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Константин Иванович Иванов (некролог)
25 февраля 1970 года скоропостижно скончался Константин Иванович Иванов, директор
Переславль-Залесского историко-художественного музея, член КПСС с 1930 года, депутат городского Совета депутатов трудящихся, заслуженный работник культуры РСФСР.
К. И. Иванов родился в 1906 году в семье переславского рабочего-прядильщика. Окончил
фабричную школу и с сентября 1919 года начал свою трудовую деятельность учеником слесаря,
затем ставильщиком на прядильной фабрике «Красное эхо». С октября 1923 года до мая 1925
года работал секретарём комсомольской ячейки на той же фабрике, затем тут же по 1929 год —
смазчиком прядильных машин.
В октябре 1929 года молодого рабочего выдвигают директором Переславль-Залесского краеведческого музея. Он получает специальную теоретическую подготовку — учится на Высших
музейных курсах в г. Москве. С августа 1937 года по январь 1938 года К. И. Иванов —
исполняющий обязанности председателя исполкома Переславль-Залесского городского Совета.
С 1938 по октябрь 1941 года он вновь работает директором музея.
В первые годы Великой Отечественной войны советского народа против гитлеровской Германии К. И. Иванов находится в Действующей армии на Западном фронте в качестве политбойца, секретаря продовольственного отдела, а с июля 1942 года по август 1943 г. служит
в г. Ульяновске в качестве исполняющего обязанности инженера отдела техники и оружия
Центрального Военно-Морского музея.
В том же году его назначают начальником Переславского филиала Центрального ВоенноМорского музея и одновременно директором краеведческого музея в г. Переславле-Залесском.
С тех пор К. И. Иванов прочно связывает свою жизнь с нашим музеем. Он часто выступает с лекциями и докладами на промышленных предприятиях, в колхозах и совхозах района,
ведёт широкую общественную деятельность, как краевед и как бессменный депутат городского Совета. Под его руководством музей постоянно пополняется новыми экспонатами, в нём
создаются новые отделы, широко отражающие историю нашего края. Здесь его работа становится подлинно научной. К. И. Ивановым написаны книги «Переславль-Залесский» (1940 г.)
«Музей Александра Невского в г. Переславле-Залесском» (1951 г.), путеводители для туристов
и другие.
Советское правительство достойно оценило заслуги К. И. Иванова, наградив его медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» Ему присвоено звание «Заслуженный
работник культуры РСФСР».
Светлая память о Константине Ивановиче Иванове — преданном делу партии коммунисте,
добром товарище — навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.
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