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Одни поехали в музей 
Петровской глиняной 
игрушки, другие – в музей 
льна и бересты, кто-то – в 
резиденцию Снегурочки, 
а мы с коллегой из 
газеты «Уренские   вести» 
отправились в старинную 
деревню Лаврово, что в 
Нерехтинском районе, чтобы 
окунуться в увлекательный 
мир художественной росписи.
Игрушка! Слово-то какое! 
Произнесёшь и сразу 
возвращаешься в мир детства. 
В нашем уже далёком детстве 
игрушек было не так много. 
А на Лавровской фабрике 
художественной росписи, 
мастерской помощника 
Деда Мороза – Мороза-
мастера, которая в течение 
почти четверти века создаёт 
игрушки, продукция на 
любой вкус.

Встретили нас увлечённые 
люди и рассказали об истории 
создания фабрики зимнего 
волшебника, традиционных 
ремёслах, о мастерах своего 
дела, которые создают 
деревянные шедевры.  
Трудится тут большой 
коллектив, в том числе 
восемь художников (по дереву 
и стеклу, ткани и керамике), 
которые создают около 500 
видов игрушек. 

– Главная цель 
художников – сохранить 
старинные традиции 
народного промысла и 
вдохнуть в него новую жизнь, 
– рассказал молодой человек 
в русском национальном 
костюме. – Чтобы из 
заготовки получилась 
яркая, красивая игрушка, 
приходится  много трудиться. 
С липовой заготовкой нужно 
произвести около двадцати 
операций. Сначала токарь 
обтачивает, шлифует её на 
станке, только потом она 
попадает к художникам, 
которые с душой 
расписывают каждый 
экземпляр, претворяя в 
жизнь свои замыслы.  Все 
изделия выполняются 
вручную. Работа тонкая 
и кропотливая. Если 
прийти на работу с плохим 
настроением, то и красивого 
личика у куколки не 
получится, петушок будет 
грустным, а краски – не 
такими сочными. Тут можно 
встретиться и с главным 
зимним волшебником, 
который принимает гостей 
в личном кабинете. Более 
200 тысяч человек за год 
посещают нашу фабрику.

Готовая продукция! Глаза 
разбегаются. Будто попал 
в сказку. И у каждой 

игрушки своя история. Вот 
погремушки, пастуший 
рожок, свистульки, шары, 
куклы-обереги, фигурки 
разных зверей, коричневый 
дракон задорно играет на 
гармошке, а ещё «умеет» 
свистеть, забавная птичка – весняночка, озорной Петрушка... 
Всего не перечислить. Увидела  весёлого медвежонка, и 
на память пришли стихи: «Уронили Мишку на пол…» Но 
главное место отведено всемирно любимой красавице – 
русской матрёшке. Бренд России. Она символ плодородия 
и материнства. Только тут знают, как правильно открыть 
матрёшку сверху и не нарушить её целостность. 

Вдохновившись новыми знаниями, проходим в 
мастерскую, где художники-дизайнеры Оля и Юля 
приглашают нас на мастер-класс по изготовлению символа 
года – Петушка. Надев фартуки, приступаем к работе. 
Процесс раскрашивания увлёк. Гребешок и бородку делаю 
красного цвета, клювик – нежно оранжевым, а крылышки 
и хвостик рисую такими, как у моего любимого петушка 
из детских воспоминаний – жёлто-коричневым. Покрытый 
лаком и блёстками символ года так хорош! 

Впечатления от творческого процесса незабываемые, 
поэтому иду в фабричную лавку и с удовольствием 
приобретаю понравившиеся сувениры. Скоро лак на 
моём детище-петушке высохнет, и подарок из мастерской 
Мороза-мастера отправится со мной в Ветлугу, чтобы 
принести тепло и радость в мой дом, а ещё напоминать 
о чудесном путешествии по гостеприимному 
костромскому краю. Оказывается, в Лаврове на небольшом 

Знаете ли вы, что между собой жители Костромы главную 
городскую площадь им. Ивана Сусанина называют 
сковородкой? А то, что украшением главной площади 
города считается двенадцатиметровый памятник 
человеку, имя которого она носит? Что Кострома – 
родина Снегурочки? Не верите? А костромичи в этом 
уверены, потому что именно в Костроме А.Н. Островский 
написал свою знаменитую пьесу “Снегурочка”. Как бы 
то ни было, но Снегурочка точно живёт в красивом 
костромском тереме. 

Обо всём этом и многом другом я узнала, побывав в 
старинном российском городе на Волге. Там в конце 
июня проходил XVIII Всероссийский фестиваль 

телевизионных фильмов и программ, XI фестиваль прессы и 
XI фестиваль радио «Моя провинция». В  Кострому съехались 
более ста представителей прессы, радио и телевидения из 46 
российских регионов нашей необъятной страны: Республики 
Башкортостан и Воронежской области, Геленджика и 
Североморска, Новосибирской и Пензенской областей… 
Самой многочисленной была нижегородская делегация – 
29 журналистов из Арзамаса и Богородска, Бора и Ветлуги,  
Воскресенского и Гагина, Городца и Красных Баков, Тонкина 
и Уреня, Шахуньи... 

Ярким и запоминающимся было торжественное открытие 
фестиваля на набережной р. Волги. Гостей города на 
бульваре встречала Госпожа Кострома со свитой барышень 
и кавалеров, словно шагнувших к нам из прошлых веков. 
Играл духовой оркестр. Шумела ярмарка, где были 
представлены: продукция предприятий лёгкой, пищевой и 
перерабатывающей промышленности, поделки народных 
умельцев, товары народного потребления, ювелирные 
украшения, изделия народно-художественных промыслов, 
сувениры. Журналистов приветствовало руководство 
Костромской области, почётные гости, члены жюри, 
президент и автор идеи фестивального движения Елена 
Фоминых.

О том, как важно поддерживать районные газеты, 
говорил на брифинге губернатор Костромской области 
С.К. Ситников, ведь для жителей районов местная 

газета – это не просто средство массовой информации, это 
площадка для общения, воспитания, дискуссий.

– Вы в материалах рассказываете о своей малой родине 
и людях, которые ежедневным трудом создают мощь и 
величие страны, – сказал он. – Своими журналистскими 
работами способствуете сохранению культуры народов 
России, лучших российских традиций патриотизма и 
ответственности, формируете правдивое представление о её 
прошлом и настоящем. 

Фестивальные дни были полны деловых мероприятий. 
Мастер-классы, творческие встречи, которые 
проводили известные российские журналисты, 

сменяли друг друга. Круглый стол «Развитие СМИ – 
тренды, задачи, перспективы» подтвердил деловой 
настрой участников фестиваля. Журналисты, общаясь 
с замминистра связи, массовых коммуникаций России 
А.К. Волиным, представителями Роскомнадзора, почты, 
гильдии издателей периодической печати, задавали острые 
вопросы.

Каждый день на костромской земле был насыщенным. 
В один из них журналисты отправились в п. 
Красное-на-Волге, которое славится мастерами 

ювелирного дела, и на экскурсию «Вечерняя Кострома». 
Гуляли по набережной, где установлен памятник В.И. 
Ленину. История его необычна. В 1903 году, за десять 
лет до празднования 300-летия царственной династии,  
Костромская городская дума предложила воздвигнуть 
в Костроме – «колыбели дома Романовых» – памятник 
в ознаменование исторического юбилея. В 1913 году его 
заложили. Работы должны были завершиться в конце 1915 
года, но первая мировая война внесла свои коррективы, и 
строительство замедлилось. Революция 1917 года привела 
к полной остановке работ. Памятник стоял заброшенный 
и окружённый строительными лесами. В 1918 году леса 
убрали и на вершине высокого постамента установили 
мачту с красным флагом. Фигуры Михаила Фёдоровича 
Романова и чудесных групп, изготовленные для 
памятника, отправили на переплавку. Через десять лет на 
постамент романовского памятника установили фигуру 
«вождя мирового пролетариата». Так и стоит он до сих пор, 
удивляя гостей своим постаментом.

Побывали мы и на строительстве Костромского кремля. 
Костромичи полны решимости восстановить в былом 
величии кремлёвский соборный ансамбль. Высочайшей 
красоты исторический объект был безжалостно уничтожен 
в 1934 году. Его возведение губернатор Сергей Ситников 
называет «великим благим делом». Он уверен, что 
возрождение кремля станет объединяющей силой для 
всех костромичей, связующей нитью между прошлым, 
настоящим и будущим.

Такой же связующей нитью можно смело назвать и Музей 
истории костромского края. О роли Костромы в составе 
Древнего государства, о племенах, населявших этот край, 
становлении советской власти и о многом другом мы узнали 
из  интерактивной экскурсии, которую провели сотрудники 
музея.

Любой фестиваль предполагает  конкурсную 
составляющую. Поэтому 26 июня большая часть 
журналистов отправилась в восемь интереснейших 

мест, чтобы  в  рамках  конкурса  «Репортаж  с колёс» 
подготовить творческую работу на тему «Край открытий». 

предприятии выпускают вкуснейшие сыры и пекут пироги и 
шанежки в русской печи. Предприятие  называется «Печной 
дворик» и принадлежит энергичной и творческой семье 
предпринимателей, хозяев фабрики художественной росписи.

Журналистские работы в номинации «Репортаж с 
колёс» были выложены в интернете и, в отличие от других 
номинаций, оценивались народным жюри смс-голосованием. 
Костромичи узнали, какой предстала их родина глазам 
гостей-журналистов.

В заключительный день фестиваля нас пригласили 
на открытие фотовыставки «Неформальный Путин», 
которая состоялась в Музее истории костромского 

края. «Какой он мистер Путин?» – этот вопрос часто слышат 
российские журналисты от иностранных коллег и от 
простых граждан. Владимир Путин – самая обсуждаемая 
в мире личность. По словам директора ИД «Московский 
комсомолец» Павла Гусева, устроители фотовыставки 
хотели, чтобы её посетители увидели в президенте 
России обычного человека с понятными всем эмоциями и 
переживаниями – неофициальным, простым, человечным. 
Выставка объехала почти всю Россию, побывала в Греции, 
Испании, Германии, Великобритании, Франции. Она 
постоянно обновляется. В Костроме было выставлено 

 ______________________________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

60 работ из фотоархива ИД «Московский комсомолец». 
Каждый, кто посетит выставку, самостоятельно ответит 
на вопрос: «Кто есть мистер Путин?» Мы для себя 
ответили. «Конечно, видеть главу государства с другой 
стороны необычно. Но всё очень понравилось. Выставка 
интересная. Самое главное, что у нас замечательный 
Президент, человек с большой буквы, человек, на которого 
хочется смотреть и на которого хочется равняться», – 
отмечали участники фестиваля.

Вечером состоялось подведение итогов и награждение 
победителей и призёров всех фестивальных номинаций. 
Самое большое число наград (16) увезли с собой 
нижегородцы.

Четыре фестивальных дня были наполнены 
плодотворной работой, радостью общения, 
новыми впечатлениями и пролетели как один миг. 

Фестивальная площадка в Костроме стала полезной для 
каждого её участника. Ставший уже традиционным 
фестиваль перерос в праздник для города, его жителей, 
которые с интересом следили за всем происходящим и не 
только с экранов своих телевизоров. А мы, вооружившись 
новыми знаниями, будем искать ещё неисследованные  
темы, чтобы удивлять и радовать наших читателей.  Журналисты со всех уголков России читают “Землю ветлужскую”.  ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, “ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ”
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 По матушке-Волге  “Вот он, петушок лавровский...”
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