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Музей — селу
Наш историко-художественный музей и раньше делал попытки укрепить связи с селом,
проводить среди его населения свои мероприятия. Но то ли не хватало нашей организованности,
то ли время выбирали неподходящее, только от таких мероприятий мы сами не чувствовали удо
влетворения. Хотелось чего-то большего, нежели выступления с лекцией одного из сотрудников
музея в том или ином хозяйстве.
И вот недавно из Нагорьевского объединения «Сельхозтехника» попросили, чтобы сотрудник
музея выступил там с лекцией об адмирале Спиридове и его внуке-декабристе. И мы подумали:
а что если вместо одного сотрудника послать бригаду и кроме лекции провести другие
мероприятия, охватить ими не только «Сельхозтехнику», но и другие предприятия и учреждения?
Идея была одобрена всеми сотрудниками музея. Продумали план мероприятий, предвари
тельно договорились с Нагорьевской средней школой о нашем визите.
Теперь мы твёрдо знали, как и что организовать. Выехали в Нагорье целой бригадой.
По пути остановились в селе Усолье, где на доме Е. И. Назаровой установили доску, на которой
написано: «В этом доме жил и творил певец русской природы и нашего края М. М. Пришвин
(Июль 1941 — декабрь 1943)».
Педагогический коллектив во главе с директором Нагорьевской средней школы В. И. Сан
никовым гостеприимно встретил работников музея и сделал всё, чтобы мы смогли как можно
полнее выполнить намеченную программу.
После занятий учащиеся всех параллельных старших классов были объединены в отведённых
для них аудиториях. В одной из них собрались семиклассники. Здесь выступила сотрудник музея
И. Д. Леонтьева, которая, кстати, сама несколько лет была преподавателем в этой школе. Она
рассказала учащимся об истории нашего города и Переславского края, их настоящем и будущем.
У ребят восьмых классов беседу об адмирале Спиридове и его внуке-декабристе провела научный
сотрудник музея В. А. Тюканова. Из беседы Л. А. Пантелеева учащиеся десятых классов узнали
об исторической усадьбе «Ботик» и о колыбели русского морского флота — озере Плещееве.
А мне довелось рассказать девятиклассникам о пребывании В. И. Ленина в Переславских
Горках.
Каждый из нас свои беседы сопровождал фотовыставками и показом других наглядных
пособий, что вызвало у ребят большой интерес.
Памятуя, что «лучше один раз показать, чем сто раз рассказать», как гласит пословица,
мы захватили с собой кинофильмы «Далёкое и близкое» и «Открытие музея В. И. Ленина
в Переславских Горках». К сожалению, сопровождать демонстрацией их наши рассказы в школе
не представилось возможным: там нет широкоплёночной аппаратуры. И мы сделали это
в нагорьевском Доме культуры.
В 18 часов, перед первым сеансом, нам предоставили возможность рассказать нагорьевцам
(их пришло около 200 человек) об истории нашего края, о перспективах его развития в свете
задач, вытекающих из директив XXIV съезда партии, потом продемонстрировать фильмы.
В тот же день мы обследовали памятники архитектуры в селе Андрианове, беседовали
с людьми, выясняли, какие можно приобрести документы и экспонаты в экспозицию советского
периода, который в музее сейчас расширяется. В той же Нагорьевской школе, например, учителя
и школьники обещали нам помочь в этом деле.
Из поездки мы вернулись вполне довольными. В этот день каждый из нас почувствовал, как
нужны такие встречи людям, по достоинству оценил их радушный приём и доброжелательность
и, конечно, полезность своего дела. Вот почему ещё на обратном пути, обмениваясь своими
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впечатлениями, мы пришли к выводу, что такие бригадные выезды нужно организовать
в Рязанцево и в Лыченцы, на Купанское торфопредприятие и другие места.
В связи с этим хотелось бы, чтобы руководители хозяйств, предприятий, учреждений,
в которые работники музея намечают свой маршрут (а это мы будем делать с их согласия),
оказывали свою помощь в организации мероприятий нашего плана. Тогда от них останется
большая польза.

