX  века; фотосессия в народных костюмах). 



Экспозиция «Традиции костромского купечества» (экспонаты 

середины XIX- начала XX вв. из частной коллекции семейных реликвий 

русских купцов–промышленников Балиных и Ильиных). 

 

Интерактив со старинными играми и забавами Костромской земли. 

Фотосессия в народных костюмах и обстановке русского «кустодиевского» 

чаепития. 

При выходе из Центра «Истоки» мы видим великую русскую реку Волгу,  

историческую заставу и Молочную гору. 

(Квест-вопросы:   

Найдите правильные названия парадного въезда в г. Кострому с пристани р. 

Волги?  Пограничная застава, Волжская застава, Сторожевая застава, 

Московская застава? 

(Ответ: Волжская или  Московская застава). 

Почему улица названа Молочной горой?  

(Ответ: Официально улица никогда не переименовывалась, но к концу19 века 

никто из костромичей не называл ее Екатеринославской, а только Молочной 

горой. Именем этим она обязана крестьянкам из правобережных селений 

Городище, Пантусово, Селище и др., которые каждое утро во множестве 

переправлялись через Волгу и располагались по склону горы, торгуя 

молоком, сливками и сметаной.  Все, что не было продано за день, 

выливалось на мостовую и текло вниз). 

 

Наш культурно-познавательный маршрут подходит к концу.  

Можно предложить обед на причале,  в ресторане «Старая пристань»,  

воссоздающем  атмосферу кинофильма Эльдара Рязанова «Жестокий 

романс», снятого по пьесе А.Н. Островского «Бесприданница». 

 

 

 

 

 

 

 


