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Музей предлагает свою помощь

В июне нынешнего года Пленум Центрального Комитета КПСС рассмотрел одно из ко-
ренных и важнейших направлений деятельности партии и коммунистического строитель-
ства — идеологическую, массово-политическую работу.

Коммунисты, все советские люди, вчитываясь в документы Пленума, ещё раз убежда-
ются, что ленинская партия ставит во главу угла всей своей деятельности заботу о совет-
ском человеке, его материальном благосостоянии и духовном развитии, обеспечение мирных
условий жизни. КПСС исходит из того, что формирование нового человека не только важ-
нейшая цель, но и непременное условие успешного строительства коммунизма.

Установки Пленума ЦК КПСС выходят за рамки чисто идеологической, воспитательной
сферы, они дают новый импульс дальнейшему экономическому и социальному развитию
нашей страны.

Народ, трудящиеся массы — решающая сила общественного прогресса. Степень со-
знательности масс прямо и непосредственно сказывается на темпах нашего социального
и экономического развития. Поэтому идеологическая работа должна быть делом не только
профессионалов-идеологов, пропагандистов, работников средств массовой пропаганды. Это
дело каждого.

Благодаря тому, что в Переславль-Залесском историко-художественном музее год на-
зад открылся отдел истории советского общества, появилась возможность проводить ши-
рокую целенаправленную идеологическую работу в разнообразных формах и с различным
контингентом посетителей. За это время организовано 50 различных мероприятий. Живо
и интересно проводились, например, политические занятия в стенах музея для слушателей
партийной учёбы химического завода, фабрики «Красное эхо», сыромаслодельного завода,
мебельной фабрики, работников милиции, коммунально-бытовых услуг, детских садов.

Для школьников и учащихся ГПТУ была разработана тематика лекций и экскурсий,
различные мероприятия, которые способствуют практическому воспитанию, более глубо-
кому восприятию советской действительности. Это явилось вспомогательным материалом
для старшеклассников и выпускников школ при подготовке к урокам истории и выпускным
экзаменам. Организуются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.

Запоминающе,1 например, прошёл урок мужества с учащимися школы №1. В зале Ве-
ликой Отечественной войны дети с интересом слушали экскурсию о подвигах переславцев,
а затем сами рассказывали о генерале Доваторе, в гвардейском корпусе которого служил
разведчиком наш земляк М. А. Шустров, читали стихи о подвиге советского солдата.

16 мая в ленинском зале музея звенели голоса октябрят из восьмой и второй школ,
вступающих в пионеры. После торжественной линейки юные пионеры ознакомились с экс-
понатами музея по теме: «Переславский край в 1917—1940 годы».

К сожалению, не все организации города и района полностью используют возможности
музея.

Идёт новый учебный год, но ни школы, ни ГПТУ не обращаются к нам для организации
экскурсий и лекций, лишь иногда придут учащиеся за консультацией. Между тем, горком
комсомола, например, мог бы организованно провести в стенах музея вступление в ряды
ВЛКСМ, встречи с ветеранами партии, войны и труда.
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1Так в оригинале. — Ред.
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Во всех школах прошли слёты поисковых отрядов, но только в школе №1 имени
В. И. Ленина побеспокоились получить задание непосредственно от музея для поисковых
отрядов. А ведь в этой работе ребята встречаются с интересными людьми, выявляют, кто
из ветеранов войны и труда нуждается в помощи. Так, научные сотрудники музея, побы-
вав у Василия Георгиевича Лисина — участника партизанского движения в годы Великой
Отечественной войны — были огорчены тем, что сам Лисин и его жена больны, а в мага-
зин сходить и принести воды некому. Позвонили в горком комсомола, но там не приняли
никаких мер. Где же тимуровцы?

Наша страна готовится к празднованию 40-летия Победы над фашистской Германией.
Комсомольские и пионерские отряды, получившие задания по поисковой работе к этой
знаменательной дате, думается, с честью выполнят почётную миссию.

В новом учебном году музей предлагает в помощь классным руководителям школ и ГП-
ТУ определённую тематику лекций, с которыми можно ознакомиться через массовый отдел.
Кроме того, в помощь учителям истории предлагаются тематические экскурсии для учащих-
ся 4—10 классов. В залах музея можно организованно провести пионерские сборы, уроки
истории и мужества, встречи с ветеранами партии, войны и труда.

С момента открытия отдела истории советского общества установилась тесная связь
с заведующей кабинетом политического просвещения горкома КПСС М. Л. Яковлевой. Под
её руководством для коммунистов сельской местности в залах музея проведена тематиче-
ская экскурсия «Партия в борьбе за восстановление народного хозяйства в период развитого
социализма». Предлагаемая тематика экскурсий и лекций помогает слушателям партийной
учёбы всех школ глубже понять изучаемый материал.

В новом учебном году по рекомендации горкома КПСС научные сотрудники музея раз-
работали цикл экскурсий для различных звеньев партийной учёбы города и села. Среди
них:

• «Политика партии в области дальнейшего роста благосостояния населения»,
• «Улучшение социально-бытовых условий жизни и укрепление села кадрами»,
• «Выполнение Продовольственной программы — дело всенародное»,
• «Развитие сельского хозяйства в одиннадцатой пятилетке. Решающая роль колхозов

и совхозов в увеличении производства сельскохозяйственной продукции»,
• «Коммунист — активный борец партии за претворение в жизнь политики КПСС. Пар-

тийное поручение — непременное условие повышения активности коммунистов» и дру-
гие.

Всего же таких экскурсий девять. И хочется надеяться, что пропагандисты, агитаторы
используют наши рекомендации как вспомогательный материал для изучения своих тем.

Многообразен диапазон действий на всех участках идейно-воспитательной, массово-
политической работы. Вся она — многогранная, комплексная — должна быть направлена
на формирование и развитие политического сознания коммунистов, всех трудящихся, по-
вышение их трудовой активности, авторитета и боеспособности партийных организаций.
В этой работе предлагаемая помощь музея должна использоваться полностью.
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