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Вокруг учебника
О необходимости введения курса краеведения в Переславских школах говорится давно.
Но отсутствие современных изданий по истории и культуре края делало это пожелание
затруднительным. Так, единственной серьёзной научной работой по Переславлю до сих пор
является путеводитель М. И. Смирнова 1914 года издания. Вся последующая краеведческая
литература носила явно популярный характер и базировалась на данных краеведческой науки девятнадцатого — начала двадцатого веков. Эти публикации уже не могут соответствовать современному уровню развития гуманитарных наук, их нельзя широко использовать
в качестве учебных пособий. Вместе с тем, новые исследования, выполненные на основе
последних археологических и источниковедческих изысканий, существенно изменили наши
представления о многих периодах истории России и Переславля в частности.
Всё это и поставило в повестку дня создание отдельного учебника по переславскому краеведению. Поэтому городской отдел образования поддержал инициативную группу
краеведов Переславской станции юных туристов. Идею первого в России учебника по районному краеведению одобрил и председатель краеведческого общества страны — академик
С. О. Шмидт. А директору станции юных туристов А. Н. Великанову удалось собрать интересный авторский коллектив. В него вошли специалист по истории Северо-Восточной Руси,
доктор исторических наук С. М. Каштанов, известный исследователь эпохи Петра I, доктор
исторических наук Ю. Н. Беспятых, учёные-преподаватели из Ярославского и Ивановского
педуниверситетов, научные сотрудники Переславского и Сергиево-Посадского, Ростовского
музеев, а также молодые исследователи из Москвы и Санкт-Петербурга.
В настоящее время уже разработаны примерная структура учебника и программа курса.
Предлагаемый учебник будет состоять из трёх частей: «Природно-географическое описание
края», «Историческое прошлое Переславского края» и хрестоматийная часть, включающая
очерки об известных земляках, памятниках истории, архитектуры и природы. Уже написаны
разделы о древнейшем прошлом нашего края, главы о климате и административном устройстве района, дан общий обзор флоры и фауны, представлены отдельные очерки об известных
переславцах и памятниках культуры.
Однако кроме творческих проблем, перед руководителями авторского коллектива остро встали вопросы финансирования, связанные с разработкой курса и учебного пособия.
Необходимы редактирование и рецензирование всего учебника и учебных программ, создание методического пособия для педагогов, изготовление видео- и слайдфильмов, различных макетов, коллекций, карт и так далее. Предстоит, наконец, подготовка иллюстраций
и издательского макета учебника. А в настоящее время единственной финансирующей организацией является отдел образования, которому с такой ношей не справиться. А учебник,
к сожалению, почему-то оказался за рамками областной программы по развитию культуры.
И мы надеемся, что администрация и все те, кому не безразлично будущее нашего города
и района, заинтересуются этой работой и делом откликнутся на проблему, внеся вклады
на р/с 0142418 в РКЦ г. Переславля, МФО 28824 «На создание учебника о Переславском
краеведении».
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