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Переславль-Залесское
научно-просветительное общество
Переславль-Залесское научно-просветительное общество (Пезанпроб) открылось 30 марта
1919 года по инициативе 5 учредителей: М. И. Смирнова, Г. П. Альбицкого, В. Е. Елховского, А. П. Романовского и Г. А. Карташевского. Цель Общества — как научно-просветительная деятельность, так и всестороннее изучение местного края. За шесть лет существования,
по 1 января сего года, Обществом было устроено 87 публичных собраний, на которых было
прочитано 124 научных доклада, из которых большинство касалось вопросов изучения местного края. По настоящее время обществом издано 13 выпусков «докладов», и в последнем из этих
выпусков помещён очерк деятельности Общества за пять лет его существования (1919—24 г.).1
В настоящее время в Обществе состоит 52 действительных члена, 35 членов-соревнователей,
и, кроме того, при нём организован кружок юных краеведов.
Несколько ранее основания Общества, а именно в 1918 году, начал организоваться
М. И. Смирновым2 музей местного края, который в настоящее время имеет наименование
Переславль-Залесского государственного историко-художественного музея и заключает в себе
отделы: художественный, культурно-исторический и естественно-исторический, а также библиотеку — около 25 000 томов. И музей и научное общество ведут совместную работу и почти
сливаются друг с другом, так как музейный Совет и Президиум Общества состоят из одних
и тех же лиц.
В текущем году была совершена большая экспедиция по рекам Нерли и Кубре на лодках, —
всего более 150 вёрст, [160 км] — в которой принимали участие 12 человек. По пути следования были произведены М. И. Смирновым и М. М. Пришвиным — обследования кустарных
промыслов, записи обрядов; Б. И. Покровским и членами-сотрудниками Научного общества —
многочисленные зарисовки крестьянской архитектуры и заведений кустарных промыслов; юными краеведами произведены в нескольких местах измерения расхода воды; С. С. Геммельман
производил барометрическое нивелирование и сделал сборы зоологического и, в особенности,
энтомологического материала.
Профессором Академии Материальной Культуры А. А. Спицыным, вместе с М. И. Смирновым, были произведены разведки на неолитических стоянках по реке Вёксе и у Сомина озера
и раскопки погребений у деревни Хмельники.3
Учреждена у озера Плещеева, в усадьбе «Ботик», станция Географического Института 1-го
Московского Университета и производились работы под руководством профессора В. Ф. Пиотровского.
В течение лета профессором Д. А. Ласточкиным была продолжена ранее начатая им работа
по обследованию планктона озера Плещеева.
Во всех вышеуказанных работах принимали участие и «юные краеведы».
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