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Историческое образование сегодня все больше выходит за пределы
класса и школы.
История Костромской земли тесно переплетена с историей нашей
России. Память о событиях и людях сохранились в музеях, исторических
зданиях, картинах, книгах и т.д. На Костромской земле не раз происходили
события, определившие судьбу всей страны. При этом понятно, что
природные и климатические условия играли огромную роль в жизни людей и
даже первоначально были определяющими.
В нашей статье мы предложим некоторые маршруты, которые позволят
составить впечатление о месте и роли Костромы и Костромского края в
истории России; о людях и их занятиях; о природе и брендах современной
Костромы.
1.
Кострома – «колыбель дома Романовых»
Экскурсия 1
Кострома получила такой статус благодаря Ипатьевскому монастырю.
Именно сюда в 14 марта 1613 году отправилось Посольство Земского собора,
чтобы пригласить на царствование юного Михаила Романова. Основатель
династии всегда покровительствовал Ипатьевскому монастырю. Эта традиция
была передана и потомкам, почти все правители династии Романовых
посещали Кострому. Около 1559 года в монастыре был построен каменный
Троицкий собор, где сохранились росписи созданные артелью костромских
живописцев во главе с Гурием Никитиным и Силой Савиным. В советское
время в монастыре действовал музей. В 2004 году монастырь был передан
Русской православной Церкви. Но и сегодня здесь проходят экскурсии.
Возможность увидеть замечательные произведения архитектуры, иконописи
XVII-XIX вв., услышать о событиях и людях определявших историю страны
может оказаться не только интересной, но и полезной для учащихся всех
возрастов. Познакомиться с выставками, которые открыты на территории
исторического памятника можно по ссылке:
http://ipatievsky-monastery.ru/
Экскурсия 2
В 1913 Костроме очень пышно проходило празднование 300-летия
династии Романовых году. К этому событию был построен и открыт
Романовский музей, на открытии которого присутствовал император
Николай II с семьёй. Сегодня Романовский музей - это одно из пяти зданий,
входящих в состав Костромского государственного историко-архитектурного
и художественного музея-заповедника. В Романовском музее есть постоянные

экспозиции, одна из которых связана с известным уроженцем Костромского
края– удивительным художником и писателем Ефимом Честняковым. Здесь
проходят интерактивные образовательные занятия, для учащихся всех
возрастов. Более подробно с выставками и образовательными занятиями
можно познакомиться на сайте музея - http://kostromamuseum.ru/romanovskijmuzej/glavnaya-romanovskij/
Экскурсия 3
Недалеко от Костромы расположено село Домнино, которое так же
связано с родом Романовых. Ранее это село было частью родового имения
матери Михаила Романова. Именно там польские интервенты в Смутное время
хотели отыскать будущего царя, но сельский староста Иван Сусанин ценой
своей жизни спас молодого царя. Он завел поляков в болото, где и был убит,
но и сами поляки погибли в болоте. Сегодня вы сможете вернуться в
атмосферу начала XVII века и совершить увлекательное путешествие по
сусанинским тропам, услышать разные версии связанные со подвигом Ивана
Сусанина, который и сегодня ассоциируется с образом народа, готового
пожеорвовать собой ради Отечества. Для организации экскурсии нужно
приехать в село Домнино Сусанинского района.
2.
Музей деревянного зодчества «Костромская слобода»
После посещения Ипатьевского монастыря нужно обязательно посетить
Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный музейзаповедник «Костромская слобода». Вы пройдете вдоль монастырских стен
берегом реки в сторону стрелки рек Волги и Костромы и попадете на
деревенскую улицу. Здесь представлены шедевры деревянной архитектуры,
выполненные в стиле русского средневекового зодчества, которое сочетает
красоту и функциональность построек. Каждая постройка — особый мир во
времени и в пространстве. Здесь можно узнать о том, почему в старину
никогда не использовали пилу, что значит на самом деле «срубить избу», как
отмечались различные праздники и о многом другом.

Информацию можно получить по ссылке:

http://lifekostroma.ru/ekskursii-po-kostromskomu-krayu/idei-na-odin-denekskursii-po-kostrome-i-kostromskoj-oblasti-na-odin-den/muzej-derevyannogozodchestva-kostromskaya-sloboda
3.
Усадьба «Следово».
Одним из привлекательных мест, расположенных недалеко от Костромы
является Следово. «След» прежней культуры, оставленный когда-то
костромским головой Карцевым. И этот след мог бы затеряться если бы не
другой человек, который не просто возродил старую дворянскую усадьбу, но
и дал ей новую жизнь – это Юрий Петрович Карвацкий. Он сумел не только
открыть в Следове детский биологический лагерь, но и «поселить» там самые
разнообразные виды флоры и фауны со всех уголков Земли. Сейчас просто
этот памятник природы является живым оазисом. На пруду поселились утки,
в вольерах гуляют павлины, цесарки, фазаны. В парке сейчас разбиты
живописнейшие цветники и альпинарии с роскошными седумами и
диффенбахиями, разнообразными фикусами и флоксами, тысячами других
растений, кустарников, деревьев. Появились Японский и Французский сады
Ежегодно в июне в Следово проходит прекрасный «Бал цветов», когда сотни
цветов раскрываются в своем великолепии. .
В старом усадебном доме открыты террариумный и аквариумный
комплексы, представлены стенды беспозвоночных животных
Посещение Следово позволяет не только увидеть связь истории и
природы, но понять, насколько важна деятельность человека, направленная на
будущее. Ученики Ю.П. Карвацкого продолжают сегодня его дело и Следово
идет вперед…
http://usadba-sledovo.ru/
http://lifekostroma.ru/ekskursii-po-kostromskomu-krayu/idei-na-neskolkodnej-ekskursii-po-kostrome-i-kostromskoj-oblasti-na-neskolko-dnej/usadbasledovo
4.
Государственный природный заказник «Сумароковский»
Заказник «Сумароковский» создан для изучения и разведения лосей.
Приезжая в заказник можно увидеть лосей не в клетках, а в естественной среде
обитания. Лосеферма открыта для туристов круглый год, там можно
подробнее узнать о жизни лосей, покормить их, попробовать лосиное молоко.
Любую информацию можно узнать на официальном сайте http://www.loseferma.ru/index.htm

