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Новые экспонаты в нашем музее

За последнее время в музей поступили интересные экспонаты. Государственный научно-
исследовательский музей архитектуры имени А. В. Щусева передал авторскую модель па-
мятника Юрию Долгорукому, который установлен в Москве на Советской площади. Автор
памятника — Г. М. Орлов.

Основатель Москвы и Переславля-Залесского Юрий Владимирович Долгорукий изобра-
жён сидящим на коне почти в натуральную величину. Модель установлена в большом зале
отдела истории музея.

Министерство Культуры РСФСР передало большое полотно художника А. П. Тимо-
феева «Базар в Переславле-Залесском». Картина была написана в Доме творчества имени
Кардовского, и на ней точно воспроизведён переславский рынок в воскресный день. Картина
экспонировалась на 2-й выставке «Советская Россия».

Володя Абросимов, ученик восьмилетней школы №8, принёс в музей жетон, выпущен-
ный к 10-летию Советской власти. Жительница села Копнино Валерия Григорьевна Штанен-
кова подарила музею кружевные проставки и концы полотенец, фартук XIX века, вышитые
разноцветными нитками и являющиеся замечательными образцами народного искусства.
Она же подарила чёрный кружевной шёлковый шарф, супницу, замок и другие вещи.

Огромную ценность для науки и истории представляют одиннадцать общих тетрадей
объёмом до двух тысяч страниц с записью переславского фольклора, переданные музею
старейшим учителем-переславцем Сергеем Евгеньевичем Елховским. Всю свою жизнь по-
святил краевед любимому делу. Начал он записывать частушки, песни и тому подобное ещё
в 1919—21 гг. и продолжает это до сих пор. Среди других — «Песни Залесья», «Свадьба
в Переславском крае», «Детский фольклор», «Масленица в Переславском крае», «Переслав-
ский край в литературе».

Исключительную ценность представляют «Песни Курянинова» (тексты и мелодии). Сбор-
ник включает в себя 105 песен, которые пели крестьяне в 1927 и 1928 годах, причём 50
из них записаны с мелодией (ноты).

Сергей Евгеньевич Елховский проследил, что тексты некоторых песен, записанных им
в нашем крае, имеют близкое сходство с некоторыми песнями из «Снегурочки». Известно,
что великий русский драматург А. Н. Островский, посетивший наш город в 1849 году,
широко использовал в своём творчестве фольклор. «...В созданной А. Н. Островским в 1873
году сказке «Снегурочка» лежит доля и переславского фольклора», — замечает старый
краевед.

Получен приказ Министерства Культуры РСФСР о передаче нашему музею художе-
ственных произведений старых русских художников, из которых Н. П. Богданов-Бельский,
П. О. Ковалевский и А. Е. Маковский будут экспонироваться у нас впервые.
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