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К 127-й годовщине со дня рождения
В. И. Ленина
В последнее десятилетие разрушена система ленинских музеев. В середине 80-х годов
действовали Центральный музей В И. Ленина и его 14 филиалов плюс 27 мемориальных музеев
в СССР, а также 21 музей в 9 зарубежных странах. К 1.01.1997 года в России действует 31
музей. 22 из них имеют экспозицию, полностью посвящённую ленинской тематике.
Трагично сложилась судьба главного ленинского музея — ЦМЛ в Москве. После авгу
стовских событий 1991 года Центральный музей В. И. Ленина остался без финансирования.
12 ноября 1993 года Президент Российской Федерации издал распоряжение, которым передал
в собственность Москвы основное экспозиционное здание на Театральной площади, 2 для
размещения в нём Московской городской Думы.
Богатейшие коллекции, имущество, служебные помещения этим же распоряжением переда
вались в оперативное управление Государственного исторического музея. ЦМЛ был фактически
ликвидирован.
Оформив право бессрочного пользования земельным участком площадью в 0,4 га, пра
вительство Москвы демонтировало экспозицию. В течение 1994 года она была необратимо
разрушена. К счастью, музею удалось сохранить единственную в своём роде уникальную
коллекцию из 75 тысяч единиц основного фонда и более 100 тысяч вспомогательного. Эта
коллекция включена в фонды Государственного исторического музея как самостоятельная
и неделимая. С декабря 1993 года бывший ЦМЛ стал филиалом ГИМа. В настоящее время
музей не имеет возможности общения с публикой, так как нет экспозиционных площадей, его
работники занимаются научно-исследовательской, фондовой, просветительской (вне музея)
и выставочной деятельностью.
Действует ныне Государственный исторический заповедник в Горках Ленинских под Моск
вой, включающий 4 музейных объекта. Работает в Петербурге музей В. И. Ленина в Смольном,
открыта там же последняя нелегальная квартира вождя. Живы и некоторые другие музеи. Часть
из них преобразована в историко-краеведческие или историко-революционные с сохранением
ленинской тематики. Все музеи нищенствуют.
Я уже не раз рассказывала читателям газеты о крайне тяжёлом материальном положении
нашего музея в Горках Переславских, филиала городского краеведческого музея. Одно время
качалось, что музею не выжить. Но на помощь пришли коммунисты района и области,
отдельные организации. На собранные деньги сделан необходимый ремонт, на голом энтузиазме
мы построили новую, на мой взгляд, интересную экспозицию. В центре её оставлены ленинские
темы: «Печатание книги В. И. Ульянова „Что такое «друзья народа» и как они воюют против
социал-демократов“ в д. Горки» и «Приезд В. И. Ленина к Ганшиным». Эти исторические
события раскрываются на фоне жизни крестьянства Переславского уезда в конце XIX века.
Новую экспозицию уже открыли для себя учащиеся Переславской гимназии. С большим
интересом слушали они рассказ о труде, быте крестьян пореформенной России, рассматривали
старинные предметы: серп и косу с грабельками, борону, светец, ткацкий стан, крестьянскую
одежду и многое другое.
Учительница горкинской школы В. В. Кудряшова регулярно в течение года на материалах
музея проводила уроки краеведения, например такие: «Быт переславского крестьянина в конце
XIX века (с рассказом о курных избах)», «Земледелие как основное занятие крестьян».
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Три занятия посвятила крестьянским промыслам. Учащиеся занимались по заданию музея
поисковой работой. Прошёл год со времени открытия новой экспозиции. С сожалением отмечу,
что посещаемость в музее мала. Главная причина — тяжёлая жизнь большинства из нас.
Не до музеев.
И всё же, обращаясь к учителям города и района, приглашаю их с ребятами в Горки. Скоро
лето, нет транспорта, приходите пешком. У нас чудесные места, речка.
А сейчас мы готовимся к сезону. Через газету хочу поблагодарить Х. С. Шопарова,
главу Переславской районной администрации, взявшей на себя ремонт отопительной системы,
размороженной по вине ТОО имени В. И. Ленина.
В апреле, в ленинские дни, мы ждём новых посетителей. Вход бесплатный. Звоните
по телефону 7-35-47.

