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Новая экспозиция музея

В Переславль-Залесском историко-художественном музее открылась новая экспозиция,
рассказывающая о восстановлении памятника архитектуры XVII века Трапезной палаты Го-
рицкого монастыря, где размещён музей. Инженерное укрепление и реставрация Трапезной
палаты продолжались 6 лет. Это была самая сложная работа, которая когда-либо проводи-
лась в Переславле по восстановлению древних зданий.

В конце прошлого года в реставрированных помещениях палаты была открыта новая
экспозиция музея, сейчас она обогатилась рассказом об истории древнего здания и о рабо-
тах по его восстановлению. Экспозиция по реставрации размещена в одном из помещений
первого этажа при входе в Трапезную палату. На стендах представлены фотографии и чер-
тежи, показывающие прежний вид здания — до начала реставрационных работ и во время
исследования.

Посетители музея видят, какие глубокие трещины разорвали древнюю кирпичную клад-
ку, каналы калориферного отопления прошлого века, пробитые в стенах и сводах, остат-
ки нарядных наличников, которые были уничтожены во время грубых переделок здания
в XVIII—XIX веках. Обращает на себя внимание чертёж, на котором изображены красные,
зелёные и многоцветные изразцы, найденные при исследовании Трапезной палаты. Чертежи
выполнены прекрасным мастером графики С. Столяровой, которая уже ряд лет ведёт работы
по обмерам архитектурных памятников Переславля.

Рядом с обмерными чертежами размещены проекты реставрации и фотографии палаты
после завершения работ. В экспозиции представлены и разнообразные изразцы, остатки
печей, сложенных из бело-синих изразцов, которые были найдены при вскрытии полов,
фрагмент стенной росписи. Особое место занимает терракотовая плита XV века — часть
убранства уже давно не существующего здания, стоявшего в Горицах. Таких плит было
найдено три, они представляют большую научную ценность.

Экспозиция по реставрации Трапезной палаты подготовлена сотрудниками Ярославской
специальной научно-реставрационной производственной мастерской. Переславцы и гости
нашего города могут ознакомиться с новой экспозицией, которая даёт представление о раз-
нообразной и сложной работе переславских реставраторов.
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