
Репортаж с  колёс 

Из Лаврово – в Зауралье 

Пять причин, почему мы домой в качестве сувенира увезём  лавровскую игрушку 

Во-первых,  всё самое лучшее родом из детства. Какое детство без игрушки? Лавровская фабрика 
художественной росписи, или как её ещё  называют Фабрика  Мороза-мастера,  – это настоящая 
сокровищница костромской земли. Сама фабрика существует уже четверть века, здесь 
изготовляют более пятисот наименований сувенирной продукции. Только матрёшек из умелых 
рук лавровских мастеров выходит 120 тысяч в год! В мастерской есть всё: от первой детский 
игрушки-погремушки до расписных лошадок-качалок, наборов для творчества и других полезных 
и очень интересных вещей. 

Во-вторых,  лавровская игрушка – один из главных брендов Костромской области. Фабрику часто 
посещают туристы из разных городов России, и каждый из них считает за честь  увезти  домой 
неповторимое изделие местных  мастеров. Уже сейчас лавровские игрушки известны в тридцати 
странах мира, их продают, любят, ценят.  Такой подарок не может не удивить и не порадовать! 

В-третьих, в Лаврово сильны традиции. Сувениры из дерева,  глины, ткани  здесь изготовляют с 
начала двадцатого века.  Сюжеты для росписи подсказывает сама природа. Незатейливые узоры, 
резные фигурки домашних животных мастера воспроизводят, опираясь на опыт, передающийся 
из поколения в поколение. На фабрике трудятся представители исконно русских профессий: 
плотники, гончары, резчики, самобытные художники. 

В-четвёртых, лавровские игрушки сделаны с  любовью. С порога фабрики чувствуется 
доброжелательная атмосфера, искренность, открытость сотрудников. Здесь не задерживаются 
люди со склочным характером . Среди мастеров есть негласное правило: не браться за роспись 
лица игрушки в плохом настроении.  Поэтому каждая игрушка излучает тепло, радует 
покупателей, а особенно детей. 

В-пятых, сказка на фабрике живёт круглый год. Даже в середине лета здесь наряжена ёлка, можно 
попросить Деда Мороза исполнить самое сокровенное желание и встретить любимых сказочных 
персонажей. Кроме того, в мастерской можно попробовать самому расписать игрушку, 
поучаствовать в старинных русских забавах. А совсем неподалёку  можно отведать домашний сыр,  
изготовленный по старинным рецептам, и горячую выпечку из русской печи.  

Елена ДМИТРИЕВА, Наталья ВАЛЯЛКИНА. 

Курганская область. 

 





















 


