
Государева дорога
14  –  15  октября  в  рамках

национальной  программы  детского
туризма  обучающиеся  Судиславской
школы  искусств  стали  участниками
культурно-просветительского
маршрута «Государева дорога».

40  ребят  из  Костромской
области  –  победители  конкурсов
различного  уровня  посетили
старинные  русские  города:  Торжок,
Тверь, Клин.

Торжку более 1000 лет, в городе
расположен  один  из  самых  древних  в  России  действующий  Борисо  –
Глебский монастырь. Город стоял прямо на Государевой дороге, через него
проезжали  и  здесь  останавливались  В.А.  Жуковский,  А.С.  Пушкин,  П.А.
Вяземский, В.Г. Белинский, И.С. Тургенев, С.А. Соболевский, М. Бакунин.
Торжок славился своими ярмарками,  купцами,  кожами,  а  самое главное –
золотным  шитьём.  В  музее  золотного  шитья  учащиеся  застыли  в  немом
восхищении  перед  красотой  узоров,  мерцающих  золотом  и  серебром.  В
«Гостинице  Пожарских»  ребятам  предоставилась  возможность  самим
поучаствовать  в  театрализованном  представлении  с  использованием
деревянных динамичных кукол. 

На  следующий  день  для
детей была организована обзорная
экскурсия  по  городу  Тверь.
Старинная Тверь – один из самых
элегантных  волжских  городов.
Ребята увидели стрелку рек Волги
и Тверцы, место где более 800 лет
назад была основана новгородская
«хлебная»  крепость,  ставшая
впоследствии  городом,  проехали
по  нарядным  улицам  города,
оценили  трёхлучевую  городскую
планировку конца XVIII века и «единые каменные фасады» домов. 

Учащиеся  посетили один из  самых роскошных Путевых дворцов  на
Государевой дороге – Тверской императорский Путевой дворец, подлинный
архитектурный  шедевр,  настоящая  жемчужина,  украшающая  Тверь.
Картинная  галерея,  расположенная  во  дворце,  представляет  посетителям
картины  художников  XVIII  века  —  работы  Венецианова,  Левитана,
Шишкина, Коровина и других известных художников. 



  Клин – последний город Московской области на Государевой дороге,
который посетили наши ребята. Обзорная экскурсия по городу познакомила с
сохранившимися  кварталами  старого  Клина  –  храмовым  ансамблем  на
территории  бывшего  Клинского  Кремля;  торговыми  рядами  из  красного
кирпича в «византийском» стиле; сохранившейся Почтовой станцией, где и
сейчас находится почта.

Перед отъездом домой дети успели прогуляться по Красной площади в
Москве, послушать бой курантов, восхититься архитектурной подсветкой и
освещением  ночной  Москвы,   которая  уже  много  лет  считается  самым
красивым ночным городом мира.
    Во  время  поездки  ребята  узнали  много  нового,  получили  массу
положительных эмоций, заряд бодрости. 
     Спасибо  огромное  Департаменту  образования  и  науки  Костромской
области  и  ГБУ  ДО  Костромской  области  «Дворец  творчества»  -
организаторам этого незабываемого путешествия!

М.Г. Матанцева, педагог Судиславской школы искусств.
  


