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О строительстве экспозиции
«Озеро Плещеево — колыбель русского
флота»
В начале 1978 г. после долгих лет пребывания в руках разных «хозяев» дворец (1853 г.),
находящийся на территории исторической усадьбы «Ботик», перешёл во владение Переславского музея. Тогда же заведующий филиалом музея «Ботик»>, ветеран музейного дела,
ныне покойный, Л. А. Пантелеев выдвинул предположение о создании во дворце экспозиции «Озеро Плещеево — колыбель русского Военно-Морского флота». Эта идея некоторое
время обсуждалась в музейных кругах, а потом получила официальную поддержку.
В течение 1978 г. были намечены пути строительства экспозиции:
1. сжатый показ общей истории русского флота с отражением краеведческого материала;
2. показ исключительно краеведческого материала с необходимыми экскурсами в общую
историю флота.
Чтобы решить окончательно этот вопрос, Л. А. Пантелеев (автор тематико-экспозиционного плана) и В. И. Панфилов (консультант) в декабре 1978 г. выехали в Ленинград
в Военно-Морской музей.
В результате обсуждения научной концепции будущей экспозиции со специалистами
этого музея было принято решение остановиться на втором варианте.
В 1979—1982 гг. шла интенсивная научно-исследовательская и собирательная работа.
Был написан тематико-экспозиционный план, составлена обширная картотека на переславцев-моряков (более 200 имён). Собрано около 300 экспонатов. Многочисленные встречи
с воинами-моряками помогли авторам тематико-экспозиционного плана создать для себя
образ настоящего русского матроса.
В 1983—84 гг. производился ремонт зданий дворца, вырабатывалось генеральное художественное решение экспозиции (В. П. Зуб, И. А. Митрофанов, П. Н. Алаев), изготавливалось
оборудование.
29 июля 1984 г. в день Военно-Морского флота новая экспозиция была торжественно
открыта.
Она размещена в трёх залах. На экспозиции представлено около 200 экспонатов, в числе которых произведения живописи, графики, скульптура, археологические находки, модели
судов, личные вещи моряков разных эпох, документы, фотографии. Они ярко рассказывают
о переславцах — участниках героических событий истории русского Военно-Морского флота с конца XVII в. по настоящее время. Особое место занимают экспонаты, повествующие
о петровской потешной флотилии, 300-летие которой мы отмечаем.
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