
 

КОСТРОМА ТЕАТРАЛЬНАЯ 
Единственный  в России  музей , принадлежащий Костромскому  драматическому  театру  им. 

А.Н.Островского располагается в доме  , где провел свое детство уроженец Костромы Федор Григорьевич 

Волков - основатель  первого русского национального театра.  

 

Сегодня  его называют  Домом  Волковых.  Здание не уцелело, его восстановили    в стиле барокко . От  

дома, где родился Федор Волков   сохранился лишь каменный погреб, который экскурсоводы  с 

гордостью  тоже показывают  посетителям. 

 

Костромской государственный драматический театр им. А.Н.Островского - один из старейших театров 

России  обладает уникальной коллекцией театральных костюмов, начало формирования которой,  

относится к 20-м годам прошлого века. 

 



У посетителей есть возможность увидеть костюмы, созданные по эскизам разных художников, 

работавших в костромском театре. Костюмы были сшиты в пошивочной мастерской театра, где и сегодня 

работают удивительные мастера.   

 

Часть  экспозиции    посвящена произведениям драматурга Александра Островского  . В ней 

представлены  костюмы которые использовались в постановках по произведениям Островского - «Лес», 

«Не было ни гроша, да вдруг алтын», «На всякого мудреца довольно простоты», «Последняя жертва», 

«Горячее сердце», а также эскизы и фотографии со спектаклей.   

 

В запасниках костюмерного склада   больше 12000 различных костюмов, среди которых наряды Марии 

Стюарт, Анны Карениной, Иоанна Грозного и других известных персонажей.   

В музее «Льна и Бересты», куда мы отправимся после посещения  Костромской лосефермы   гармонично 

объединены изделия изо льна и бересты. 

Есть в  Костроме   необычный музей. Здесь в единое, гармоничное целое соединены, казалось бы, 

несовместимые вещи - лён и береста. Сказочный теремок окружают зелёные лужайки, яркие цветники, 

ручеек, причудливо изогнутые мостики, колодец - всё радует взор посетителей.  

 



Экспозиция музея под названием «Земля льняная Костромская» - первое, с чем мы познакомимся. В ней 

представлены старинные и современные ткани и одежда, наглядно показан процесс обработки льна. 

Второй зал музея ещё более заманчив – он называется «Сказки в бересте». Здесь представлена уникальная 

коллекция берестяных русских сказок. 

 

 Вы узнаете о  традициях изготовления старинных берестяных изделий - поршней, лопатошников, 

пестерей, лукошек, собранных в этнографических экспедициях по Костромской области.  

Каждый посетитель может приобрести подарок на память из бересты или льна в сувенирном отделе. Здесь 

  туеса, украшенные тиснением и уникальной авторской росписью, шкатулки, хлебницы, игрушки, 

льняные куклы, обереги и многое другое. Многие изделия изготавливаются в мастерской музея.  

 Целый зал отведен в музее под выставку-продажу современных льняных изделий. Здесь всё, чем богата 

сегодняшняя "льняная " Кострома: скатерти и салфетки, постельное бельё и полотенца, вязаная и шитая 

женская, мужская и детская одежда, традиционные народные рубахи, платья и сарафаны. 

 

Стоимость экскурсии «Кострома театральная»   

(в стоимость входит обзорная экскурсия по Костроме) 

  от 41 - 50 чел. 31 - 40 чел. от 21 - 30   чел.  от 10- 20  чел. 

транспорт 

заказчикаТЗ 

транспорт центра 

ТЦ 
ТЗ ТЦ ТЗ ТЦ ТЗ ТЦ 

850  1200   800  1300 850   1500  950  1700  

Заказать экскурсию по телефонам: 

8-800-500-49-58 (звонок по России бесплатный) 

+7(4852)90-75-11 

 

Адрес сайта: экскурсии-в-ярославле.рф 


