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Краеведческому сборнику быть!
Когда проблемы захлёстывают нас, а добыча хлеба насущного заслоняет от нас будущее,
надо вспомнить о прошлом. Там наша уверенность в завтрашнем дне, наше спокойствие, наша
поддержка. Это хорошо понимает председатель Переславского отделения ВООПИиК Дмитрий
Петропавловский.
Тёплой и уютной слывёт детская библиотека имени Пришвина. Любят приходить сюда
и взрослые, многочисленные друзья библиотеки. В декабре здесь состоялось подведение итогов
конкурса на лучшее название краеведческого сборника, выход в свет которого ожидается
в начале этого года.
Автором идеи выпуска такого издания и является Дмитрий Петропавловский, коренной
переславец, человек, увлечённый историей родного края, заядлый коллекционер, председатель
Переславского отделения общества ВООПИиК. Он же будет спонсировать первый выпуск.
Часто бывая на школьных краеведческих конференциях, Дмитрий Владимирович пришёл
к выводу, что очень много интересных фактов, связанных с историей родного края, теряется,
не становится достоянием общественности. Это происходит потому, что они не могут быть
напечатаны. Немало подобных материалов находится в домашних архивах.
Сейчас, когда мэрия города и её глава Евгений Мельник поставили в качестве приоритетной
задачи развитие туризма, значимость этих материалов особенно возросла.
Движимый прекрасными намерениями делать полезные и добрые дела для своего города
и земляков, Дмитрий Владимирович решил помочь местным краеведам, возродив краеведческий
сборник. Выпуск подобных изданий в своё время практиковался различными отделениями
ВООПИиК, но в Переславле такого ранее не было.
Материал для сборника уже готов. Общество ВООПИиК объявило конкурс на лучшее
название издания. Участников нашлось немало. Было подано более 100 предложений, к примеру:
«Милый сердцу уголок», «Переславские тропинки», «Край родной, навек любимый» и другие.
Одни только супруги Кручинины — Ольга Алексеевна и Михаил Васильевич — предложили 23
варианта! Активно проявили себя члены клуба «Серая сова>, семьи Фефеловых, Дорофеевых,
Славинских.
Лучшим жюри признало название «Переславская быль» автора Ольги Кручининой, заведу
ющей детской библиотекой.
Дмитрий Петропавловский поблагодарил всех за участие и вручил множество памятных
сувениров. Призом для победителя конкурса стала популярная книга «Переславль-Залесский»
Людмилы Сукиной. Плод своего двадцатилетнего труда автор вручала сама.
Авторы и все участники акции надеются, что сборник «Переславская быль» станет тем
мостиком, который свяжет доброе неторопливое прошлое Переславля с активным настоящим
и гармоничным будущим, потому что это разные проявления одной сути, имя которой «Святая
Переславская Земля».
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