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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – изучить костромские ремесла и промыслы, как ресурс, 
аккумулирующий и представляющий специфику региона, и как объект туристского 
интереса.  

Задачи дисциплины 

1.1   Изучить процесс ремесленной деятельности человека на костромской земле на 
основе археологических, письменных, этнографических источников. 

 1.2  Дать представление о значимых ремеслах и промыслах разных стран мира, 
показать природно-климатическую детерминированность их возникновения, а 
также этнокультурную специфику. 
 

1.3  Познакомить с ремесленно-промысловыми центрами России.  
 1.4  Познакомить с ведущими местными ремёслами и промыслами; показать их 
локальную специфику.   
  1.5   Проследить их взаимосвязь с обрядовой культурой русской деревни. 
  

1.6   Раскрыть смысловое значение артефактов культуры; продемонстрировать их 
мнемоническое значение в культуре бесписьменного типа, показать значение 
ремесел и промыслов для сохранения локального варианта культуры. Обратить 
внимание на слитность эстетического, функционального и магического начал в 
крестьянской культуре. 

1.7 Используя Интернет ресурсы, познакомить с  коллекциями народных промыслов 
ведущих музеев России, показать место костромских ремесел в них.  
 

1.8 Проанализировать тенденции развития ремёсел и промыслов, обозначить 
перспективы их использования в формирующейся индустрии туризма. 

1.9 Сформировать навыки использования данного туристского ресурса в процессе 
проектной деятельности при разработке новых турпродуктов.  
 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

2.1 Студент должен знать: 

  исторические основания возникновения ремёсел и промыслов, классификацию 
промыслов, ведущие костромские ремёсла и промыслы, их специфические 
особенности: эстетические и технологические, семантические; представлять 
эволюцию их развития и место среди российских промыслов, политику 
государства в отношении кустарно-промысловой деятельности, перспективы 
развития костромских ремесел и промыслов в контексте развития туризма. 

 

2.2 Студент должен уметь: 
  идентифицировать артефакты  костромской культуры, находить информацию по 
данной проблематике, составить библиографию, аналитически обработать 
отобранную литературу, сформулировать собственное представление о предмете 
исследования, логически правильно выстроить материал, уметь изложить 
реферативный материал в устной форме и критически оценивать выступления 
других, использовать сведения о костромских ремеслах и промыслов при 
разработке туров и маршрутов. Использовать ремесла и промыслы с целью 
презентации территорий.   

2.3 Студент должен владеть: 
  конкретно-историческими знаниями о костромских ремёслах и промыслах, 
навыками их атрибутации, поисково-информационными, аналитическими, 
публичного выступления.   



            2.4  Студент должен освоить компетенции: 

  ОК-1 – способность использовать основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 
социальной значимости своей деятельности.  
 ОПК-1 –  способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
требований информационной безопасности.   
 ПК-8 –  готовностью к применению прикладных методов исследования в туризме. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
Индекс дисциплины – Б1.В.ОД.21. Изучение дисциплины основывается на ранее 

освоенных дисциплинах, с которыми имеет логические и содержательно-методические 
связи. В их числе: история, культурология, музейное дело, основы туризма (ОК- 1),  
туристско-рекреационный потенциал Костромской области, география, практическое 
краеведение, технология и организация туристских услуг (ОПК – 1). Параллельно 
изучаемые дисциплины, способствующие формированию общих компетенций:  мировая 
культура и искусство, НИР, а также практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-
исследовательской работы (ПК – 8). 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах  3    

Общая трудоемкость в часах  108     

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36    

Лекции 18    

Практические занятия 18    

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах   72     

Форма промежуточной аттестации зачет    

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 18     

Практические занятия 18    

Лабораторные занятий    

Консультации 2,8     

Зачет/зачеты 0,25     

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 39,05     

 



 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины (очная форма) 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Представление о ремёслах  
и промыслах. Ремесленные 
изделия  
в контексте жизни 
крестьянской цивилизации.  
  

  2     2 

 2.   Культуры бесписьменного и 
письменного типа 

    2   4 

3-4. Ремесленная деятельность 
человека на костромской 
земле в эпоху Средневековья  

   4     2 

5.  Ремесленная деятельность 
человека на костромской 
земле в эпоху Средневековья 

   2   8 

6.  Костромское льноводство, 
прядение, ткачество 

 2     2 

7. Пояс в русской культуре.  
Костромские пояса: 
этнографический и 
семантический аспект 

   2  4 

8.   Костромская набойка   2     4 
9.   Галичское кружево в 

контексте российской 
традиции кружевоплетения 

     2  4 

10. Красносельский ювелирный 
промысел: 
история возникновения, 
развитие, особенности, 
современность 

  2     2 

11. Бренд «Кострома-ювелирная 
столица России»: состояние, 
проблемы, перспективы 

  2    6 

12. Отхожие ремёсла и 
промыслы костромского 
края.  
Столичный отход  крестьян 
на заработки (вторая пол 
XIX- начало XX вв.) 

   2    2 

13.   Неземледельческий отход 
костромских крестьян в 
столицы: Москву и Санкт-

Петербург 

    2  2 

14.   Костромские ремесла и 
промыслы как ресурс 
регионального туризма 

  2     2 

15-

16. 

 Центры художественных 
промыслов России 

     4    10 

17.  Художественные ремесла и 
промыслы мира и их роль в 
развитии туризма 

    2   2 

18. Итоговый коллоквиум.   2  8 



   Подготовка к зачету. Зачет.      8 

 Итого: 3/ 108 18 18    72 

 

 5.2. Содержание: 
1-2. Представление о ремёслах и промыслах. Ремесленные изделия в контексте 

жизни крестьянской цивилизации. Понятия «ремесло» и «промысел» в ретроспективе. 

Время зарождения ремёсел. Формирование крестьянской цивилизации. Специфика текста 

и языка крестьянской культуры. Культуры бесписьменного и письменного типа. 

Традиционные ремёсла как способ презентации этнической культуры в туристском 

пространстве. 

3-4. Ремесленная деятельность человека на костромской земле в эпоху 

Средневековья.  Ремесленная деятельность финно-угорского, дославянского, населения. 

Предметный мир периода включения Костромского края в состав древнерусских 

территорий сер.XI – н.XII вв. (по материалам курганных захоронений). Ремёсла и 

промыслы Костромы в контексте становления и развития города на основе 

археологических и письменных источников. 

5-6. Костромское льноводство, прядение, ткачество. Выращивание льна и его 

обработка. Прядение. Костромские прялки. Виды пряжи. Окрашивание нити. Простое 

ручное ткачество. Простое полотняное переплетение. Рядушечка. Пестрядь. Узорное 

ткачество. Браная техника. Закладная техника. Тканьё с использованием множества 

подножек. Пояс в русской культуре. Костромские пояса: этнографический и 

семантический аспект. Обряды, связанные с льноводством, прядением и ткачеством. 

7. Костромская набойка. История набойки. Технология набойки. Кубовая и 

белоземельная набойка. География бытования набойки в Костромской губернии. 

Кологривская и чухломская набойка. 

8. Галичское кружево в контексте российской традиции кружевоплетения. История 

появления кружева в России. Техника плетения кружева на коклюшках. Типы 

коклюшечного кружева. Галичское кружево. Солигаличское кружево. Костромское 

кружево в музейных коллекциях России. 

9-10. Красносельский ювелирный промысел: история возникновения, развитие, 

особенности, современность. История ювелирного промысла. Ювелирные техники: 

басма, скань, зернь, литьё, финифть. Мастера. Бренд «Кострома – ювелирная столица 

России»: состояние, проблемы, перспективы. 

11-12. Отхожие ремёсла и промыслы костромского края. Столичный отход  крестьян 

на заработки (вторая пол XIX- начало XX вв.). Динамика количественного состава 

отходников в столицы во второй половине XIX – начале XX вв. Профессиональный 

состав отходников. Образ жизни крестьян-отходников. Преобразование предметного мира 



деревни под влиянием отхода. 

13. Костромские ремесла и промыслы как ресурс регионального туризма. 15-16. 

Центры художественных промыслов России. 17. Художественные ремесла и 

промыслы мира и их роль в презентации территории, сохранении локального 

варианта культуры и развитии туризма региона.   

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очная форма 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1.  Представление о 
ремёслах  
и промыслах. 
Ремесленные 
изделия  
в контексте 
жизни 
крестьянской 
цивилизации.  
 

 Изучение 

материалов 
лекции. 

 2 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Экспресс-опрос 

2.   Культуры 
бесписьменного 
и письменного 
типа 

 Изучение 
материалов 
лекции. 

Написание 
конспекта. (см.: 
Смурова О.В. 
История 
костромских 
ремёсел и 
промыслов: 
планы 
семинарских 
занятий / сост. О. 
В. Смурова. – 

Кострома : Изд-

во 
Костром.гос.тех
нол.ун-та, 2014. 
– 12 с. ). 
 

 4  Составление конспекта статьи 
Ю.М. Лотмана «Несколько 
мыслей о типологии культур»  

Проверка 
конспекта. Беседа 
по вопросам плана 
занятия  
(см.: Смурова О.В. 

История 
костромских 
ремёсел и 
промыслов: планы 
семинарских 
занятий / сост. О. 
В. Смурова. – 

Кострома : Изд-во 
Костром.гос.техно
л.ун-та, 2014. – 12 

с. ). 
 

   

3.  Ремесленная 
деятельность 
человека на 
костромской 
земле в эпоху 
Средневековья 

 Изучение 
материалов 
лекции 

 2 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Экспресс-опрос   

4.  Ремесленная 
деятельность 
человека на 
костромской 
земле в эпоху 
Средневековья 

 Изучение 
материалов 
лекции. 

Подготовка к 
практическому 
занятию по 
вопросам. (см.: 
Смурова О.В. 
История 

 8 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий. 

    Беседа по 
вопросам плана 
занятия. (см.: 
Смурова О.В. 
История 
костромских 
ремёсел и 
промыслов: планы 
семинарских 



костромских 
ремёсел и 
промыслов: 
планы 
семинарских 
занятий / сост. О. 
В. Смурова. – 

Кострома : Изд-

во 
Костром.гос.тех
нол.ун-та, 2014. 
– 12 с. ). 
 

занятий / сост. О. 
В. Смурова. – 

Кострома : Изд-во 
Костром.гос.техно
л.ун-та, 2014. – 12 

с. ). 
  

5.   Костромское 
льноводство, 
прядение, 
ткачество 

Изучение 
материалов 
лекции 

 2 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

 Экспресс-опрос   

6.  Пояс в русской 
культуре.  
Костромские 
пояса: 
этнографический 
и семантический 
аспект 

 Изучение 
материалов 
лекции и 
рекомендованной 
литературы. 
Подготовка к 
практическому 
занятию. (см.: 
Смурова О.В. 
История 

костромских 
ремёсел и 
промыслов: 
планы 
семинарских 
занятий / сост. О. 
В. Смурова. – 

Кострома : Изд-

во 
Костром.гос.тех
нол.ун-та, 2014. 
– 12 с. ). 
 

4  Изучение материалов лекций и 
учебных пособий и 
рекомендованной литературы. 

  Доклады и 
написание отзыва 
на экскурсию  в 
этнографический и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Костромская 
слобода». (см.: 
Смурова О.В. 
История 
костромских 
ремёсел и 
промыслов: планы 
семинарских 
занятий / сост. О. 
В. Смурова. – 

Кострома : Изд-во 
Костром.гос.техно
л.ун-та, 2014. – 12 

с. ). 
 

7.  Костромская 
набойка 

 Изучение 
материалов 
лекции и 
рекомендованной 
литературы. (см.: 
Смурова О.В. 
История 
костромских 
ремёсел и 
промыслов: 
планы 
семинарских 
занятий / сост. О. 
В. Смурова. – 

Кострома : Изд-

во 
Костром.гос.тех
нол.ун-та, 2014. 
– 12 с. ). 
 

 4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий. 

  Экспресс-опрос   

8.   Галичское 
кружево в 
контексте 
российской 
традиции 

 Изучение 
материалов 
лекции 

 4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

  Выполнение 
заданий по теме 
(см.: Смурова О.В. 
История 
костромских 



кружевоплетения ремёсел и 
промыслов: планы 
семинарских 
занятий / сост. О. 
В. Смурова. – 

Кострома : Изд-во 
Костром.гос.техно
л.ун-та, 2014. – 12 

с. ). 
 

   

9. Красносельский 
ювелирный 
промысел: 
история 
возникновения, 
развитие, 
особенности, 
современность 

 Изучение 
материалов 
лекции.  

 

 2  Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

    Экспресс-опрос   

10.     Бренд 
«Кострома-

ювелирная 
столица России»: 
состояние, 
проблемы, 
перспективы 

 Изучение 
материалов 
лекции. 

Подготовка к 
практ.зан. (см.: 
Смурова О.В. 
История 
костромских 
ремёсел и 
промыслов: 
планы 
семинарских 
занятий / сост. О. 
В. Смурова. – 

Кострома : Изд-

во 
Костром.гос.тех
нол.ун-та, 2014. 
– 12 с. ). 
 

  6  Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

    Выполнение 
заданий по теме 
(см.: Смурова О.В. 
История 
костромских 
ремёсел и 
промыслов: планы 
семинарских 
занятий / сост. О. 
В. Смурова. – 

Кострома : Изд-во 
Костром.гос.техно
л.ун-та, 2014. – 12 

с. ). 
 

 

11. Отхожие ремёсла 
и промыслы 
костромского 
края.  Столичный отход  крестьян на заработки 
(вторая пол XIX- начало XX вв.) 

 Изучение 
материалов 
лекции. 

 2  Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

 Экспресс-опрос   

12. Неземледельческ
ий отход 
костромских 
крестьян в 
столицы: Москву 
и Санкт-

Петербург 

  Изучение 
материалов 
лекции. 
Подготовка к 
практ.зан. (см.: 
Смурова О.В. 
История 
костромских 
ремёсел и 
промыслов: 
планы 
семинарских 
занятий / сост. О. 
В. Смурова. – 

Кострома : Изд-

во 
Костром.гос.тех

 2  Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

      Выполнение 
заданий по теме 
(см.: Смурова О.В. 
История 
костромских 
ремёсел и 
промыслов: планы 
семинарских 
занятий / сост. О. 
В. Смурова. – 

Кострома : Изд-во 
Костром.гос.техно
л.ун-та, 2014. – 12 

с. ). 
 



нол.ун-та, 2014. 
– 12 с. ). 
 

13.   Костромские 
ремесла и 
промыслы как 
ресурс 
регионального 
туризма 

  Изучение 
материалов лекции. 

 2   Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

 Беседа  

14. Центры 
художественных 
промыслов 
России 

  Подготовка 
презентации по 
теме. 

 10  Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала, его словесное 
воплощение и письменное 
оформление. 

  Презентация по 
теме. 

15.  Художественные 
ремесла и 
промыслы мира и 
их роль в 
развитии туризма 

Изучение 
материалов 
лекции 

 2  Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала, его словесное 
воплощение и письменное 
оформление. 

  Беседа  

16.      

17.      

18.    Итоговый 
коллоквиум 

  Изучение 
материалов 
лекции и 
метод.реком. (см.: 
Смурова О.В. 
История 
костромских 
ремёсел и 
промыслов: 
планы 
семинарских 
занятий / сост. О. 
В. Смурова. – 

Кострома : Изд-

во 
Костром.гос.тех
нол.ун-та, 2014. 
– 12 с. ). 
 

8      Изучение материалов 
лекции и метод.реком. (см.: 
Смурова О.В. История 
костромских ремёсел и 
промыслов: планы 
семинарских занятий / сост. 
О. В. Смурова. – Кострома : 
Изд-во 
Костром.гос.технол.ун-та, 
2014. – 12 с. ). 
 

Коллоквиум  

   Подготовка к 
зачету. Зачет. 

    Изучение 
материалов 
лекции и 
метод.реком. (см.: 
Смурова О.В. 
История 
костромских 
ремёсел и 
промыслов: 
планы 
семинарских 
занятий / сост. О. 
В. Смурова. – 

Кострома : Изд-

во 
Костром.гос.тех
нол.ун-та, 2014. 
– 12 с. ). 
 

8       Изучение материалов 
лекции и метод.реком. (см.: 
Смурова О.В. История 
костромских ремёсел и 
промыслов: планы 
семинарских занятий / сост. 
О. В. Смурова. – Кострома : 
Изд-во 
Костром.гос.технол.ун-та, 
2014. – 12 с. ). 
 

 зачет 

  

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

 См. Смурова Ольга Вениаминовна. История костромских ремёсел и промыслов : планы 
семинар. занятий / Смурова Ольга Вениаминовна. - Кострома : КГТУ, 2015. - 15 с. - ГСЭ. - 



доп. - б.ц.  
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
А) основная литература: 

 1. История в поисках и открытиях : метод. пособие. Вып.1 : Краеведческий материал в 
учебном курсе "Отечественная история" / Е. Ю. Волкова [и др.] ; отв. ред. Волкова Е.Ю. - 
Кострома : КГТУ, 2011. - 56 с. - ГСЭ. - б.ц. 
Б) Дополнительная литература: 
 1. Смурова Ольга Вениаминовна. История костромских ремёсел и промыслов : планы 
семинар. занятий / Смурова Ольга Вениаминовна. - Кострома : КГТУ, 2015. - 15 с. - ГСЭ. - 
доп. - б.ц.  
2. Народное декоративно-прикладное искусство в социокультурном пространстве 
Костромского региона [Электронный ресурс] : материалы областной науч.-практ. конф., г. 
Кострома, 23-24 марта 2015 г. / М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т им. Н. А. 
Некрасова ; [сост. и отв. ред. Н. М. Домахина]. - Электрон. текст. данные. - Кострома : 
КГУ, 2016. - 60 с. - ISBN 978-5-7591-1524-3 : Б. ц. Загл. с экрана, Имеется печатный аналог 
3. Костромская провинция: история, традиция, современность : Сб. ист.- краевед. 
материалов. Вып.2 / Под ред. Е.А.Флеймана. - Кострома : КГТУ, 2001. - 2 . 49 с. - ГСЭ. - 
ISBN 5-8285-0076-7 : 27.30.  

4. Народное декоративно-прикладное искусство в социокультурном пространстве 
Костромского региона : материалы областной науч.-практ. конф., г. Кострома, 23-24 марта 
2015 г. / М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова ; [сост. и 
отв. ред. Н. М. Домахина]. - Кострома : КГУ, 2016. - 58, [2] с. - ISBN 978-5-7591-1524-3 : 

80.00. Имеется элетрон. ресурс   
5. Народное искусство Костромской области : художественные промыслы : библиогр. указ. 
Вып. 2 : (1985-2010 гг.) / Костромская обл. универсальная науч. б-ка им. Н. К. Крупской, 
Отдел лит. по искусству ; [сост. Л. С. Зубарева]. - Кострома : ДиАр, 2015. - 208 с. - Имен. 
указ., географ.: с. 171-202. - Ювелирные фирмы: с. 203-206. - ISBN 978-5-93645-054-9 : 

150.00.  

6. Современные проблемы декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в 
системе высшего и среднего профессионального образования : материалы межрегион. 
науч. конф. , г. Кострома, 29 мая 2014 г. / М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т 
им. Н. А. Некрасова ; [сост. и отв. ред. Н. М. Домахина]. - Кострома : КГУ, 2014. - 50, [1] с. 
- Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7591-1467-3 : 60.00.  

7. Художественные промыслы Костромской области [Изоматериал] : [альбом] / 
Администрация Костром. обл. [и др.] ; [вступ. ст., отв. ред. Л. А. Михайленко ; фот.: И. Ю. 
Соглачева, А. Н. Кувшинов ]. - Кострома : [б. и.], 2011. - 287, [1] с. : ил. - 750.00.   

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
  

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 

№ п/п Номер, наименование Марка  Аудитория 

 Монитор   



 

1 LCD 19 “Hyundai” Q91 315 

2 Системный блок R-Style Proxima MC 843 Core2 Duo E6550 315 

 

3 Телевизор 

 

Samsung LE 37A330 J1XRU 

 

315 

4 Проектор Panasonic PT-LB55NTE XGA 2500 ANSI Lm 315 

5 Проигрыватель DVD BBK 313 SI 315 

6 Акустическая система Genius SP-S350 315 

7 Диапроектор Пеленг 500А автомат 315 

 


