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Памяти К. И. Иванова
Заслуженный работник культуры РСФСР К. И. Иванов сорок лет руководил краеведческим музеем. Родился он 3 апреля (7 мая) 1906 года в Переславле-Залесском в семье
рабочих фабрики Товарищества Переславской мануфактуры. Окончил школу II ступени.
С 1921 г. начал работать учеником слесаря на фабрике «Красное эхо». Затем переходит
на общественную работу: занимает должность секретаря комсомольской ячейки. Не имея
специального высшего образования, Константин Иванович занимался самообразованием
и учился на курсах.
В 1929 году его как передового рабочего выдвигают на работу в краеведческий музей.
В архивах музея есть служебная записка от 25 октября 1929 года:
Настоящим местком Союза Рабпрос № 4 сообщает: взятия на работу т. Иванова в качестве
научно-технического сотрудника в музей не возражает. Предместкома: подпись.
К этому времени у Иванова был стаж работы 9 лет. Интересующийся человек, он занимался в студии ИЗО при клубе им. Дзержинского от фабрики «Красное эхо». Может быть,
поэтому его привлекала работа в музее, картины, живопись, история.
Из выписки приказа № 196. Переславского Райисполкома от 1 апреля 1930 г.:
Зав. музея т. Смирнова М. И. за самовольную сдачу музея не выделенному для замещения,
лишённому избирательных прав Геммельману, с занимаемой должности уволить, назначить
на его место т. Иванова К. И. Зам. зав. РайОНО Бировков.
С этого времени Константин Иванович 30 лет руководит музеем. Он прошёл спецподготовку на Высших музейных курсах при Наркомпросе РСФСР в Москве, был делегатом
I съезда работников культуры в Москве, а затем делегатом работников музеев в г. Иваново.
Он старался внедрить в Переславский музей всё лучшее, всё передовое, что он почерпнул
во время встреч с музейщиками, во время учёбы.
Константин Иванович проводит большую собирательскую работу. Летом обязательно
организовывает научные экспедиции в сельскую местность. Многие жители села помнят
Иванова. В результате экспедиций в музей поступает курная изба, часовня из д. Фонинское, трактор «Фордзон», печатная машина и другое. Переславский музей приобретает славу
лучшего провинциального музея. С созданием фабрики киноплёнки Константин Иванович
привлекает любителей киносъёмок, и в результате появляется документальный фильм о Переславле. Война прервала мирный труд советских людей, 6 октября 1941 г. Константин
Иванович передаёт музей и уходит на фронт в качестве политбойца 33 Армии на Западном
фронте. С 1942 по 1943 гг. служит инженером отдела техники и оружия на Военно-морском флоте в Центральном Военно-морском музее. Во время войны Константин Иванович
не забывал свой родной музей. Он собрал образцы военной формы советского солдата, а также вражеские экспонаты, которые до сих пор хранятся в музее и используются в разных
выставках и экспозициях.
С 1943 г. Константина Ивановича назначают начальником филиала Центрального Военно-Морского музея в местечке «Ботик» и одновременно директором краеведческого музея
в г. Переславле-Залесском.
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В церкви Петра Митрополита в 1947 году строится экспозиция «Иван Грозный», а в 1948
году в Спасо-Преображенском соборе создаётся выставка «Александр Невский». Так как эти
церковные сооружения принадлежали музею, то экспозиции называли филиалами музея
или просто: музей Ивана Грозного, музей Александра Невского. Из-под его пера выходят
путеводители для туристов, брошюры по краеведению.
Константин Иванович был членом ВКП(б) с 1930 года. На протяжении всей жизни
вёл активную общественную работу. Был депутатом горсовета, исполнял обязанности председателя исполкома Переславль-Залесского Совета в 1938 году, постоянный председатель
участковой избирательной комиссии. Много делал Константин Иванович для охраны памятников архитектуры. Благодаря его стараниям на ряде зданий были установлены мемориальные доски, он был активным корреспондентом газеты «Коммунар». Лебединой песней
К. И. Иванова было создание музея В. И. Ленина в Горках Переславских в 1969 г. о пребывании Ленина в Горках и печатании книги Ленина «Что такое «друзья народа» и как они
воюют против социал-демократов?».
Советское правительство достойно оценило заслуги К. И. Иванова, наградив его медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—45 гг.». Ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры».
Человек разносторонних интересов, ответственно относящийся к своему гражданскому
долгу, понимая, что он служит Родине, потомкам, эмоциональный оратор, краевед — таким
он остался и таким помнят его сослуживцы, сограждане и друзья.

