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Ценные экспонаты

До тридцати тысяч ценнейших экспонатов хранится в нашем музее, но фонды сто по-
полняются и пополняются. Только в прошлом году сюда поступило около пятисот предметов
и документов. Вчера привезён из Музея истории и реконструкции города Москвы двухнатур-
ный бронзовый бюст Юрия Долгорукого — основателя Москвы и Переславля-Залесского. Это
точное погрудное повторение памятника Долгорукому в Москве работы известного скульптора
С. М. Орлова.

Сноха Максима Горького Н. Пешкова передала музею коллекцию старинного оружия, пода-
ренную Максимом Горьким Фёдору Ивановичу Шаляпину, который в свою очередь передал эту
семейную реликвию сыну Горького — Максиму Пешкову. Для нашего музея эти вещи пред-
ставляют большой интерес, так как известно, что Алексей Максимович приезжал в наш край
на дачу к художнику К. А. Коровину, расположенную возле деревни Охотино. Дочь Ф. И. Ша-
ляпина Ирина Фёдоровна подарила до 30 предметов и документов, принадлежавших её отцу
и бытовавших на его переславской даче Ратухино. Эти и другие собранные работниками музея
предметы дали возможность создать мемориальную комнату двух представителей передовой
русской культуры — Шаляпина и Коровина.

Весьма редкую медаль «За взятие Парижа 19 марта 1814 года» принёс в музей Володя
Дорофеев. Министерство культуры РСФСР пополнило художественный отдел картинами сре-
ди которых «Рыбаки» и «Город Переславль-Залесский» работы профессора А. А. Осмёркина
и «Пейзаж с лыжниками» Т. Майковой, экспонировавшиеся в Москве на выставке «Советская
Россия».

От заслуженного деятеля искусств, профессора, артистки В. Павловской-Боровик, прожи-
вающей в Ленинграде, доставлено несколько десятков художественных произведений её мужа,
ученика Д. Н. Кардовского, — художника Б. А. Альмедингена.

Памятные адреса и два знамени, преподнесённые рабочим фабрики «Красное эхо» в день
200-летия предприятия, передала на вечное хранение администрация фабрики.

Рукописи, фотографии, медаль И. М. Сеченова и книги, принадлежавшие нашему земляку
профессору медицины Михаилу Ивановичу Граменицкому, подарил музею его сын.

Экспонаты поступают беспрерывно.
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