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Добро пожаловать в новый музей

В 1981 году, к 50-летнему юбилею Переславского химзавода был открыт музей трудовой
и боевой славы коллектива предприятия. Музей временно размещался в одном из производ
ственных корпусов на территории предприятия, что затрудняло в него доступ не работающих
на предприятии посетителей. И тем не менее, этот музей за прошедшее время посетило свыше
25 тысяч человек, из них около 6 тысяч учащейся молодёжи. Несмотря на ограниченный
доступ, в музее побывали школьники из Воркуты, Вологды, Архангельска, Ярославля, Тюмени,
Челябинска, Ишима, Томска и других городов страны. Музей посетило свыше ста иностранцев:
из США, Англии, Японии, Финляндии, Польши, Болгарии, ГДР и других стран. И вот 2 марта
1991 года новый музей отпраздновал своё новоселье в Культурном комплексе ПО «Славич».
Переславцы и гости города его теперь могут посещать свободно.

В экспозиции нового музея отражена история предприятия, начиная с первенца отечественной
кинофотопромышленности страны — Переславской фабрики №5 киноплёнки до наших дней.

Сохранив содержание первоначальной экспозиции, новый музей пополнился дополнительны
ми экспонатами и новыми разделами. Посетители могут ознакомиться с периодом становления
и развития киноплёночного производства в Переславле, периодами Великой Отечественной
войны и первыми послевоенными годами фабрики киноплёнки, началом строительства нового
химического завода, с современными производствами ПО «Славич»: магнитным, фотобумажным,
фотопластин и другими. Стенды рассказывают о деятельности общественных организаций,
об изменениях в социальной и культурной жизни переславских химиков.

Главным содержанием всех разделов музея являются люди, чьим творческим и упорным
трудом создавались и фабрика киноплёнки, и крупное химическое предприятие — Переславское
производственное объединение «Славич», который 1 июля 1991 года отметит своё 60-летие.

Одновременно с музеем открыт прекрасный выставочный зал, в котором была размещена
первая экспозиция — персональная выставка работ художника В. П. Емельянова.

К 60-летию объединения, то есть к 1 июля сего года планируется открыть выставку
народного творчества переславских химиков, учащихся и преподавателей подшефной школы
№7, технического училища №6 и переславского химического техникума.

Добро пожаловать в новый музей ППО «Славич»!

*Поздняков, П. В. Добро пожаловать в новый музей / П. В. Поздняков // Славич. — 1991. — 10 апреля. — С. 1.


	Добро пожаловать в новый музей. П. В. Поздняков

