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Жемчужина Золотого Кольца России 

 

Знаменитый туристический маршрут России носит 

название “Золотое Кольцо”. 

 Маршрут ведет по старейшим русским городам, где 

сохранились древнейшие достопримечательности – памятники 

культуры, исторические места.  

Если посмотреть  на карту, становится ясно, почему 

туристический маршрут назвали именно так, города 

расположены своеобразным кольцом к северо-востоку от 

Москвы. 

На данный момент в список "Золотого Кольца" входят города Ярославль, Плес, 

Владимир, Сергиев Посад, Суздаль, Ростов Великий, Кострома,  Юрьев-Польский, Палех, 

Углич, Шуя, Переславль-Залесский и Боголюбово. 

Если бы Золотое Кольцо России действительно было перстнем с самоцветной 

россыпью, Кострома стала в нём жемчужиной — драгоценным камнем, приносящим 

долголетие и красоту. 

Город был основан в XII веке, и с тех давних пор каждое новое поколение 

костромичей добавляло свой оттенок жемчужине. 

 

Нет места на земле другого 

Дороже древней Костромы, 

Её великого былого, 

Его значенья для страны. 

 

Когда-то в край, лесной и дикий, 

Угоро-финнов ареал, 

Пришёл славянин ясноликий 

И землю тихо обживал. 

 

Шли годы. На холме высоком 

Возникла крепость Кострома – 

Защита от врагов жестоких, 

Стена, собор и терема. 

 

 

Благодаря знаменью Чета, 

Глядит на Волгу вдаль и вширь, 

Согласно данному обету, 

Золотоглавый монастырь. 

 

Он был Романовых купелью 

И стал святыней для людей, 

Для государства – колыбелью, 

Проводником его идей. 

 

Да! Кострома, к великой славе, 

Среди огромных городов 

Жемчужина в простой оправе 

Стоит у волжских берегов. 

(Н. Круглов) 
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Бренды Костромы 

 Любой город это больше, чем просто его физические границы. У каждого есть свой 

живой характер, привычки и образ жизни, а чтобы это подчеркнуть, для городов создают 

узнаваемую визуальную эйдетику. 

 Раньше для идентичности города служил герб. В нем можно было показать и 

географические, и промышленные особенности. Сейчас гербы потеряли свою роль, и на их 

место приходят бренды. 

Бренд 1. Кострома – колыбель дома Романовых 

 

Костромской край неразрывно связан с императорской фамилией. Именно здесь берет 

начало их трехвековое царствование, когда народный герой, крестьянин Иван Сусанин своим 

подвигом спас от иноземцев вновь избранного молодого царя Михаила Романова, 

укрывавшегося от опасности вместе со своей матерью за неприступными стенами 

Ипатьевского монастыря. Окончание Смуты стало отправной точкой для укрепления страны, 

ее политического и экономического подъема, культурного расцвета.  

Памятуя о значимости Костромской земли, Романовы неоднократно посещали ее 

главный город, увековечивая свое присутствие в камне, названиях улиц и площадей, и, что 

самое важное, традициях и исторической памяти костромичей. 

Кострома костром духовным полыхает на ветру. 

Пред тобою на колени в час сомненья упаду. 

В монастырских стенах белых слышал отрок глас людской: 

Власть возьми в свои ты руки… Михаил-царь, мы с тобой! 

Род Романовых отсюда на престол Руси шагнул. 

И народ ему навечно в год великий присягнул. 

Средь лесов дремучих Волга воды чистые несёт. 

И живет надежда в сердце, что Россию Бог спасёт. 

(А. Дегтярев) 

 

Приложение 1. 

Путеводитель по бренду «Кострома – колыбель дома Романовых» 
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Бренд 2. Кострома – родина Снегурочки 

Костромская земля по праву считается родиной 

Снегурочки – одного из самых известных и волшебных 

персонажей русского фольклора. Образ Снегурочки 

формировался в народном сознании и творчестве на протяжении 

долгих веков, от древнего славянского обряда проводов 

Костромы до ее сказочного превращения в ледяную девочку, 

которую от горя сотворили бездетные старик и старуха. Со 

временем Снегурочка стала восприниматься как внучка Деда 

Мороза и его неизменная спутница во время новогодних и рождественских праздников. 

Литературное воплощение образа Снегурочки связано с именем великого российского 

драматурга Александра Николаевича Островского, создавшего одноименную пьесу на 

костромской земле – в усадьбе "Щелыково". Снегурочка Островского – дочь Мороза и 

Весны, прекрасная девушка, образ которой чувственен и трагичен. В 1970 году на экраны 

вышел полнометражный фильм "Снегурочка", снятый по одноименной пьесе А.Н. 

Островского советским кинорежиссером Павлом Кадочниковым. Съемки проходили в 

окрестностях имения А.Н. Островского, после их окончания декорации были перевезены в 

Кострому и установлены в парке отдыха "Берендеевка".  

Сегодня Снегурочку можно встретить в великолепном бревенчатом 

тереме и собственной Резиденции в Костроме, где она с теплом и радушием принимает 

гостей всех возрастов. В дни новогодних и рождественских праздников Костромская 

Снегурочка сопровождает Деда Мороза в его путешествии по российским городам.

И стар, и славен город Кострома, 

О нём немало сложено легенд. 

На суд вам представляется одна: 

Расскажет о Снегурочке она. 

 

Есть в Костромской земле чудесный край, 

В народе он зовётся Щелыково. 

Природа там - как заповедный рай, 

Нигде вам не найти сейчас такого. 

 

Пройди сквозь лес, и рощи, и луга, 

Найдёшь прекрасный терем расписной, 

Там девочка Снегурочка жила, 

На всю округу славилась красой. 

 

Прославилась она и добротой. 

Не обделён никто её заботой: 

Пичужка ль пролетит, зверушка ль 

пробежит – 

Все у неё найдут приют, покой. 

 

Молва, что птица,  – далеко летит. 

Узнали все о прелестях Снегурки. 

Спешит народ: кто просто ишь взглянуть, 

А кто и покорить сердце девчурки. 

 

Ничто не нарушало тишины, 

Спокойствия, гармонии, согласья, 

Но вдруг средь юношей большой толпы 

Она поймала взгляд – и замерла от счастья. 

 

Стрелой пронзила сердце ей любовь, 

И ярче краски жизни засверкали, 

Играет на ланитах радость вновь, 

Душа не знает горя и печали. 
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Забыв наказы матери, отца, 

Она всецело отдаётся чувствам. 

И день, и ночь в душе её весна 

Плетёт свой кружевной узор искусно. 

 

Не помня слова, что дала отцу, 

Послушавшись подруг, июльским утром 

Она, счастливая, готовится к венцу, 

Вплетая в косы ленту с изумрудом. 

 

 

Не суждено мечтам девичьим сбыться: 

Растаяла, как вешняя вода. 

Осталось лишь её сердечко биться. 

На дне ключа, найдёшь его всегда… 

 

Красив и вечен город Кострома, 

Легенда о Снегурке в нём жива. 

В декабрь морозный дева оживёт – 

Частичка сказки в каждый дом войдёт. 

(В. Шарова) 

Приложение 2. 

Путеводитель по бренду «Кострома – родина Снегурочки». 

Бренд 3. Кострома – ювелирная столица России 

Свыше трети всей ювелирной продукции России производится именно на 

Костромской земле, при этом более половины золотых и серебряных изделий, которые 

можно обнаружить на прилавках других российских городов, произведены на костромских и 

красносельских ювелирных предприятиях. 

Если и ехать за золотом и серебром – то только в Кострому. Местные ювелиры – 

искусные мастера, прославляющие свое ремесло еще с летописных времен. 

Качество местной продукции не уступает ведущим мировым брендам, при этом ее 

стоимость гораздо ниже. Секрет этого кроется в древних традициях ювелирного дела 

Костромской земли, объединивших тончайшую технику обработки высококачественного 

сырья и уникальное визуальное исполнение продукта. В первую очередь, речь идет о сканно-

филигранной технике создания украшений и произведений декоративно-прикладного 

искусства, ставшей визитной карточкой красносельских ювелиров. 

Туристы приезжают в Ювелирную столицу, чтобы совершить прогулку по местным 

салонам и магазинам и приобрести украшения и сувениры, великолепные по исполнению и 

доступные по цене. Особым спросом пользуются уникальные авторские работы, способные 

вызвать интерес даже у самого искушенного ценителя или коллекционера драгоценностей. 

Для тех, кто интересуется историей ювелирного промысла, будут интересны экспозиции 

местных музеев, а интерактивные программы и мастер-классы приглашают всех желающих 

самостоятельно попробовать себя в роли «золотых и серебряных дел мастера». 

Ювелиры — особая каста, 

Этим людям дано разглядеть, 

Что таится в гранях алмазных: 

Счастья свет или грустный сюжет. 

Приложение 3.  

Путеводитель по бренду «Кострома – ювелирная столица России» 
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Бренд 4. Кострома сырная 

Костромскому сыроварению чуть менее полутора веков. Пройдя путь от домашнего 

изготовления до масштабов промышленного производства, «сырное дело» стало одним из 

самых популярных и востребованных именно на Костромской земле. 

Костромской сыр – продукт, широко известный по всей России, любимое лакомство 

костромичей и гостей города, достойное украшение любого обеденного или праздничного 

стола. Каждый, кто посещает Кострому, непременно покупает костромской сыр, выбор 

сортов которого сможет удивить даже самого искушенного гурмана – это и традиционный 

молочный сыр, и сыр с орехами, фруктами, медом и оливками. 

Славящийся экологически чистой природой Костромской край просто не мог не стать 

родным домом для этого вкусного и полезного продукта.  

            Секрет пользы и отменного вкуса костромского сыра заключается в ключевом 

ингредиенте его приготовления – молоке. Подобное качество продукции не было бы 

возможным без использования молока, которое дают коровы знаменитой костромской 

породы, выведенной еще в XIX столетии. Молоко от костромской коровы имеет 

сбалансированные показатели состава, обладает отменным вкусом и приносит пользу 

здоровью. 

              Сыр и другие продукты из молока производят практически в каждом уголке 

Костромской области – наиболее крупные сыроварни находятся в Костромском, Нерехтском, 

Буйском, Мантуровском, Галичском, Нейском и Сусанинском районах. Сыры под марками 

«Костромской» и «Сусанинский» включены в каталог «100 лучших товаров России». 

В 2019 году Костромская область официально зарегистрировала торговый знак "Кострома - 

Сырная" и получила право гордо зваться "Сырной столицей России". 

Круглый, желтый, ноздреватый- 

Буду есть его я снова, 

Ибо в мире нет, ребята, 

Лучше сыра костромского. 

Андрей Скляров 
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Заключение 

Неповторимость города, узнаваемость логотипа и соответствующих цветов, мест на 

фото – вот главные задачи разработки бренда города. Идентичность и самодостаточность – 

важные цели, которых необходимо добиваться при желании привлечь туристов и 

инвесторов. Ни у кого не возникает других вариантов на вопросы: «Какой город является 

родиной Деда Мороза?» и «Какой город – культурная столица России?». 

На сегодняшний день, многие города, осознали необходимость в разработке 

собственного бренда», «Добрянка – столица доброты», «Мышкин – город мыши» и другие. 

На основе этой идеи складывается общий образ города, проводятся соответствующие 

форумы, фестивали, привлекаются туристы, инвесторы. 

По данным крупнейших поисковых систем в русскоязычном секторе Интернета, 

можно составить полную и устойчивую картину уже сложившегося образа города Костромы. 

Наши бренды становятся узнаваемыми. 

Родная Кострома 

Живу на Волге и любуюсь 

Я красотой родного края. 

Леса, озёра и разливы... 

Прекрасней стороны не знаю. 

 

Люблю бродить я по аллеям 

Среди купеческих домов. 

Мой город, нежно ты взлелеян 

Волжанами восьми веков. 

 

В судьбе твоей событий много 

Счастливых, грустных и святых... 

Нам не забыть ни боль народа, 

Ни подвигов всех трудовых. 

 

Ах, Кострома, уют твой нежный: 

Зелёный – летом, в зиму – снежный, 

Мне сердце, душу согревает 

И с прошлым нас объединяет. 

 

 

 

 

 

 

Встречай, Московская Застава, 

Труби, Пожарна Каланча, 

Бегут в «Островскую» беседку 

Девчонки, дружно хохоча. 

 

И, как всегда, гостеприимен 

Рядов торговых хоровод. 

В «табачны, пряничны и в красны», 

В « мучные»... заходи, народ! 

 

«Встречаемся на сковородке» 

– Скажу я весело друзьям, 

А про Ипатий и музеи 

С любовью расскажу гостям. 

 

Посмотрим храм Богоявленский 

И церковь Воскресения, 

Сусанину мы благодарны 

За все его творения. 

 

Спасибо, город златоглавый! 

В старинных кружевах дома. 

Спасибо, за былую славу, 

Моя родная Кострома! 

Ольга Шерстобоева 
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Приложение 1. 

Путеводитель по бренду «Кострома – колыбель дома Романовых» 

Богоявленско-Анастасиином женском монастыре 

г. Кострома, ул. Симановского, д. 26 

 
 

 
Феодоровская 

икона Божией матери 

 
 

Августейшая фамилия Романовых и по сей 

день ассоциируется с глубокой православной 

верой и неподдельным почтением к другим 

религиям. Члены императорской фамилии во 

все века делали солидные благотворительные 

пожертвования на строительство храмов, 

развитие церковных искусств, поддержку 

священнослужителей и призрение неимущих. 

Многие из Романовых причислены Русской 

православной церковью к лику святых, а их 

благие дела и мученические подвиги навеки 

вписаны в книгу российской истории. 

Избрание Михаила Романова на царство 

связано с глубокопочитаемой чудотворной 

иконой Богородицы, утраченной при набеге 

хана Батыя в 1238 году и, согласно одному из 

преданий, вновь обретенной на Костромской 

земле. В 1613 году в Ипатьевском 

монастыре инокиня Марфа благословила 

своего сына, юного Михаила Романова, на 

царство перед ее ликом, что сделало икону 

Феодоровской Божией матери особо 

почитаемой в царском роду. 

В настоящее время икона хранится в 

костромском Богоявленско-Анастасиином 

женском монастыре и является самой главной 

святыней для всех верующих костромичей и 

паломников. 

Церковный историко-археологический музей при Ипатьевском монастыре 

г. Кострома, ул. Просвещения, д. 1 

+7 (4942) 31-75-91 

 

Место, где началась история династии 

Романовых, занимавшей российский престол 

более трех столетий, знаменитая духовная 

обитель, жемчужина карты 

достопримечательной Костромской земли – 

Свято-Троицкий Ипатьевский мужской 

монастырь считается обязательным местом 

посещения для туристов и паломников со всех 

уголков мира. 

Церковный историко-археологический музей, 
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разместившийся за стенами монастыря, 

предлагает посетителям экспозиции на 

религиозную и историческую тематику, одна из 

которых называется «Кострома – колыбель 

дома Романовых». В ходе экскурсии вы 

сможете посетить палаты бояр Романовых и 

увидеть личные вещи Михаила Федоровича и 

его матери инокини Марфы. Иконы, кресты, 

Евангелия и другии реликвии, представленные 

на экспозиции, позволяют приблизиться к 

событиям последних лет Смутного времени, 

когда судьба российской государственности 

действительно была на краю погибели. 

Исторические экспозиции в Романовском музее  

(Костромской музей-заповедник) 

г. Кострома, пр-т Мира, д. 5 

+7 (4942) 31-68-37 

 

 

Здание музея, носящего имя царской династии, 

было построено для размещения коллекций 

Костромского музея древностей. Его 

строительство было приурочено к 300-летнему 

юбилею Дома Романовых на российском 

престоле. На торжественном открытии музея, 

состоявшемся 19 мая 1913 г. лично 

присутствовал император Николай II вместе с 

семьей и многочисленной свитой. Здание, 

исполненное в «русском стиле», само по себе 

является шедевром архитектуры модерна 

начала XX столетия. 

Экспозиции музея приглашают посетителей 

лично прикоснуться к золотым страницам 

российского прошлого и оценить живописные 

работы на историческую тематику, портреты и 

скульптуры представителей династии 

Романовых, подлинные фотографии и 

документы, реконструированные вещи 

боярского быта, оружие и многое другое. 

 

Исторические экспозиции в Дворянском собрании  

(Костромской музей-заповедник) 

г. Кострома, пр-т Мира, д. 7 

+7 (4942) 31-68-37 
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Здание Дворянского собрания – олицетворение 

эпохи высоких нравов императорской России, 

отличавшейся особым изяществом и вкусом. 

Построенное в 80-х годах XVIII века 

классическое провинциальное здание украшает 

собой исторический квартал бывшей 

Павловской улицы Костромы (совр. пр-т 

Мира), располагаясь между Романовским 

музеем и Костромским драматическим театром 

им. А.Н. Островского. 

Интерьеры Дворянского собрания поражают 

воображение – роскошный аванзал, 

украшенный портретами выдающихся 

уроженцев Костромской земли, великолепный 

концертный Белый зал, экспозиционный 

Золотой зал с галереей портретных 

изображений представителей императорской 

династии. Предмет особой гордости – ажурная 

чугунная лестница в вестибюле здания. 

Экспозиции музея рассказывают о жизни 

Костромы и костромского дворянства в эпоху 

расцвета династии Романовых. 

 

 

Военно-исторические экспозиции в Гауптвахте  

(Костромской музей-заповедник) 

г. Кострома, ул. Ленина, д. 1/2 

+7 (4942) 31-68-37 

 

Казенный дом, мрачное место пребывания 

арестантов – это вовсе не то, что обычно 

представляют себе костромичи и гости города, 

когда слышат слово «гауптвахта». Здание 

костромской гауптвахты использовалось по 

прямому назначению вплоть до начала 

прошлого столетия, однако выгодные 

архитектурные особенности, органично 

сочетающиеся с общим обликом ансамбля 

центральной части города, делают его одной из 

самых главных достопримечательностей 

Костромы. Здесь же проводился развод 

главного городского караула – эффектное 

зрелище, привлекавшее особое внимание 

костромичей и приезжавших в деловых и 

торговых целях гостей губернского центра. 

Сейчас в здании гауптвахты находится военно-
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исторический отдел Костромского музея-

заповедника, где представлены тематические 

экспозиции, рассказывающие об истории 

русского оружия и воинства со времен 

основания Костромы до начала Первой 

мировой войны. 

Музей истории Костромского края 

 («Усадьба губернатора», Костромской музей-заповедник) 

г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 9Б 

+7 (4942) 31-68-37 
 

 

 

Усадебный комплекс с живописным парком, 

расположившийся высоко над Волгой вблизи 

городского центра, был передан под нужды 

костромского губернатора в 1834 году – об 

этом лично распорядился посетивший 

Кострому император Николай I. С тех пор это 

место известно как «Усадьба губернатора» – 

главная резиденция первого начальника 

Костромской губернии. 

Сейчас здесь располагается музей 

истории Костромского края с древнейших 

времен до наших дней. Формат музея отвечает 

всем современным стандартам экскурсионного 

обслуживания – от интерактивной программы 

до цифровых гидов в виде голограмм. 

 

Музей "Дом городского головы Г.Н. Ботникова" 

г. Кострома, ул. Свердлова, д. 10 

+7 (4942) 31-22-08 

 

Сила империи Романовых всегда базировалась 

на грамотной административной политике, 

именно поэтому высшие должности в системе 

местного самоуправления занимали наиболее 

достойные и верные Отечеству люди. 

Именно таким человеком был костромской 

купец Геннадий Николаевич Ботников. Занимая 

пост городского головы в течение долгих 

четырнадцати лет, Геннадий Николаевич всеми 

http://kostromatravel.ru/putevoditel/muzei/muzey_dom_gorodskogo_golovy_g_n_botnikova
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силами способствовал развитию и 

благоустройству Костромы, не только 

используя свои полномочия, но и жертвуя 

личные средства на нужды города и 

благотворительность. В 1908-1914 годах он 

проживал в небольшом доме в стиле «модерн» 

на ул. Александровской (совр. ул. Свердлова). 

Сейчас здесь располагается музей "Дом 

городского головы Г.Н. Ботникова", где 

воссозданы уникальная атмосфера и типичные 

интерьеры жилого купеческого дома начала 

прошлого столетия. 

Сусанинский краеведческий музей  

(филиал Костромского музея-заповедника) 

пос. Сусанино, ул. Советская, д. 33А 

+7 (49434) 9-05-20 

 

 

Музей находится в здании 

бывшей Воскресенской церкви, изображенной 

на картине Алексея Кондратьевича Саврасова 

«Грачи прилетели». Коллекции экспонатов 

начали формироваться в середине 50-х годов 

прошлого века. Первую выставку, 

посвященную памяти Ивана Сусанина, 

подготовил Б. Белоцерковский. В 1964 году 

музей включил в свой комплекс место гибели 

знаменитого крестьянина, пешеходную тропу 

от дер. Деревеньки до дер. Холм, часовню в 

дер. Деревеньки и предполагаемое место дома 

народного героя. Экспозиции музея 

рассказывают о событиях Смутного времени и 

героическом подвиге Ивана Сусанина. Особый 

интерес представляет выставка «Последние 

годы Дома Романовых. Семейная хроника». 
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Достопримечательности 

 

Сусанинская площадь 

 г. Костромы 

 

 

Центральная городская площадь с 

ансамблем наиболее выдающихся 

памятников гражданской архитектуры XIX 

столетия гордо носит имя Ивана Сусанина.    

Это любимое место для прогулок 

костромичей и гостей города, транспортный, 

торговый и общественный узел Костромы. 

Памятные таблички Михаила Федоровича, Николая II и Ивана Сусанина  

на Аллее признания 

г. Кострома, пр-т Мира 

 

 

 

В самом начале проспекта Мира 

расположена Аллея признания. На Аллее в 

тротуарную плитку вмонтированы таблички 

с именами выдающихся костромичей и тех, 

кто прославил Кострому своими делами или 

творчеством.  

Здесь же увековечены имена двух 

российских самодержцев из рода Романовых 

– Михаила Федоровича и Николая II – и 

народного героя Ивана Сусанина. 
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Памятник Ивану Сусанину 

г. Кострома, Сусанинский сквер (между Красными и Большими Мучными рядами) 

 

Высеченная из камня фигура в долгополой 

одежде с надписью «Ивану Сусанину – 

патриоту земли русской» установлена в 1967 

году на месте разрушенного памятника царю 

Михаилу Федоровичу и самому знаменитому 

крестьянину. Монумент развернут к Волге и 

обращен спиной к Сусанинской площади. 

Сквер, в котором установлен памятник, 

также носит имя знаменитого крестьянина. 

 

Исуповское болото 

Сусанинский р-он 

 

 

Неужели экскурсия по болоту может быть 

увлекательной, насыщенной и безопасной? 

Если речь идет о знаменитом Исуповском 

болоте, безмолвные хляби которого хранят 

одну из самых главных загадок российской 

истории, то, конечно же, может. Это одно из 

крупнейших болот Европы, ставшее 

последним препятствием перед польским 

отрядом, жаждавшим крови молодого 

русского царя Михаила Романова. Кровь 

была пролита, но Михаил Федорович остался 

жив, а славное имя народного героя Ивана 

Сусанина, погибшего вместе с захватчиками 

здесь же, в недрах Исуповского болота, 

навеки стало олицетворением таких 

благородных понятий как 

самопожертвование, патриотизм и любовь к 

Отчизне. Здесь вы увидите памятный камень, 

установленный в честь великого подвига 

Ивана Осиповича на самом краю болота, а 

также знаменитую Красную сосну, растущую 

на месте гибели Сусанина, и, по легенде, 

впитавшую его кровь... 
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Часовня Иоанна Предтечи в память о подвиге Ивана Сусанина 

Сусанинский р-он 

 

Часовня стоит на месте дома Иван Сусанина 

и его дочери Антониды в деревне 

Деревеньки. Краснокирпичная часовенка 

была открыта в год трехсотлетия славного 

подвига и сохранилась по сей день, однако 

Деревенька, к сожалению, уже давно 

является заброшенной. 

 

 

 
Приложение 2. 

  

Путеводитель по бренду «Кострома – родина Снегурочки» 

Резиденция Российской Снегурочки 

г. Кострома, ул. Симановского, д. 11 

+7 (4942) 45-30-61 

 

 

 

 

 

Резиденция, в которой обитает Снегурочка, 

находится в самом центре Костромы, рядом 

с Богоявленско-Анастасииным женским 

монастырем, в нескольких минутах ходьбы от 

центральной Сусанинской площади. 

 

  

http://kostromatravel.ru/putevoditel/svyatyni_i_hramy/chasovnya_ioanna_predtechi
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Терем Снегурочки (выставочно-развлекательный комплекс) 

г. Кострома, ул. Лагерная, д. 38 

+7 (4942) 42-66-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поражающий взгляд бревенчатый Терем 

расположен на живописном берегу реки Волги 

недалеко от самого сердца Костромы. Здесь 

Снегурочка принимает и развлекает своих 

гостей, в этом ей помогают ее верные друзья – 

сказочные домовые и кот Баюн. Терем 

посещается только с экскурсией, возможность 

свободного посещения отсутствует. 

 

Музей "Сказочный край Снегурочки" 

г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 4 / ул. Молочная Гора, д. 9 

 

Костромская Снегурочка встретит вас в главном 

зале музея и познакомит с традициями и бытом 

народов, населявших Костромской край в 

древности, расскажет о загадочных Берендеях и 

других мифических персонажах, встречающихся 

на страницах сказки А.Н. Островского, покажет 

коллекцию авторских костюмов и обрядовых 

кукол. Для детей в «Снегуркиной школе» 

проводятся специальные мастер-классы по 

изготовлению сувениров и обереговых кукол. 
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Щелыково 

 ("Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А.Н. Островского") 

Островский р-он, п/о Щелыково 

+7 (49438) 23-245 

 

Именно здесь драматург А.Н. Островский 

задумал и воплотил в жизнь одну из своих 

знаменитых сказочных пьес – "Снегурочку", в 

месте, которое любил, где жил и работал до 

своих последних дней. Усадебный дом 

расположен посреди старинного парка, на 

территории которого находятся Литературно-

театральный и Этнографический музеи, 

культурно-образовательный центр ("Голубой 

дом") и церковь Святого Николая (XVII в.). 

Костромской государственный драматический театр им. А.Н. Островского 

г. Кострома, проспект Мира, д.9 

+7 (4942) 51-46-11 (билетная касса) 

 

Литературный отец "Снегурочки", А.Н. 

Островский, создавал свои произведения в 

жанре пьесы – наиболее удобном формате для 

театральных постановок. Костромской 

драматический театр, основанный в 1808 году, 

является одним из старейших театров России. 

Спектакли по мотивам пьес Островского 

ставятся на сцене Костромского драмтеатра уже 

более полутора веков, а его репертуар обширен 

и многообразен – здесь также можно увидеть 

постановки по мотивам произведений других 

классиков отечественной и мировой литературы 

– А.П. Чехова, Н.В. Гоголя, А.Н. Толстого, Ф.М. 

Достоевского, Б. Шоу, С. Моэма и др. 

Экспозиция "Снегурочка на костромской сцене" в Музее театрального Костюма 

г. Кострома, ул. Симановского, д.10 

+7 (4942) 45-42-05 
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Оживленные на театральной сцене Снегурочка и 

Берендеи всегда тепло воспринимались 

публикой. На выставке, посвященной 

Снегурочке в ее сценическом воплощении, 

представлены двадцать уникальных костюмов в 

языческом стиле, передающих всю 

уникальность и волшебство обитателей 

Берендеева Царства. 

Парк "Берендеевка" 

г. Кострома, ул. Ленина 

 

В 1968 году, после окончания съемок фильма 

"Снегурочка", декорации, использованные для 

создания атмосферы Царства Берендеев и 

изготовленные в лучших традициях русского 

деревянного зодчества, были перевезены в 

костромской городской парк, который после 

этого получил название "Берендеевка".  

Большой сосново-березовый парк с тремя 

прудами является популярным местом для 

прогулок и отдыха среди костромичей и гостей 

города. 

 

 

Достопримечательности 
 

Малая скульптура «Снегурочка» 

г. Кострома, площадь Сусанинская  

(рядом со зданием Администрации города Костромы) 

 

 

Первый в России памятник Снегурочке создан 

скульптором Александром Ереминым 

установлен в Костроме в 2015 году. Небольшая 

бронзовая фигурка запечатлела молодую 

девушку с длинной косой, в легкой шубке и 

похожем на снежинку венце. Сказочная девица 

окружена лесными обитателями – на одной ее 

руке сидит снегирь, с другой стороны к ней 

тянет лапки заяц. Костромичи и гости города 

часто делают фото рядом с памятником, кроме 

того, считается, что прикосновение к бронзовой 

птице или носику Снегурочки обязательно 

принесет удачу и счастье в самом ближайшем 
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будущем. 

Беседка Островского 

г. Кострома, ул. 1 Мая (на спуске с ул. Чайковского) 

 

А.Н. Островский впервые посетил Кострому 

в 1847 году. Пораженный грандиозностью и 

красотой пейзажей, открывавшихся с 

волжских берегов, драматург использовал 

образ великой реки во многих своих 

произведениях, среди которых и знаменитая 

пьеса "Снегурочка". Небольшая деревянная 

беседка, служившая Островскому местом 

творческих дум и уединения, была 

расположена в конце городского бульвара, 

ведущего прямо к берегу Волги. К 

сожалению, та беседка не сохранилась, 

однако в 1956 году на ее месте была 

воздвигнута новая, каменная. В этом – дань 

уважения великому российскому драматургу, 

увековечившему движениями своего пера 

историческую память и традиции, столь 

дорогие сердцам костромичей. 

Бюст А.Н. Островского 

г. Кострома, пр-т Мира  

(напротив здания Костромского государственного драматического театра) 

 

Бронзовый бюст А.Н. Островского, 

созданный скульптором Н.Т. Саркисовым, 

был перевезен из усадьбы "Щелыково" и 

установлен на аллее напротив Костромского 

драматического театра в 1967 г. Памятник 

взирает на здание театра, украшая собой 

тенистую аллею, раскинувшуюся посреди 

исторического квартала одной из главных 

городских улиц – проспекта Мира. 

 

Памятная табличка А.Н. Островского на Аллее признания 
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г. Кострома, пр-т Мира (аллея, начало улицы от Сусанинской площади) 

 

В самом начале проспекта Мира устроена 

Аллея признания, где в тротуарную плитку 

вмонтированы таблички с именами 

выдающихся костромичей и тех, кто 

прославил Кострому своими делами или 

творчеством. На одной из табличек 

выгравировано имя А.Н. Островского. 

 
 

 

Приложение 3.  

Путеводитель по бренду «Кострома – ювелирная столица России» 

Музей ювелирного искусства  
г. Кострома, ул. Советская, д. 7 (рядом с магазином «Аметист») 

+7 (967) 684-37-53 

 

Экспозиции музея знакомят посетителей с 

историей быта и основами ремесла 

костромских и красносельских ювелиров, 

демонстрируют уникальные золотые, 

серебряные и мельхиоровые изделия, 

выполненные в знаменитых техниках скани, 

художественного литья и др. 

 

Демонстрационный зал "Костромского ювелирного завода" 
г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 3 (на территории завода) 

+7 (800) 222-11-85; +7 (953) 651-13-96 

 

"Костромской ювелирный завод" предлагает 

уникальную экскурсию, во время которой 

посетители смогут проникнуться таинством 

ювелирного 

мастерства, познакомиться с каждым этапом 

производства, а опытные мастера-ювелиры 

продемонстрируют создание "ювелирного 

чуда". 

 

Музей ювелирного и народно-прикладного искусства 

 (филиал Костромского музея-заповедника) 
пос. Красное-на-Волге, ул. Советская, д. 49А 

+7 (49432) 2-19-98 
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Экспозиции музея знакомят посетителей с 

историей красносельского ювелирного 

промысла и рассказывают о его 

современности. Особый интерес представляет 

солидная коллекция культовых предметов 

середины XIX – начала XX вв. 

 

Интерактивный музей ювелирного искусства 

пос. Красное-на-Волге, ул. Советская, д.49Б 

8 (49432) 2-14-30 

 

 

Каждый посетитель музея сможет 

самостоятельно ощутить все прелести и 

тонкости ювелирного дела, приняв участие в 

разнообразных интерактивных программах, 

рассчитанных на детей и взрослых: набор 

сканного рисунка, изготовление 

штампованного сувенира, протяжка проволоки, 

роспись по эмали, покрытие изделий холодной 

эмалью, участие в процессах пайки и 

полирования ювелирных изделий. 

 

 

Музей современного ювелирного искусства 

 (при заводе «Красносельскийювелирпром») 
пос. Красное-на-Волге, ул. Советская, д.49 

+7 (49432) 3-12-1 

  

 

Один из крупнейших заводских музеев в 

России, представляющий уникальные 

произведения красносельских мастеров: 
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украшения, вазы, скульптуры, иконы, оклады, 

сувениры и мн. др. Самые ранние произведения 

постоянной экспозиции музея датируются 30-

ми годами XX века. 

 

Скульптура Ювелира 
г. Кострома, ул. Советская (начало улицы, рядом с ювелирным магазином «Аметист») 

 

Скульптура Ювелира установлена в начале ул. 

Советской рядом с "Музеем ювелирного 

искусства". Скульптура представляет мастера, 

сидящего за верстаком, на котором разложен 

инструмент. Ювелир держит в руке предмет 

своей работы - блестящее кольцо. 

 

Международный ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России» 

 

Ежегодно, летом в Костромской области 

проводится Международный ювелирный 

фестиваль «Золотое кольцо России», на 

который съезжаются представители 

крупнейших предприятий страны, ведущие 

мастера ювелирного искусства и туристы со 

всего мира. Фестиваль развивает и 

поддерживает лучшие традиции российского 

ювелирного производства. В программу 

фестиваля входят культурно-развлекательные 

мероприятия, оптово-розничная выставка-

продажа ювелирных изделий, деловая 

программа. 
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Приложение 4. 

 

Путеводитель по бренду «Кострома сырная» 

Музей сыра 

г. Кострома, ул. Чайковского, д. 19 

+7 (4942) 64-14-44 

 

 

Уникальный тематический музей, 

расположенный в старинном купеческом 

особняке конца XVIII в. на одной из самых 

древних улиц города. В "Музее сыра" вы 

услышите удивительные сырные истории и 

узнаете множество необычайных фактов о сыре 

и процессе его изготовления. 

«Вокзалъ «Кострома Сырная» (туристический комплекс) 

Костромская область, дер. Будихино, д. 41 

+7 (910) 190-89-89 

 

В туристическом комплексе «Вокзалъ 

«Кострома Сырная» вы сможете окунуться в 

настоящий гастрономический рай, с комфортом 

отдохнуть от дороги и узнать о традициях 

костромского сыроделия. Туркомплекс 

расположен за городом, всего лишь в десяти 

километрах от центра Костромы – в уютной и 

живописной деревне Будихино. 
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Мастерская «Сыр & Шоколад» 

г. Кострома, ул. Советская, д. 2 

8 (906) 521-27-72 

 

Мастерская организовывает мастер-классы по 

работе с сыром и шоколадом для детей и 

взрослых с полным переодеванием в кондитера, 

познавательной лекцией и дегустацией. 

 

Фестиваль Сыра (г. Кострома) 

 

 

Масштабный гастрономический фестиваль, 

участниками которого становятся лучшие 

сыроделы из Буйского, Вохомского, 

Антроповского, Мантуровского, Сусанинского, 

Костромского, Островского районов и 

сыропроизводители других регионов. 

Программа мероприятия включает в себя 

концерт, конкурсы и народные забавы, 

познавательные лекции, активные «Сырные 

покатушки», экскурсионную и дегустационную 

программы. В рамках фестиваля работает 

специальная выставка-ярмарка, на которой 

представлены лучшие сорта сыров и молочная 

продукция от ведущих костромских и 

российских производителей. 
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