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«Переславские улицы» (рецензия)
14 апреля в Переславском музее-заповеднике состоялась презентация новой книги нашего земляка, краеведа, постоянного автора нашей газеты и просто замечательного человека —
Игоря Александровича Кручинина. Книга называется «Переславские улицы» — это первый
том из серии «Переславская быль». Это поистине большое событие не только для автора, но
и для города, его жителей, так как книга открывает нам мало известные странички истории
Переславля. Вышла она тиражом 300 экземпляров. Презентация книги «Переславские улицы»
прошла в тёплой, дружеской атмосфере, поскольку поздравить Игоря Александровича с выходом книги пришли самые близкие друзья и люди, которые ценят и любят его творчество.
Помощь в издательстве книги оказал известный в городе человек, меценат, председатель Переславского отделения ВООПИиК — Дмитрий Владимирович Петропавловский.
Всё, о чём пишет Игорь Александрович, основано на воспоминаниях очевидцев, то есть
переславцев, и рассказывают его книги об истории нашего тихого провинциального города,
о его простых людях. Не исключение и эта книга — свидетельство живой истории. По словам
самого краеведа, книга создавалась легко, с большим желанием. За десять лет работы над ней
Игорь Александрович побывал в домах многих и многих переславцев, по крупицам собирая
материалы, и в каждом доме он оставил частичку своей души. Конечно, в эту книгу не вошли
все статьи И. А. Кручинина. Поэтому мы с надеждой будем ждать новых публикаций, книг.
А планы на будущее у нашего краеведа большие. Ему постоянно звонят знакомые, бывшие
ученики и просят написать то о каком-либо человеке, то об улице или доме... Сейчас, например Игорь Александрович пишет об ИТРовском доме или, как его ещё называют, «белом
доме», что рядом с военкоматом. И, конечно, он будет продолжать писать о людях, живших
и живущих на берегах прекрасного Плещеева озера. Пожелаем Игорю Александровичу здоровья, творческих успехов и новых интересных работ, а мы — читатели ждём их с нетерпением
и волнением.
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