
Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: культура. — Код: 1772.

О Переславле — в интернете

Всё живое имеет душу. Всё живое растёт и меняется. Есть ли душа у меняющегося вир-
туального объекта? Наверно, есть — это душа его создателя. Почти два года растёт и меня-
ется сайт, созданный москвичом Андреем Фоменко. По адресу http://www.stockmail.ru/pki/
располагается самый удивительный проект в области краеведения за последние десять лет.

Рискну утверждать, что Переславлем «заболевает» всякий приезжий. Достаточно одного
посещения города, чтобы помнить об этом всю жизнь. Люди творческие обязательно вы-
плеснут впечатления на холст или бумагу. И у всякого останется чувство первооткрывателя,
прикоснувшегося к древности российской. При этом попытки найти что-нибудь всеобъемлю-
щее по истории города в лучшем случае приведут к изданию 2002 года «Переславль-Залес-
ский. Главы по истории и культуре города», автор-составитель Людмила Сукина. Единствен-
ная книга, претендующая на описание истории города с древнейших времён до начала XX
века — Михаил Смирнов «Переславль-Залесский. Исторический очерк 1934 г.», — вышла в
издательстве «Плещеево озеро» в 1995 году и уже стала библиографической редкостью.

Между тем можно предположить, что по истории города написано немало книг и статей.
Только вот где их найти?

Андрей Фоменко отвечает на этот вопрос так: в Интернете, на сайте «Переславская
краеведческая инициатива» (ПКИ). В течение двух лет, посвящая свободное время поиску
и переводу в электронный вид письменных источников, Андрей сформировал библиотеку
из 450 документов. Здесь газетные статьи разных лет, издания легендарного Пезанпро-
ба, редкие книги. Чтобы найти всё это, понадобились кропотливая работа в библиотеках
и помощь коллекционеров.

Общительностью и настойчивостью Андрей сумел втянуть в это дело некоторых пе-
реславцев. Как ни странно, за все годы разговоров о необходимости развития местного
краеведения никому из горожан не пришла в голову такая идея. Точнее, никто не захотел
добровольно и бесплатно заниматься нелёгким трудом собирателя и редактора.

Вот как объясняет Фоменко появление этого сайта:

Первая и базовая причина возникновения ПКИ — желание знать. Мы хотим знать, что
было здесь раньше, кто что сделал, откуда и зачем появились те или иные переславские
феномены.

Вторая причина — недоступность знания. Мы обнаружили, что узнать ничего невозможно.
Конечно, есть Историческая библиотека в Москве и областная научная библиотека во Вла-
димире. Ещё есть Государственный архив в Ярославле, Владимире, Ростове. Есть и отдел
рукописей Государственного исторического музея. Вы там часто бываете? Вот и мы тоже.

Андрей не только переводит в электронный вид печатные издания, он по мере возмож-
ностей снабжает их комментариями и ссылками. Документы сгруппированы по темам, сайт
имеет удобную поисковую систему.

В результате получился удивительный культурный памятник. Во-первых, представле-
ны публикации девятнадцатого века, доступ к оригиналам которых — большая редкость.
Во-вторых, на странице появились забытые имена — например, протоиерея и краеведа от-
ца Александра Свирелина, сотрудников музея Константина Иванова, Сергея Елховского,
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Сергея Васильева или недавно ушедшего от нас Владимира Панфилова. Наконец, впервые
опубликованы подборки статей известных специалистов по истории и культуре Переслав-
ля — Ивана Пуришева, Людмилы Сукиной и других.

Постоянные посетители сервера «Ботик» хорошо знают сайт ПКИ. Хотя Андрей не яв-
ляется членом Переславского отделения ВООПИиК, хочется поблагодарить его от имени
нашего общества. Именно он был редактором и создателем макета первого издания альма-
наха «Переславская быль», он волонтёрски помогает редактировать газету национального
парка «Плещеево озеро».

Своё увлечение Переславлем Андрей воплотил в проекте виртуальной библиотеки, кото-
рая живёт и пополняется. Мы надеемся, что у него найдутся последователи и помощники
среди молодых переславцев, чтобы сделать известными все «памятники словесности», как
выразился один из старых краеведов. Как говорит сам Фоменко, его цель: «Пять тысяч
источников по переславским проблемам. Найти, оцифровать, выложить».

С благодарностью принимая столь ценный вклад в дело сохранения памятников истории
и культуры, пожелаем Андрею здоровья, успехов и помощи Божьей в его добром деле.

У сайта есть и короткий адрес http://pki.botik.ru. Хотя в адресе есть слово «ботик», предупрежда-
ем читателя, что сервер находится вне городской сети.

Названное в статье число 450 не окончательное, сайт всё время растёт.
Цитата о причинах появления сайта в газете была искажённой, здесь исправлена.
Практически все материалы прежде печатались в бумажной форме; говоря о том, что «впервые

опубликованы подборки», Е. К. Шадунц имеет в виду, что статьи не были собраны в одном месте
по авторам. — Ред.
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