
 

 

 

УСАДЬБА А.Н.ОСТРОВСКОГО В ЩЕЛЫКОВО -1 ДЕНЬ 
  

Программа может быть представлена в любой день, кроме понедельника. 

 

 

Музей - усадьба Александра  Николаевича  Островского , находится в 198 километрах от Ярославля. 

Дорога в Щелыково занимает 3 часа  и проходит через Кострому (без посещения города) и Судиславль.  

В усадьбе драматург жил, приезжая на лето. Здесь он работал над пьесой «Гроза» и 

«Бесприданница». Могучая природа , колоритные крестьяне, праздничные гуляния, народные сказки, 

песни и предания  повлияли на замысел А. Н. Островского о создании  сказки «Снегурочка». 

 

Вы побываете в доме, где воссоздана  обстановка   последних  лет  жизни драматурга. Здесь 

представлены   подлинные  предметы  - личные вещи Александра  Николаевича  и его семьи. 

 

В  столовой ,  в былые времена , за большим обеденным столом-сороконожкой у тульского самовара, 

собиралась семья Островского и его многочисленные гости. Многое здесь напоминает о радушии и 

гостеприимстве хозяев. 

В просторном и светлом кабинете хозяина есть ощущение присутствия его творческой личности, и, 

кажется, что вот-вот в створки белых дверей он войдет. За этим письменным столом драмматург писал 

свои знаменитые произведения, За работой он и скончался. 

На столе – книги, словари и авторские рукописи. Стены кабинета украшают деревянные ажурные 

рамки, мастерски выпиленные самим драматургом, фотоснимки родных Островского и его друзей, 

актёров и писателей. 



.   

Вазочки с низкими букетами,  бальзамины в окнах, глянцевые бока печей,уютные подушечки на тахте 

,вязаные салфетки и домотканые половички – все эти вещи создают уют  помещичьего дома. 

   

Дальнейшая судьба усадьбы на протяжении многих десятилетий связана с Малым театром и Союзом 

театральных деятелей России. С 1928 года сюда ежегодно приезжали известные актёры: Вера 

Пашенная, Варвара Рыжова, Евдокия Турчанинова, актёры из династии Садовских, Михаил Царёв, 

Сергей Юрский, Никита Подгорный и многие другие. 

 

Вы  прогуляетесь по парку  , он  околдует Вас своими опушками, затерявшимися в зелени беседками , 

вековыми елями и деревянными лесенками-мостиками, бегущими по оврагам .  

В двух километрах от Щелыково находится  село Николо-Бережки, где могила драмматурга и 

 Никольская церковь,  в которой  его отпевали. Если погода позволяет, то можно доехать на автобусе, 

но если сыро,  то   добраться  к могиле возможно только  пешком. Дорога от усадьбы проходит через 

глубокий живописный овраг  с деревянными лестницами и мостиком.  Поэтому необходимо  надеть 

удобную обувь , и зонтики, на случай дождливой погоды.  

После смерти Островского, Щелыково стало местом  культурного паломничества актеров  Малого 

театра. Для них Островский и  писал свои пьесы. Они  проводили лето в домах и пристройках имения 

драматурга, в близлежащих деревнях.  Щелыково официально становится Домом отдыха Малого театра. 

Сегодня в Щелыково  Дом  Всероссийского театрального общества ,три корпуса санатория , получившие 

названия по именам героев Островского «Мизгирь», «Снегурочка» и «Берендей» , столовая с клубом.   

 

Стоимость  экскурсии  (на 1 человека)  в составе  организованной  группы    

 
 

Количество человек в 

группе 

41-50 31-40 21-30 16-20 10-15 1-9 чел 

(индивидуально) 

Цена (автобус заказчика) 900 950 1000 1200 1500 15000 (группа.) 

Цена (автобус центра ) 1550 1650 1800 2100 2500 25000 (группа.) 

  

В стоимость входит:  

Экскурсионное обслуживание 

Входные билеты 

Транспортное обслуживание 

Вы можете заказать обед. Стоимость обеда 380 руб./чел. 

 
 

 
 

 

 


