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Местный музейно-краеведческий совет

Для того, чтобы мы могли лучше изучить историю своего края, — был создан в городе
местный краеведческий музей, в котором собраны и хранятся различные предметы, имеющие
прямое или косвенное отношение к Краю. Однако, несмотря на огромную работу, выполненную
коллективом музея во главе с директором К. И. Ивановым, многое ещё осталось сделать.

В музейной библиотеке имеются ценнейшие архивы, относящиеся к различным периодам
истории нашего края. Эти материалы представляют большой научный интерес. Их надо
разобрать, изучить и опубликовать.

В нашем районе имеются неисследованные древние курганы, при раскопках которых
бесспорно обнаружатся предметы обихода древних людей. В нашем крае есть целые торфяные,
лесные и минеральные массивы, которые мало изучены и ждут своих геологов.

В наших окрестных деревнях передаются от поколения к поколению различные былины,
сказки, пословицы, песни. А сколько современных импровизированных частушек... Этот
богатейший местный фольклор надо собирать, записать и сделать достоянием каждого.

Сколько было раньше древних монастырей и церквей, история которых неотделима от общей
истории края.

Такие памятники старины, как земляной вал в Переславле, усадьба «Ботик», Александрова
гора, «Крест» и тому подобные — хранят в себе пыль веков и напоминают самые интересные
страницы нашей истории.

Ведь Переславль Залесский когда-то играл одну из первых ролей при образовании великого
московского княжества. Наши предки принимали самое деятельное участив в народных
ополчениях Минина и Пожарского и в отечественную войну 1812 года.

Показать во всём многообразии историю и естественные богатства нашего края — задача
благородная, необходимая и своевременная. Для этого при местном музее создан музейно-крае-
ведческий совет из 24 человек. В него входят представители райОНО, научные сотрудники
музея, представители научных учреждений, врачи, агрономы, инженеры и активисты-краеведы.
Изъявили согласие войти в совет — академик Кардовский, профессор Весёлкин, профессор
живописи Делла-Вос-Кардовская.

15 июня состоялось первое организационное совещание совета. Созданы две секции —
историческая и секция естествознания, утверждён интересный тематический план на III квартал,
в течение которого будут обсуждаться и публиковаться первые работы членов совета местных
активистов.

Желательно, чтобы как можно больше граждан приняло участие в работе совета. Все
необходимые указания и помощь будут оказаны музеем. Только при самом широком и активном
участии наших земляков это замечательное мероприятие даст богатые плоды.

С. Майоров, член музейно-краеведческого совета.
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