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Год богатых воспоминаний

Сравниваю прошедшие 11 лет моей работы в музее в качестве директора, 1940 год из них
ярко выделяется и особенно для меня памятен.

Во-первых, в 1940 году всем коллективом работников музея проделана огромная работа,
прежде всего по улучшению экспозиций. Созданы на основе глубокой научно-исследовательской
работы новые темы: «Киевское государство и Волжско-Окское междуречье», «Переславль-Залес-
ское удельное княжество», «Переславль-Залесский в системе Великого Московского княжества
и Московского княжества и Московского государства», «Расширение русского государства при
Иване Грозном», «Дворянская империя 1725—1762 гг.». Для расширения музея собрано большое
количество новых экспонатов и материалов. Научные работники музея побывали на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке.

Для меня прошедший год является годом личного удовлетворения. Вышла десятитысячным
тиражом моя книга «Переславль Залесский в прошлом и настоящем». Это мой первый научный
труд. Я получил много иногородних писем с просьбой прислать эту книгу. Получил товарищеские
отзывы от рабочих и профессоров. Письма, например, из Западной Белоруссии, из Читы,
из Краснодара, Ленинграда и так далее. В журнале «Морской сборник» №4 (апрель 1940 года)
помещена моя большая научная работа о Переславской флотилии Петра Первого.

В мае получил радостное сообщение. Коллегия Наркомпроса РСФСР занесла меня в респуб-
ликанскую Книгу Почёта политпросветработников. Мне была вручена грамота за подписью
наркома просвещения тов. В. П. Потёмкина. Участвовал на республиканском совещании
музейных работников в Москве.

Я всё время работаю над собой — читаю книги, изучаю материалы по местному краю,
изучаю историю СССР и историю ВКП(б). Всё это мобилизует меня на дальнейшую работу
на пользу нашей великой родины.

Мне, как и всему коллективу музейных работников, уже ясно представляются задачи
на 1941 год.

Что мы будем делать? Во-первых, закончим работу по коренной перестройке, решительно
улучшим показ новых экспозиций; во-вторых, организуем актив краеведов и развернём крае-
ведческую работу; в-третьих, широко организуем вне стен музея политико-просветительную
работу: выставки, лекции, беседы, участие в печати и так далее. Сам я сейчас пишу новую
работу для военно-морского издательства.

Таким образом, надеемся и будем добиваться, чтобы Переславский краеведческий музей
стал в число лучших районных музеев нашей страны.
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