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Наши впечатления о музее
Переславский краеведческий музей наша группа туристов Московской четвёртой артиллерийской специальной школы задумала посетить ещё до начала похода. Нами была прочитана
книга директора этого музея тов. Иванова «Переславль-Залесский», изданная в 1940 году
Ярославским областным издательством.
Нам всем хотелось поподробнее ознакомиться с городом и его замечательным музеем. И вот
пятого января вечером мы пришли в Переславль. В музей мы пришли на другой день к вечеру.
Впечатление о музее у всех было хорошее. Нас всё время сопровождал экскурсовод и объяснял
о богатствах и истории края.
Мы узнали, почему Переславль называется Залесским, о том, что он основан в 1152 году,
что много миллионов лет назад в этих местах водились мамонты, кости которых были найдены
по берегам Плещеева озера и рек, и которые мы видели в музее. Ознакомились с животным
и растительным миром края в настоящее время. Подробно узнали, как возник первый русский
флот под руководством Петра I на озере Плещеево. Почему и назвали это озеро колыбелью
русского флота.
В музее есть замечательные исторические ценные вещи. Много познавательного может дать
этот музей.
К великому нашему сожалению, за недостатком времени и отсутствием освещения мы
не смогли просмотреть, познакомиться со всеми отделами этого содержательного музея. Но
и то, что мы увидели и узнали, достаточно ярко и правдиво отражает богатое историческое
прошлое города.
Посещение музея у нас оставило глубокое чувство удовлетворённости. Ибо изучая и знакомясь с такими музеями, как Переславский, мы изучаем историю нашей страны, историю её
народов. Такие посещения имеют огромное познавательное значение.
Мы, туристы, побывавшие во многих городах нашей необъятной родины, посетившие
много интересных музеев, призываем молодёжь заняться туризмом, это даст не только отдых
и удовольствие человеку, занимающемуся туризмом, но и закалку для его деятельности
в дальнейшей жизни. Когда он пойдёт в Красную Армию, то ему не придётся привыкать ходить
на лыжах с тяжёлыми рюкзаками за спиной, ибо он турист и это ему не ново. Он прекрасно
устроит себе и ночёвку в лесу во время дождя, и приготовит пищу. В общем, всё сможет
сделать то, что в домашней обстановке за него делают мать, сестра или ещё кто-либо.
Итак, молодёжь! Становитесь на лыжи, занимайтесь туризмом, это принесёт огромную
пользу и вам, и нашей чудесной родине.
Леонид Крутиков.
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