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Новые экспонаты музея

На днях Переславль-Залесский историко-художественный музей пополнился 134 художе-
ственными произведениями мастеров советского изобразительного искусства. Многие из этих
произведений экспонировались на всесоюзных, всероссийских и межобластных выставках.

Среди 19 картин — «В. И. Ленин с сельскими школьниками» — художника Д. Феоктистова,
«Андреев — собиратель народных песен» — С. Скопцова, «Маленький завтрак» — И. Богда-
нова, «Девушка из Переславль-Залесского» — В. Нечитайло. Другие произведения живопи-
си подкупают лиризмом в изображении замечательной русской природы. К ним относятся:
«Теплом повеяло» — Ю. Дудова, «Конец зиме» — В. Сидорова, «Октябрь» — О. Светличной,
«Осинки» — Б. Божданкевича и другие.

Кроме того, поступило шесть скульптур.
Впервые музеем получено 20 предметов прикладного искусства. В том числе: декоратив-

ный комплект «Иней» — Л. Смирновой (хрусталь), чайно-кофейный сервиз «Утро в тундре» —
Л. Григорьевой (фарфор) и произведения палешан — пластинка «Золотой петушок» — Н. И. Го-
ликова и декоративное блюдо «Страна Муравия» — А. Катухиной (лак папье-маше).

89 графических работ (линогравюра, офорт, литография, сангина, автолитография) раскры-
вают самые различные стороны жизни и деятельности советского человека, занятого стро-
ительством коммунизма. Многие работы посвящены памятникам культуры и новостройкам
Москвы, Ленинграда и других городов страны, а другие целыми сериями, в виде иллюстра-
ций, — нашим малышам или русским народным сказкам. Две работы С. Глушкова знакомят
с нашим родным городом.

Полученные по приказу министра культуры РСФСР художественные произведения являют-
ся самым крупным вкладом в наш музей за последние десятилетия.

Новые произведения помогут нам расширить и улучшить экспозицию раздела советского пе-
риода художественного отдела имени Д. Н. Кардовского. Некоторые работы войдут в основную
экспозицию отдела истории советского общества.

К 50-летию Советской власти будет создана серия стационарных и передвижных тематиче-
ских выставок, в том числе: «Дети в произведениях советских художников», «Столица нашей
Родины Москва», «Ленинград», «Стройки пятилетки» и многие другие.
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