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Любовь к истории передалась по наследству

28 сентября 1998 года... В этот день исполнилось 130 лет со дня рождения выдающегося
исследователя переславского края, основателя нашего музея-заповедника Михаила Ивановича
Смирнова. Невозможно не отдать дань памяти нашему замечательному земляку — слишком
велик вклад этого человека в спасение и сохранение национального достояния в годы революции,
в развитие культуры и науки в Переславле, в российское краеведение в целом.

Этот день вместе с переславцами отмечала и родная племянница Михаила Ивановича —
Татьяна Васильевна Смирнова, которой по наследству передалась любовь к истории. Она
работает научным сотрудником Сергиево-Посадского музея-заповедника, бережно хранит память
о своих известных родственниках — отце и дядях, тщательно собирает и изучает документы
об их жизни, поддерживает связи с представителями различных ветвей рода Смирновых. Для
Татьяны Васильевны чрезвычайно важно, что на переславской земле не забыто имя Михаила
Ивановича, что его чтут, помнят и глубоко уважают. Поэтому она с признательностью приняла
приглашение приехать в день юбилея в наш город.

И всё же, по словам Татьяны Васильевны, для неё стало приятной неожиданностью всё
происходившее в день юбилея в нашем музее. Она с интересом наблюдала за ходом первого
этапа познавательной игры «Лабиринт истории», в ходе которого школьники 1—7 классов
знакомились с музеем в увлекательной игровой форме. Знаменитая музейная тишина на этот раз
была нарушена детским смехом, бегом по залам сотен ребят. Со стен на непривычные события
с изумлением взирали музейные экспонаты. Но сотрудники музея улыбались и радовались
происходящему вместе с детьми и их учителями. Вооружившись картами, участники игры
носились по музею в поисках нужных станций в соответствии с индивидуальными маршрутами,
на остановках слушали «хранителей времени», отвечали на их вопросы о знаменитых экспонатах,
событиях и о тех, кто создавал переславскую сокровищницу культуры.

Победу праздновали наиболее внимательные и быстрые ребята из школ №4, №9 и гимназии.
Оценка всех — учителей, ребят и самой Татьяны Васильевны Смирновой — была единодушна:
игра получилась и её нужно продолжать. Следующий этап — в ноябре.

«Круглый стол», посвящённый проблемам изучения истории, культуры и природы края,
собрал в этот день в стенах музея учёных из Москвы и Ярославля, преподавателей местного
университета и колледжа, учителей города и района, краеведов и всех тех, кто неравноду
шен к подобным темам. Все выступавшие обязательно подчёркивали колоссальный вклад
М. И. Смирнова в изучение земли переславской, привлекали внимание к многочисленным
«белым пятнам», к противоречивым оценкам одних и тех же исторических деятелей и фактов,
уточняли роль и место Переславля на определённых этапах русской истории и в культуре.
Была отмечена слабая изученность (по сравнению с другими регионами) многих вопросов
переславского краеведения при наличии в архивах страны большого количества документов
по этой тематике.

Традиционно на «круглом столе» не обошлось и без острой полемики. Она возникла между
заведующей кафедрой гуманитарных дисциплин университета Л. Б. Сукиной и научным
сотрудником музея В. И. Панфиловым. Коллеги высказали различные взгляды на изучение
культуры края как в прошлом, так и в настоящее время.

Разумеется, за два часа невозможно было подробно обсудить заявленные проблемы. Многие
из затронутых тем найдут своё продолжение на других мероприятиях, посвящённых юбилею
М. И. Смирнова, которые будут проходить в октябре в университете и Национальном парке,
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они будут вынесены на страницы местных газет и научных изданий. Может быть, наконец
воплотится в жизнь и предложение, не раз звучавшее в этот день в музее: переславские
краеведы воссоздадут краеведческое общество и тем самым продолжат дело, начатое в 20-е годы
М. И. Смирновым. Есть надежда, что помощь в этом нам окажет и недавно созданный в Пере
славле фонд поддержки историко-культурного и природного наследия имени М. И. Смирнова,
представление которого состоялось в музее в этот день.

Растроганная Татьяна Васильевна Смирнова тепло поблагодарила администрацию города,
сотрудников музея и всех переславцев за память о Михаиле Ивановиче, которую так редко
можно встретить в наши дни.

Переславский фонд поддержки природно-исторических объектов и территорий имени М. И. Смирнова
создан 28 апреля 1998 года, учредитель — национальный парк «Плещеево озеро». Фонд создан для
проведения коммерческих мероприятий национального парка. Директорами фонда был сначала Андрей
Александрович Ивушкин, затем Наталья Викторовна Кулагина. — Ред.
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