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Выставки о Переславском крае
«...ярко и аргументированно пропагандировать исторические преимущества и достижения
социализма в решении сложнейших социально-политических, экономических и национальных
проблем, курс XXVI съезда КПСС на дальнейшее упрочение дружбы народов СССР».
(Из постановления ЦК КПСС «О 60-й годовщине образования Союза Советских Социали
стических Республик».)
Вся наша страна готовится достойно встретить 60-ю годовщину образования СССР. Готовится
к ней и наш коллектив, коллектив историко-художественного музея, в частности, отдел истории
«Советское общество», сотрудники которого одной из задач считают всестороннее изучение
и раскрытие содержания социально-экономической политики партии и государства, пропаганду
социалистической действительности в основном на местном материале.
Каждую знаменательную дату отдел истории «Советское общество» отмечает выставками:
стационарными и передвижными.
Так, в настоящее время отдел работает над созданием стационарной выставки «Переславский
край — 60-летию образования СССР», где будут продемонстрированы достижения города
и района в одиннадцатой пятилетке к 30 декабря 1982 года.
Работа по сбору материалов к выставке очень обширная и трудоёмкая, ведь практически
нужно показать всё, чего достиг наш район за 2 года одиннадцатой пятилетки: это и лучшие
предприятия, и техническое перевооружение, это планы и их реализация, это продукция
предприятий, наконец, люди — инициаторы социалистического соревнования.
При сборе материалов пришлось столкнуться с разным отношением руководителей предпри
ятий к организации и созданию выставки, в частности, к передаче вещественных материалов:
дипломов, вымпелов, грамот.
Всегда радушно встречают нас на фабрике «Новый мир», в тресте «Переславльстрой»,
на Переславской птицефабрике, на заводе ЖБК, в межколхозном учебно-производственном
комбинате. Здесь можно получить квалифицированную консультацию, сфотографировать обо
рудование, передовиков и так далее. Всю эту помощь получаем без задержек, потому что
руководители этих предприятий (директора, секретари парторганизаций, председатели коми
тетов профсоюзов) понимают значимость нашей работы. Так, вышеуказанные предприятия уже
передали ряд ценных экспонатов: вымпел Министерства текстильной промышленности РСФСР,
свидетельство о занесении в Книгу Трудовой славы Министерства текстильной промышленности
РСФСР, грамоту Министерства текстильной промышленности РСФСР, полученные фабрикой
«Новый мир» в 1981 году; Почётную грамоту ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС, ЦК
ВЛКСМ и ряд других материалов Переславской птицефабрики; Почётный знак Ярославского
обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа, обкома ВЛКСМ треста «Переславльстрой»; вымпел
и грамоты завода ЖБК.
К сожалению, далеко не всегда откликаются на наши просьбы руководители химического
завода. Излишне говорить о том, что для завода нет проблемы в изготовлении фотографий.
А между тем вот уже два месяца как подана заявка на фотографии шести передовиков
на рабочих местах, а воз, как говорится, и ныне там.
Для готовящейся выставки дирекция завода согласилась передать в наш музей часть
экспонатов, но хотелось бы иметь в постоянной, а не временной экспозиции поздравительные
адреса в честь 50-летия завода, Памятные знаки, свидетельства к ним, диплом «Предприятие
высокой культуры», а также другие материалы. Понятно, что эти документы, предметы —
гордость коллектива, и расстаться с ними трудно, но это ведь и гордость нашего района.
Несомненно, эти экспонаты должны видеть все жители города и района, а также наши
многочисленные гости.
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К сожалению, с открытием заводского музея Государственный музей практически лишил
ся возможности широко пропагандировать достижения предприятия, так как уникальный
вещественный материал на химзаводе получить невозможно.

