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Краеведы объединяются
Много интересного запланировано в программе городских мероприятий, посвящённых
130-летию со дня рождения М. И. Смирнова. 23 октября в рамках этой программы по инициативе национального парка состоялся «круглый стол» на тему «Роль Переславля-Залесского в становлении Российского государства», цель которого состояла в объединении городских краеведов. «Круглый стол» проходил в комитете историко-культурного наследия
департамента культуры и туризма Ярославской области, расположенном на ул. Ростовской,
10. На заседание были приглашены преподаватели истории, любители краеведения, музейные работники, сотрудники национального парка, преподаватели университета.
Отправной точкой разговора стал реферат гимназиста Артёма Грудева о роли Переславля в становлении государства Российского. Говоря о работе своего ученика, В. К. Толстова,
ранее преподаватель истории в гимназии, а ныне директор гуманитарного лицея «Человек»,
отметила необходимость активного использования деятельности детей в исследовании края.
В ходе завязавшейся дискуссии было высказано сожаление о недоступности музейных архивов для исследователей-любителей. Главный хранитель музея Н. Герасимова объяснила это
отсутствием свободных площадей под библиотеку и заверила, что как только вопрос с библиотекой уладится, допуск к архивным материалам станет возможным.1 Интересным было
выступление Л. Сукиной, заведующей кафедрой гуманитарных наук университета, которая,
в частности, сказала о том, что все музейные материалы давно изучены и для серьёзных
научных исследований необходимы археологические раскопки.2 Е. Шадунц, архитектор нацпарка, отметила важность работы краеведов-любителей и обратила внимание собравшихся
на то, что для пользы дела краеведами нужно разумно руководить, уметь поставить перед
ними задачу.3
А. Черёмин, преподаватель университета, предложил по итогам «круглого стола» под
эгидой Союза краеведов России организовать центр краеведения Переславля. Став членами Союза краеведов России, переславские краеведы получат право на доступ во все музеи
и архивы Российской Федерации, билет СКР даст зелёный свет для любой исследовательской работы. Это предложение получило горячую поддержку у собравшихся, и в настоящее
время идёт документальное оформление будущего центра краеведения Переславля.
Приятно завершившись чаепитием, которое спонсировали фонд М. И. Смирнова и Дом
художника, этот вечер показал, как много в городе единомышленников, и воскресил надежду, что попытка возродить краеведение будет плодотворной.

Чтобы читатель не попал под очарование этой статьи, сообщаем ему: на 2005 год никакого краеведческого общества в Переславле нет, местные исследователи чрезвычайно разобщены и не желают
никакого единства. — Ред.

∗ Каландинская,
1 Читатель,

О. Краеведы объединяются / О. Каландинская // Коммунар. — 1998. — 3 ноября. — С. 6.

обрати внимание: на вопрос о недоступных архивах Герасимова отвечает, что библиотеке не хватает
площадей. Ловко переведя вопрос, она уходит от ответа. Герасимовой выгодно, чтобы архивы и дальше оставались
недоступными. Кроме того, она не называет никаких сроков. Итак, никакого ответа музей, как обычно, не даёт. —
Ред.
2 Читатель, обрати внимание на слово «все». Неужели изучены все материалы, оставленные К. И. Ивановым?
С. Д. Васильевым? П. Г. Батасовым? С. Е. Елховским? Нет. Изучено ровно то, что хотелось изучить Сукиной, да
и эти материалы (синодики) всего лишь изучены самой Сукиной; об их публикации она даже не заикается. — Ред.
3 Шадунц забывает, что никакая польза дела никому попросту не нужна. — Ред.

