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Переславль-Залесское
Научно-Просветительное Общество
(г. Переславль-Залесский,
Владимирской губернии)
Родиноведению отводится сейчас большое место в школьном и внешкольном преподавании.
Не вдаваясь в подробности, можно лишь указать, что изучение родного края, местной природы
и жизни, несомненно, послужит крупным фактором в происходящем около нас строительстве.
И в этом отношении на первом месте должна быть поставлена работа местных организаций,
которую следует рассматривать с двух сторон — практической, если организация уже располагает вполне подготовленными силами, и педагогической, поскольку такая организация ставит
себе задачей вовлечение местного населения в круг своих работ.
Общества любителей местной природы, старины и прочего энергично развивались и работали во многих местах России; за последнее же время всё чаще и чаще приходится слышать, что
эта работа невозможна сейчас, что окружающие условия не позволяют заниматься спокойно
научной и научно-педагогической работой. Старые, давно нам, к сожалению, знакомые мотивы
оправдания своей общественной невоспитанности, отсутствия личной инициативы. Лучшим доказательством этому служат материалы Переславль-Залесского Научного Общества. Не имея
никаких данных об основании общества, работающего, видимо, совместно с местным отделом
народного образования, мы считаем нужным остановиться на имеющихся в нашем распоряжении его трудах, служащих наглядным подтверждением того, что может быть достигнуто при
наличии интереса к делу и сознания своего общественного долга.
Остановимся прежде всего на 7 выпусках трудов этого общества, из коих четыре являются
приложениями к «Известиям Исполнительного Комитета Переславль-Залесского Совета», а три
изданы отдельными брошюрами.
Уже одно перечисление статей этих трудов указывает, что жизнь кружка идёт весьма живо
и разнообразно. В трудах находим следующие статьи:
•
•
•
•

Романовский, А. — Французское общество эпохи регентства;
Геммельман, С. — Краткое наставление к собиранию коллекции жуков;
ряд статей по местной археологии, этнографии и истории;
Смирнов, М. И. — Залесский город Клещин; Старые боги (памятники и камни); Забытая
«потеха» (история флотилии Петра I); Переславская Ямская дорога; Александрова гора;
«Воровские письма» и другие;
• Костылёв, А. — О кооперации в Переславском уезде,
• и Варенцов, В. А. — Некоторые сведения о фауне позвоночных Переславского уезда
(с. 16).
Кроме того, обществом, видимо, ведётся деятельная работа по привлечению учащихся к своим работам. Очень интересна программа «О способах изучения родной природы школьными
коллективами», в которой рекомендуется разбить территорию уезда на участки соответственно
школьным районам. Для детального изучения природы каждого участка разработаны обществом специальные инструкции и программы: Способы собирания и сохранения животных
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и растений; Простейшие способы наблюдения погоды; Краткое руководство к съёмке планов
при изучении родного края.
Крайне ценно составленное обществом, к сожалению, отпечатанное лишь гекгографским
способом «Руководство по изучению памятников родной старины при рисовании под открытым
небом». В этом руководстве, кроме краткого наставления, имеется ряд рисунков показательного характера, изображающих типы надворных построек, оград, ворот и тому подобного,
с указанием стиля и эпохи, к которой относится тип данной постройки.
Большая, ценная работа выполняется Переславль-Залесским Научным Обществом, и характерным для этой работы является отсутствие претенциозности, отсутствие каких бы то ни было «общих» статей, столь часто наблюдаемых сейчас в местной печати. Общее впечатление
от работы этого общества такое — собрался кружок искренно преданных своему делу людей,
ведущих работу без громких фраз, в сознании своего долга перед страной и перед всеми, кто
нуждается в знаниях и опыте этого общества. В этом их главная заслуга, и с этой стороны Переславль-Залесское Научное Общество может послужить образцом для других обильно
возникающих сейчас обществ изучения местного края.

