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Общество единомышленников
Переславское отделение ВООПИиК, как и Переславское общество коллекционеров-краеведов, образовалось из единомышленников. Совершенно разные по профессии и возрасту люди поддержали идею общественной организации по охране памятников истории и культуры.
Казалось бы, зачем нужна такая структура при наличии государственной системы охраны
памятников? Однако бюрократический учёт и контроль не исчерпывают понятие сохранения
культурно-исторического наследия. Да и не может успеть единственный специалист Комитета
по охране памятников уследить за всем, что происходит в городе и районе. Только интерес
жителей к собственной истории и живая преемственность знания местных традиций помогут сохранить Переславль. Чувство антикварной ценности родного города — знакомых улочек
и деревьев, семейных историй и реликвий, озёрного простора и стихов переславских поэтов —
собрало вместе членов Переславского отделения ВООПИиК.
Большинство из нас были и раньше знакомы по различным мероприятиям, связанным с краеведением. Организация отделения ВООПИиК позволила объединить действия самодеятельных краеведов и сообща решить несколько небольших, но важных на наш взгляд проблем.
С 2004 года начато издание серии брошюр «Переславская быль».1 Опубликованы пять выпусков, в которые вошли работы местных краеведов. Книга нашего современника И. А. Кручинина «Переславские улицы» посвящена судьбе города в двадцатом столетии. Работы директора
Переславского музея-заповедника К. И. Иванова и сотрудника музея С. Д. Васильева открывают историю фабрики «Красное эхо» и градостроительную историю Переславля на материалах
архивов. Сборник статей местных краеведов описывает прошлое и настоящее исторической
усадьбы Смоленское. Последний выпуск представляет публикацию воспоминаний С. Д. Васильева о Переславле двадцатых-сороковых годов прошлого столетия.
Общество охраны памятников организовало общественные слушания по поводу самовольной застройки в охранной зоне Данилова монастыря, а также инициировало «круглый стол»
с администрацией города о целесообразности продажи луговины на берегу озера под строительство. Эти инициативы не вызвали энтузиазма у местных властей, но заставили считаться
с мнением общественности.
Ежегодно члены общества участвуют в краеведческих конференциях школьников в качестве
членов жюри. Лидером во всех этих вопросах является председатель Переславского отделения
ВООПИиК Дмитрий Владимирович Петропавловский. Потомок старинного купеческого рода,
Дмитрий обладает фамильной предприимчивостью и деловой смёткой. В основе его собирательских предпочтений лежит глубокий интерес к истории родного города.
В отличие от многих других собратьев по увлечениям, Петропавловский охотно делится
информацией, справедливо полагая, что краеведение — достояние общества. Он был одним
из организаторов Переславского клуба краеведов-коллекционеров, где традицией являются научно-просветительские чтения. Сам Дмитрий, получив одно высшее образование — юридическое, тут же начал заочно учиться на экономиста.
У членов Переславского отделения ВООПИиК есть планы на будущее, а результаты деятельности в течение трёх лет позволяют надеяться, что мы действительно сможем поработать
на благо Переславской земли.
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1 Не брошюр, а книг. Брошюра отличается тем, что не сообщает выходных данных, не имеет обязательных атрибутов
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