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Дары нашему музею

Наш музей пополнился новыми экспонатами. На днях поступило 57 художественных
произведений заслуженного деятеля искусств академика Дмитрия Николаевича Кардовского
и 70 работ его жены — художницы Ольги Людвиговны Делла-вос-Кардовской, выполненных
маслом, акварелью, пастелью и карандашом. Всё это прислала в дар музею дочь Кардовского
Екатерина Дмитриевна.

Большинство картин воспроизводит жизнь и быт крестьян, рыбаков, природу Переслав-
ского края. Таким образом, наш музей станет самым крупным в стране обладателем худо-
жественного наследия нашего земляка Д. Н. Кардовского.

Заслуженная артистка, профессор Вера Ильинична Павловская-Боровик, проживающая
в Ленинграде, подарила 84 произведения своего мужа — талантливого ученика Д. Н. Кар-
довского по Петербургской Академии художеств Бориса Алексеевича Альмедингена.

Вдова крупного учёного-краеведа Василия Ивановича Смирнова, уроженца села Большая
Брембола, передала музею его письма и фотографию периода 1905—1906 годов. В. И. Смир-
нов, будучи студентом, являлся участником социал-демократического кружка в г. Пере-
славль-Залесском и был арестован вместе с другими в 1905 году при выходе из конспиратив-
ной квартиры. В его письмах рассказывается о революционных настроениях переславской
молодёжи, о работе нелегального кружка. На полях писем сделаны зарисовки, а к одному
из них приложен рисунок с видом на тюремный двор.

На чердаке старинного дома на улице Кардовского найдена бронзовая медаль в память
50-летия со дня смерти Н. В. Гоголя.

Ученик Кардовского — С. М. Чехов (племянник писателя А. П. Чехова) подарил му-
зею коллекцию цветных линогравюр, изображающих дома и места, связанные с жизнью
и деятельностью русского писателя.

Главный художник завода художественной скульптуры в г. Гжель Московской обла-
сти Л. Азарова прислала музею 8 фарфоровых статуэток своего изготовления. Московский
скульптор А. Н. Туманов заканчивает мраморный бюст академика Д. Н. Кардовского, кото-
рый будет установлен перед входом в художественный отдел нашего музея.
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