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Костромской музей-заповедник 

 

Костромской историко-архитектурный и художественный музей-заповедник — 
государственное учреждение культуры, крупнейший музей Костромы и Костромской области.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Основание музея в Костроме относится к 1891 году и связано с деятельностью Костромской 

губернской ученой архивной комиссии. В 1913 г. комиссия разместилась в здании Романовского 
музея, построенного к празднованию 300-летия Дома Романовых по проекту городского 

архитектора. Новое здание в начале Павловской улицы (ныне пр. Мира) было открыто в 
присутствии императорской семьи. Первые коллекции музея имели отношение к истории 

царской династии Романовых  
С 1913 года музей неоднократно реорганизовывался. На протяжении всего ХХ столетия 

музейный фонд пополнялся уникальными предметами: художественные и графические работы Е. В. 
Честнякова, коллекция оружия дворян Черевиных, восточная коллекция Г. А. Ладыженского и др.  

В 1958 году в Ипатьевском монастыре создан Костромской государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник. Работы, произведѐнные костромской 
реставрационной мастерской, позволили освободить древние постройки от позднейших искажений.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В 1993 году, несмотря на многочисленные протесты, территория Нового города была передана  
в пользование монашеской общины. В 2004 году весь комплекс монастыря со скандалом был 
передан в пользование Русской православной церкви, а коллекции музея-заповедника были 
экстренно размещены в различных неприспособленных помещениях.  

Дата последней реорганизации — август 2005 года. В состав единого музея вошли два 
крупнейших музея города и области: Костромской государственный объединенный 

художественный музей и Костромской государственный объединенный историко-архитектурный 
музей-заповедник «Ипатьевский монастырь».  

Основные коллекции музея заповедника в Костроме 
  Численность коллекции – свыше 500 тысяч музейных предметов.  
 Ценная и редкая книга — уникальные издания ХVI — ХХ веков, в том числе родословные 

книги, рукописи, военные уставы, карты и мн. другое;  
 Нумизматика и фалеристика – медали, монеты, ордена и знаки отличия ХVI — ХХ веков: 
 Археология – предметы по истории Костромы ХII – ХVII веков, античные, из курганов;  
 Древнерусское искусство и живопись ХVIII- ХХ веков – иконы Костромской школы ХVI — 

ХVIII веков, коллекция провинциального портрета, произведения художников русского авангарда;  
 Графика – ХVIII- ХХ веков, в том числе коллекция русского лубка, русских акварелистов 

ХIХ века, военных плакатов периода I-й Мировой, Гражданской и II-й мировой войны; 
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 Коллекция уникального художника Ефима Честнякова (музей – обладатель самой 
большой коллекции его работ).

На экспозициях и выставках музея-заповедника и филиалов проводятся более 70 экскурсий 

различной тематики, позволяющих продемонстрировать историко-культурное наследие Костромы и 

Костромской области. В структуре музея-заповедника работают: информационно-образовательный 

центр «Виртуальный филиал Государственного Русского музея», представляющий коллекцию 

ведущего музея России; музейный центр «Щедрое яблоко», работающий над циклами мероприятий 

по программам, затрагивающим проблемы эстетического, патриотического, семейного воспитания, 

музейной педагогики, музееведения.
Готовится к открытию туристический центр «Визит». Белый зал Дворянского собрания дает 

возможность проводить музыкальные вечера, филармонические концерты, презентации и пресс-

конференции. Опыт участия Костромского музея-заповедника в международных выставочных 

проектах отмечен призом Золотая пальма в 1997 году (Certificate International Programme

«Partnership for the sake of progress». Munchen – Tel-Aviv).

Костромской музей заповедник сегодня – это пять зданий в центре города:

 Здание бывшего Дворянского собрания (1780, 1837-38 гг.)

 Романовский музей (1913)

 Здание бывшей Гауптвахты (1825-1826 гг.)

 Здание бывшей Пожарной каланчи (1823-1824 гг.) (20-е г. ХIХ),
 Картинная галерея в Рыбных рядах и 16 филиалов в районных центрах Костромской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Месторасположение: Адрес: г. Кострома, проспект Мира, 7 

Телефон: (4942) 31-68-37, 51-38-29. Приѐмная (4942) 51-43-90 

Экскурсионный отдел: (4942) 31-68-37 

Официальный сайт: wwww.kostromamuseum.ru 
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Романовский музей в Костроме  
 

Романовский музей расположен в Костроме в 
центре города, на проспекте Мира и является 
одной из главных достопримечательностей. В  
2013 году музей отметил свой юбилей — 100 
лет Романовскому музею.  

Еще в последние годы XIX в. Костромская 

ученая архивная комиссия выступила с 
предложением постройки рядом с домом 

собрания специального здания для музея 
комиссии, значительная часть которого была бы  
посвящена романовской тематике. Идея была поддержана губернскими властями, 

дворянством, президентом Императорской Академии наук великим князем Константином 

Константиновичем, а в 1903 г. одобрена лично императором Николаем II. Однако 

политические неурядицы начала XX в. надолго отодвинули реализацию проекта. Лишь в 

1909 г. состоялась закладка здания музея по проекту городского архитектора Горлицина, 

согласованному с царем. На этот раз музей мыслился как династический музей царского 

дома.  
Торжественное открытие музея 

состоялось в рамках романовских 

торжеств в Костроме 19 мая 1913 г. 

Открывал музей император Николай II, он 

же со своим семейством стал первым 

экскурсантом музея, значительную часть 

коллекции которого составили предметы 

по истории династии Романовых.  
В память о посещении Романовского 

музея членами царской семьи были 
оставлены автографы в памятной книге.  

В настоящее время в здании Романовского музея размещается Костромской музей-
заповедник, действуют экспозиции романовской тематики.  

Из истории строительства Романовского музея в Костроме  
Экспозиции Романовского музея  
«Костромское боярство: кадры для трона.» — выставка посвящена событиям 

Смутного времени, когда на Костромской земле тесно переплелись судьбы двух боярских 
династий – Годуновых и Романовых. Посетители выставки попадут в палаты начала XVII 

в., увидят подлинные и реконструированные вещи боярского быта, оружие, книги, 
документы.  
Стоимость посещения: полный — 80 руб./чел, льготный — 40 руб./чел  

«Три века искусства.» На выставке представлено более 100 произведений искусства: 
живописных, графических и скульптурных работ.  
Стоимость посещения: полный — 100 руб./чел, льготный — 50 руб./чел  

«Мое забытое, родное…» к 140-летию Ефима Честнякова Стоимость 

посещения: полный — 100 руб./чел, льготный — 50 руб./чел  
«Не скоро ели предки наши…» выставка посвящена истории этикета XIX 

века. Представлены предметы: посуды, украшения, мебель, одежда.  
Стоимость посещения: полный — 100 руб./чел, льготный — 50 руб./чел 

 

Месторасположение: Адрес: г. Кострома, проспект Мира, 5 

Телефон кассы: (4942) 31-81-55 

Музей работает ежедневно, без перерывов и выходных с 11.00 до 19.00. 
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Касса с 11.00 до 18.30 

Официальный сайт музея: www.kostromamuseum. 

 

Здание Дворянского собрания 

 

Будущее здание Дворянского 

собрания было построено в 1780-е гг. 

вскоре после утверждения проекта 

перепланировки Костромы и 

принадлежало одной из ветвей 

влиятельного купеческого рода 

Дурыгиных. После разорения 

Дурыгиных, в 1837 г. особняк был 

куплен костромским дворянским 

обществом. После перестройки здание 

приобрело современный вид, а его 

интерьер стал самым роскошным в  
городе.  

 

Главным планировочным элементом 

второго этажа является большой светлый зал 

Дворянского собрания, занимающий все 

южное крыло здания («Белый зал»). Стены 

его по периметру оформлены трех-

четвертными колоннами коринфского ордера, 

расположенными в два яруса и разделенными 

междуэтажным антаблементом. 

 

По другую сторону Белого зала второго 

этажа, куда выходит парадная лестница, 

размещен малый зал. Две пары колонн 

делят зал на три части. Потолок украшен 

кессонами с лепными золочеными 

розетками. Красный шелковый штоф, 

покрывающий стены, придает нарядный 

облик малому залу. Колонны и пилястры, 

как и стены «Белого зала», облицованы 

белым искусственным мрамором, К 

наиболее интересному элементу  
интерьера Дворянского здания относится парадная лестница с ажурными литыми 
чугунными ступенями и перилами, оформленными деталями из золоченой бронзы.  

Костромское дворянское собрание дважды посещалось русскими царями. 16 августа  
1858 г. на балу костромских дворян побывали император Александр II с супругой Марией 

Александровной, а 19 мая 1913 г. в  
ходе романовских торжеств собрание  
посетило семейство Николая II 
во главе с самим царем.  

В настоящее время в здании 

Дворянского собрания располагаются 

экспозиции Костромского музея-

заповедника, в т.ч. выставка 

посвященная истории и быту 

Костромского дворянства. 
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Экспозиции Дворянского собрания в Костроме:  
«Губернские истории». Красивая чугунная лестница приведет Вас в залы 

Дворянского собрания, и вы окунетесь в мир увлечений и интересов старой Костромы. 
Узнаете о выборах губернского и уездных предводителей дворянства, увеселительных 

балах. Познакомитесь с историей жизни известных костромских меценатов.  
Стоимость посещения Дворянского посещения: полный билет – 120 руб./чел. 

льготный – 70 руб./чел. 

 

Месторасположение: 

Адрес: г. Кострома, ул. проспект Мира, 7  
Телефон: (4942) 31-81-55 

Режим работы: ежедневно с 11.00 до 19.00 

Официальный сайт: www.kostromamuseum.ru 
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Здание Гауптвахты  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здание бывшей гауптвахты в Костроме — памятник архитектуры эпохи позднего 
классицизма (ампира), одна из достопримечательностей города, входящая в 
архитектурный ансамбль Сусанинской площади. Архитектор П. И. Фурсов.  

История  
По генеральному плану застройки города 1781 года на берегу Волги, вблизи Московской 

заставы была выстроена деревянная гауптвахта. Использовалась как дежурное помещение 

для воинских караулов и содержания арестованных военнослужащих. В Костроме со 

времен средневековья всегда размещался сильный гарнизон — стрельцы, пушкари и 

пищальники, затем, с XVIII века, Старо-Ингерманландский мушкетерский полк, 

Черниговский мушкетѐрский полк и другие. Буйства и кутежи офицеров считались в ту 

пору в порядке вещей, поэтому городское общество содержало гауптвахту (дом городской 

полиции).  
Современное здание возведено вместо обветшавшей деревянной гауптвахты в 

1823−1826  
гг. по проекту губернского архитектора П. И. Фурсова по инициативе губернатора К. 
И. Баумгартена (1768−1831):  

Гауптвахта была спроектирована Фурсовым в едином ключе с пожарной каланчой: оба 
здания являются фасадами городских кварталов в направлении Ипатьевского и 

Анастасиино-Богоявленского монастырей. Лепнина выполнена по эскизам П.И.Фурсова 
талантливым ярославским мастером С.С.Повырзневым «со товарищи».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C момента постройки и до начала ХХ века здание гауптвахты использовалось по своему 

прямому назначению – как место пребывания арестованных военнослужащих. В 1847 г. 
оно сильно пострадало от пожара, который уничтожил и его ограду. В течение всего XIX 

века здание подвергалось изменениям: к заднему фасаду была сделана каменная 
пристройка, на торцовых фасадах пробито несколько новых окон. 
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В первые годы советской власти здание было передано в ведение губернского музея, 

позже в нѐм располагались другие учреждения (библиотека, городской ЗАГС). В 1954 году 
здание было отреставрировано Костромской специализированной научно-

производственной реставрационной мастерской с воссозданием ограды по чертежу 1834 
года без литых двуглавых орлов над колоннами ограды.  

С 1996 года в памятнике размещается Литературный музей — филиал Костромского 
музея-заповедника (с января 2010 года – Литературный отдел), представляющий 

постоянные и временные экспозиции, посвященные костромским литераторам XVIII–XX 

вв., Ипатьевской летописи, истории Костромского гарнизона и другие.  
Экспозиции музея Гауптвахты  

«Русь и Российская империя» — представлены материалы, форма одежды и оружие, 
которое использовались воинами средневековой Руси и Российской императорской армией.  

«От выстрела «Авроры» до салюта Победы»— участие костромичей в Гражданской 
и Великой Отечественной войнах, атак же в войнах и военных конфликтах в которых 
участвовали Вооруженные Силы в межвоенный период.  

«Наследники воинской славы предков»— на выставке рассказывается о воинских 

частях и соединениях дислоцировавшихся в Костромском крае. Представлены 
образцы оружия, военных приборов II половины XX-XXI веков.  

«Коллекция оружия из фондов Костромского музея-заповедника»-представлены 

образцы огнестрельного, клинкового и экзотического оружия, так же средств защиты 
различных стран и эпох.  

Стоимость посещения экспозиций: полный – 80 руб./чел., льготный – 40 руб./чел 

 

Местоположение: 

Адрес: г. Кострома, ул. Ленина 1/2  
Телефон кассы: (4942) 51-60-27 

Режим работы: ежедневно с 11.00 до 19.00 

Официальный сайт: www.kostromamuseum.ru 
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Музей деревянного зодчества «Костромская слобода»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Если выйти из Ипатьевской обители, пройти вдоль монастырских стен берегом реки в 

сторону стрелки, можно попасть в музей деревянного зодчества. Совсем не обязательно 

ехать на границу с Финляндией, в далекие Кижи, чтобы насладиться шедеврами 
деревянной архитектуры — фирменным стилем русского средневекового зодчества, 

сочетающим красоту и функциональность построек.  
Костромской архитектурно-  

этнографический и ландшафтный музей- 

заповедник «Костромская слобода» 

подарит не меньшие впечатления, а его 

экскурсоводы побалуют Вас 

занимательными рассказами о том, 

почему в старину никогда не 

использовали пилу, что значит на самом 

деле «срубить избу» и какие еще 

природные материалы использовали строители.  
Кострома строилась именно из дерева, даже дома богатейших дворян и купцов, в том 

числе и дом матери царя Михаила Романова, были деревянными. Множество построек 

сохранились по сей день, а самые колоритные из них были собраны в одном месте. В 

настоящее время здесь можно увидеть множество самых разнообразных деревянных 

сооружений, в том числе ветряную мельницу, свайные бани и крестьянскую избу, 

построенную в XIX веке, церковь 1552 года из села Холм Галичского района, церковь 1628 

года из села Спас-Вежи и клетскую церковь начала XVIII века из села Фоминское 

Костромского района.  
Музей — заповедник «Костромская слобода»– один из первых в России музеев под 

открытым небом. Его создание началось с перевоза в Кострому памятника деревянного 

зодчества начала XVIII века — Спасо-Преображенской церкви из села Спас-Вежи,  
поставленной на территории Нового 

города Ипатьевского монастыря в 

1955 году. Тогда же из этих мест в 

Ипатьевский монастырь были 

перевезены четыре бани на сваях.  
Основная территория музея 

располагается за южной стеной 
Ипатьевского монастыря (10 га.), 

на Стрелке, при впадении реки 
Костромы в Волгу. Сейчас этот  

участок является основной экспозиционной зоной музея. 
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Под влиянием различных природно-климатических условий, этнических контактов, 

причин исторического и социально-экономического характера в определенных зонах 

Костромской земли сложились своеобразные местные традиции, любопытные особенности 

архитектуры, быта, обычаев, обрядов и говоров. Недаром говорят: «Что город – то норов, 

что деревня — то обычай, что подворье – то поверье, что двор – то говор». Поэтому каждая 

постройка, находящаяся на территории музея, — особый мир во времени и в пространстве. 

Нужно лишь постараться увидеть в музейной экспозиции реальные сцены обыденной или 

праздничной жизни, услышать, как вертится гончарный круг, как скрипят половицы, как 

звенит за печкой сверчок, как неспешно ведут разговор хозяин с хозяйкой. Тогда перед 

гостями раскроются многие тайны прошлого, станут привычными забытые предметы быта, 

близкими и родными — незнакомые названия рек и озер, сел и деревень, урочищ и пожен.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Как красиво и порой совсем непонятно звучат названия костромских городов и поселков: 

Судиславль, Галич, Нерехта, Буй, Чухлома, Шарья, Кологрив, Пыщуг, Вохма… В них 

сохранилась память о глубокой древности, о людях, живших в этих местах, о тех 

временах, когда местное угро-финское население теснили славянские племена, которые 

шли сюда из Новгорода, Владимира и Суздаля. Подобно тому, как старики знают 

множество легенд и преданий о своей малой Родине, берегут воспоминания о прошлом и 

передают их из поколения в поколение, старые церкви и дома рассказывают о том, какие 

люди их строили, как жили, чем занимались.  
Стоимость посещения музея: 

Дети с 7 до 16 лет — 40 руб/чел.  
Пенсионеры, студенты — 40 руб/чел. 

Взрослые — 70 руб/чел. 

Иностранные граждане — 80 руб/чел. 

 

Месторасположение: 

Адрес: г. Кострома, ул. Просвещения, 1Б  
Телефон: (4942) 37‒25‒73, (4942) 37‒38‒72  
Режим работы: с 10.00 до 18.00, зимний период: пн-вс 9:00-17:00 

Официальный сайт: www.kostrsloboda.ru 
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Музей природы Костромской области 

 

Музей природы в Костроме находится в 

самом центре города — Молочной горе, в 

здании – памятнике архитектуры 19 века, 

бывшей «Чайной общества трезвости и 

коммерческой биржи». В музее храниться 

более 2187 музейных предметов: из них 981 

предмет – основной фонд и 1206 предметов – 

научно-вспомогательный фонд.   
Экспозиции музея природы в Костроме 

Экспозиция «Звери и птицы».  
Костромская область – край спокойных 

больших и малых рек, прозрачных озер, лесов,  
полей. Богатство, гордость Костромской земли — это леса (они составляют 67% 

территории области). Фауна лесов, лугов и полей разнообразна (более 240 видов птиц и 

456 видов млекопитающих). Жителями наших лесов являются: лоси, медведи, лисицы, 

зайцы, белки и другие животные. На выставке Вы познакомитесь с редкими и 

охраняемыми зверями и птицами, увидите охотничье – промысловых и 

акклиматизированных на территории области видов животных и птиц.  
Экспозиция «Зима». Зима в 

Костромской области длится от 5-ти 

месяцев до полугода и является сложным и 

ответственным периодом в жизни 

животных, которые по – разному 

приспосабливаются к сложившимся 

условиям. Одни остаются активными всю 

зиму (крот, мышевидные грызуны), а 

другие впадают в факультативную спячку 

или зимний сон (бурый медведь), 

настоящую непрерывную спячку (еж), либо 

анабиоз (земноводные и рептилии). В 

экспозиционном зале «Зима» показано, как  
согреваются, спасаются от невзгод сурового сезона, ночуют, укрываются и находят себе 

пропитание оседлые птицы и разные звери. В диорамах Вы увидите охоту рысей на  
тетеревов, кормящего зайца – беляка, потомство 
медведицы (медвежат в возрасте 1 недели, 1 
месяца) и многое другое.  

 

Экспозиция «Весна». Рассвет на Кондаевском 

верховом болоте. На дереве птица с красными 

бровями… Это перед восходом солнца токуя «поет» 

глухарь. Рядом разгар тока тетеревов. За стеклом 

спокойная синева вод – Костромское водохранилище 
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в районе острова Жарки,- где представлено многоликое птичье население 

искусственного моря, образованного в 1957 году в результате сооружения Горьковского 

гидроузла. Водоемы области богаты рыбой (встречается до 43 видов рыб). Все 

разнообразие растительного и животного мира дано в сезонных раскрасках, а самцы 

турухтаны даже в индивидуальных брачных нарядах. Вот и медведь, по – хозяйски, 

обходя территорию, оставляет на стволах деревьев задиры (метки). 
 

 

Экспозиция «Коллекция бабочек и насекомых И.М. Рубинского».  
Ценнейшим раритетом, 

экспонируемым в залах музея, 

является энтомологическая 

коллекция И.М. Рубинского 1918-

1926гг., включающая более 4000 

насекомых и бабочек всего мира. 

Примечательно то, что ее создатель 

И.М.Рубинский не специалист- 

энтомолог, а юрист по 

образованию. Будучи любителем 

природы, увлекаясь с ранней 

юности собиранием насекомых, 

Иван Михайлович не стремился в 

большой город, наоборот, жизнь в  
маленьких городах давала ему возможность удовлетворить свою горячую страсть к 

изучению природы. Близость полей и лесов позволила ему использовать все свободное 

время для сбора насекомых и их изучения, в чем не редко принимала участие вся семья. 

Иван Михайлович сам отлавливал, препарировал и описывал насекомых. Те виды, которые 

не встречаются в нашей полосе, он покупал или выменивал. Вся его коллекция насчитывает 

более четырех тысяч видов насекомых, обитающих в Европе, Азии, Африке, Америке. 

Коллекция имеет познавательную, образовательную и эстетическую ценность.  
Долгие годы И.М.Рубинский состоял членом Костромского научного общества по 

изучению местного края и все время неустанно трудился над пополнением своей 

коллекции. Его работы о жуках, встречающихся в Костромском крае, была напечатана в 

третьем естественно-историческом сборнике Научного общества в 1921 году. 

Скончался И.М.Рубинский в 1926 году в возрасте 74 лет и похоронен в городе 

Кинешме. По его завещанию коллекция была передана в дар краеведческому музею. 

Сейчас коллекция находится в музее природы Костромской области.  
Экспозиция «Инсектарий». В 2014 году открылась новая выставка живых 

экзотических насекомых «Инсектарий».Теперь насекомых в музее можно рассмотреть не 

только в коробках и на фотографиях, но и понаблюдать за живыми. В террариумах обитают 
палочники, венесуэльские и мадагаскарские тараканы, жуки-бронзовки и беловолосковый 

птицеед.  
Экспозиция «Рожденные Землей». На выставке представлены около 50 экспонатов, 

среди которых не только «обычные», но и полудрагоценные, а также поделочные камни. 

Посетители смогут полюбоваться их красотой, узнать о свойствах, значении и 
некоторые тайны каждого из них.  

Стоимость посещения музея природы в Костроме 
Дети дошкольного возраста (до 7 лет) – бесплатно  

Учащиеся школ и средних специальных учебных заведений – 70 руб. 

Студенты высших учебных заведений – бесплатно. 

Пенсионеры – 70 руб. 

инвалиды I и II группы — бесплатно, инвалиды III группы – 70 руб. 

Взрослые посетители – 100 руб. 

Стоимость видеосъемки и фотосъемки – 60 рублей. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа №29»  

 
 

 

Месторасположение: 

Музей природы Костромской области 

Адрес: г. Кострома, Молочная Гора, 3 

Телефон: (4942) 31‒19‒52, (4942) 31‒70‒71 

Режим работы: понедельник — пятница с 10.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 19.00, 

воскресенье с 10.00 до 18.00 

Официальный сайт: www.km-priroda.ru 

 

Музей льна и бересты в Костроме  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

По пути к Ипатьевскому монастырю вам встретится Музей льна и бересты. Не многие 
города могут похвастаться такой увлекательной программой женского досуга, которую 
предлагает милым дамам Государыня Кострома — льняная столица России.  

Посвятите свой week-end знакомству с «северным шелком» — льном! Узнайте все 
тайны этой волшебной ткани, наполненной энергией солнца и обладающей целебными 

свойствами. Совершите головокружительный прыжок в прошлое в уникальном 

интерактивном Музее льна. Вы сможете живо представить, что было бы с Вами, родись Вы 
лет двести назад в крестьянской семье.  

Вы увидите, как работают мастерицы за прялкой и ткацким станком, а затем сами 

отвоете это ремесло под руководством терпеливого мастера. Захватывающий мастер-класс 

по ткацкому искусству будет сопровождаться любопытнейшими рассказами об истории 

льна, который выращивался еще в Древнем Египте, Палестине, Древней Греции, Риме и 

широко применялся не только для изготовления одежды, но и писчей бумаги, льняного 

масла, холстов для написания картин, рыболовецких сетей, парусины и такелажа кораблей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В России лен также известен с древнейших времен. Восточные авторы описывают славян 
второго тысячелетия до нашей эры уже одетыми в белоснежные льняные одежды.  

Вы оцените эксклюзивные коллекции льняной одежды и обсудите их с другими 
участницами тура за чашечкой кофе и пирожным в уютном кафе. А домой привезете 
купленные в 2 раза дешевле, чем где бы то ни было в России изделия из чистого 
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натурального льна – нежнейшее постельное белье, праздничные скатерти, дивные 
кружевные кофточки и красочные салфетки.  

Экспозиции музея льна и бересты в Костроме  
Зал льна. Посетители увидят процесс превращения льняной соломы в крестьянские 

рубахи. Весело кружится веретено, и льняную ниточку тянут из кудели в умелые руки 
мастерицы. Фабричное производство льняных изделий.  

Зал бересты. Персонажи русских сказок, выполненные в технике плетения из бересты. 

Рассказ экскурсовода о традициях изготовления старинных берестяных.  
Мастер-класс. Каждый желающий научится основам работы с берестой и увезет с 

собой памятный знак с символикой города Костромы. Еще один мастер-класс предлагает 
ткачество и изготовление куклы-оберега.  

Сувенир на память. Каждый посетитель может приобрести подарок на память из 

бересты или льна в сувенирном отделе. Здесь в большом ассортименте представлены туеса, 
украшенные тиснением, шкатулки, хлебницы, игрушки, льняные куклы, обереги и многое 

другое.  
Стоимость посещения музея льна и бересты в Костроме 

Вход – 100 руб./чел взрослый, 50 руб./чел – детский. Экскурсия в музее – 250 руб./чел.  
Мастер классы – 150 руб./чел. Продолжительность – 45 минут. 

 

Месторасположение: 

Адрес: г. Кострома, ул. Терешковой, 38  
Телефон: (4942) 31‒05‒89 

Часы работы: вторник — пятница с 9.30 до 17.00, суббота с 9.30 до 18.00, воскресенье с 

9.30 до 17.00. май-сентябрь: пн-вс 9:30-18:00 

Официальный сайт: www.linenmuseum.ru 
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Церковный Историко-археологический музей 

 

Церковный Историко-археологический музей Костромской епархии Русской 

Православной Церкви, созданный в 2004 году в Костроме — пример возрождающегося 
«живого музея», о котором, в свое время, писали отец Павел Флоренский и профессор 

Покровский.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Впервые в России Государство доверило музею, зарекомендовавшему себя как 
серьезное религиозное культурно-просветительское учреждение, более трех тысяч 
уникальных экспонатов, являющихся частью Государственного музейного фонда.  

Основу этой коллекции составляют святыни Ипатьевского монастыря — вкладные вещи 
царствовавших династий Годуновых и Романовых: древние иконы и книги в драгоценных 
окладах, богослужебные сосуды, пелены, облачения.  

Церковный исторический музей в Костроме расположен на территории Ипатьевской 

обители. С избранием Михаила Романова на русский престол в стенах Ипатьевского 

монастыря в марте 1613 года началось возрождение Российского государства.  
Церковный музей в Костроме активно участвует в культурной жизни страны, 

в выставках в нашей стране и за рубежом.  
Экспозиции церковного музея в Костроме  
Костромская икона. Экспозиция произведений русской иконописи XV-XIX веков. 

Памятники иконописи XV-XIX веков из музейного собрания церковного искусства. Основу 
экспозиции составляют иконы, выполненные костромскими изографами во второй 
половине XVII – начале XVIII века. 
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Троицкий собор Ипатьевского монастыря 

 

Троицкий собор — главный храм Ипатьевского монастыря является открытой 

экспозицией выдающихся произведений церковного искусства: иконописи, 
монументальной живописи, русского прикладного искусства. В их создании принимали 

участие мастера исключительных достоинств.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Вклады боярского и царского рода Годуновых в Ипатьевский монастырь» 

Экспозиция представляет выдающиеся произведения церковного искусства, издревле  
принадлежавшие Костромскому Ипатьевскому монастырю. Удивительные по своей 

исторической и художественной ценности памятники искусства украшали храмы обители, 

хранились в еѐ сокровищнице — монастырской ризнице. Древние иконы в драгоценных 

окладах, подвесные пелены, ковчеги с мощами святых угодников, золотая и серебряная 

церковная утварь, богатые облачения священнослужителей, старопечатные и рукописные 

книги придавали монастырским богослужениям особую торжественность и великолепие. 
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«Церковные древности Костромской земли. Сокровища русского 

прикладного искусства XVII – XIX веков»  
Экспозиция знакомит с уникальными предметами, некогда имевшими употребление в 

литургической жизни храмов и монастырей Костромской земли. Разнообразные по 

своему назначению и художественному решению экспонаты представляют собой вехи 
развития церковного прикладного искусства XVI-XIX столетий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Ипатьевский монастырь – “колыбель” Дома Романовых» 
Экспозиция рассказывает о роли Ипатьевского монастыря в важнейших  

государственных событиях начала XVII века, связанных с утверждением в России новой 
царской династии Романовых. В мартовские дни 1613 года Ипатьевский монастырь стал 

местом, где представитель боярского рода Романовых впервые был наречен царем после 
всенародного «обиранья» на Земском соборе. 
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Месторасположение: 

Адрес: г. Кострома, ул. Просвещения, 1  
Телефон: (4942) 31‒75‒91 

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 18.00 

Официальный сайт: www.ipatievsky.ru 
 
 
 
 

 

Музей Большой Костромской Льняной Мануфактуры 

 

Музей БКЛМ (Большая Костромская Льняная Мануфактура) – это оригинальный 
индустриальный музей. Он располагается в Костроме, на улице Ерохова, 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

БКЛМ в Костроме – одно из самых больших компаний текстильно-льняной ветви РФ. 
Оно было основано в 1866 году меценатами Кашиным, Коншиным, братьями 

Третьяковыми. Эта льноперерабатывающая мануфактура к концу 19 века стала самой 
значимой в Европе и считалась поставщиком льняных тканей для Русского 

правительского двора. 
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В 1990-х годах для льняной мануфактура настали не простые времен, как почти и для 

всех отечественных производителей. Предприятие, которое являлось визитной 
карточкой, оказалось в глубочайшей экономической яме. Сейчас предприятие встало на 

ноги и получило своѐ второе рождение.  
К 2003 году БКЛМ заняла 

первые позиции в производстве 

тканей в РФ. Стараниями нового 

управления и рабочих мануфактура 

возвратила свой темп и улучшила 

качество выпускаемой продукции. 

В льняное дело в Костроме  
большие деньги были вложены 

ивановцами. В реконструкцию 

было вложено 20 млн. руб. и 

пятьсот тыс. $ на покупка свежего 

оснащения отделочного цеха.  
Историческая справка о 

Большой Костромской 
Льняной Мануфактуре.  

Музей Большой Костромской Льняной Мануфактуры состоит из 2 залов: 

экспозиционный и ассортиментный. Кроме этого в музее вы сможете купить сувениры и 

одежду из льна. Также на мануфактуре есть уникальная возможность посетить и рабочие 

производственные цеха. В музее мануфактуры вас познакомят со всеми этапами 

изготовления домотканных полотен. Тут покажут, как на костромской земле в старину 

собирали лен, а потом изготавливали из него волокно, а затем нить. Также очень интересно 

будет знать о необычных свойствах костромского льна, издавна считающегося богатством 

Костромской области.  
В основной экспозиции, посвященной льну, представлены фотографии, документы, 

архивные материалы, которые погружают гостей в таинственный мир изготовления тканей 

изо льна, а также историю мануфактуры. Экспозиция, рассказывающая о ситуации на 

мануфактуре, очень необыкновенна. Рассказ ведется через знакомство с лицами, 

прославившими БКЛМ на всех еѐ исторических периодах. Началом становления и 

созданием мануфактыры стало приезд братьев Третьяковых в Кострому. Далее гостей 

знакомят с личностями революционеров, прославившие мануфактуру, а еще стахановцами, 

награжденными орденами и медалями за их доблестную работу на предприятии, 

известными учеными, которые вырастили производство и многим другим. 
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Ассортиментный кабинет — ещѐ одна уникальная особенность музея БКЛМ. Здесь 

можно воочию оценить уровень развития мануфактуры за полторы сотни лет, 
прикоснувшись к тканям. Тут возможно увидать знакомые во всем мире формы тканей 

19-20 веков.  
Интересным моментом посещения музея БКЛМ в Костроме считается посещение 

ткацкого производства. Атмосфера работающих машин и шум станков производить на 
посетителей огромное впечатление.  

Экскурсия на ткацкое производство музея БКЛМ Кострома  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вооружившись теорией, туристы направляются в производственные цеха. Сновальный 

участок удивляет числом бобин и скоростью намота при формировании основы. Ткацкий 

цех поражает не только шумом, но и тем, как сноровисто работают ткачихи. Можно 

убедиться, насколько сложен их труд, общение с этими замечательными труженицами 

подтверждает, что льнянщики – прекрасные люди. Особо, конечно, впечатляет 

жаккардовый цех, когда на твоих глазах получается узор, рисуется тканая картина. Но и на 

этом экскурсия не заканчивается. 
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Летом можно увидеть полоску льна, еще раз полюбоваться зданиями и сооружениями 

векового возраста. И, конечно, заглянуть в магазин у проходной и приобрести изделия изо 

льна, выросшего на российском поле, прошедшего десятки машин и человеческих рук и 

хранящего запах летнего зноя и утренней августовской росы. Все, посещающие БКЛМ 

Кострома, единодушны во мнении, что у льна в России должна быть более счастливая 

судьба, и он будет служить России и в будущем. 

 

Месторасположение:  
Музей Большой Костромской Льняной мануфактуры 

Адрес: г. Кострома, ул. Ерохова, 3 Телефон: +7 (910) 

951-84-40 Режим работы: по договорѐнности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Музей «Сказочный край 

Снегурочки» 

 

Музей «Сказочный край Снегурочки» в 
Костроме работает на базе учреждения 
дополнительного образования детей Центра 
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«Истоки». Здание Центра является памятником архитектуры XIX века (Соляной магазин — 
1820 год), который расположен на берегу Волги у ворот Московской заставы, построенной 
специально к приезду Екатерины II. 

 

«Сказочный Край Снегурочки» приглашает познакомиться с традициями и 
обычаями народов, населявших Костромские края в далеком прошлом.  

Вас встретит главная героиня зала Снегурочка, расскажет о крае, где она живет, о 

загадочном берендеевом народе и о других мифологических персонажах весенней сказки 

А.Н. Островского. Вы услышите много занимательных и познавательных историй о лесе и 

о тех, кто его населяет.  
В экспозициях, посвященных народному быту, 

воссоздана обстановка и уклад жизни наших 

предков. Соседство исторических экспонатов и 

реконструкций, выполненных мастерами и 

учениками, создают уютные музейные уголки, 

где проводятся на только экскурсионно-

образовательные программы, но и интерактивные 

театрализованные представления.  
Костюмы практически всех губерний России 

демонстрируют для Вас 150 кукол-манекенщиц.  
Коллекция создана художником Артамоновой Маргаритой Ефимовной (1920-2008 годы).  

 

Авторская коллекция обереговых и обрядовых 
кукол из различных материалов привлекает 
особое внимание детей и взрослых.  

В Снегуркиной школе для детей 3-6 лет и их 

родителей добрая хозяюшка-сказительница 

проведет занятия в увлекательной игровой 

форме. Опытные педагоги на мастер-классах 

познакомят школьников, студентов и взрослых с 

секретами изготовления обереговых кукол и 

сувениров из различных материалов. 

 

Месторасположение: 

Адрес: г. Кострома, ул. Молочная Гора, 9  
Телефон: (4942) 37‒17‒82, +7‒910‒950‒84‒94  
Режим работы: вторник — суббота с 10.00 до 17.00, понедельник, воскресенье 
— выходной.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Музей «Лес-Чудодей» 

 

Интерактивный сказочный музей 

«Лес-чудодей» в Костроме 

расположен на левом берегу реки 

Костромы напротив Ипатьевского 

монастыря, возле въезда на мост. 

Его создатель, Наталья Павловна 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа №29»  

 

Забавина, до этого построила «Музей- усадьбу льна и бересты», который в настоящее 
время является весьма популярным туристическим объектом города. 

 

По своему внешнему облику и 

внутреннему содержанию «Лес-

чудодей» совершенно не похож на 

своего предшественника и не имеет 

аналогов среди музеев Костромы и 

области. Специально для музея в 

Костроме построен особняк, вокруг 

которого высажены деревья и 

установлен обсаженный хмелем 

«экологический» забор, который в 

теплое время года превратится в 

живую изгородь.  
Под густыми древесными кронами посетителей музея встретят лесные обитатели, 
фантастические существа, а также герои народных сказок, легенд и поверий. Перед 

гостями музея лес предстает как кормилец, строитель, сказитель, целитель, источник 
удивительной красоты и духовной силы народа.  

 

О дереве рассказано красочно и 

максимально полно. Важным 

направлением деятельности музея 

являются интерактивные и 

образовательные программы, мастер-

классы по обучению детей и молодежи, а 

также взрослых посетителей основам 

традиционных художественных ремесел и 

промыслов, связанных с обработкой дерева 

и природных материалов.  
Дети и взрослые могут поучаствовать в мастер-классах по плетению из лозы и 
бересты, познакомятся с искусством резьбы и  
росписи по дереву. Основная идея, которая пронизывает все содержание музейных 
экспозиций, — это необходимость рачительного, бережного отношения к лесу – 
главному природному богатству Костромской земли.  
Стоимость посещения музея «Лес-Чудодей» — 200 руб./чел 

 

Месторасположение: 

Адрес: г. Кострома, ул. Островского, 63  
Телефон: (4942) 47‒13‒32 

Режим работы: вторник — пятница с 9.30 до 17.00, суббота с 9.30 до 18.00, воскресенье с 

9.30 до 17.00. май-сентябрь: пн-вс 9:30-18:00 

Официальный сайт: www.linenmuseum.ru  

Музей театрального костюма  

 

В списке достопримечательностей 

Костромы одно из почетных мест 
занимает Музей театрального костюма, 

который создан при Костромском  
драматическом театре им. А.Н. 
Островского. В России подобных ему 

нет, потому что в музейных фондах 
собрано более 100 экспонатов, среди 
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которых немало действительно уникальных, представляющих художественный и 
исторический интерес. 

 

Костюмы, сшитые из тканей конца XIX – начала XX века, в том числе золототканых, с 

соблюдением канонов того времени, с применением соответствующей фурнитуры, 

отражают также и репертуарные предпочтения публики. По ним, как по учебнику истории, 

можно изучать не только летопись костромской драмы, но и русского театра. Но самое 

удивительное заключается в том, что это редкое собрание удалось сохранить. Так же как и 

великолепному зданию одного из старейших театров России, а он ведет свой отсчет с 1808 

года, удалось избежать разрушительных перестроек и реконструкций.  
Музеем театрального костюма заведует Вера Сергеевна Цыпляева. Самая первая 

экспозиция, небольшая по объему, но богатая по наполнению редкими экспонатами, была 
открыта в фойе театра в 2005-м. К 200-летию Костромского театра драмы официально 

объявили об открытии Музея театрального костюма, а в 2010 году он получил отдельное 
здание на улице Симановского, 10.  

Семь выставочных залов Музея театрального костюма расположились на первом этаже и  
в полуподвале дома не менее уникального: во-первых, это памятник архитектуры конца 
XVIII века, во- вторых, здесь прошли детские годы выдающегося русского актера и 
театрального деятеля Федора Григорьевича Волкова. 

 

Например, «Островский. Век XIX» 

представляет костюмы, в которых в 

разные годы актеры играли персонажей 

пьес А.Н. Островского (самый старый 

костюм относится к 1963 году), 

фотографии уже сошедших со сцены 

спектаклей, макеты декораций. 

Выставка «Сказки Пушкина» встречает 

зрителя в подвальном помещении музея, 

на редкость эффектном, поскольку здесь  
сохранилась кирпичная кладка 

позапрошлого столетия. Здесь все работает на образы сказочных героев – царский трон,  
старинный кованый сундук, приглушенное освещение.  

В разные периоды на костромской сцене шел спектакль «Снегурочка», и этой 
интересной странице тоже посвящена большая выставка. Кроме ярких и добротных 

костюмов и замысловатых, с технической точки зрения, декораций, на выставке 

представлены рецензии из старых газет, которые как нельзя лучше обрамляют красивую 
историю спектакля «Снегурочка» в жизни Костромского драматического театра. 
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Богатая коллекция костюмов к спектаклям по пьесам А.Н. Островского, А.С. Пушкина, 

Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Ф. Шиллера, В. Шекспира и др., которыми располагает 

Музей театрального костюма, дает простор для творчества. В разное время рождались 

интересные выставочные проекты «Императорский театр в Костроме», «Русский костюм в 

зеркале сцены», «Цветение души» (костюмы из спектаклей по пьесам А.П. Чехова) и 

многие другие.  
Стоимость билета в музей театрального костюма: взрослый — 140 руб./чел. детский — 100 
руб./чел 

 

Месторасположение: 

Адрес: г. Кострома, ул. Симановского, 10  
Телефон: (4942) 45‒42‒05 

Режим работы: с 11.00 до 18.00, понедельник — вторник: выходной 

Официальный сайт: www.kostromadrama.ru 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа №29»  

 
 

 

Музей кукол и игрушек  

 

Музей уникальных кукол открылся в 
Костроме в 2013 году и находится на  
улице Горной, неподалѐку от 
Набережной реки Волга. Создатель музея  
— Надеждой Васильевной Шейко, 

которая на протяжении 30 лет собирала 

уникальные куклы у себя дома. 

Коллекция эта ещѐ не собрана, она 

продолжает собираться – и в музее 

появляются новые экспонаты.  
Музей небольшой и состоит из двух 

комнат, в которых и размещены  
экспонаты. Тут можно увидеть  
старинные французские, немецкие, голландские куклы, а также современные куклы из 
Тибета, с острова Бали и с острова Ява.  

Многие экспонаты, в рабочем состоянии – заводные клоуны, медведи, барышни, 
открывающие и закрывающие глаза. А вот одежда на старинных куклах чаще всего новая – 
ткани сохраняются очень плохо. Но всѐ-таки есть в музее и несколько постояльцев в 
оригинальных платьях – даже конца XIX века.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не меньше экзотики впечатляет посетителей знакомое – то, что может помнить любой из 

ныне здравствующих наших соотечественников старше 30 лет: игрушки, которые 

выпускала советская промышленность. Деды морозы и снегурочки, куклы для девочек, 

плюшевые звери, солдатики металлические и пластмассовые… Нынешним детям такие 

игрушки, возможно, покажутся совсем неинтересными. Но несколько поколений их 

предков населяли этими фигурками свои детские миры. 

 

Месторасположение: 
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Адрес: г. Кострома, Горная, 26, 1 этаж 

Телефон: (4942) 47‒15‒95, (4942) 32‒50‒74, +7‒962‒187‒48‒80 

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 18.00  

Музей народных промыслов «Петровская игрушка» 

 

Музей «Петровской игрушки» в 

Костроме  
Посетители музея «Петровской 

игрушки» в Костроме смогут понаблюдать, 

как на гончарном круге создаѐтся глиняная 

посуда, как она вручную расписывается, 

лепятся игрушки,  
а желающие – создать произведение 

народного промысла с помощью мастера.  
В качестве регулярных мероприятий в 

музее планируется проведение 
экскурсий и мастер-классов.  

Гости также смогут приобрести игрушку или свистульку на память – в музее работает 
сувенирная лавка.  

Экспозиции музея «Петровская 

игрушка» Зал «Петровской игрушки»  
Петровская глиняная окарина (свистулька) — один из древнейших духовых 

инструментов. Главное отличие Петровской глиняной игрушки заключается в зеленовато-

буром цвете. Устроена окарина гениально. В глиняном изображении человека или 

животного или просто яйце делается полость, в которую вдувается воздух. На пути 

воздушной струи под определѐнным углом расположен рассекатель. На нѐм-то и возникает 

первая вибрация, которая усиливается полостью окарины и ею же сглаживается. 

Дополнительные отверстия в корпусе окарины предназначены для изменения высоты 

звука. Декоративные орнаменты: «ѐлочки», вертикальные вмятины, точки.  
Зал «Народных промыслов»  
Здесь представлены игрушки Дымковского, Филимоновского, Скопинского, 

Каргопольского и других народных промыслов гончарного искусства. 

Мастер-класс  
Глина — материал податливый. Даже в неумелых руках. И вот уже из бесформенного 

комка получается лошадь. Отдельно приделываем уши и ноги. Петровскую игрушку не 

раскрашивают, поскольку лепят из темной глины. Зато наносим орнамент — деревянной 

палочкой. Это вертикальные полоски, точки, елочки, которые символизировали у крестьян 

— солнце, дождь, вспаханное поле.  
Музей предлагает окунуться в мир творчества, где Вы получите возможность для 

реализации самых невероятных идей: мастер-класс по лепке игрушки-свистульки, мастер-
класс на гончарном круге.  

Сувенир на память  
Вы сможете приобрести эксклюзивные сувениры народных промыслов: свистульки, 

тарелки, кружки, кринки и многое другое из глины, а также сувениры с символикой 

нашего города. 

 

Месторасположение: 

Адрес: г. Кострома, ул. Ерохова д.4  
Телефон:(4942) 47-20-66, 8-903-899-33-87; 8-960-745-23-69 
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 18.00 
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Музей «Дом городского первого головы Г.Н. Ботникова» 

 

Музей «Дом городского головы» (Дом Г.Н. Ботникова) находится в Костроме на улице 
Свердлова, вблизи главных достопримечательностей Костромы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Он расположен в здании, где в начале XX века жил костромской градоначальник 
Геннадий Ботников. «Дом городского головы» был отреставрирован, восстановлены 
интерьеры комнат. Для посетителей в музее проводиться интерактивные экскурсии.  

Тяжелые шторы на окнах, ковры, добротная мебель. Это все экспонаты, но возле 

них никаких ограждений и ленточек. Кажется, что не в музей заходишь, а просто в гости 
к зажиточному костромичу ХХ века. Который вот только что ушел из дома, оставив у 

ротангового кресла недочитанную газету.  
Хозяином этих комнат был 

Геннадий Ботников. Почетный 

гражданин Костромы и ее голова — эту 

должность он занимал 14 лет, до 1912-го 

года. Для города Ботников сделал 

немало: провел телефонную сеть, 

открыл несколько училищ, дом 

трудолюбия, библиотеку. Но и о себе не 

забывал, в 1908-ом построил на улице 

Марьинской, сейчас Свердлова — 

особняк в стиле модерн, общей 

площадью в 350 квадратных метров.  
 

Идея привести в порядок здание и  
сделать здесь музей пришла к Николаю Кузовлеву. Московский бизнесмен и меценат 
занимается восстановлением архитектурных памятников. Здание оштукатурили, 

восстановили лепнину на окнах. Заново провели отделку всех 10-ти комнат. Закупили 
мебель – здесь только антиквариат. Дубовые шкафы, произведенные 100 лет назад, 

голландский буфет с витражами, мраморные столы. Немецкая посуда.  
У посетителей музея есть возможность окунуться в атмосферу светского салона. 

Гостей встречают в передней, провожают в столовую — на чай. За которым вместе с 
рассказом об истории дома и жизни его хозяина можно услышать городские новости и 

сплетни столетней давности. Работают и тематические программы, например, гадания 

 

Месторасположение: 
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Адрес: г. Кострома, ул. Свердлова, 10 

Телефон: +7‒910‒924‒32‒04, (4942) 31‒22‒08 

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 18.00 
 
 
 

Музей ювелирного искусства 

 

Кострома в очередной раз  
доказала, что является 
«ювелирной столицей России».  
В октябре 2013 года в 

Костроме открылся частный 

Музей ювелирного искусства. 

Инициатором 

создания Музея выступила  
Торговая группа «Аметист». В 

команду, создававшую 

музей, вошли костромские 

искусствоведы,  

историки, дизайнеры, 

художники. Идея создания  
музея ювелирного искусства в Костроме нашла живой отклик не только среди 
представителей костромской интеллигенции, но и среди рядовых костромичей, 
коллекционеров, интересующихся историей Костромского края.  

Новый музей располагается в историческом 
центре Костромы на улице Советской, в 

купеческом особняке вблизи с главными 
достопримечательностями Костромы.  

Музей разделен на три зала: «Лавка 

приказчика» с уникальными фотографиями и 

артефактами XVIII-начала ХХ вв, «Мастерская 

кустаря» с подлинным ручным инструментом и 

третий зал – «Ювелирное искусство ХХ века» с 

изделиями массовой продукции и авторскими  
работами мастеров Красносельского и 
Костромского ювелирных заводов. 

 

Отдельную часть занимают дипломные работы выпускников Красносельского училища 
художественной обработки металлов с 1950 годов до современности.  

В планах музея проводить новые 

авторские выставки известных 

костромских художников-ювелиров, 

наладить сотрудничество с ведущими 

профильными музеями России для 

проведения временных выставок, 

организация тематических встреч, 

внедрение интерактивных программ.  
 
 
 
 
 

 

Месторасположение: 
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Адрес: г. Кострома, ул. Советская, 7 

Телефон: +7‒967‒684‒37‒53, (4942) 31‒51‒59 

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 18.00 

Официальный сайт: www.museum.ametist-kostroma.ru 

 

Музей-магазин «Раритет» 

 

Музей-магазин «Раритет» в Костроме находится прямо в самом центе города, в его 
исторической части — Красных рядах вблизи с главными достопримечательностями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В музее вы увидите иконы XVI-XIX веков в их первозданном виде, искусство 
выполненные из меди и серебра: кованные, гравированные, чеканные, оклады к образам.  

В экспозиции представлены подлинные документы из канцелярии Костромского 
генерал-губернатора, судебные, полицейские и медицинские распоряжения, межевые 
грамоты XVII века, церковный брачный обыск, настоящая астролябия и многое другое.  

В музее-магазине вы сможете приобрести предметы дворянского быта, фамильное 
столовое серебро, старинную игрушку, фарфор и ещѐ много разных интересных старинных 

вещей. И это ещѐ не всѐ: при музее открыта школа иконописи и преподаѐт с ней настоящий 
русский талант, художник-миниатюрист с мировым именем, Васильев, и если у вас есть 

признание к рисованию миниатюры, то вполне возможно он возьмѐт вас в обучение.  
Месторасположение:  

Адрес: г. Кострома, Ансамбль торговых рядом — Красные Ряды, 1, Корпус А, помещение 

№14 Телефон: +7‒920‒640‒81‒06 

 
Режим работы: понедельник — пятница с 10.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 17.00, 
воскресенье с 10.00 до 16.00 
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Музей «Губернский город Кострома»  
Музей «Губернский город Кострома» 

открылся в Костроме в 2014 году в 

самом центре города. Помещение 

является отдельно стоящим зданием и 

находится внутри Красных рядов, 

литера «Г» Мелочных рядов.  
В двухэтажном здании расположены 

четыре отдельных зала, в которых 

планируется разместить постоянно 
действующие экспозиции: «Губернский 

город Кострома», «Кострома торговая»,  
«Романовский зал», где будет 

расположена коллекция Б.К. Коробова, 
связанная с 300-летием царствования  
Дома Романовых, «Военно-
патриотический зал».  

В данный момент открыт первый зал «Губернский город Кострома» и «Медная пластика 
10-20». В экспозиции приставлена Кострома в фотографии и видовой открытке, сделанных 

на рубеже веков. Вниманию посетителей выставлена литература начала XX века, 
подлинные документы костромских торговцев и промышленников, денежные знаки, 

эмиссированные костромскими предприятиями, и многое другое.  
Зал с экспозицией «Медная пластика 10-20» привлечет ваше внимание старинными 

образами, крестами и иконами.  
Стоимость посещения музея Губернский город: 100 руб./чел., льготный: 50 руб./чел  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Месторасположение: 

Адрес: г. Кострома, Мелочные ряды внутри Красных рядов, Корпус «Г»  
Телефон: (4942) 47‒27‒43, +7‒960‒743‒55‒59, +7-910-660-82-61, +7-953-650-00-04 
Режим работы: понедельник, среда, пятница, суббота с 11.00 до 17.00. Вторник, четверг, 
воскресенье — выходной 
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Частный музей Дом Малышева М.М. 

 

Частный музей Дом Малышева М.М. в 

Костроме расположен в живописном и 

историческом месте — Костромской 

слободе, рядом с Ипатьевским монастырѐм  
и музеем деревянного зодчества 

«Костромская слобода».  
Это двухэтажный кирпичный дом, одна 

из достопримечательностей Костромы. Его 

владельцем был простой крестьянин из 

деревни Дворищи Шунгенской волости 

Костромского уезда, которого в 1915 г. за 

«неслужебные труды и заслуги» удостоили  
звания личного почетного гражданина г.Костромы. Этот дом был приобретен им в 1901 

г.(тогда еще это были окрестности Костромы, а в настоящее время уже являются 
частью города) и был известен как «Доходный дом», а в 1916 г. здесь было открыто 

отделение Общества потребителей.  
В музее собраны — история 

дома в документах и фотографиях, 

предметы старины: посуда, 

мебель, швейные машины, 

ножницы и т.д.; картинная 

галерея, мастерская художника, 

авторские работы. Здесь же 

можно посетить и мастер-класс по 

вышивке. Посетив выставку, 

ощущаешь проникновение и 

соприкосновение с нашей 

историей, лучше узнаешь о жизни  
наших предков. 

Кроме этого в музее есть гостевой дом «Яблоневый сад». 
 
 
 
 

 

Месторасположение: 

Адрес: г. Кострома, ул. Осоавиахима, 6  
Телефон: (4942) 31‒80‒86, +7‒953‒656‒75‒13  
Режим работы: вторник — воскресенье с 10.00 до 17.00, понедельник — выходной, обед с 
13.00 до 14.00  
Официальный сайт: www.костроматуризм.рф 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа №29»  

 
 
 
 
 
 

 

Частный музей «Антиквариат» 

 

Частный музей Антиквариата расположен в Заволжском районе на улице Московской 
в историческом здании, построенном в 1887 году для железнодорожного вокзала. Музей 
будет интересен ценителям старины и предметов обихода прошлых веков.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспозиция частного выставочного зала музея на Московской предлагает вашему 
вниманию различные предметы старины: самовары и старинные бутылки, столовое 

серебро, печные изразцы, фарфор, старинное стекло, коллекция колокольчиков, 
старинные фотографии, шитье и многое другое. Коллекция частного музея постоянно 

пополняется. Вход в музей бесплатный. 
 
 
 

 

Месторасположение: 

Адрес: г. Кострома, ул. Московская, 29  
Телефон: (4942) 36‒06‒10 

Режим работы: с 9.00 до 19.00 
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Резиденция Костромской Снегурочки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Снегурочка и Снежные академики приглашают в Сказочную Кострому в городскую 

резиденцию Костромской Снегурочки.  
Волшебным событием конца декабря 2013 года в Костроме стало открытие долгожданной 
резиденции Костромской Снегурочки. Теперь каждый желающий сможет посмотреть еѐ 
владения и окунуться в атмосферу волшебства.  
Резиденция Снегурочки – это творческая лаборатория, в которую входят: 

 Академия Снежных чудес

 Комната Чудес

 Музыкальная гостиная

 Почта Снегурочки

 Сувенирная лавка 
Всѐ это расположено в красивом 2-х этажном здании. Встречать гостей Снегурочка 
поручила своим друзьям — Снежным академикам, которые проводят посетителей по 

парадной мраморной лестнице. На стенах вдоль лестницы размещены выставки картин 
и фотографий костромских художников.  
Поднявшись на второй этаж, в просторном холле гости смогут увидеть Почту Снегурочки, 

которую она открыла в свой День Рождения. Здесь каждый желающий сможет заказать 

письмо от Снегурочки на любой праздник и отправить его с помощью волшебного почтового 

конвейера, а так же приобрести сувенир и ознакомится с актуальной информацией о 

деятельности Снегурочки на интерактивном стенде «Снежные новости».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Затем Снежные академики пригласят гостей в Комнату Чудес, где их встретит сама 
Костромская Снегурочка.  
Волшебница покажет свой быт, костюмы, аксессуары, расскажет о себе, проведѐт 

экскурсию по тематическим выставкам, покажет необычные сказочные предметы в 
Комнате Чудес. Уникальность экскурсии в еѐ интерактивности. Здесь чудеса 

происходят прямо на Ваших глазах. 
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Также Снегурочка проведѐт презентацию Музыкальной Гостиной и Академии 
снежных чудес в новом просторном концертном зале.  
Месторасположение: 

Адрес: г. Кострома, ул. Симановского, 11  
Телефон: (4942) 45-30-61  

Терем Снегурочки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Снегурочка приглашает Вас на свою историческую родину в Кострому в большой, уютный 
и красивый сказочный Терем Снегурочки…  

Сама героиня сказки и ее помощники проведут гостей по подворью и проводят в 
сказочный Терем Снегурочки, покажут самое интересное и вместе с вами загадают 
желания, которые обязательно сбудутся.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Во Светлице вас ждет небольшое кукольное представление про снежную красавицу, в 
Горнице Снегурочка расскажет о своем житье-бытье и познакомит с таинственными 

волшебными предметами, а в следующем зале произойдет удивительная встреча со 

славянскими мифами и легендами.  
В Комнате Чудес вас ждут необыкновенные работы костромских ребятишек, которые, 

несомненно, поразят Вас своей фантазией и творчеством.  
Ледяная комната  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящая Ледяная комната – уникальный зал, сделанный руками уральских мастеров, Вы 

полюбуетесь сказочной красотой и удивитесь мастерству умельцев, а также угоститесь 
ледяными напитками для детей и взрослых. Дети испробуют волшебный коктейль от 

Снегурочки, а взрослые исконные русские напитки из ледяных стопок. 
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Месторасположение Терема Снегурочки  
Адрес: г. Кострома, ул. Лагерная, 38 

Телефон: +7 (4942) 42-66-42 

Режим работы: с 10.00 до 18.00 
 

 

Художественная галерея города Костромы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная художественная галерея города Костромы открылась в 1996 году и 

развивается как музей современного искусства. Галерея видит своей задачей знакомить 
зрителя с современным искусством во всем многообразии его проявлений, однако 

предпочтительными являются те художественные явления, которые относятся к числу 

оригинальных и перспективных.  
Галерея знакомит зрителя с творчеством выдающихся мастеров отечественного 

искусства второй половины ХХ века, кто дал импульсы развитию искусства дня 

сегодняшнего. В кругу внимания находится и современная фотография. 

Выбор авторов и экспонируемых проектов основывается на принципах оригинальности  
и высокого качества. Галерея предоставляет площадку для начинающих.  

В кругу внимания художественной галереи находятся, прежде всего, те художники-

профессионалы, кто в своей художественной практике обращается к проблемам 
созвучным времени, с характерными поисками новых форм, освоением новых материалов, 

исследованием новых пластических и эстетических задач.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С 1997 года галерея проводит выставки современной графики, где принимают участие 
художники Костромы, Иванова, Кинешмы, Москвы, Ярославля, Нарвы (Эстония) и 

других городов.  
Галерея располагает тремя экспозиционными залами площадью более 300 кв.м.  

Месторасположение:  
Адрес: Кострома, площадь Мира, 2; 

Телефон: (4942) 51-64–45 
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Email: kosgallery@yandex.ru 

Официальный сайт: www.kosgallery.ru  
Время работы: 

Понедельник – выходной;  
Вторник – пятница — с 10.00 до 18.00; 

Суббота — с 11.00 до 19.00; 

Воскресенье с 11.00 до 18.00. 

 

Картинная галерея Костромского музея заповедника  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Здание Рыбных рядов строилось в начале XIX века, и входило в состав комплекса 

Торговых рядов: Красные ряды, Пряничные ряды, Мучные ряды, Рыбные ряды и другие. 
В название рядов вкладывалось и их торговое предназначение.  

В состав Костромского музея-заповедника Рыбные ряды вошли в августе 2010 года, по 

инициативе Губернатора. Сейчас в здании Рыбных рядов располагаются Картинная галерея 

и художественные студии для детей и взрослых.  
Месторасположение: 

Адрес: г. Кострома, ул. Молочная гора, Рыбные ряды, корпус 3  
Телефон: (4942) 47-08-52 

E-mail: hudmuseum@kmtn.ru 

Официальный сайт: www.kostromamuseum.ru 

Режим работы: с 11.00 до 18.30. 
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Выставочный зал союза художников в Костроме  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Творческий коллектив костромских художников является одним из наиболее 
профессиональных и многочисленных в России. В настоящее время Костромское областное 
отделение Союза художников насчитывает 125 членов.  

Организация ведѐт активную выставочную и публичную деятельность, с которой Вы 
можете подробней ознакомится посетив выставочный зал Союза художников в Костроме.  

В выставочном зале организуются групповые и персональные выставки художников 
Костромского края и других городов России. Постоянная смена экспозиций. Вход 
бесплатный. 

 

Месторасположение: 

Адрес: г. Кострома, ул. Советская, 30а 

Телефон: (4942) 31‒33‒79 

Режим работы: среда — воскресенье с 10.00 до 16.00, понедельник, вторник — выходной. 

Официальный сайт: www.art-kostroma.ru 
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Картинная галерея Андрея Захарова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Картинная галерея Андрея Захарова была открыта 4 июля 2011 года.  
Андрей Захаров – один из лучших художников-импрессионистов России. Его работы 

известны во всем мире. В Костроме ежегодно Андрей Аркадьевич проводит свои 
персональные выставки. Картинная галерея – несомненно, уникальная возможность 

лично побывать «в гостях» у известного художника!  
Галерея расположена в старинном здании (флигель-лавка усадьба Метѐлкиных) в 

центре Костромы небольшая, камерная Галерея произведений Андрея Захарова 

представляет ретроспективную коллекцию картин художника. Здесь регулярно проводятся 

выставки – презентации посвященные результатам пленэрных поездок, которых у Андрея 

Захарова больше сотни. В Картинной галереи находится и значительная часть работ 

Андрея разных лет.  
Всего в Картинной галереи представлено около 50-ти работ художника. 

 

Месторасположения: 

Адрес: г. Кострома, ул. Чайковского, д. 17  
Телефон: (4942) 62-47-28 

Официальный сайт: www.andreyzaharov.ru 



 


