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Выставка по истории города

20 июля в старом соборе краеведческий музей открыл выставку истории нашего горо-
да. Для нас — переславцев она особо интересна. Сам собор постройки 1152—1157 года
является одним из актуальных отделов выставки. На одной из стен висит мраморная пли-
та с описанием истории собора. Рядом стоят мраморные гробницы переславских князей.
Имеется ряд экспонатов строительного материала собора.

Древний Переславль-Залесский — это одно из видных русских княжеств.
Чтобы показать его историю, выставка сначала показывает первоначальное заселение

европейской равнины.
Первый же отдел выставки «Славяне и их соседи» нам показывает, что ещё в V веке

до нашей эры южную часть современной Украины занимали кочевые племена — скифы. В I
веке нашей эры скифов сменили сарматы, аланы и роксаланы. Во II и III веке их вытесняют
германские племена, в частности, готы. Но уже в 375 году с востока двигаются гунны
и разрушают готское царство. В IV веке вместо гуннов, ослабленных междуусобицей, эту
равнину занимают последовательно арабы, угры и хазары.

О славянах же и финнах первое известие относится к III и IV веку нашей эры. Здесь же
показан и образ жизни этих племён.

В середине IX века славян на время подчинили их соседи хазары.
Ярко показано на выставке возникновение Киевской Руси и основание города Пере-

славль-Залесский. Основателем города был князь Юрий Долгорукий. Он упразднил город
Клещин и перевёл управление краем в 1152 году на место нынешнего Переславля, осно-
вав здесь крепость Переславль-Залесский и одновременно заложил Спасо-Преображенский
собор. Здесь же выставлены экспонаты остатков славянского погребения, монеты XV—XVI
века, боевые топоры XI—XII—XIII веков, которыми была вооружена дружина князя.

Далее выставка даёт картину Переславля в эпоху водных путей.
Одиннадцатый щит выставки показывает Переславль-Залесский в системе Московского

государства.
Отделы выставки ясно показывают не только историю нашего города, но и историю всей

России.
Вчера за несколько часов музей посетило 45 человек. Один из посетителей в книге

замечаний записал: «Предстоящий материал достаточно отражает историю княжеств, их
развитие, экономику и социальное положение людей того времени. Однако надо отметить,
что слабо отражена борьба одного княжества с другим. Нет материала об осаде Переславля
поляками. В основном же выставка сделана хорошо. Она необходима. Мы должны знать
прошлое нашей родины».

В ближайшее время, прислушиваясь к замечаниям посетителей выставки, музей должен
расширить выставку. Увеличить количество экспонатов.
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