
Школьные года летят быстро, и нам скоро 

заканчивать школу. Пора задуматься о буду-

щей профессии, поэтому несмотря на то, что 

сейчас наступило лето и каникулы, мы отпра-

вились на творческую практику, посвященную 

костромским ремеслам и профессиям.  

Может быть, кого-то из нас найдет свою буду-

щую профессию или увлечение на всю жизнь. 
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Любить Отечество - 

Велит природа, Бог, 
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П.П. Свиньин 

Все ремесла хороши, выбирай на вкус 

Я ШАГАЮ ПО КОСТРОМЕ 



Интересно, что в Костроме месторождения драгоценных металлов нет, 

а бренд «Кострома—ювелирная столица России» - есть. В каждом большом 

городе встретишь привет из Костромы в виде ювелирного магазина. 

Неспроста, здесь у нас в Красном-на-волге, не только делают большинство 

ювелирных украшений, но еще и учат этому мастерству. Профессия ювели-

ра сложна, виртуозна и празднична. Поэтому очень интересно смотреть на 

сам процесс изготовления изделия: как на твоих глазах из слепка серебра 

появляется сначала бесконечная, сверкающая нить, а потом в руках масте-

ра расцветает нечто, похожее на живой цветок или бабочку. Виртуозно, 

блестяще, дух захватывает от такой красоты! 

Стр. 2 

Как серебро и злато нашло своего мастера 



Стр. 3 

«Костромской шёлк» - эти слова мы слышали давно, но, кажется, это и 

было давно—в XIX — XX веках. Каково же было наше удивление, этот 

бренд актуален и сегодня, в начале XXI века. В этом нас смог убедить  

Афанасин Виктор Васильевич, создатель и хранитель музея на Большой 

костромской льняной мануфактуре.  

Предприятие, созданное в 1866 году братьями Третьяковыми и ко-

стромскими купцами Коншиным и Кашиным, работает и выпускает льня-

ную продукцию до сих пор. В этом мы смогли убедиться, побывав в рабочем 

цеху мануфактуры. Виктор Васильевич с неподдельным интересом расска-

зывал об истории льнопрядения и о стратегическом значении этого расте-

ния для будущего процветания нашей страны. Ведь из льняного семечка 

выросла не только Третьяковская галерея в Москве, но и всемирная слава 

всей Костромской губернии. 

Как через лён богатство и славу обрести 



Кострома, один из тысячи провинциальных городов России, кажется, в 

дали от больших исторических событий страны. Однако, при изучении ис-

тории Отечества мы увидели наш город другими глазами. В XVII веке это 

один из главных политических и экономических центров, особенно в период 

Смуты на рубеже веков. Игра в Исторической библиотеке Дома Романовых, 

на которую мы отправились в третий день практики, тому подтверждение. 

Библиотекарь Анна Николаевна так искусно составила вопросы к игре, что 

мы должны были проявить исторические знания, музыкальные и художе-

ственные способности. 

Оказывается, профессия библиотекарь совсем нескучная., очень инте-

ресная и творческая. А сколько нужно знать, всего-всего! 
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Как начиналась династия Романовых 



Вопрос «Знаете ли вы историю своего города?» нам задают часто, и в го-

роде на прогулке, и дома. Мы решили ответить на этот вопрос окончатель-

но, отправившись в новый музей в Костроме «Дом губернатора». Экскурсо-

вод Марина нам напомнила уже известные факты и задала интересные за-

гадки и задания на реконструкцию событий древности. Оказывается, в ис-

тории Костромы есть много еще тайн и загадок, которые ждут своих перво-

открывателей, археологов, архивариусов и ученых. Может быть, это будет 

кто-то из нас. 
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Дом губернатора 



Музей «Петровской игрушки» нам знаком уже давно, не в первый раз 

мы с  удовольствием посещаем мастер-классы удивительных мастеров. Если 

раньше мы осваивали керамику, расписывали конька-свистульку и суве-

нирные магнитики, то теперь на предстояла серьезная задача: майолика —

художественная роспись по глине. 

И вот она, заветная тарелочка и яркие краски на столе. Кисточка в ру-

ке...страшно и интересно, каждый штрих неизменяем, неповторим и ис-

правлению не подлежит.  Правда, есть мастер, который направит и помо-

жет, а уроки искусства и ИЗО в родной гимназии придают уверенности и 

твердость руке. Через час уже готова наша тарелочка, хоть сейчас в печку 

на обжиг подавай… еще один штрих и всё… 

Время пролетело незаметно, но память останется на долго, и мысль…  

«А вдруг, это мое призвание—красоту людям дарить?»... 
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Как мастером росписи стать 



«С началом мира, - как утверждал один известный финансист, - было три великих 

изобретения: огонь, колесо и банки». О пользе огня и колеса знают все, а о банках – пока 

не многие. Что такое банки?.. Когда и как возникли?... Как найти свой банк, и не обанк-

ротиться?... Что они дают государству, городу, человеку?... Чтобы найти ответы на инте-

ресующие нас вопросы мы решили  сходить на экскурсию в Костромское отделение цен-

трального банка России, что находится  на улице Князева.  

 Экскурсия началась  с лекции об истории банковской системы и денег. Очень много 

интересного узнали мы, но многое  и  не поняли, ведь мы еще не изучали экономику.  

Затем нас провели в музей банка. Мы и не подозревали, что в этом здании находится 

удивительный музей. Здесь нам  рассказали об истории становления и развития отделе-

ния банка Костромы, увидели образцы старинной мебели и банковской вычислительной 

техники (счеты, арифмометр, электронные калькуляторы и др.), подлинные фотографии 

и документы, монеты, банкноты и другие реликвии.  

 Впервые мы узнали,  как утилизируют деньги. Купюру измельчают на 600 маленьких 

частиц. Затем эти стружки  прессуют в брикеты. Мы увидели  эти брикеты, оказалось 

там один миллион рублей. Вот какая удача – у нас в руках один миллион рублей!  

Огромное спасибо сотрудникам банка за увлекательную интересную экскурсию! 
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Учащиеся  7-8  классов 
 
Руководитель практики 
Кузнецова Ольга Вячеславовна 
 
Наши учителя 
Тарковская Зоя Ивановна 
 
Компьютерная  верстка 
Зарцева Татьяна Юрьевна 

 

Над выпуском работали: 

Выражаем благодарность всем экскурсоводам и мастерам,  

которые провели для нас интересные экскурсии и мастер-классы  

Иванцов Денис Сергеевич,  
Музей ювелирного искусства 
 
Ефимова Анна Николаевна,  
библиотека Дома Романовых 
 
Афанасин Виктор Васильевич, 
Большая костромская льняная 
мануфактура 
 

 


