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В Переславском краеведческом музее

На днях в переславский краеведческий музей полностью возвращены эвакуированные
в конце 1941 года наиболее ценные экспонаты и коллекции. Сейчас работники музея заняты
восстановлением в открытых залах на прежних местах предметов шитья, фарфора, оружия,
гравюр, картин и тому подобного.

Картинная галерея уже полностью восстановлена. Выставлены замечательные полотна
художников Шишкина, Полонова, Боголюбова, Семирадского, Сведомского, Маковского,
Рубо и других. Заново восстановлена зала на тему «Русские ткани и вышивка XVII—XX
веков», наглядно демонстрирующая образцы и технику набоек, шитья, шалей, крестьянско-
го рукоделия. Здесь же открыта новая тема «Заслуженный деятель искусств республики
Д. Н. Кардовский и его ученики». В числе других произведений Кардовского выставле-
ны работы «Анна и её двор», «Пётр I и его солдаты», «Оборона Севастополя», «Пушкин
на балу», серия рисунков декабристов, зарисовки переславских рыбаков.

В отделе истории выставлены впервые материалы, добытые при раскопках у собора XII
века и при вскрытии гробниц переславских князей Дмитрия Александровича (XIII века)
и Ивана Дмитриевича (умер в 1302 г.) — фрагменты их шёлковой одежды, обуви, посуда
и керамика XII—XIII веков.

Выставлены также вкладные предметы Ивана Грозного, Бориса Годунова, Петра Вели-
кого и так далее, а также медали, монеты, изумительные по тонкости работы предмета
и обработки металла XIV—XVIII веков, а также уникальный фарфор, стекло, орудие и ши-
тьё.

В двух залах открыта выставка, посвящённая Великой Отечественной войне советского
народа, где на общем фоне хода войны посетитель увидит боевые дела и подвиги пере-
славцев — участников войны. К октябрьским дням посетитель музея увидит, как и прежде,
38 вместительных зал переславского краеведческого музея, заполненных тысячами ценней-
ших экспонатов, подробно рассказывающих о замечательной истории нашей Родины, города
Переславля-Залесского и его края, обновлённые и дополненные.
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