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Интересные находки
Переславский краеведческий музей постоянно обогащается новыми экспонатами, множество
которых доставляют нам жители города и района.
Как-то в музей прибежали школьники Гена Елисеев, Толя Кузнецов и другие.
— Мы нашли клад, — радостно заявили они, высыпая на стол множество монет.
Находка оказалась действительно ценной — 695 монет XVI—XVII веков. Ребята отыскали
их на пригородном хозяйстве фабрики «Красное эхо».
Ученик Владимир Барышев нашёл в грядах медаль 1761 года в память кончины императрицы Елизаветы Петровны. Учитель Л. Малиновский отыскал в огороде нагрудную чернильницу
писца XVII века. Н. И. Воинов подарил музею бронзовую фигуру Ивана Грозного (работа
Ф. Шопена, 1868 г.), найденную среди металлолома. На берегу реки Нерль, близ села Погост, директор Мшарово-Купанского торфопредприятия тов. Корольков обнаружил предметы
неолитической стоянки, где затем были проведены раскопки.
Но не только экспонатами далёкой старины пополняются залы и фонд нашего музея. Постоянно обогащаются разделы советского периода.
Л. И. Жданова — родственница выдающегося деятеля партии и государства — подарила музею фотографию, на которой мальчиком заснят Андрей Александрович Жданов, приезжавший
в Переславль в 1914—1915 гг.
Мать Героя Советского Союза нашего земляка Николая Сергеевича Ильина принесла в дар
музею Грамоту Президиума Верховного Совета СССР о присвоении её сыну посмертно звания
героя.
Рабочие фабрики киноплёнки передали нам переходящее Красное Знамя ВЦСПС и Грамоту,
которыми она были награждены в период Отечественной войны.
Недавно Е. Д. Кардовская привезла из Ленинграда письма Репина, Станиславского, Нестерова, адресованные её отцу, академику Кардовскому, имя которого присвоено нашей картинной
галерее.
В прошлом году Михаил Михайлович Пришвин преподнёс музею с дарственной надписью
комплект всех своих произведений, в которых он писал о Переславль-Залесском крае.
В настоящее время сотрудники музея собирают материал для раздела о Ф. И. Шаляпине,
который жил в наших краях.
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