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Экскурсия-прогулка по памятникам истории
и искусства
Наш город Переславль-Залесский принадлежит к числу исторических городов. Он вместе
с другими историческими городами Ярославской, Московской и Ивановской областей положил
начало образованию в XII—XIII веках Российского государства.
В нём, а также в окружности сохранилось много исторических памятников, памятников
истории, искусства и революции.
Каждый переславец с чувством законной гордости хранит в рассказах историю своего города. Наша задача состоит в том, чтобы развивать среди трудящихся знания в области истории СССР и истории своего края, а поэтому надо организовать работу таким образом, чтобы
рабочие и колхозники познакомились с конкретными историческими памятниками, с произведениями искусства и местами революционных событий.
Для этого музей организует экскурсии-прогулки по памятникам истории, искусства и революции.
По разработанному плану экскурсия строится следующим образом. В день отдыха организуются экскурсии трудящихся в любом количестве и под руководством работника музея
направляются пешком к селу Городище — два-три километра от города.
Здесь, расположившись на живописном берегу Плещеева озера, музейный работник проводит беседу об истории Плещеева озера и истории возникновения города Переславля-Залесского. Озеро здесь видно как на ладони. После этого группа осматривает Городище «Клещино» и курганы IX—XII веков и громадный «синий» камень, служивший у древних славян
жертвенником. Тут же рядом осматривается искусственная Александрова гора, сооружённая
Александром Невским.1
Как известно, в XII веке сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий по политическим
и экономическим соображениям переносит город Клещино на нынешнее место города Переславля, заложив большой земляной вал и собор XII века. Экскурсанты, таким образом, возвращаются в город и осматривают земляной вал XII века, реку Трубеж, искусственный ров-речку
Гроблю, место выхода тайника. Осматривают собор, гробницы переславских князей и выставку
в соборе по истории Переславля.
После этого экскурсанты выезжают на лодках или на автомашинах на «Ботик», где подробно знакомятся с историей Русского флота и, в частности, с работами Петра I на озере Плещеево
по сооружению флотилии, осматривая подлинные петровские вещи — бот «Фортуна», такелаж,
инструменты и тому подобное.
После этого, прогуливаясь по валу, экскурсанты осматривают архитектуру города Переславля по памятникам и зданиям, начиная с XV века до наших дней.
Этим заканчивается осмотр памятников истории и искусства.
Вторая часть экскурсии идёт на осмотр памятников революции. По 2 Советской улице
осматривается дом, где была арестована группа членов РСДРП в 1905 году, по улице Свободы — конспиративная квартира группы РСДРП, по Протечной улице — дом, где впервые был
образован Переславский Совет рабочих депутатов. Осмотр памятников всё время сопровождается объяснением музейного работника.
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Экскурсия займёт время 6—8 часов. Таким образом экскурсанты получат культурный и содержательный отдых. Они познакомятся со всеми историческими памятниками г. Переславля
и его окрестностью и получат подробное научное объяснение каждого из них.
Дело за профсоюзными организациями, клубами. Музей ждёт заявок на экскурсии-прогулки.

