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Костромская государственная сельскохозяйственная академия –
первый вуз на земле.





Александра Семёновна Усова, 
жена доктора наук 

М.М. Усова, профессора 
Казанского университета, с 
внучкой Таней, 1910 год.

Усадьба Караваево, начало ХХ века.



• Если первые особи 
стада весили 300-350 кг, 
то позже достигали 600-
850 кг, а быки – и вовсе 
приближались к тонне. 

• Выведенные в 
Караваево животные 
отличались отменным 
здоровьем и 
долголетием. 

•Костромские коровы 
оказались 
невосприимчивы к 
лейкозу, туберкулезу и 
бруцеллезу. 

Бык-производитель
костромской породы

Корова костромской породы



1935 год. Рабочие животноводческого цеха, 
в центре С.И. Штейман.

Директор совхоза В.А. Шаумян и 
главный зоотехник С.И. Штейман. 

30-е гг. ХХ в.



Силуэт Послушницы власти 
Костромского района 
разместили на гербе 
муниципалитета. 

Американская корова Сегис Пьетердж Проспект
15610 литров молока в год 

Караваевская корова Послушница II –
16262 литра молока в год 

Караваевская корова Гроза –16502 литра в год

Р Е К О Р Д Ы



• Коровы сохраняли продуктивность не 12-15 лет, а до 22-х, 
надаивая за жизнь по 100-120 тонн отличного молока с 
повышенным содержанием белка и жира. 
• Костромское молоко уникально по химическому 
составу, соотношению белка и жира (жира – 3,8, а белка –
3,7) и используется в производстве детского питания. 
Качество молока высокое, а вкус отменный.





• «Денежное 
вознаграждение 
принадлежит всем 
караваевцам. И, чтобы 
принесло оно всем нам 
как можно больше 
счастья, я хочу внести эту 
сумму на нужды обороны 
нашей страны, в фонд 
постройки самолета, 
потому что ничто нам не 
принесет большего 
счастья, чем скорейшая 
победа над врагом…»
(из книги С.И. Штеймана

«Волшебный жезл»)
Главный зоотехник 
С.И. Штейман получил 
Государственную премию 
в размере 100 тысяч рублей 
и передал её на нужды обороны.





Аллея Дважды Героев Социалистического Труда. 



Дважды Герои Социалистического Труда. 

Доярка Смирнова 
Анна Ивановна

Бригадир Грехова
Евдокия Исаевна 



Доярка Нилова 
Аграфена Васильевна 

Дважды Герои Социалистического Труда. 

Доярка Баркова
Ульяна Спиридоновна



Бригадир Иванова 
Лидия Павловна 

Дважды Герои Социалистического Труда. 

Скотница Смирнова  
Нина Аполлинарьевна



Открытие нового корпуса 
Костромского 
сельскохозяйственного 
института – первого вуза на земле. 







Аллея Героев в посёлке Караваево



Иван Иванович Парахин
Директор учебно-опытного хозяйства

«Племенной завод “Караваево”»



В 2019 году решением Костромской 
областной Думы посёлку Караваево

присвоено почётное звание 
«Населённый пункт трудовой славы» 
за трудовой героизм его жителей в 

годы Великой Отечественной войны, в 
период восстановления народного 

хозяйства и положительные результаты 
социально-экономического развития. 





Методички по 
творчеству 

костромских 
(и не только) 

писателей

• Конспект лекции по эстетике «Эстетический идеал и проблема 
главного героя в трилогии В. Корнилова (романы «Семигорье», 
«Годины», «Идеалист»)» /Учебно-методическое пособие/. 
Кострома : Изд. КГСХА, 2003. – 45 с.

• Эстетический анализ творчества современных писателей 
костромского края (Конспекты лекций для студентов всех 
специальностей очной и заочной форм обучения). – Кострома : 
КГСХА, 2008. – 62 с.

• Эстетический анализ романа «Иду на грозу» Даниила Гранина 
для занятий со старшеклассниками / Методическое пособие. –
Кострома, 2019. — 80 С. 



• Игорь Дедков (11.04.1934 – 20.12.1994) : костромская 
драма и московская трагедия. – Журнал «Москва» (2014, № 
6)

• Блеск «Восточного клинка» (о романе А.Ю. Василенко). –
Журнал «Кострома литературная», 2012. – №3 (14).

• Снежные стихи Любови Ковшовой. – Журнал «АРИНА Н.Н. 
Современная русская поэзия и проза», 2014. – Выпуск 24.

• О зёрнах поэтического бытия С.А. Борчикова (2016). – С. 
127 – 131 // С.А. Борчиков. Избранные работы 1977 –
2019. Философия с малых формах. – Том 7. – Екатеринбург: 
«СВ-96», 2019. — 144 с.

• Осознанный выбор (о творчестве Екатерины Наговицыной): 
критика // Коллектив авторов. «Традиции & авангард. 
Выпуск № 3», 2019 г. (г. Екатеринбург, журнал под 
редакцией Романа Сенчина). – С. 199 – 209.

• Ютуб: Татьяна Бурдина по теме можно посмотреть: 
• Кострома. Экскурсия по центру города  

https://www.youtube.com/watch?v=JVfNJ2OOp4Y
• Веду страницу Сообщество КОСТРОМА 
• https://vk.com/public_kostroma
• Татьяна Марьина на сайте ПРОЗА.РУ 

https://proza.ru/avtor/btnkostroma







Наши 



Зло приходит от тех, кто не умеет думать о других



Писатель
В.Г. Корнилов 

(1923 – 2002 гг.)

Утверждение 
Человека 

в человеке



III научно-практическая конференция
«Преподавание военной истории в России и за рубежом: 

трансформация подходов в эпоху глобализации». 

«Утверждение Человека в человеке» на войне и в 
мирной жизни (уроки мужества по книгам костромского 

писателя-фронтовика В.Г. Корнилова). 



КОСТРОМА –
ГАЛИЧ

Онлайн-игра 
«Мы знаем ваш 

город!»

ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

КОНКУРС



Всероссийский конкурс 
«БиблиоЭкспрессия. Читаем 

пьесы выразительно». 

Сцена встречи Весны со 
Снегурочкой в весенней 
сказке А.Н. Островского 

«Снегурочка».

Роли исполняют:
Весна – Ксения Алексеева
Снегурочка – Елизавета 

Мойсей



Интеллектуальная игра 
«Самый умный»

Обласной краеведческий 
конкурс «Моя Родина и Я».

Победителем в номинации 
«Местность с большой историей» 

становится Богомолов Иван. 





Областной историко-краеведческий конкурс 
«Ищу героя» 

номинация «Мой герой» 

Гильмутдинов Артём 
«Есть женщины в русских селеньях» 
(о моей прабабушке Соловьевой Анне 
Павловне и бабушке Соловьёвой 
Валентине Петровне)». 




