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Пополняйте фонды музея
Изумительны фарфоровые фигурки Гжельского завода, сделанные в 1961 году, и фотография президиума Переславского уездного исполкома 1922 года; клады монет XVIII века и документы М. И. Марьина — ямского крестьянина, прошедшего путь от рядового до генерала
Советской Армии; старинная крестьянская одежда и личные вещи героев повести М. М. Пришвина «Кладовая солнца» — Митраши и Насти; пастушечий рожок и шинель пограничника,
героя борьбы с басмачами в 1932 году — В. А. Красотина; книга с указами Петра Первого и фотография 1915 года того самого И. Н. Кузнецова, чьим именем названа одна из переславских
улиц...
Картины, вышивки, мемориальные вещи, одежда, оружие, произведения народного творчества, документы — такова экспозиция только что открывшейся выставки «Последние поступления в Переславский музей». 2-го мая, в традиционный «День музея», её посмотрели многие
переславцы.
Чего чего тут нет!
Нельзя без волнения читать письма артиллериста гражданской войны Тюльпакова, особенно
последнее, написанное перед боем с колчаковцами, в котором он погиб.
Будоражат душу письма и зарисовки из тюрьмы члена переславской социал-демократической организации 1905—1906 годов В. И. Смирнова.
Невольно останавливаешься, чтобы полюбоваться на художественные скатерти, сделанные
широко известной переславцам А. А. Носковой, и посмотреть на новые мотивы в крестьянской
вышивке из деревни Рушиново 1961 года.
Пожелтевшие документы, поблекшие фотографии напоминают о тех переславцах, которые
в своё время были оклеветаны и несправедливо забыты.
И тут же властным вихрем врывается новое, жизнеутверждающее — первые бригады коммунистического труда, первые ударники этого нового движения в Переславле, которое предвидел
наш великий мыслитель и великий мечтатель — Ильич.
Большинство вещей на выставке — дары. И не только переславцев. Тут и Ярославль,
и Москва, и Иваново. Значение музея давно перешагнуло не только район, но и область.
Недаром с мая в Переславль начнутся массовые экскурсии из столицы...
В самом Переславле и в деревнях района ещё много сохранилось старинных вещей, семейной переписки, фотографий, книг, газет, картин. Подчас в семьях не представляют их ценности
для истории родного города, родной деревни. Нередки случаи гибели очень важных исторических документов и вещей именно из-за неведения их владельцев.
Давно ли произошла перестройка руководства народным хозяйством после ноябрьского Пленума ЦК КПСС? А пока в музее нет не только документов, но и фотографий партсобраний
города и района, обсуждавших решения Пленума...
Выставка, открытая в музее, во весь голос рассказывает о многом интересном. И в то же
время зовёт переславцев: несите в музей всё, что найдёте о дедушке и бабушке, о маме и папе,
и о самом себе, не сомневаясь в исторической значимости того, что принесёте.
Всё принесённое даст новый штрих в истории края, в истории Родины.
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