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Музею в Горках Переславских — 15 лет
15 лет прошло с тех пор, как гостеприимно распахнул двери Ленинский музей в Горках
Переславских, открытый в восстановленном доме Ганшиных, где летом 1894 года нелегально
печаталась работа В. И. Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социалдемократов?».
За полтора десятка лет музей посетили более 210 тысяч человек. Ежегодно на экспозиции читается более 450 обзорных и тематических лекций, проводятся сотни консультаций.
Значение музея сразу вышло за рамки местного: лишь около 20 процентов посетителей —
ярославцы, остальные — гости из Москвы, Ленинграда, Волгограда, Владимира, Костромы,
из союзных республик; бывают делегации из братских социалистических стран. Большая доля
посетителей — школьники, учащиеся ПТУ и студенты.
Письма, приходящие в музей из самых разных уголков нашей Родины, тоже в основном
от них. Ребята рассказывают о своём крае, школе, хотят глубже узнать жизнь В. И. Ленина,
историю нашего музея. Мы отвечаем на их вопросы, даём советы по организации Ленинских
комнат, высылаем по возможности фотоматериалы.
Помогают школьники и в собирательской работе. Так, несколько лет назад учащиеся
из г. Юрьев-Польского Владимирской области по заданию музея встретились с бывшей няней
Ганшиных Агафьей Колотиловой, сделав звуковую запись её воспоминаний. Девочка из села
Шушенского прислала запись рассказа своей прабабушки о встрече в Горках с В. И. Лениным. Ученик школы № 32 г. Ярославля Алёша Желваков подарил музею политические книги,
изданные в 20-е годы. Таких примеров много.
Фонды музея пополнились новыми изданиями работы В. И. Ленина «Что такое „друзья
народа“ и как они воюют против социал-демократов?», копией множительного аппарата —
мимеографа, кстати, тоже изготовленного руками учащихся СГПТУ № 20 г. Андропова, новыми
фотографиями А. Ганшина в разные периоды его жизни, воспоминаниями о нём, о соратниках
В. И. Ленина, о встречах с Владимиром Ильичём в Горках, материалами по истории Горок
и многими другими. Хочется через газету поблагодарить дочь А. А. Ганшина Елену Алексеевну,
сына Александра Алексеевича и племянницу Нину Николаевну, которые по нашей просьбе
составили план расположения комнат воссоздаваемого сейчас охотничьего домика и примерный
план парка.
За прошедшие годы в музее сложилась система работы с населением по коммунистическому
воспитанию. Экспозиция нашего музея даёт возможность рассказывать о молодом В. И. Ульянове, петербургском периоде его деятельности, борьбе с идеологическими противниками марксизма в конце XIX века, о подготовке базы для создания партии нового типа в России.
Всё чаще стали использовать музейные возможности пропагандисты г. Переславля-Залесского и района. Более 25 Ленинских уроков провели мы здесь с молодёжью совхоза имени
В. И. Ленина, на территории которого находится музей.
Ленинские заветы несут молодёжи в своих воспоминаниях ветераны — люди, видевшие
и слышавшие вождя. Много интереснейших встреч с ними было организовано в музее. Нашими гостями были Ковалёв Виктор Михайлович, Ремизов Сергей Васильевич, Гагин Иван
Алексеевич, Грязев Михаил Николаевич, Шкарлова Татьяна Матвеевна, Беляев Иван Алексеевич и другие ветераны.
Крепнет связь музея со школами области. Ребята бывают у нас не только для знакомства
с экспозицией. Здесь они встречаются с ветеранами партии, делегатами партийных съездов,
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героями труда, трудовыми династиями. Здесь учащимся повязывают красный галстук, принимают их в комсомол. Хотелось бы назвать в числе друзей музея такие школы, как переславские
средние № 3 и 9, школа-интернат № 7, Берендеевская, Рязанцевская и другие. Особо же выделить надо Горкинскую 8-летнюю школу имени В. И. Ленина. Из года в год всё интереснее
и насыщеннее становятся Ленинские недели, проводимые совместно школой и музеем. В планах
недель — и торжественные линейки с возложением цветов к бюсту В. И. Ленина, и конкурсы
стихов и песен о вожде, политического плаката, тематические вечера. Учащиеся убирают территорию музея, выращивают на газонах цветы, сажают деревья и кусты в парке. Их примеру
в шефской работе последовали ребята Рязанцевской школы-интерната.

