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Переславль-Залесское
научно-просветительное общество

в 1927 году

Минувший год был девятым годом в жизни общества. В состав общества на 1 января 1928 с. 20
года входило 168 чел. (из них 70 членов-соревнователей). Материальная база: приход — 403 р.
49 к. (из них субсидия НКПроса — 229 р. 39 к. и УИКома — 50 р. и другие); расход — 396 р.
78 к. Научная деятельность общества выразилась прежде всего в том, что группа членов об-
щества вела систематические работы по изучению климата, геологии, флоры и фауны района.
Заслуживает внимания составленная обществом анкета-программа по ознакомлению с рас-
тительностью Переславльского уезда, работа по выяснению эволюции урожая в зависимости
от метеорологических условий, подбор сведений об урожае хлебов и трав за 1882—-1926 гг.,
геологические исследования в целом ряде пунктов, изучение рыбных промыслов, подготови-
тельные и изыскательные работы по постройке рыбного завода, изучение земледельческих
заработков, изучение старейшего в средней полосе России стада Успенской фермы, сельскохо-
зяйственных работ Переславльского уезда и других. Ведётся также работа по истории и этно-
графии района.

В плане работы существовавшего при обществе бюро научных наблюдений лежало руко-
водство грозовой сетью (13 пунктов при 14 наблюдателях), фенологической сетью (48 пунктов
при 50 наблюдателях), кольцеванием птиц и прочим. Научные работы членов общества были
выявлены в 25 докладах, заслушанных в 20 научных собраниях общества. С другой стороны,
был выпущен №16 «Докладов», изданы анкета-программа по ознакомлению с растительностью
Переславльского уезда и анкета о том же для лесников, был напечатан отчёт о деятельности
общества. Целый ряд статей членов общества был опубликован в изданиях других обществ с. 21
и музеев: «Мироведение», «Труды» Переславльского музея, «Музыка и быт», издания госу-
дарственного музея ЦПО. Просветительская деятельность выразилась в докладах на уездном
совещании вожатых пионерлагерей, в двух экскурсиях с воспитанниками детколонии (для сбо-
ра лекарственных растений), в посещении всеми интересующимися всех собраний общества (за
год общая посещаемость собраний выразилась в 540 чел.). Участие общества в деятельности
местных учреждений выразилась в работах по планировке города, в подготовительных работах
по постройке рыбоводного завода, по экономическому обоснованию рациональности постройки
железнодорожной линии Берендеево—Переславль, по содействию материалами общества узу
при составлении ими плана развития сельского хозяйства уезда на ближайшее десятилетие.
Был полный контакт с уик’ом и укомом. Заседания общества устраивались в помещении уик’а.
Тесная связь поддерживалась с Переславль-Залесским музеем, которому общество помогало
в составлении коллекций. Все находки, поступившие в общество, направлялись в музей. Та-
кая же тесная связь была у общества с Русским Обществом Любителей Мироведения, в орга-
нах которого «Мироведение» и «Известия РОЛМ» был напечатан целый ряд статей и заметок
членов Переславль-Залесского научно-просветительного общества.
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