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Музей будет, но — другой
Прекратил своё существование музей, название которому дал псевдоним одного из самых фанатичных и опасных политиков начала века — В. Ульянова. Несколько дней, проведённых им в доме юрьевского купца А. М. Ганшина, и книга «Что такое «друзья народа»
и как они воюют против социал-демократов?», которая здесь печаталась, стали поводом для
создания этой столь одиозной экспозиции. «Музей одной книги». Действительно, что ещё
можно подумать, видя громадные полки, заставленные разнообразными изданиями одной
и той же брошюрки?
Сейчас этот музей закрыт, и в имении Ганшиных идёт работа по созданию филиала
Переславского краеведческого музея. Надо сказать, что в охотничьем домике уже была
собрана коллекция экспонатов, «политически нейтральная», которая останется без изменения. Сам же дом Ганшиных ждут коренные перемены. В планы работников музея входит
сохранение и расширение той части экспозиции, которая рассказывает об истории купеческой династии хозяев дома. Сюда будет естественно вплетаться и история Переславля и его
окрестностей — тогдашних Елизаровской и Смоленской волостей. Будут представлены крестьянский быт, промыслы, для чего запланировано восстановление мельницы на реке Шахе
и дома мельника. Не будет обойдено вниманием и такое событие, как пуск 18 июля 1920
года первой электростанции.
Простое перечисление будущих экспонатов обновлённого музея заставляет поразиться,
насколько сильно было в своё время преклонение перед фигурой «вождя», которая своим
буквально эпизодическим появлением в наших местах смогла затмить в головах тогдашних
музейных боссов саму мысль о том, что можно не загонять себя в узкие «ленинские» рамки
что можно просто оглянуться вокруг и создать действительно историческую экспозицию.
А фанатов «ленинских идей» успокоим тем, что их кумир вкупе со своей работой найдёт
себе место среди прочих экспонатов. Что ж, это было, было... Историю не перепишешь.
Но во власти каждого — расставить акценты и определить, кто есть кто, как велит ему
здравый смысл.
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