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Ещё раз о проблемах музея
В статье П. В. Соболева «Проблемы музея» («Коммунар» № 24 от 10 февраля 1978 г.)
обращено внимание на трудное положение, в котором оказался музей в связи с проводимыми
там реставрационными работами, и высказан ряд предложений по расширению музейной
экспозиции.
Реставраторами уже проделана важная и ответственная работа по укреплению фундаментов
в южной половине здания, но предстоит сделать ещё очень много. Даже поверхностное
знакомство с состоянием самого обширного помещения музея — бывшей Трапезной палаты, где
до недавнего времени размещался отдел истории, убеждает в том, что рассчитывать на быстрый
ввод здания вновь в эксплуатацию не приходится.
Поскольку нельзя исследовать сразу все части здания, в настоящее время трудно определить
весь объём работ. Ясно одно, что если даже на музей «бросить» все силы реставрационного
участка, работы будут вестись не один год, а после их окончания значительное время уйдёт
на устройство новой экспозиции.
В связи с этим остро встаёт вопрос о работе музея в ближайшие годы.
Переславль посещают ежегодно десятки тысяч человек с разных концов нашей страны.
В программу экскурсионного обслуживания таких групп входит и посещение историко-художе
ственного музея (за 1977 г. только через экскурсионное бюро было направлено в музей 70 320
человек). Естественно, что туристов и экскурсантов интересует прежде всего история нашего
края, особенности быта, достижения переславцев за годы Советской власти — словом, всё, что
составляет своеобразие и самобытность именно этого уголка нашей необъятной Родины.
Отзывы посетителей музея о предоставленной экспозиции были неизменно высокими. А что
они могут осмотреть сейчас? Картинную галерею. Успенский собор.
Не за горами и 2 мая — традиционный для всех переславцев день посещения историко-худо
жественного музея. Чем и как он встретит их в этом году? Об этом тоже, вероятно, следует
подумать.
Не вдаваясь в обсуждение вопроса о целесообразности восстановления «Гефсимании» (это
компетенция архитекторов и финансирующих органов), хочется напомнить, что по планам раз
вития туризма предполагалось использовать помещение бывшей церкви А. Невского на Красной
площади для оборудования лекционного и выставочного зала. Когда это будет и от кого зависит
решение этого вопроса?
Бесспорно, что необходимо ускорить оформление экспозиции в отделе природы и в здании
Петровского дворца на «Ботике».
Кроме того, в ведении музея есть ещё несколько пустующих зданий. Нельзя ли какое-нибудь
из них приспособить для размещения ценных экспозиций? Да и Спасо-Преображенский собор,
думается, можно использовать более рационально.
От того, насколько полно будет представлено в музейных экспозициях историческое прошлое,
а также сегодняшний день нашего города и района, зависит то впечатление, которое останется
у туристов и экскурсантов, побывавших в Переславле-Залесском.
Е. Преображенская, заведующая экскурсионным бюро.
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