ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!
Вы уже в Костроме? Или только
планируете поездку в наши края?
Вот несколько советов от
гостеприимного костромича.риимного
костромича.
ЧТО ВАЖНО СДЕЛАТЬ ТУРИСТУ
В КОСТРОМЕ:
*найти место, где берет начало история
династии Романовых (Свято-Троицкий
Ипатьевский монастырь);
*раскрыть веер Екатерины II и узнать,
какую роль он сыграл в жизни Костромы;
*увидеть восстановление Костромского
Кремля, полностью уничтоженного
в 1934г.;
*узнать секрет черной костромской соли;
*лично познакомиться с Российской
Снегурочкой;
*попробовать все сорта костромского
сыра, которые производят в Костромской
области (более 80 сортов);
*найти место, где снимался легендарный
фильм «Жестокий романс»;
*познакомиться с местным мастером
золотых дел – скульптурой Ювелира;
*встать в центр солнечных часов на
«сковородке» и загадать желание;
*найти львов и русалок в Музее
деревянного зодчества на территории
Костромской слободы;
*сделать своими руками серебряный
сканый сувенир на мастер-классе
старейшего ювелирного завода;
*обойти все торговые ряды и запомнить
их названия.

ЧТО ВАЖНО СДЕЛАТЬ ТУРИСТУ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ:
*пройти в Сусанинском районе тропой народного героя,
крестьянина Ивана Сусанина (своим героическим подвигом
он спас от иноземцев молодого царя Михаила Романова);
*посетить «город-музей под открытым небом» – уютную
и сказочно красивую Нерехту;
*найти Ефимов ключик в самой загадочной деревне Шаблово
Кологривского района (родина Ефима Честнякова);
*увидеть своими глазами, как выращивают осётра, карпа,
бестера, стерлядь, посетив рыбное хозяйство в городе
Волгореченске;
*поймать свою счастливую щуку в озере в древнем городе
Галиче;
*пройтись с корзиной за клюквой по крупнейшей плантации
в стране в п. Мисково;
*попробовать лосиного молока на Сумароковской лосеферме
Костромского района;
*взобраться на крутую Пахомиеву горку в Нерехте, землю
для которой, по преданию, носил сам святой преподобный
Пахомий Нерехтский, испытать ее целительную силу, трижды
преодолев крутой подъем, творя молитву Преподобному.

ТАКАЯ РАЗНАЯ КОСТРОМА
В Кострому стоит приехать хотя бы для того, чтобы ощутить живое дыхание истории, прикоснуться
к ней и увидеть своими глазами, чем богат и славен древний город.
ИСТОРИЧЕСКАЯ КОСТРОМА
Кострома основана ростово-суздальским князем Юрием Долгоруким в 1152 году. Обладает огромным
количеством памятников архитектуры, археологии и искусства. Уникальное культурное наследие
костромского края является неотъемлемой частью российской истории, национального духовного богатства
страны. Костромская земля – это родина людей, составляющих славу России: философа П.А. Флоренского,
книгоиздателя и просветителя Ивана Сытина, мецената Фёдора Чижова, кинорежиссера А.А. Тарковского,
драматурга А.Н. Островского, исследователя Дальнего Востока Г. Невельского, совладельцев Большой
Костромской льняной мануфактуры братьев Третьяковых, художника, писателя Ефима Честнякова и др.
АРХИТЕКТУРНАЯ КОСТРОМА
Кострому по праву считают ярким образцом провинциального классицизма, сохранившимся по сей
день. Костромские монастыри и церкви, Ансамбль торговых рядов, Гостиный двор, Пожарная каланча,
Дворянское собрание, уютные провинциальные улочки с домами различных архитектурных стилей,
историческая планировка улиц воссоздают атмосферу произведений классиков русской литературы.
Кострома часто становится местом экранизаций русской классики и съемок фильмов, действие которых
разворачивается в XIX – начале XX века. Все это вызывает особый интерес у туристов со всего мира.
ЦАРСТВЕННАЯ КОСТРОМА
В Российской истории Кострома занимает особое место. С XVII века наш город неразрывно связан
с династией Романовых. В 1613 году в стенах Ипатьевского монастыря был призван на царство Михаил
Романов – основатель династии. Чтя память, Романовы называли Кострому «родным городом», посещали
город, одаривали бесценными дарами. Современная Кострома – это собрание исторических мест, связанных
с царской семьей.
ДУХОВНАЯ КОСТРОМА
Костромская земля – один из важнейших центров духовной жизни России. Издавна Кострому называли
«городом сорока церквей». Сейчас на территории области сохранились монастыри, основанные учениками
Сергия Радонежского. Два старейших монастыря на территории Костромы – Свято-Троицкий Ипатьевский
мужской и Богоявленско-Анастасиин женский – имеют прямое отношение к судьбоносным для всей русской
земли событиям Смутного времени.

ТАКАЯ РАЗНАЯ КОСТРОМА

СКАЗОЧНАЯ КОСТРОМА
Вспоминая сказку «Снегурочка», сразу возникают ассоциации с Костромой и с именем А.Н.Островского,
который использовал в своей пьесе сюжет из русской народной сказки «Девочка Снегурочка». Биография
А.Н. Островского тесно связана с Костромой, с его имением Щелыково. Сказочно-неповторимая
природа Щелыково оживает в чудесных пейзажах пьесы «Снегурочка», в которой гармонично слились
художественный вымысел и реальность. Образ Снегурочки в Костроме уже давно стал брендом. Именно в
Костроме находится Резиденция Российской Снегурочки, где она вместе со своими друзьями и помощниками
принимает друзей, туристов и самого главного дорогого гостя – Деда Мороза. А в апреле Снегурочка
приглашает всех в Кострому на свой день рождения, готовит веселую и познавательную программу для
гостей.
ТЕАТРАЛЬНАЯ КОСТРОМА
В Костроме родился основатель русского театра Федор Волков. Жизнь и творческого русского
драматурга А.Н. Островского тесно связаны с костромской землей. На сцене Костромского государственного
драматического театра им. А.Н. Островского всегда при полном зале идут спектакли «Гроза», «Волки и
овцы», «Бесприданница», «Снегурочка». В сентябре в Костроме проводится ежегодный Международный
фестиваль «Дни Островского в Костроме». На сцене Костромского областного театра кукол с успехом идут
детские и взрослые спектакли. Спектакли «Медведь» и «Снегурочка» стали лауреатами театральной премии
«Золотая Маска» в 2011 и 2018 годах.
МУЗЕЙНАЯ КОСТРОМА
В старинном волжском городе и его окрестностях открыто более двадцати самых разных
музеев. И туристы, путешествующие по «Золотому кольцу России», помимо прогулок по местным
достопримечательностям, имеют возможность увидеть редкие музейные экспонаты – древние иконы,
старинные картины, произведения костромских ювелиров, и убранство дворянских и купеческих
особняков, предметы традиционного народного искусства, крестьянского быта, произведения прикладного
творчества и военно-исторические раритеты. Примечательно, что в большинстве городских музеев, помимо
традиционных экскурсий, посетителям предлагают увлекательные интерактивные и театрализованные
программы.

ТАКАЯ РАЗНАЯ КОСТРОМА

ЗАПОВЕДНАЯ КОСТРОМА
Костромская область – природный живописный край с уникальными памятниками природы.
На территории области расположен целый ряд особо охраняемых природных территорий: Государственный
природный заповедник «Кологривский лес» им. М.Г. Синицына (экосистема находится в первозданном
состоянии), Государственный природный заказник «Сумароковский» (пока единственное в России
хозяйство, специализирующееся на выращивании лосей), Экобиологический центр «Следово» (на базе
бывшей дворянской усадьбы), заказник «Кологривская пойма» (место остановки тысяч диких гусей,
летящих из Европы в Арктику), Галичское и Чухломское озера, имеющие ледниковое происхождение.
ЮВЕЛИРНАЯ КОСТРОМА
На весь мир издавно славятся изделия ювелиров Костромы и старинного села Красное-на-Волге.
Традиции старых мастеров бережно сохраняются и передаются из века в век. Ювелирные музеи,
демонстрационные залы при ювелирных производствах дают представление о ювелирном промысле
прошлого и настоящего. Сегодня Кострому по праву называют ювелирной столицей России. Половина
ювелирных изделий, производимых в России, изготавливаются здесь. Международный ювелирный
фестиваль «Золотое кольцо России» ежегодно собирает в Костроме российские и зарубежные ювелирные
компании.
ЛЬНЯНАЯ КОСТРОМА
Лен – это богатство Костромской губернии, которая издавна была известна своими льняными изделиями.
Обработка льна – это комплекс традиций со своими секретами, правилами, обычаями, поверьями. Развитие
льняной отрасли тесно связано с основателем знаменитой Третьяковской галереи П.М. Третьяковым.
В середине XIX в. братья Третьяковы открыли в Костроме прядильно-ткацкую фабрику. Сегодня на фабрике
«Большая Костромская льняная мануфактура» работает музей истории предприятия.
СЫРНАЯ КОСТРОМА
Уже в ХХ веке Кострома стала известной на всей территории Советского Союза благодаря своей сырной
продукции. Марки сыра «Сусанинский» и «Костромской» занесены в каталог «100 лучших товаров России».
Сегодня в Костромской области работает 11 сырных производств. Большой популярностью пользуется
Костромская «Сырная биржа» в центре города, в которой представлен весь ассортимент сыра – более 80
видов. Столетние традиции сыроварен, натуральное молоко, чистые заливные луга, мастерство сыроделов
– все это позволяет Костроме по праву называться сырной столицей России.

ПАО «Красносельский ювелирпром»
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ЯНВАРЬ 2019

30 декабря 2018 г. – 8 января 2019 г.
НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В КОСТРОМЕ
г. Кострома

New Year and Christmas
Events in Kostroma
Kostroma

Ночь сказочных чудес
у главной елки города.
Новогодние семейные
игровые программы с
участием творческих
коллективов города,
конкурсы, викторины,
культурно-развлекательные
мероприятия для детей.
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ФЕВРАЛЬ 2019

9 февраля
ЕЖЕГОДНЫЙ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
НАРОДНЫХ ЗИМНИХ ИГР-ЗАБАВ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
Костромская область, Галичский район, Дмитриевское
сельское поселение, д. Абабково.

«At the Pike’s Request» (Po
schuchemu veleniyu) Annual
Winter Folk Festival of Wit and
Prowess
Kostroma Region, Galich District,
Dmitrievskoe Settlement
Ababkovo village

Деревенский разгуляй, ярмарка, веселые конкурсы, богатые угощения, задорные пляски,
театрализованные представления, народные игры и забавы.
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ФЕВРАЛЬ 2019

16-22 февраля

МЕЖДУНАРОДНАЯ МНОГОДНЕВНАЯ ЭТАПНАЯ
ГОНКА НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ
«СЕВЕРНАЯ НАДЕЖДА– 2019»
Костромская область, г. Нея, Нейский район, д. Дементьево

«Northern Hope 2019»
International Multistage
Sled Dog Race
Kostroma Region, Neya, Neya District,
Dementievo village

Гонка проходит с 2007 года, и с каждым годом становится все популярней в мире ездового спорта, собирая
новых участников. В программе: городской праздник в г. Нея, спортивные мероприятия, благотворительная
акция. В гонке принимают участие спортсмены из России, США, Канады, Австралии и других стран.
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март 2019

10 марта
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
«МАКАРЬЕВСКАЯ ВЕРСТА»

«Makariev Mile»
(Makarievskaya Versta)
– Sporting Fete and Fair

Костромская область, г. Макарьев

Kostroma Region, Makariev

Веселый праздник русского валенка: забег в валенках на дистанцию 1076 метров, праздничная
торговля, работа детского городка, выступление творческих коллективов.

10 марта
ТРАДИЦИОННЫЙ НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»

«Maslenitsa Funfair»
– Traditional Folk Festivities

г. Кострома, парк «Берендеевка»

Kostroma Berendeevka Park
Гостей ждут праздничные
гулянья с песнями, плясками,
хороводами, скоморошьими
забавами. «Деревенское
подворье» – выставкаярмарка, вкуснейшие
костромские деревенские
угощения, блины с пылу
сжару, масленичные песни
и забавы.
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март 2019

29-30 марта
ФЕСТИВАЛЬ КНИГИ «ЧИТАЙ, КОСТРОМА!»

«Reading Kostroma»
Book Festival

г. Кострома

Kostroma

Выставка-ярмарка детской и юношеской книги с участием российских
книгоиздательств. В программе: встречи с писателями, мастер-классы,
развлекательные и театральные представления, выставки, конкурсы.

Март (вторая половина)
V ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЛЕНЭР
«ВОЛЖСКИЙ ПРИБОЙ – 2019»

«Volzhskiy Priboy – 2019»
– the 5th National Plein Air

г. Кострома, Красносельский район,
парк – отель «Волжский прибой», д. Боровиково

Kostroma

Пленэр «Волжский прибой – 2019»
объединяет ведущих современных
художников, представляющих
традиционную русскую пейзажную
школу, и художников из США.
В программе: тематические
мероприятия, встречи
с художниками, мастер-классы.
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март 2019

30 марта
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК «ВРЕМЯ ЧУДЕС»,
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ РОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
СНЕГУРОЧКИ
г. Кострома

«Miracles and Wonders Time» –
Cross-regional Celebration
of Snowmaiden’s Birthday
Kostroma

На день рождения к Снегурочке приезжают гости из всех уголков России: Всероссийский Дед Мороз из
Великого Устюга, Кыш Бабай из Татарстана, Тол Бабай из Удмуртии, карельские Морозец Паккайне и Талви
Укко, Иван-царевич и Кикимора из Кирова, Мороз Добродеевич из Ленинградской области. В программе:
концерт, театрализованное представление «Время чудес», встречи с книжными героями, увлекательный
«Чудо-КВИЗ», весенний бал «Время танцевать», конкурсы, сюрпризы. Будет работать сказочная «Почта
Снегурочки».
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май 2019

4 мая

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ГУСЯ»

Goose Day

Костромская область, г. Кологрив

Kostroma Region, Kologriv

Кологрив принято называть «Гусиной столицей» России.
Именно здесь, в заповеднике «Кологривская пойма»,
каждую весну останавливаются на отдых тысячи
диких гусей, летящих из Европы в Арктику. Народный
фольклорный праздник «День гуся» в 2019 году будет
проходить уже в 15-й раз. В программе: концерты,
конкурсы, выставка-ярмарка, аттракционы, спортивные
состязания.

4-5 мая
ФЕСТИВАЛЬ «ПАСТУШЬИ ЗАБАВЫ»

«Shepherd’s Fun» Festival

Костромская область, Костромской район, п. Будихино

Kostroma Region, Kostroma District, Budikhino

Воссоздание народных традиций, знакомство с крестьянскими праздниками и обычаями. В программе:
конкурс «Разбуди пастуха», мастер-классы по изготовлению оберегов для домашнего скота, выпечка
обрядового печенья, хороводы, концерты и пляски.

11 мая
«ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
В РУСИНОВО»

Костромская область, Красносельского района,
д. Русиново

Festival of Ethnic Cultures in
«Rusinovo»
Kostroma Region, Krasnoselskiy
District, Rusinovo Village

«Фестиваль национальных культур в Русиново» проводится в рамках крупного проекта «Русская
деревня – наш дом родной» в Костромской области. В фестивале примут участие национальные
объединения, художественные коллективы, солисты, ансамбли народного творчества Костромской
области. В программе конкурсы: «Народное творчество», «Национальная кухня». Украсит фестиваль
ярмарка работ мастеров народных промыслов и ремесел.
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18 мая
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ»

«Museum Night» – International
Cultural Event

г. Кострома

Kostroma

В акции принимают участие практически все музеи Костромской области. Гостей «Ночи музеев» ждет
насыщенная программа, большая часть которой проходит под открытым небом. Участники акции увидят
привычный музейный мир в современном, новом свете, что позволит показать все ресурсы и возможности
музея. В программе: интерактивные и концертные площадки под открытым небом, экскурсии,
интеллектуальные игры, конкурсы, квесты, мастер-классы, знакомство с постоянными коллекциями
музеев и презентация новых выставочных проектов.

28 мая
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ
И НАРОДНОЙ МУЗЫКИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
ПРЕПОДОБНОГО ПАХОМИЯ НЕРЕХТСКОГО

Cross-regional Festival of Folk and
Sacred Music in honor of Venerable
Pakhomiy of Nerekhta

Костромская область, г. Нерехта, Троице-Сыпанов
Пахомиево-Нерехтский женский монастырь

Kostroma Region, Nerekhta. TroisteSypanov Pakhomievo-Nerekhotskiy
Convent
В программе фестиваля: заключительный
гала-концерт, посещение
достопримечательностей города,
праздничная служба в Троице-Сыпановом
Пахомиево-Нерехтском женском
монастыре, мастер-класс колокольного
звона. Верующие смогут поклониться
святым мощам преподобного Пахомия
Нерехтского, совершить традиционный
спуск и подъем по монастырской горке
от обители к святому источнику.
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30-31 мая
ТРЕТИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«РУССКИЙ РОЖОК»

«Russian Horn» – the 3rd
National Open Festival

Костромская область, г. Нерехта

Kostroma Region, Nerekhta

Фестиваль «Русский рожок» собирает на нерехтской земле интересные самобытные фольклорные
народные коллективы страны, исполняющие рожечную музыку, а также поклонников исконно русского
пастушьего рожка. Ансамбль «Нерехтский рожечный хор» покажет уникальность этого музыкального
инструмента, не имеющего аналогов во всем мире. В программе: гала-концерт с участием народных
инструментальных ансамблей и зарубежных коллективов, конкурсы, мастер-классы. Гости фестиваля
станут участниками исконно народного действия – выгон скота под рожечные наигрыши, познакомятся
с традициями пастушьей артельной игры на рожке разных городов России.
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9 июня
НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК ДЕНЬ КАРПА
Костромская область, г. Волгореченск

Carp Day – Folk Festival
Kostroma Region,
Volgorechensk
Главный герой праздника –
Карп. О нем слагают стихи,
его ловят, коптят, наряжают,
в воду выпускают, уху из него
варят. Дегустации
и мастер-классы по
приготовлению рыбы на
открытом огне, торжественный
запуск в пруд мальков карпа
у Свято-Тихоновского храма,
экскурсия в Волгореченское
рыбное хозяйство.
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12 июня
ПОЛУМАРАФОН «ЗДОРОВО, КОСТРОМА!»

«Hello Kostroma!» half marathon

г. Кострома

Kostroma

Кострома принимает участие в уникальной серии забегов «Бегом по «Золотому кольцу» по историческим
городам.

15 июня
ДЕНЬ КОСТРОМСКОГО СЕЛА

Day of Rural Kostroma

Костромская область, Костромской район,
п. Караваево

Kostroma Region,
Kostroma District, Karavaevo

В программе: «Трактор-шоу», выставка сельхозтехники и оборудования, праздничный концерт, аукцион
племенных животных, выставка-продажа товаров местных сельхозпроизводителей, аттракционы, мастерклассы, развлечения для детей.
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19–23 июня
XX ЮВЕЛИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»

«Golden Ring of Russia»
the 20th Jewelry Festival

г. Кострома, Ледовая арена

Kostroma, Ice Arena
Фестиваль развивает и поддерживает лучшие
традиции российской ювелирной отрасли.
Возвращение к истокам, опора на знания
и опыт мастеров из ювелирных династий,
применение старинных техник и технологий
в современной интерпретации – вот те
составляющие богатство и ценность, которые
помогают костромским ювелирам уже много
лет удерживать пальму первенства в отрасли.
Статус «КОСТРОМА – ЮВЕЛИРНАЯ СТОЛИЦА
РОССИИ» сложился исторически и доказан
временем. Не случайно Кострома увенчана
золотой короной. Много веков Кострома
и Красное-на-Волге славились своими
украшениями. Сегодня в Костромской области
сосредоточены крупнейшие ювелирные
компании известные во всех стране.

27 июня
«ЧЕСТНЯКОВСКИЙ МАРШРУТ», ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮ ПАМЯТИ ЕФИМА ЧЕСТНЯКОВА

«Tchestnyakov’s Route» in honor
of Efim Tchestnyakov

Костромская область, Кологривский район,
д. Шаблово

Kostroma Region, Kologriv
District Shablovo village

Деревня Шаблово – родина уникального крестьянского художника, мыслителя, поэта Ефима Честнякова.
Гости «Честняковского маршрута» могут посетить все места жизни и творчества Ефима Честнякова
в деревне Шаблово: дом-музей, Ефимов ключик. В Костроме в маршрут входит Костромской
музей-заповедник, посещение выставки его творчества и работ. В программе: Божественная литургия,
крестный ход, панихида на могиле Е.В. Честнякова, детское представление по творчеству Е.В. Честнякова.
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29-30 июня
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ «ФЕСТИВАЛЬ СЫРА»

The 2nd International
«Cheese Fest»

г. Кострома

Kostroma

В программе культурные, гастрономические, спортивно-развлекательные и конкурсные мероприятия,
выставка-ярмарка молочной и сырной продукции сыропроизводителей Костромы и других регионов
России, ярмарка сувениров, дегустация и презентация новых видов сыра и сырных блюд, мастер-классы
по приготовлению сыра в домашних условиях.

28-30 июня
ФЕСТИВАЛЬ ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ

Aeronautics Festival

г. Кострома

Kostroma

В этот день профессиональные пилоты поднимут свои аэростаты в воздух. Небо над Костромой будет
расцвечено яркими воздушными шарами гигантских размеров и разных форм. Все желающие смогут
подняться в воздух и своими глазами увидеть всю красоту нашего древнего города и величие реки Волги.
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6 июля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИЗЯЩНЫХ
ИСКУССТВ «МУЗЫКА-ДОРОГА В ЖИЗНЬ»

«Music for the Big Time»
International Fine Arts Festival

Костромская область, Красносельский район,
д. Русиново

Kostroma Region, Krasnoselskiy District,
Rusinovo Village

Гала-концерт фестиваля проходит под открытым небом на берегу Волги. Лучшие молодые исполнители
классической музыки, победители престижных конкурсов и фестивалей из разных стран выступают
с Костромским губернским симфоническим оркестром под управлением Павла Герштейна.
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6 июля
НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «ЕМЕЛИНА ЩУКА»

«Emelya’s Pike» Folk Fest

Костромская область, г. Галич

Kostroma Region, Galitch

Красочный народный праздник «Емелина щука» уже стал одной из визитных карточек
Галича, который всегда славился своими рыбными промыслами. В программе:
театрализованное конкурсное представление, мастер-классы по варке ухи,
интерактивные площадки, открытый чемпионат по рыбной ловле.

6 июля
ЕЖЕГОДНЫЙ VII РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «КОСИ, КОСА!»

«Kosi Kosa» ( Mowing with a scythe)
the 7th Annual Arts and Crafts Funfair

Костромская область, Галичский района,
д. Чёлсма

Kostroma Region, Galitch District,
Tchyolsma Village

Демонстрация лучших духовных и обрядовых традиций. В программе: соревнование косарей по покосу
травы «С русским размахом», конкурс плетения венков, танцевальный конкурс «Мировая плясовая»,
конкурс-эстафета «Собери косаря», конкурс кулинаров «Окрошка по-деревенски», мастер-классы,
ярмарка изделий народных умельцев.
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14 июля
ПРАЗДНИК П.А. ВЯЗЕМСКОГО

Day of P.A. Vyazemskiy

Костромская область, п. Красное-на-Волге

Kostroma Region, Krasnoe-on-the-Volga

В Липовом саду поселка Красное-на-Волге состоится литературный праздник, посвященный
П.А. Вяземскому, поэту, критику, другу А.С. Пушкина. В программе: большой поэтический конкурс, парад
и чествование семей, концертная программа, игровая площадка для детей, кулинарный конкурс «Лучшее
семейное блюдо», фотоконкурс «Ромашковое счастье», мастер-классы «Красносельская скань», а также
по ткачеству и колокольному звону.

14-15 июля
ФЕСТИВАЛЬ «ЧУХЛОМСКАЯ ПУГОВКА»

«Tchukhloma Button» Fair

Костромская область, г. Чухлома

Kostroma Region, Tchukhloma
Фестиваль посвящен памяти
народного артиста СССР Михаила
Ивановича Пуговкина, уроженца
Чухломского района. Праздник
творчества объединяет самых
талантливых людей Костромской
области на чухломской земле.
В программе: творческие встречи
со столичными актерами, выставка
подлинных вещей Михаила
Пуговкина, мастер-классы,
дегустация чухломского золотого
карася и сахарного печенья –
пуговок, гала-концерт с участием
лучших костромских коллективов,
фотография на память с главным
символ фестиваля – огромной
пуговицей (арт-объект).
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18-20 июля
III ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС РЕЗЬБЫ
ПО ДЕРЕВУ «РЫБНАЯ СЛОБОДА»

«Rybnaya Sloboda» the 3rd Open
Festival of Woodcarving

Костромская область, г. Галич

Kostroma Region, Galich

На фестиваль собираются мастера-умельцы, художники топора и стамески, чтобы посоревноваться
в мастерстве. В программе: конкурс деревянных скульптур, блиц-турнир «Бешеная пила», праздничная
концертная программа, народные гуляния, ярмарка, мастер-классы.

июль
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКАЯ
ЯРМАРКА

Cross-regional Fair of John
the Baptist

Костромская область, г. Шарья

Kostroma Region, Shariya

В широкой народной ярмарке примут участие представители Костромской, Кировской, Нижегородской
областей. Гостей приглашает «Деревенская улица»: ярмарка, мастер-классы от мастеров народных
промыслов, конкурсы, игры, забавы.
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Вторая половина июля
ХХV МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДОВ
ПОВЕТЛУЖЬЯ «МЫ С ВЕТЛУГИ РЕКИ!»

«Vetluga Land» the 25th
Cross-regional Vetluga Ethnic Festival

Костромская область, Шарьинский муниципальный район

Kostroma Region, Shariya District

В Лугининском парке села Рождественское состоится шествие делегаций районов Поветлужья:
Костромской, Кировской, Вологодской, Нижегородской областей, Республики Марий Эл. В программе:
выступления фольклорных творческих коллективов Поветлужья «Мы с Ветлуги реки на земле предков»,
выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», праздник
«Литературный калейдоскоп», круглые столы по литературе, краеведению, экологии.

08

август 2019

3-4 августа
ДЕНЬ ГОРОДА, ФЕСТИВАЛЬ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ

City Day, Air Navigators Festival

Костромская область, г. Нерехта

Kostroma Region, Nerekhta

Интерактивные площадки, ярмарки, концерты. Путешествие на воздушном шаре.
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3 августа
ДЕНЬ ДЕРЕВНИ И ЧУДО-ТЕРЕМА АСТАШОВО
Костромская область, Чухломской район, д. Асташово

Astashovo Day
Kostroma Region, Tchukhloma District,
Astashovo Village
Основные события праздника
разворачиваются вокруг чудо-терема,
построенного по проекту знаменитого
«древесного» архитектора
Ивана Ропета. Гостей и туристов
встречают главные персонажи –
хозяин терема Мартьян Сазонов
с супругой Елизаветой. В программе:
театрализованный концерт с участием
лучших коллективов Чухломы,
Солигалича, Галича и села Введенское,
деревенские конкуры, фотосессия
в народных костюмах, ярмарка,
развлечения для детей.

10 августа
ДЕНЬ ПОНАЗЫРЕВСКОГО ПИРОГА

Ponazyrevo Pie Day

Костромская область, п. Поназырево

Kostroma Region, Ponazyrevo
В программе праздника: дегустация
пирогов, аукцион лучшего пирога,
театрализованные представления,
конкурсы, выставка-ярмарка
«Деревенское подворье», игровые
площадки, беспроигрышная лотерея.

календарь событий
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10-13 августа
75 ГОДОВЩИНА ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ И ДЕНЬ ГОРОДА КОСТРОМЫ

Kostroma Region 75
City Day

Центральные площадки г. Костромы

Main Stages of Kostroma

Праздничные мероприятия по отдельной программе
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10 августа
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ
«СЕРЕБРЯНАЯ ЛАДЬЯ»

«Silver Boat» International Festival
of Fireworks

г. Кострома, акватория реки Волга

Kostroma, The Volga Embankment

Сильнейшие команды России и зарубежья продемонстрируют лучшие достижения пиротехнического
искусства. Состоится красивое и зрелищное шоу под музыку на берегу Волги.

10-11 августа
ПАРУСНАЯ РЕГАТА «ГОНКИ ФЛОТОВ 2019»

Water Show
«Boat Race 2019»

г. Кострома, акватория реки Волги

Kostroma, The Volga Embankment

Зрелищное и масштабное водное шоу, в программе которого командные гонки на лодках-драконах ,
флайдборд шоу, гонка на парусных катамаранах.
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17 августа
ПРАЗДНИК «СЕМЁНОВСКИЙ ЛАПОТЬ»

«Semenovskiy Lapot»
Bast Shoe Day

Костромская область, п. Островское

Kostroma Region, Ostrovskoe
Выступление творческих
коллективов, мастер-класс по
изготовлению сувенирных лаптей,
конкурсы, игровые программы
и традиционный забег в лаптях.

17 августа
МОЛВИТИНСКАЯ ЯРМАРКА

Molvitino Fair

Костромская область, п. Сусанино

Kostroma Region, Susanino

Праздничные мероприятия, посвященные поселку Сусанино. История района связана с именами:
знаменитого народного героя Ивана Сусанина, художника А.К. Саврасова, первых сыроделов купцов
Бландовых и Чичкиных. В программе: концерт, конкурсы «Кулебяка и гусь – всем гостям на вкус»,
«Чайные традиции купеческого села» и «Деревенское подворье». Выставка «Наши именитые земляки»
в Сусанинском краеведческом музее. Экскурсии по архитектурным памятникам и памятным местам,
связанным с русской историей: храмовый ансамбль в селе Андреевское, ансамбль XVIII – XIX вв.,
церковь Воскресения Иисуса Христа в поселке Сусанино, церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе
Домнино, Богоявленская церковь, Покровская церковь, Николаевская церковь.
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24 августа
ГОРОДСКОЙ КОННЫЙ ПРАЗДНИК

Equestrian Fest

Костромская область, г. Галич

Kostroma region, Galitch

Конный костюмированный
парад, праздничные
выступления, танцы на
лошадях, вольтижировка,
джигитовка, конное шоу
«Тотализатор», конкурсы,
мастер-классы по уходу
за лошадью, творческие
площадки, презентация
группы собачьих упряжек
«Северное сияние»
(г. Нея)

24 августа
ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТОГО ПРОСТРАНСТВА «ЯБЛОКОФЕСТ»

«Yablokofest» the 2nd
Festival of Open Space

Костромская область, г. Волгореченск

Kostroma region, Galitch

Фестиваль встретит гостей в городском парке культуры дружеской атмосферой. Запах яблок, вкусная еда
и интересная программа. Конкурс «Битва кулинаров», творческая площадка «АРТ-Смузи», мастер-классы
по рукоделию, игре на музыкальных инструментах, фотозоны, спортивные площадки, эстафета «Яблочные
покатушки», яблочный хоккей на траве.
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август 2019

29 августа
ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ КРЕСТНЫЙ ХОД В ПАМЯТЬ
ОБРЕТЕНИЯ ЧУДОТВОРНОЙ ФЕОДОРОВСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
г. Кострома
Феодоровская икона Божией
Матери – один из самых почитаемых
в России образов Богородицы –
связан со многими судьбоносными
событиями в истории России.
Чудотворная икона Пресвятой
Богородицы является главной
святыней и покровительницей
Костромской области.
По преданию, она написана самим
святым апостолом и евангелистом
Лукой. Крестный ход, начинаясь
от кафедрального БогоявленскоАнастасииного собора, следует
к Сусанинской площади, где
проходит торжественный
молебен, а затем – к храму Спаса
на Запрудне – месту явления
чудотворной иконы.

31 августа
ПРАЗДНИК ДЕТСТВА «НАШ ФЕСТИВАЛЬ»
г. Кострома
Костюмированное шествие, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы, интерактивные
программы, ярмарка.
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сентябрь 2019

16-22 сентября
XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ДНИ ОСТРОВСКОГО В КОСТРОМЕ»

«Ostrovskiy in Kostroma» the 17th
International Theatre Festival

г. Кострома

Kostroma

Гостей ждет традиционная встреча с героями пьес А.Н. Островского на сцене Костромского
государственного драматического театра им. А.Н.Островского. В фестивале примут участие театры
городов России. Для гостей работает Музей Театрального костюма.

Вторая половина сентября
ВТОРОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ И СПОРТА «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»

«Russian National Character» the
2nd Cross-regional Folk Festival of
Arts and Sports

Костромская область, Костромской район, п. Некрасовское

Kostroma

Масштабное культурно-зрелищное событие на берегу Некрасовского озера.
Реконструкция битвы на Святом озере, состязания воинов, гала-концерт «Хранительница
Костромы», театрализованное представление, выставка-ярмарка изделий мастеров
народных промыслов и ремесел, мастер-классы, интерактивные площадки.
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сентябрь 2019

21 сентября
ДЕНЬ ГРИБА

Mushroom Day

Костромская область, с. Парфеньево

Kostroma

Костюмированное праздничное шествие, концертная программа, ярмарка лесных даров и продукции
народных умельцев, дегустация грибных блюд, аттракционы и интерактивная программа для детей.

сентябрь
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА

Russian Cossacks Day

г. Кострома

Kostroma

Праздник казачьей культуры в Костромской области, на котором казаки продемонстрируют строевую
и конную подготовку. В программе: выставка казачьего быта, мастер-классы по владению шашкой,
гончарному и кузнечному делу, выступления по конной выездке, армейскому рукопашному бою
и рубке лозы шашкой, дегустация блюд казачьей кухни.
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сентябрь 2019

28 сентября
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
«КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЯРМАРКА»

«Kostroma City Fair»
Arts and Crafts Fest

г. Кострома

Kostroma

Масштабное событие, сочетающее в себе настоящие ярмарочные традиции и народные гуляния.
В программе: широкая ярмарка, представления уличных театров, концертные площадки, конкурсы
и развлечения.

10

октябрь

6 октября
ТРЕТИЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«КЛЮКВЕННЫЙ СОК»
Костромская область, Костромской район, п. Мисково

11

«Cranberry Juice» the 3rd
Gastronomic Festival
Kostroma Region, Kostroma District,
Miskovo
В Сандогорье размещена одна из
крупнейших в России производственных
плантаций клюквы. Ее выращивают в
промышленных объемах на площади
около трехсот гектаров, на месте
отработанных торфяников. В программе:
клюквенный квест, концерт, ярмарка
даров леса (клюквы, солений, грибов),
интерактивные площадки, конкурсы.
Все желающие смогут увидеть, как
выращивают и собирают эту уникальную
ягоду.

ноябрь 2019

2-5 ноября
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ
ЭКИПАЖЕЙ «ПОЛНАЯ ЧУХЛОМА 2019»

«Tchukhloma in the Raw 2019»
Local History Rally for family crews

Костромская область, г. Чухлома

Kostroma Region, Tchukhloma

Экспедиция «Полная Чухлома» – отличный способ проверить
себя, свои знания и свои силы! Ежегодно в экспедиции
принимают участие более 200 экипажей из самых разных
уголков России с целью познакомиться с уникальными
памятниками архитектуры, природными, культурноисторическими достопримечательностями Костромской
области. Экспедиция проходит в форме историкокраеведческого автомобильного рейда по труднодоступным
местам и включает в себя ночевки в полевых условиях.
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ноябрь 2019

1 ноября
ПЯТЫЙ ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ЛЬНЯНИЦА»

«Lnyanitsa» the 5th Open Festival
devoted to flax cultivation

г. Кострома

Kostroma

Фестиваль посвящен традициям выращивания и переработки льна на костромской земле.
В программе: льняная ярмарка, льняное дефиле, интерактивные программы, конкурсы, мастерклассы, выставка мастеров народных художественных промыслов, экскурсии в музей истории Новой
Костромской льняной мануфактуры., тематические выставки, посвященные памяти мецената
и промышленника П.М. Третьякова.
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декабрь 2019

15 декабря
8 ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ЙОЛКА»

«YOLKA» the 8th Annual
National Festival

г. Кострома

Kostroma

«ЙОЛКА» – это битвы сильнейших танцоров в номинациях брейк-данс, хип-хоп и хаус со всей России и СНГ.
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декабрь 2019

22 декабря
НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
ДЕДА МОРОЗА В КОСТРОМЕ

Father Frost in Kostroma
New Year Tour

г. Кострома

Kostroma

Именно из сказочной Костромы начинается новогоднее путешествие Российской Снегурочки
и Всероссийского Деда Мороза. Внучка встречает Дедушку Мороза у себя в Резиденции. И уже вместе
они зажигают главную елку города в центре Костромы, давая каждому, кто верит в чудеса,
возможность загадать свои самые заветные желания. Добро пожаловать в Кострому на встречу
с главными сказочными героями!

12

декабрь 2019

Конец декабря 2019 – начало января 2020
«НОВОГОДНИЙ БАЛ В ДВОРЯНСКОМ СОБРАНИИ»
г. Кострома
Интерактивное новогоднее представление для всей семьи. Для маленьких гостей приготовлен целый
сундук развлечений: игры в хороводе, новогодние викторины и сказочная зимняя мастерская, где
каждый изготовит для себя волшебный сувенир. Для родителей отдельная интересная программа.
Всех участников ждет добрая новогодняя сказка, игры и подарки от главного зимнего волшебника
Деда Мороза и его внучки Снегурочки.

ПАО «Красносельский ювелирпром»

На память! Сувенир из костромы

КОСТРОМСКОЙ СЫР
Уже сегодня все туристы везут сыр,
как главный сувенир из путешествия по
Костроме. В Костромской области работает
11 сырных производств.
ЛЬНЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Льняные изделия очень популярны
в качестве сувенира из Костромы: одежда,
панно, картины, столовый и кухонный
текстиль, коллекционные вещи и многое
другое.
ЧЁРНАЯ ЧЕТВЕРГОВАЯ СОЛЬ
Это продукт, пришедший из глубины веков.
Соль обугливают в печи с добавлением
специальных местных трав и ржаной муки,
что придает блюду необычный вкус.
ПЕТРОВСКАЯ ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА
Петровская свистулька родилась в деревне
Петровское Сусанинского района, где
издавна были хорошие глины и успешно
развивался гончарный промысел. Глиняные
свистульки в форме людей, фигурки
животных и птиц, выполненные по
старинным технологиям, покрыты особой
экологически чистой зеленой и коричневой
глазурью, украшены древнеславянскими
орнаментами.

ПАО «Красносельский ювелирпром»

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ
В советские времена почти у каждой
женщины среди украшений были изделия
красносельских мастеров – серьги, кольца
с финифтью, выполненные в технике скань.
И сегодня половина ювелирных изделий на
полках страны произведена на территории
Костромской области: ювелирные
украшения из золота и серебра, с
драгоценными камнями, ювелирные
сувениры, столовое серебро, ювелирные
обрядовые украшения.
ЛАВРОВСКАЯ ИГРУШКА
Фабрика игрушек в деревне Лаврово
Нерехтского района хорошо известна
своими расписными изделиями: сувениры
из дерева (матрешки, неваляшки,
лошадки, колокольчики, елочные игрушки,
пасхальные яйца), керамические изделия,
выполненные в технике майолика
(Снегурочка, Дедушка Мороз, обереги,
животных, ангелочки).
ЛОСИНОЕ МОЛОКО
Хотя молоком обычно питаются лосята,
есть несколько мест на планете, где
осуществляют сбор молока. В России это
природный заповедник «Сумароковский».
Здесь можно приобрести изделия
из рогов лося и ценнейшее лосиное
молоко, которое обладает уникальными
лечебными свойствами и является
великолепным продуктом питания, быстро
восстанавливающим иммунную систему
человека.

ПАО «Красносельский ювелирпром»

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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