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Научно-краеведческая конференция
в Переславль-Залесском
Переславль-Залесский, Владимирской губернии, ещё от дореволюционного времени уна
следовал богатые краеведческие традиции, которые за годы Революции выросли до пределов
большой и планомерной исследовательской работы по уезду. В отношении краеведческой работы
Переславль по праву занимает одно из передовых мест в Республике, плодотворная деятельность
его в значительной мере обуславливается прекрасным коллективом работников, среди которых
стоят и специалисты исследователи, и агрономы, и врачи, и педагоги. Совершенно неоспоримую
роль в этом отношении играет местный музей, широко отразивший в своих обширных залах
экономику уезда, его природу, его многовековую историю и культуру.
Однако всех этих сил было бы недостаточно для того, чтобы подготовить и провести
ту конференцию по изучению производительных сил уезда, которая имела место 19—21
февраля текущего года. Нужно было участие широких кругов местной общественности, нужна
была руководящая роль местного органа власти — уездного исполнительного комитета. И то
и другое в Переславле было обеспечено. Уездный исполком в лице председателя, уездный
комитет партии, председатель губернской плановой комиссии, губернский комитет партии —
не только приняли участие в работах конференции, но все три дня активно ею руководили,
участвовали в обсуждении докладов и прочем. Это обстоятельство должно быть отмечено
с большим удовлетворением всеми краеведческими центрами, ибо работа наша часто упирается
именно в этот органический недостаток — в отсутствие внимания со стороны органов власти,
в недостаток связи краеведения с интересами и нуждами местного хозяйственного строительства.
С не меньшим удовлетворением надо отметить и другое, — это привлечение на научную
конференцию местного крестьянства. Те двадцать с лишком представителей Переславльской
деревни, которые были командированы на съезд, были действительно желанными гостями,
и все их выступления по докладам показали, с одной стороны, — насколько важна для
научно-исследовательского дела тесная связь с местным населением и как много иногда мы
теряем из-за её отсутствия, а с другой стороны — эти бесхитростные, простые, толковые
выступления показали, насколько выросла наша деревня и как велика жажда знания, какие
огромные творческие силы разбужены Революцией.
В работах конференции приняли участие до десяти человек приезжих деятелей краеведения;
были представлены: ЦБК (из Ленинграда и Москвы), музей ЦПО, МОНО, Сергиевский
краеведческий музей, Иваново-Вознесенский институт, Владимирское общество и другие.
Для характеристики конференции достаточно назвать цифру участников её: на открытии
конференции присутствовало до 120 человек, в дневном заседании в понедельник (рабочий день)
около 60 человек. Для уездного города, отрезанного 20-ю верстами от железнодорожной линии,
цифры эти в высокой мере показательны. На конференции прошло 12 докладов, причём все они
были построены вокруг одной общей задачи: изучение производительных сил уезда. Вопросам
сельского хозяйства было посвящено 4 доклада, естественно-историческим (растительность,
климат) — 4 доклада, санитарным — 2, промышленности — 1 доклад. Большой интерес
конференции вызвали доклады: М. И. Смирнова «Исторический очерк работ по изучению
производительных сил Переславльского края», С. С. Геммельман — «Исследование вредителей
сельского хозяйства», профессора Д. А. Ласточкина «Задачи дальнейшего изучения Плещеева
озера», М. И. Нейштадт «Послеледниковая история Переславльского края» и другие.
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Плещеево озеро, Берендеево болото, многовековая история Переславля до сего времени
не перестают волновать учёные круги, и с каждым годом интерес к этому краю, очевидно,
растёт. Огромные работы (и научная, и практическая), которые ведутся Исследовательским
Институтом в Переславле и его окрестностях, в лице приезжих специалистов, счастливо
сочетаются с кропотливой работой местных краеведов.1 И здесь уместно сказать о тех силах,
на которых эта работа строится. К сожалению, Переславль не составляет исключения из общей
нашей краеведческой сети в смысле организационных успехов, вернее — неудач. Исследование
уезда ведётся небольшим кадром энтузиастов; широкие круги населения и наиболее близкие
к краеведению учреждения — всё ещё стоят в стороне. Краеведческого движения в собственном
смысле слова — в Переславле нет, как нет, может быть, и везде: возникавшие кружки
и ячейки краеведения быстро разваливались, не оставляя после себя и следов; краеведение, как
организация масс вокруг проблемы изучения края, своего места ещё не отвоевало и в Переславле.
По заверению всех участников Переславльской конференции, краеведение в данный момент
стоит перед своим огромным подъёмом. Хочется верить, что это будет так!..

1 Результатом этой работы является широкая издательская деятельность Переславль-Залесского общества и музея.
Полторы дюжины различных печатных работ (кстати — очень неплохо изданные) выгодно выделяют Переславль в ряду
других, даже оживлённых краеведных центров.

