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Возрождение памяти
В этом году исполняется 10 лет с момента воссоздания работы Переславского первич
ного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры».
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) — респуб
ликанская общественная организация, которая была учреждена в 1965 году. Инициаторами её
создания выступили заместитель председателя Совета министров РСФСР Вячеслав Кочемасов,
ставший первым председателем ВООПИиК; писатель Леонид Леонов; художники Илья Глазу
нов, Павел Корин и Николай Пластов; композитор Георгий Свиридов; директор Эрмитажа Борис
Пиотровский; академики АН СССР Игорь Петрянов-Соколов и Борис Рыбаков. Юридическая
регистрация общества была оформлена Постановлением № 882 Совета министров РСФСР
от 23 июля 1965 года. В течение года создавались первичные организации. В Переславле
учредительная конференция состоялась 21 декабря 1965 года. На ней присутствовали делегаты
от 14 первичных организаций. В тот же день состоялось заседание Совета, на котором были
избраны председатель отделения общества — Василий Бабанов, заместитель председателя —
Константин Иванов, секретарь — Владимир Панфилов, казначей — Галина Журавлёва, а также
члены президиума — Николай Масин, Павел Дмитриев и Пётр Левич.
С переходом страны на капиталистические рельсы государственная поддержка Общества
прекратилась, наступил период «затухания» деятельности.
Сегодня ВООПИиК — это добровольная самоуправляемая общественная организация,
обладающая полной финансовой самостоятельностью и осуществляющая свою деятельность
на большей части территории России. Возглавляет Центральный совет Всероссийской обще
ственной организации ВООПИиК Галина Ивановна Маланичева, избранная в 2010 в состав
Общественной палаты Российской Федерации.
В последние годы оживилась работа не только Центрального совета Общества, но и его
отделений. В Ярославской области Переславское отделение десять лет назад стало «первой
ласточкой», воссоздав свой Совет. Работа на местах ведётся силами энтузиастов, пропаганди
рующих сохранность культурного наследия.
Члены президиума переславского Совета — Елена Шадунц, Юлия Епишкина, Валерий
Попов, Юлия Никитина, не только выступают с докладами по краеведческим изысканиям, но
и принимают активное участие в общественной жизни города: выступают на общественных
слушаниях, работают в городской Общественной палате, градостроительной комиссии при
администрации, публикуют статьи. Без них не проходит ни одно школьное краеведческое
мероприятие.
Ежегодным заметным событием в культурной жизни города становится очередной выпуск
книжной серии «Переславская быль». Последний из них, составленный из работ почётного
гражданина города Переславля Ивана Борисовича Пуришева, имеет порядковый номер 12.
Редколлегия общества продолжает готовить книги об истории Переславского края.
Периодически проходят встречи краеведов с интересными людьми и потомками тех, кто
вошёл в историю города. Каждая такая встреча — это не только приятное знакомство, но
и возможность в дальнейшем расширить круг знаний по истории края, биографии людей,
когда-то тут живших.
Одна из экспедиций переславского Общества прошла осенью 2008 года. Мы отправились
в село Черкизово — к месту последнего пристанища переславского историка Михаила Ива
новича Смирнова. Поездка стала не простым паломничеством. С нами поехала его внучка
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Ольга Всеволодовна. Это знакомство переросло в подготовку собрания сочинений Смирнова
с дальнейшей его публикацией. Уже идёт непростая работа, требующая изрядного времени
и старания. Теперь уже ясно, что она потребует многих лет краеведческого труда. В нашу
первую встречу Ольга Всеволодовна передала в дар библиотеке Национального парка свой
двухтомный труд «Восточноевропейские леса».
Ольга Всеволодовна Смирнова — доктор биологических наук, профессор и основатель целой
школы в геоботанике. Ученица профессора Алексея Александровича Уранова и сотрудница
Центра экологической продуктивности лесов Российской академии наук.
Область её научных интересов — реконструкция доагрикультурного покрова лесов Восточной
Европы, циклы и схема устойчивости лесных сообществ. Сегодня перед геоботаникой стоит
задача по сохранению биологического разнообразия и естественных циклов развития лесов.
— Пассивная охрана заповедников и национальных парков уже не позволяет сохранить
биологическое разнообразие живой природы: после того, как человек сотни лет изменял природу
по своему вкусу, он должен так же деятельно браться за её сохранение, — считает Ольга
Смирнова.
Занимаясь культурным наследием Смирнова, Переславское отделение тесно сотрудничает
с коллегами по всей России и СНГ. Опубликованная нами книга М. М. Колесникова тоже
добавляет к смирновской теме, уточняя и критикуя исторические суждения. Удалось уточнить
факты послевоенной жизни супругов Смирновых, даты смерти основателя Переславского
музея — Михаила Ивановича Смирнова — 2 ноября 1949 года, и его супруги Натальи
Викторовны Смирновой — 13 января 1956 года. Многие годы эти биографические сведения
не были достоверно известны.
С потомками другого известного рода — городского головы Петра Фёдоровича Александрова,
состоялась встреча в начале мая. Сёстры Ирина и Вероника состоят в родстве с почётным
гражданином города Переславля по линии Ворониных. В ходе встречи были проведены
предварительные переговоры об издании в серии «Переславская быль» воспоминаний Леонида
Николаевича Воронина, в которых достаточно интересно раскрывается жизнь этой семьи
на рубеже XIX и XX столетий, отражён и переславский период.
Наша история — это не только далёкое прошлое, но и совсем недавнее. Так, своеобразной
визитной карточкой исторического наследия стали так называемые малые архитектурные формы
на улице Московской «Серп и Молот», что установлен в середине шестидесятых, а также стела
при въезде в Чкаловский микрорайон с основанием в виде красной звезды. Весной прошлого
года местное отделение охраны памятников выделило средства на их покраску, которая и была
произведена совместно с переславским райкомом КПРФ.
Несмотря на все трудности, в том числе и финансовые, переславское общество продолжает
работать, принимает активное участие в общественной жизни края и готовит издательские
планы на несколько лет вперёд.
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