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Посетите наш музей

В юбилейном 1982 году в Переславль-Залесском историко-художественном музее откры-
та новая экспозиция отдела истории советского общества. Она размещена в шести залах
отремонтированной Трапезной палаты — памятника архитектуры XVII века.

Экспозиция отдела — это итог совместной творческой работы научных сотрудников и ху-
дожников Ярославского художественного фонда. Мы стремились к тому, чтобы экспозиция
была содержательной, эмоциональной и доступной для восприятия. Представленные здесь
экспонаты рассказывают о более чем полувековой истории Переславского края. За это время
успели вырасти новые поколения: дети, внуки и правнуки тех, кто устанавливал Советскую
власть, кто с оружием в руках защищал её завоевания.

Давайте спросим себя: что знаем мы, сегодняшнее поколение, родившееся и выросшее
после войны, о днях давно минувших? Как чтим память погибших? Ведь это к нам с вами
обращены слова известного советского писателя К. Федина: «Чтобы творить будущее, надо
познать прошлое».

Посетите наш музей. Здесь вы сможете совершить экскурсию в далёкие героические дни
становления Советской власти в Переславском крае, увидеть реликвии Великого Октября,
познакомиться с нашими земляками — людьми военного и трудового подвига, с экономиче-
ским и культурным развитием Переславского района.

В музее представлены интересные вещественные и документальные материалы, уникаль-
ные фотографии. Назову лишь некоторые из них. Вот фотография Д. Е. Бахмурцева, ко-
торый в составе команды крейсера «Аврора» участвовал в штурме Зимнего дворца. Первое
уездно-городское знамя Переславской организации РКП(б). Комсомольский билет М. К. Ти-
хонравова — первого секретаря городской комсомольской организации, впоследствии видно-
го советского учёного, одного из создателей первой отечественной ракетной техники, Героя
Социалистического труда. Личные вещи Д. С. Модина, охранявшего квартиру В. И. Лени-
на в Кремле. Первый трактор на полях Переславщины. Продукция предприятий города для
нужд фронта. Знамёна победителей социалистического соревнования в годы Великой Оте-
чественной войны. А вот фашистские трофеи, переданные участниками войны, их боевые
награды, документы. Среди них — орден Александра Невского В. В. Захарова. Удостове-
рение В. Н. Трошева о направлении в тыл противника с грифом «совершенно секретно».
Пробитая, обагрённая кровью, красноармейская книжка. Похоронки, грамоты Героев Совет-
ского Союза.

Последний раздел экспозиции посвящён периоду развитого социализма, где представле-
на современная продукция предприятий нашего города: необычной красоты шитьё, гипюр,
отделочная ткань фабрики «Новый мир», новые виды продукции химического завода, голо-
граммы, выполненные сотрудниками филиала научно-исследовательского института ГосНИ-
Ихимфотопроекта, керамические изделия гончарного цеха кирпичного завода, интересные
сувениры, резчиков лесокомбината.

Здесь же фотографии, награды, документы тех переславцев, кто работает сегодня рядом
с нами, чьими трудовыми делами, заботливыми руками расцветает, хорошеет наш край. Это
вышивальщицы Н. В. Корюгина, В. Н. Дуденкова, тростильщица В. П. Кулемесина, ровнич-
ница А. Ф. Шлячкова, браковщик-визитажник Н. Н. Полякова, делегат XXVI съезда КПСС,
аппаратчик опытного завода Е. М. Нестерова, бригада штукатуров-маляров Л. В. Ошано-
вой, механизатор колхоза «Красная заря» В. В. Курицын, удостоенный знака ЦК ВЛКСМ
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«Золотой колос», механизатор совхоза «Успенская ферма» С. С. Вдовин, неоднократный
участник ВДНХ и другие. Это люди, умеющие радостно, творчески трудиться, дорожить
рабочей честью, преодолевать трудности, воплощать в конкретные дела самые грандиозные
планы.

Отдел истории советского общества открыт и ждёт своих посетителей. В экспозиции
отдела уже начали проводиться экскурсии, тематические и обзорные, а также совместно
с пропагандистами, агитаторами, учителями различного рода мероприятия: политзанятия,
тематические вечера, пионерские сборы, лекции, встречи людей разных поколений.
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