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На местах. [Переславский музей в 1927 году]
Переславль-Залесский, Владимирской губернии. Переславль-Залесский Государственный Историко-Художественный Музей в связи с значительными пополнениями, поступившими
из Государственного Музейного фонда, в течение зимы 1926/7 года произвёл перегруппировку
экспонатов большинства своих отделов. Особенно ценные пополнения поступили в Петровский отдел, посвящённый эпохе создания флотилии на Переславском озере. Особое внимание
обращено на показательные коллекции по Переславскому (Плещееву) озеру, всесторонне иллюстрирующие этот водоём и рыбные промыслы на нём, имеющие исстари хозяйственное значение
для местного населения и обещающие развиться ещё более в связи с опытом акклиматизации
в Переславском озере сига, мальки которого были пущены в марте этого года. Подбирается
показательный материал по торфяным болотам, занимающим в Переславском уезде громадные
пространства с грандиозным запасом торфяной массы, до полумиллиарда кубических декаметров только в одном Переславль-Усольском торфяном массиве. В настоящее время эксплуатируются только два болота, Берендеевское и Остеевское, лежащие вблизи железной дороги,
остальные же богатства ждут разработки в будущем.
На усадьбе Музея разбит показательный фруктовый сад, причём было обращено особое
внимание на опыт по культивировке впервые в нашем уезде особых морозостойких сортов
яблонь и груш из известного питомника имени И. В. Мичурина. Посаженные в прошлом году
весной, растения прекрасно выдержали минувшую суровую зиму и дали хороший прирост.
С каждым годом возрастает посещаемость Музея, достигшая за последний отчётный год
7 800 посещений, причём необходимо принять во внимание, что г. Переславль имеет всего около
14 000 жителей. Кроме местного населения Музей часто посещается экскурсиями из других
городов (Москва, Ростов, Ярославль, Сергиево, Александров).
Весной этого года при Музее была организована серия лекций для школьных работников
гор. Переславля на различные темы по познанию местного края (М. И. Смирновым на темы историко-производственные, бытовые и художественного характера, С. С. Геммельманом
на естественно-исторические темы). Всего было прочитано двенадцать лекций, сопровождавшихся демонстрацией соответствующих коллекций.
Для организации сбора материалов в разных местах уезда С. С. Геммельманом был сделан
доклад Уездному Съезду вожатых пионерских отрядов по методике естественно-исторических
сборов, способов сохранения и предварительной монтировки собранного, а с учащимися школы
1-й ступени была проведена показательная экскурсия с демонстрацией приёмов энтомологических сборов. В течение весны и лета произведены многочисленные экскурсии в разные места
уезда. М. И. Смирновым продолжена разведка, с подбором материала, на неолитических стоянках на реках Вёксе и Трубеже и сделаны раскопки курганов близ д. Киучер. С. С. Геммельман
производил сборы по фаунистике в районе Переславской, Осуровской и Глебовской волостей.
Кроме того, этим летом при содействии Переславского УИК’а, Музею удалось пригласить для
геологического обследования заведующего Геологическим Отделом Музея ЦПО Н. М. Карпинского и практиканта П. А. Герасимова. Обследование охватило широкую площадь, положило основание геологической коллекции Музея, дав значительный подбор экспонатов и, кроме
того, сделало ценный подарок местному краю обнаружением мощных запасов серой глины
в районе р. Шахи близ ст. Рязанцево Северной железной дороги, что должно иметь несомненное практическое значение для будущего хозяйства уезда возможностью развития силикатного
производства.
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На берегу озера Плещеева, в отведённом Музеем помещении, продолжала функционировать лимнологическая станция Географического отделения 1-го МГУ. Кроме топографической
съёмки озера и его окрестностей, произведённой в прошлом году, в настоящее лето станция
предприняла ряд работ по географо-экономическому обследованию, на тему «ландшафты Переславского уезда» и произвела физико-географическое и гидро-биологическое обследование
Савельевского озера, находящегося в 17 верстах [18 км] от г. Переславля.
Профессор Д. А. Ласточкин четвёртый год продолжает детальное обследование планктона
и прибрежной зоны Переславского озера, причём этим летом его работы значительно расширились и кроме него в них принимало участие три ассистента. При Музее кратковременно
работала эпиграфическая комиссия Исторического Музея, сделавшая эстампажи, зарисовки
и съёмки надписей на металле, дереве и камне, а сотрудница Академии Истории Материальной Культуры работала по изучению фресок.
Благодаря получению средств на издательство Музеем предпринято издание трудов в числе пяти сборников, часть которых уже сдана в печать. При содействии Переславского УИК’а
вышла из печати в издании Музея карта Переславского уезда в 4-вёрстном масштабе, отпечатанная в три краски.

