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Воспитывать любовь к родному краю

В конце июня этого года в Москве проходила Всероссийская конференция «Актуальные
проблемы развития краеведческого движения в РСФСР». Несмотря на то, что в Переславле
нет краеведческого общества, мне удалось принять участие в работе конференции. На ней
присутствовали 150 человек от краеведческих обществ РСФСР. Как приятно было услышать
добрые слова в адрес нашего краеведа, историка и первого директора музея М. И. Смирнова.
Академик Шмидт перед слушателями отметил положительные и отрицательные стороны краеве
дения 20—30-х годов. Часто в выступлениях звучало слово «Пезанпроб» (Переславль-Залесское
научно-просветительское общество).

Сегодня по всей стране вновь создаются краеведческие общества. Когда в 30-е годы они
были ликвидированы, а их руководители и активисты как «враги народа» были арестованы,
тогда и прекратило своё существование Пезанпроб. Его руководитель М. И. Смирнов был
арестован и отбывал срок в спецлагерях. Вместе с ним были арестованы и высланы из города
его сподвижники, члены Пезанпроба Сергей и Владимир Елховские, врачи Сазонов, Карта
шевский, Романович, учитель Лебедев. Эти люди оставили нам богатое наследие в форме
докладов по истории, естествознанию, географии родного края. Сейчас, когда народ потянулся
к культуре, создан координационный центр содействия развитию краеведения. Не буду кон
кретно останавливаться на многочисленных вопросах, затронутых на конференции, но отмечу,
что за полугодие отдел содействия осуществил работу по отработке механизма взаимных
контактов и выявлению общих направлений с научно-методическим центром музееведения
при Министерстве культуры РСФСР, Центральным Домом пропаганды ВООПИК, институтом
архивоведения. Создано 12 новых краеведческих клубов и объединений в РСФСР. Действует 16
советов и комиссий по краеведению при местных отделениях Всесоюзного фонда культуры,
в том числе Ярославское отделение — председатель журналист В. А. Мясников. Кроме того,
уже работают советы в Мышкине, Борисоглебе, Ростове и Андропове.

А что же Переславль? Где переславцы, наша былая слава? На страницах «Коммунара»
появляются статьи работников музея и краеведов по истории края. Важно, чтобы эти публикации
были систематическими. Ведь у нас немало опытных краеведов. Это уважаемые П. В. Соболев,
М. Ф. Барыбина, М. П. Шагова, А. М. Кравец, С. П. Романов. Многие любители истории
посещают платные курсы экскурсионного бюро, чтобы изучить историю Переславского края.

Богатый материал передала в музей Л. Е. Елховская из Иванова. Это воспоминания,
дневники, письма, генеалогическое древо Альбицких. А. В. Шеманаев из Москвы передал
альбомы, подборки, письма о выдающихся земляках-переславцах, о памятниках Петру I в нашей
стране и за рубежом.

Одним словом, в наши дни происходит рост общественного интереса к культуре и истории
Родины, к краеведению. Свидетельством этого являются народные музеи, созданные в ПО
«Славич», на фабриках «Новый мир», «Красное эхо», в тресте «Переславльстрой», в школах,
техникуме, СПТУ.

В следующем году исполняется 70 лет Переславскому историко-художественному музею,
который создавался под руководством М. И. Смирнова. Я думаю, что эту славную дату мы
могли бы отметить созданием Переславского краеведческого общества. Юбилей дополнит
научно-практическая конференция или краеведческие чтения в память о М. И. Смирнове.
Хотелось бы знать ваше мнение, товарищи краеведы.
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