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Вопросы, оставшиеся без ответа
Переславский краеведческий музей пользуется большой популярностью не только среди
жителей города. В музей ежегодно приезжают сотни экскурсантов со всех концов страны. Музей располагает материалами, связанными с важнейшими историческими событиями: борьбой
против немецких псов-рыцарей, которую возглавлял Александр Невский, созданием русского военного флота. В залах музея экспонируются картины известного художника-переславца
Кардовского.
Городской комитет ВЛКСМ проявил в текущем году ценную инициативу, поставив перед молодёжью задачу изучать родной край, использовать летний период для ознакомления
с историческим прошлым и настоящим города и района. Совместно с дирекцией музея были
разработаны маршруты экскурсий.
В один из выходных дней группа молодых переславцев собралась на берегу реки Трубеж,
возле Дома культуры. Директор краеведческого музея тов. Иванов рассказал экскурсантам
о том, как, возник город, о местах, где провёл детство Александр Невский, и о жизни этого русского полководца. С большим интересом слушали экскурсанты рассказ о сегодняшнем
Переславле и о перспективах его развития.
— С каждым годом меняется лицо города, — сказал тов. Иванов. — В недалёком будущем
рядом с Домом культуры фабрики киноплёнки возникнут Дворец культуры фабрики «Красное
эхо», школа ФЗО, несколько многоэтажных зданий. На площади появится новый сквер.
Затем экскурсанты отправились на лодках к усадьбе «Ботик». Здесь директор музея сообщил молодёжи о том, как создавалась петровская «потешная» флотилия.
В этот же день в Переславле побывали школьники из Нагорьевского и Рязанцевского районов, медицинские работники поликлиники г. Загорска, московские пионеры, группа рабочих
и служащих московских заводов имени Орджоникидзе, «Калибр», учителя из столицы и так
далее.
И все экскурсанты спрашивали, почему в Переславле очень плохо заботятся о сохранении
памятников древнего зодчества, и, в частности, зданий бывших Никитского и Даниловского
монастырей?
Об этом давно говорят и переславцы. К сожалению, исполком городского совета считает,
очевидно, положение нормальным, так как никаких мер к охране исторических памятников
не принимает.
Исполкому горсовета следует позаботиться и об обслуживании экскурсантов. Назрела, например, необходимость открывать летом при музее туристский городок, для чего требуется
всего лишь несколько палаток. Некоторые исторические места — филиал военно-морского музея, Александрова гора, Никитский монастырь и другие — находятся далеко от Переславля.
Почему бы автоколонне не выделять по заявкам музея специальный автобус для туристов?
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