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Развернуть подготовку
к лермонтовским дням
27 июля исполняется 100-летие со дня трагической смерти великого русского поэта Михаила
Юрьевича Лермонтова. В связи с этим правительство образовало государственную комиссию
по проведению юбилея.
Сейчас по всей стране проходит деятельная подготовка к проведению лермонтовских
дней — всюду создаются комиссии, устраиваются вечера, читки, лекции, беседы, посвящённые
творчеству М. Ю. Лермонтова. В Москве в историческом музее подготовлена огромная выставка,
глубоко раскрывающая кипучую творческую деятельность великого поэта нашей родины.
Но к великому сожалению приходится сознаваться, что в Переславле, видимо, некому
заняться подготовкой к Лермонтовским дням. Ни читок произведений Лермонтова, ни докладов,
бесед о творчестве великого народного поэта нигде и никем не проводится.
Правда, не ожидая, когда кто-то толкнёт, центральная библиотека, РОНО, средняя школа
№ 1, музей всяк по-своему начали готовиться. Центральная библиотека готовит небольшую
выставку и витрину, посвящённые Лермонтову, средняя школа № 1 подготавливает докладчиков.
А краеведческий музей по решению музейно-краеведческого совета начал подготовку материалов
для большой выставки к 100-летию со дня смерти Лермонтова, которая будет открыта или
в летнем саду фабрики № 5, или в одной из школ. На выставке будет показан богатый
иллюстративный материал, произведения Лермонтова, бытовые предметы 30—40 годов XIX
столетия — мебель, ковры, фарфор, оружие. В музее имеется и будет представлена на выставке
богатейшая коллекция кавказского холодного и огнестрельного оружия, бытовая посуда горцев
первой половины XIX века, вывезенные с Кавказа переславцем Самсоновым, который был
близок к Лермонтову и Мартынову. В музее хранится портрет Самсонова, портрет и дневник
его жены — Н. Ф. Самсоновой, которая была в кругу Лермонтова. Её дневник представляет
исключительный интерес.
Однако всё это делается как-то разрозненно, без единого плана. Правда, исполком райсовета
сделал весьма благое начинание. Ещё 31-го мая на исполкоме было заслушано «об ознаменовании
столетия со дня смерти поэта М. Ю. Лермонтова» и была создана специальная районная
комиссия. Всё кажется замечательно, но... вот прошло уже три недели, а дальше этого
решения дело не пошло. Комиссия не собиралась ни разу, плана практических мероприятий
по ознаменованию юбилея не составлено.
В чём дело? А очень просто. Нужен председатель юбилейной комиссии, а его-то как
раз исполком и не выделил. Спрашивается, кто же будет возглавлять в районе проведение
лермонтовского юбилея?
Народ любит произведения своего великого поэта М. Ю. Лермонтова. В избе-читальне,
в красном уголке, клубе рабочие, колхозники и интеллигенция ждут беседчиков, лекторов,
которые рассказали бы о жизни, творчестве и трагической смерти своего любимого поэта
М. Ю. Лермонтова.
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