
ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО КОСТРОМЕ – МАТУШКЕ

Путевые заметки очевидцев

ИСТОРИЯ ГОРОДА В ФОТОГРАФИЯХ И ЛИЦАХ



Речка Мера и Сендега, Покша и Куекша,

Костромские разливы, луга и леса,

Возле вас беззаботно кукушкам кукуется,

Мелким пташкам поётся на все голоса.

Я бродил по тропинкам и стёжкам Некрасова,

В Шоды ездил, на Мезе-реке побывал.

Видел я и людей и природу прекрасную,

И для песен слова в Костроме добывал.

Костромская сторонушка, заводи синие,

Полевые, речные, лесные края.

Лён цветущий, луга, комбинаты текстильные,

Вас нельзя не любить: вы - Россия моя!

Виктор Боков



Мы очень любим путешествовать, бывать в новых местах, смотреть, наблюдать, открывать для себя неизвестные

страницы. Эта книга о путешествиях и путешественниках. Для тех, кто всем сердцем любит родные края и хочет узнать ещё

больше о нашей прекрасной Родине и её истории.

Если у Вас выдалось несколько свободных деньков, собирайтесь в путешествие и обязательно приезжайте в Кострому.

И для ребёнка, и для взрослого, посещение Костромы станет увлекательным, интересным, познавательным событием. Ведь

наш славный город, наряду с Владимиром и Ярославлем, входит в удивительную тройку самых больших городов знаменитого

Золотого кольца России.

Много интересных мест для посещения есть в Костроме. Куда отправиться в Костроме? Что обязательно посмотреть?

Где побывать? Об этом пойдёт рассказ в наших путевых заметках.

Наша Кострома - древний город с богатейшей историей. Была основана великим князем Юрием Долгоруким ещё в 12

веке, в 1152 году. Точное происхождение названия города не известно. По одной из версий, город назван в честь героини

древней славянской легенды о Купале и Костроме. По другой версии, «Кострома» происходит от слова «костёр».

Город расположен в 301 км к северо-востоку от Москвы, на Костромской низменности, на обоих берегах Волги и

старого устья реки Костромы. Общая площадь территории в городской черте — 144,5 км².



Исторический центр Костромы

Центральная площадь города - Сусанинская площадь.Бытует легенда, что Екатерина II на вопрос, какой

она видит Кострому, раскрыла свой веер и обронила его на карту. Главная площадь Костромы действительно

имеет сходство с веером — с разных сторон стекаются в одну точку семь улиц города, а противоположная им

восьмая полого спускается к реке. Жители Костромы называют Сусанинскую площадь «сковородка», потому

что она напоминает форму круга. Мы любим бывать на центральной площади нашего города.



В центре города - памятник его основателю - князю Юрию

Долгорукому.

Символ Костромы - Пожарная каланча на Сусанинской площади. В

далёком прошлом она носила звание лучшей пожарной каланчи российской

провинции. В настоящее время в здании устроена экспозиция, посвящённая

истории пожарной службы России и Костромы. В музее, который находится в

здании каланчи, вам расскажут о становлении пожарного дела, причинах

возникновения пожаров, о храбрости и доблести пожарных, покажут

современную технику и средства пожаротушения.



Наши 

школьники -

постоянные 

участники 

ежегодного 

конкурса по 

пожарной 

безопасности. 

Их работы 

украшают 

стены музея.



Более ста лет существует легенда о костромской собаке. Она жила в городе в конце XIX века, в пожарной части,

расположенной на площади Ивана Сусанина. Пёс Бобка был неотъемлемой частью местной пожарной команды. Он всегда

сопровождал пожарных на выездах, помогая вытаскивать из огня людей или вещи. Бобка был настоящей местной легендой, рассказы

о его подвигах дошли до наших дней. В 2006 году на «сковородке» легендарному псу Бобке был поставлен памятник .С этим

памятником связано одно местное поверье: если сесть на спину собаки и погладить её, то обязательно будешь счастливым. Таким

образом, пёс дарит людям счастье.



Костромичи почитают своего знаменитого

земляка - крестьянина Ивана Сусанина. Воздвигли

ему памятник. Монумент возвышается на 12 метров

ввысь, его хорошо видно со стороны Волги.

Сусанинская площадь - излюбленное место

прогулок костромичей и гостей города. Мы часто

здесь бываем.



По соседству с Пожарной каланчой, на главной (Сусанинской) площади Костромы, располагается Гауптвахта —

памятник архитектуры первой трети XIX века. Сейчас здесь размещается Военно-исторический отдел Костромского

музея-заповедника. В музейной выставке представлено огнестрельное и холодное оружие, принадлежащее различным

эпохам. Сабли, шашки, кинжалы, револьверы и ружья привезены сюда не только из российских, но и из зарубежных

городов. Помимо оружия, посетители могут ознакомиться с элементами обмундирования воинов (кольчугами, шлемами и

т. д.), фотографиями, историческими документами, орденами, медалями и знамёнами.

Военную историю здесь можно изучать в нескольких залах: «Русь и Российская империя», «Революционные

события и Вторая мировая война», Зал Воинской Славы. Побывать в музее надо обязательно. Это интересно,

познавательно, увлекательно! Одежду древних воинов можно не только подержать в руках, но и примерить.



Кострома - родина главной зимней волшебницы – Снегурочки. Мест,

связанных с нею в городе сразу несколько. Сама Снегурочка живёт в

бревенчатом Тереме, на живописном берегу Волги. Живет она не одна, а со

своими помощниками - домовыми и котом Баюном. Сам Дедушка Мороз

каждый год навещает любимую внучку и привозит подарки. Но до приезда

Деда зимняя красавица не скучает, а встречает гостей. Что же интересного

ожидает посетителей сказочного Терема?

Помощники 

Снегурочки –

домовой, 

домовиха и кот 

Баюн – поведают 

гостям старинные 

легенды, покажут 

кукольное 

представление,  

проведут 

конкурсы, сводят 

в ледяную 

комнату, угостят 

напитками из 

ледяной посуды. 

Убранство Терема 

- коллекция 

ёлочек, куклы и 

разноцветные 

огни, создаёт 

праздничную 

сказочную 

атмосферу.



Ещё одно замечательное место в Костроме - Музей

«Сказочный край Снегурочки». Он располагается в старинном

трёхэтажном здании (XIX в.) на берегу реки Волги. Экскурсии

здесь проводит сама главная героиня. Рассказывая о древних

традициях и обычаях, бытовавших в этих местах, она заодно

знакомит посетителей и с природой Костромского края. Из уст

юной волшебницы услышат гости об удивительном Берендеевом

царстве и его жителях, описанных известным русским писателем

А.Н. Островским. Экспонаты музея знакомят с народным бытом,

убранством крестьянской избы.

Работники музея проводят для детей развлекательно-

познавательные программы, связанные с народным календарём -

"Святки-колядки", "Масленица", "Пасха", "Троица", "Осенины",

"Кузьминки" и программы со сказочными персонажами - "В гостях

у Снегурочки", "Матрешкины забавы». Там всегда рады гостям - и

взрослым, и детям. Шутки, смех, веселье, радость, чудесное

настроение дарят хозяйки музея своим посетителям. Обязательно

побывайте там!



Есть в нашем городе официальная резиденция Костромской Снегурочки. Здесь гостей встречает именно та

красавица, которая в новогодние праздники путешествует по России с Дедом Морозом из Великого Устюга. В красиво

оформленных залах Снегурочка рассказывает о своём житье-бытье, о костюмах и украшениях, а также разных волшебных

предметах. Посетители смогут поучаствовать в интерактивных развлекательных программах, где узнают немало

интересного о традиционных русских хороводах, новогодних обычаях и приметах народов разных стран. Придя в музей,

Вы побываете в Академии Снежных Чудес, Комнате Чудес, Музыкальной гостиной, на Почте деда Мороза и в Сувенирной

лавке. Желающие отправят письма деду Морозу по специальной почте. В игровой форме, с шутками, забавами, весельем

детей и взрослых знакомят с главными брендами Костромы. Кострома - это и ювелирная, и сырная, и льняная столица.



Кострома – один из центров собирания, хранения и демонстрации памятников русского деревянного зодчества.

«Костромская слобода» - уникальный музей под открытым небом, демонстрирующий памятники деревянной

архитектуры. На живописной территории собраны деревянные храмы и старинные дома из деревень костромской

области. Вы сможете побывать в самых разных избах, церквях, посмотреть необычные бани на сваях, рассмотреть

интерьер крестьянского дома, узнать, как жили раньше русские крестьяне. Территория музея является также площадкой

для массовых народных гуляний в традициях старинной Костромы, местом проведения фольклорных фестивалей,

центром продвижения и поддержки народных художественных промыслов. Места эти летом очень зелёные, а осенью

золотые от желтизны листьев. Здесь всегда приятно прогуляться.



Массу впечатлений и позитивных эмоций получите, если побываете в Музее народных промыслов

«Петровская игрушка». Здесь работают замечательные, увлечённые люди. Они расскажут, как на

гончарном круге создаётся глиняная посуда, как вручную расписывается, как лепятся игрушки. В музее

представлены работы знаменитых мастеров гончарного дела костромских сёл. Желающие смогут создать

произведение народного промысла - игрушку-свистульку с помощью мастера. Это очень увлекательно и

интересно!



Музей природы Костромской области - отличное место для отдыха и получения новых знаний и эмоций. 

Природа - это самое удивительное и неповторимое, что есть на планете. Очень важно сохранить её для 

будущих поколений. Необходимо привить детям любовь к природе и всему живому.  Экспонаты музея 

уникальны. Можно бывать там не раз, и всегда будет интересно.



Костромской зоопарк был открыт в 2010 году. Его территория представляет собой чередование

вольеров с животными и открытых прогулочных парковых пространств. Здесь любой из взрослых может

отдохнуть от городской суеты, а дети — вдоволь набегаться по просторным игровым детским площадкам.

Питомцы зоопарка - лев, верблюд, благородный и пятнистый олень, кабан, волк, лисица, бурый медведь,

енотовидная собака, черно-бурая лисица, лебеди, утки и другие животные. Можно не только наблюдать, но и

кормить животных. Побывайте в зоопарке!



Если вы любите лошадей, обязательно побывайте на ипподроме. Костромской ипподром был основан в

1945 году. Здесь работают замечательные люди, любящие животных, преданные своему делу. Вас проведут и

покажут лошадей, расскажут об их повадках, как за ними ухаживать, какие им даны клички. Дети с

удовольствием прокатятся на лошадях. И взрослые, и дети, получат массу прекрасных эмоций от общения с

лошадьми. Эти животные, как и дельфины, обладают исключительно положительным биополем и дают

возможность не только физического, но и морально-душевного оздоровления для человека.



Одно из почётных мест в списке достопримечательностей Костромы занимает Музей театрального

костюма, который создан при Костромском драматическом театре имени А.Н. Островского. В России

подобных ему нет, потому что в музее собрано более 100 экспонатов, среди которых немало уникальных.

Мы с удовольствием ходим в наш областной театр на спектакли. Поэтому, интересно узнать о костюмах,

декорациях к постановкам, прикоснуться к театральной жизни. Это небольшой, но очень душевный музей.

Для взрослых познавательно, а для детей ещё и увлекательно - дают примерить маски, головные уборы и

костюмы театральных героев.



Вряд ли среди святых обителей, которых немало на православной Руси, найдётся другая, сыгравшая такую важную роль в истории 

страны, как Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в Костроме. Монастырь расположен на берегу реки Костромы, вблизи её 

впадения в Волгу. Судьба Ипатьевского монастыря неразрывно связана с судьбой России: в 1613 г. здесь был избран на царство 

Михаил Романов — основатель будущей 300-летней династии русских государей. Обитель неоднократно переживала годы расцвета и 

упадка, её церкви были разрушены и вновь восстановлены.

На территории Ипатьевского монастыря более десяти исторических построек. Великолепный Троицкий собор 17 века — визитная 

карточка Ипатьевского монастыря. Его пять золоченых чешуйчатых главок и изумрудный ажурный шатер колокольни видны за 

несколько километров со старого русла реки Кострома. Его северную сторону украшает замечательной красоты парадное крыльцо с 

восьмигранным шатром и обилием архитектурных украшений. Внутри стоит увидеть богатый иконостас середины 18 века в стиле 

барокко и стенную роспись 17 века.

Ипатьевский монастырь - это ключевая достопримечательность не только Костромы, но и всей Верхней Волги, посетить которую 

просто обязан каждый турист.



Костромской Планетарий является одним из старейших планетариев в России, был образован в 1951 году. Около 67 лет 

Планетарий ведет большую работу по пропаганде естественнонаучных знаний на основе достижений астрономии, космонавтики, 

физики, географии, наук о Земле, которые помогают слушателям лучше познать окружающий нас мир, Вселенную.

В звездном зале – в «сердце» Планетария – установлен аппарат планетарий «Малый Цейс», с помощью которого нашим 

посетителям демонстрируют звездное небо, различные небесные светила и явления. Вход в звездный зал  украшают два больших 

глобуса: глобус звездного неба и глобус Земли. Планетарий с удовольствием посещают дети. Есть программы, которые интересны 

и взрослым посетителям. Приходя на полнокупольные программы, наши воспитанники с огромным любопытством наблюдают за 

звёздами и планетами. Голос лектора звучит завораживающе. Звёздное небо на куполе планетария смотрится удивительно красиво. 

Такое чувство, как будто ты попал в сказку и на время очутился в необыкновенном мире под названием космос.



Есть удивительное место под Костромой, которое обязательно рекомендуем посетить гостям 

нашего город. Это – Государственный сумароковский лосиный заказник. Он  уникален тем, что 

является единственным местом в Европейской части России, где на 36 гектарах лесного 

массива, гуляют и кормятся более пятидесяти взрослых лосей. На сумароковской лосеферме 

живут звери, привыкшие к человеческому вниманию и заботе. На ласку они  отвечают лаской. 

Мы, костромичи, и дети, и взрослые с удовольствием приезжаем посмотреть на лосей. Массу 

положительных эмоций, прекрасное настроение дарит гостям встреча с лесными великанами -

величественными, сильными и очень добрыми. Приезжайте! Не пожалеете!



Кострому по-праву считают льняной столицей. Лён - это 

волшебная ткань, наполненная энергией солнца и 

обладающая целебными свойствами. Чтобы узнать все 

тайны, связанные со льном, рекомендуем посетить Музей 

льна и бересты. Работники музея перенесут вас в далёкое 

прошлое, где  Вы сможете представить себя занятым 

обработкой льна, работая в крестьянской избе за ткацким 

станком.

В зале бересты вам 

расскажут о традициях 

изготовления старинных 

берестяных изделий. 

Можно самим 

поучаствовать в мастер-

классе по изготовлению 

знака-символа Костромы и 

куклы-оберега. 

Познавательно, интересно, 

увлекательно!

Мастер-класс по 

ткацкому искусству 

будет сопровождаться 

рассказами об истории 

льна, который 

выращивался ещё в 

Древнем Египте, 

Древней Греции, Риме 

и широко применялся 

не только для 

изготовления одежды, 

но и писчей бумаги, 

льняного масла, 

холстов для написания 

картин, рыболовецких 

сетей.



На берегу реки Кострома стоит необычный «Дом-сказка», который притягивает внимание жителей и гостей нашего города

своим волшебным видом. На въезде в сказочный дом Вас дружелюбно встречает «Мишка-Медведь», предлагающий заглянуть

в музей «Лес-Чудодей». В зале «Лес – кладовая природы» ведётся занимательный рассказ о целебных и магических свойствах

деревьев. Происходит знакомство с древними ремёслами костромской земли: резьбой по дереву, плетением из ивового прута и

художественной ковкой. Зал «Мир лесных сказок» вводит гостей в атмосферу лесных мифов, легенд, небылиц. Сплетенные

ветви леса-чудодея, как чародеи, обволакивают, завораживают и манят к себе любого, оказавшегося здесь. Обязательно

посетите этот музей в Костроме. Вы унесёте с собой массу впечатлений!



Костромской областной театр кукол создан боле 70 лет назад. Это 

один из старейших театров России. Небольшой дворец в центре 

города привлекает внимание приезжающих гостей. Здесь живёт 

сказка для маленьких. Всегда тёплый приём, чудесные декорации, 

прекрасная игра актёров - всё это привлекает в театр зрителей-

малышей и их родителей. Спектакли очень продуманны, 

эмоциональны и музыкальны. Много радости дарят детям под 

Новый год актёры театра. После спектаклей они проводят с 

ребятами хороводы и игры вокруг ёлки с Дедом Морозом и 

сказочными героями. Наши воспитанники любят бывать в театре. 

Впечатления от спектакля по мотивам сказки костромского писателя 

Ефима Честнякова «Щедрое яблоко» надолго останутся в памяти 

детей. Побывайте и Вы в нашем театре кукол!



Одно из самых популярных мест отдыха всей семьёй — это контактный зоопарк при Музее природы Костромской области. Особенно 

весело в зоопарке, конечно, детям. Они тянутся к животным, пытаются их погладить, покормить и даже потискать. И если в обычных 

зоопарках и зверинцах это запрещено, то в контактном зоопарке с животными можно и нужно общаться напрямую. Среди животных -

ящерицы, вараны, черепахи, игуаны, змеи, питоны, говорящие попугаи, павлины, дикообразы, обезьяны, хорьки. Детям рассказывают 

о повадках, местах обитания, особенностях ухода за животными, разрешают брать их в руки, гладить. Можно поучаствовать и в их 

кормлении. Восторг необыкновенный! Хочется задержаться здесь хоть на несколько часов. Наши воспитанники - частые гости в этом 

зоопарке. Особенно привлекает ребят общение с пушистыми питомцами зоопарка – кроликами.



Мемориал «Вечный огонь» посвящён памяти 

воинов, умерших в годы Великой Отечественной 

войны в военных госпиталях города Костромы.  

На высоком постаменте установлены фигуры 

Матери-Родины, возлагающей венок, и воина, 

застывшего в минуте молчания. По бокам на 

стеллах надписи: «Никто не забыт» и «Ничто не 

забыто». У подножия памятника на гранитной 

плите — бронзовая звезда с негасимым огнём 

Вечной славы погибшим героям. Вдоль аллеи 

справа и слева на площадке десять больших 

гранитных плит с именами 886 похороненных 

здесь солдат и офицеров.

Ученики нашей школы в День Победы 9 мая и 

День неизвестного солдата 2 декабря посещают 

мемориалы, возлагают цветы, вспоминают 

героев-костромичей, отдавших жизнь за свободу 

Родины.



Есть в нашем городе места, значимые для каждого костромича и гостя нашего города. Это памятники, посвящённые

Великой Отечественной войне, подвигу наших земляков в суровые военные годы. Каждый год в День Победы костромичи

отдают дань глубочайшего уважения памяти героев.

В период Второй мировой войны тысячи уроженцев костромского края не вернулись с полей сражений. У мемориала

"Монумента Славы" на площади Мира всегда лежат живые цветы как дань памяти тем, кто пожертвовал жизнью ради

счастья будущих поколений. Грандиозная композиция из бронзы изображает молодого солдата в развевающейся плащ-

палатке. Одной рукой он держит спасённого юношу, а другая, сжимающая автомат, вскинута вверх.



Не забыт и подвиг тех наших земляков,

кто неустанно трудился в военные годы в

тылу. Памятник труженикам тыла

«Слеза» установлен в 2006 году.

Скульптура памятника состоит из

образов женщины, держащей

пулеметную ленту, и мальчика-

подростка. Они заключены в

обрамление, напоминающее слезу.

Высота мемориала из бронзы - 7 метров.



Стало замечательной традицией ежегодно в День Победы проводить в городе марш 

Бессмертного полка. В любую погоду - светит ли солнце и по-весеннему тепло, или, как в мае 

2017 года, - повсюду снег и холодно, тысячи людей вышли на улицы с портретами родных, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной. 

Победное шествие «Бессмертного полка движется от мемориала «Вечный огонь» к 

Монументу Славы. В марше  2017 года в Костроме приняли участие более 10-ти тысяч наших 

земляков. Сплоченными рядами гордо шагают по городу потомки солдат, офицеров, 

тружеников тыла с фотографиями тех, кто завоевал Великую Победу. Память о них живёт в 

наших сердцах. 



Оглавление

• Исторический центр города- -Сусанинская площадь

• Памятник Юрию Долгорукому

• Пожарная каланча

• Памятник легендарному псу Бобке

• Памятник  Ивану Сусанину

• Памятник архитектуры первой трети XIX века – Гауптвахта (Военно-исторический отдел Костромского  музея-

заповедника)

• Терем Снегурочки

• Музей «Сказочный край Снегурочки»

• Резиденция Костромской Снегурочки

• Памятник русского деревянного зодчества «Костромская слобода»

• Музей народных промыслов «Петровская игрушка»

• Музей природы Костромской области Костромской 

• Костромской зоопарк

• Костромской ипподром

• Музей театрального костюма

• Ипатьевский монастырь

• Костромской планетарий

• Государственный сумароковский лосиный заказник

• Музей льна и бересты

• Музей «Лес-Чудодей»

• Костромской областной театр кукол

• Контактный зоопарк при Музее природы Костромской области

• Мемориал «Монумент Славы»

• Памятник труженикам тыла «Слеза»»

• Мемориал «Вечный огонь»



Путеводитель по Костроме выполнили:

учителя  ГКОУ «Школа №3 для детей с ОВЗ»

Соболева Елена Константиновна

Яценко Светлана Анатольевна


