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Районную пушкинскую выставку
посетило 15 тысяч человек

Большим уважением и любовью трудящихся города Переславля и района пользуется
организованная краеведческим музеем выставка, посвящённая 100-летию со дня смерти
великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Об этом говорит хотя бы следу-
ющее.

Выставка открыта 10 февраля в клубе фабрики «Красное эхо» и занимает в целом об-
ширное фойе. На стенах, в витринах и на витринах выставлено до 250 экспонатов. Вы-
ставку посещают самые разнообразные слои населения. Здесь и рабочие, инженеры, врачи,
домашние хозяйки, колхозники. Школы посещают выставку экскурсиями с проработкой
и зарисовкой экспонатов.

За период с 10 по 20 февраля выставку посетило до 15 тысяч человек, причём наибо-
лее посещение бывает в дни отдыха. 12 февраля, например, выставку посетило 3 тысячи
человек.

В книге отзывов посетителями оставлено 75 записей, — говорящих о ценности выставки.
Вот, например, самые типичные записи:

«Пушкинская выставка обобщённо и наглядно закрепила мои знания о жизни и творче-
стве великого русского поэта А. С. Пушкина. Рассказала и помогла упразднить некоторые
неясности моих знаний. После просмотра настоящей выставки облик гения встал передо
мной во всём своём величии и красоте. Оставила она мне гордость национальным поэтом
в сталинскую эпопею». (11 февраля, Дратинский.)

«Выставка по своему оборудованию очень замечательная, а также для переславского
населения даёт очень многое. По моему мнению, необходимо организовать ещё ряд выставок
и в первую очередь выставку творчества нашего земляка заслуженного деятеля искусств
республики Д. Н. Кардовского». (14 февраля, Савинова.)

Техник света т. Шершунова Ф. пишет:
«Выставка организована хорошо. Посмотрев раз, хочется вернуться ещё и ещё пройти

с Александром Сергеевичем по его жизненному пути. Спасибо организаторам выставки».
Учитывая пожелания трудящихся, музей срок выставки продлил до 1 марта. После этого

выставка будет перенесена в читальный зал центральной библиотеки, где будет разбита
в несколько меньшем объёме.
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