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Рецензия на «Переславль-Залесский:
Путеводитель и справочник» М. И. Смирнова
М. И. Смирнов. Переславль-Залесский путеводитель и справочник. С 25 иллюстрациями
и планом города. Изд. Переславль-Залесского Историко-Художественного и краеведного му
зея. — Г. Переславль-Залесский, гос. тип. № 12. 1928 г. (17 × 13) 106 + 1 нен. стр. и 1 план
города. Тир. 1 500 экз. Ц. 90 коп.
Изданный Переславским музеем путеводитель представляет первый опыт специального,
отдельного путеводителя по городу Переславлю.
Главный интерес в Переславле для местных жителей и иногородних посетителей представ
ляет, конечно, здешнее озеро и раскинувшиеся по берегу его памятники старины и искусства,
имеющие не только местное, но и общерусское значение. Это так называемый старый Пе
реславль. В путеводителе ему отведён первый отдел, где сообщена краткая история города,
охарактеризованы сохранившиеся памятники и намечены маршруты их осмотра. Во втором от
деле сосредоточены сведения о современном Переславле, его благоустройстве, промышленности,
торговле, культурном состоянии и прочем. В начале отдела помещена краткая революционная
хроника первых лет истекшего десятилетия Октябрьской Революции. — Путеводитель иллюстри
рован снимками видов природы, памятников искусства и старины. Приложенный в конце книги
план города даёт возможность туристу ориентироваться при осмотре достопримечательностей
Переславля.
Вопросы краеведения после постановления XIII Всероссийского Съезда Советов РСФСР
стали вопросами первоочередной важности. Появление путеводителя по Переславлю, имеющего
характер справочной книги не только для туристов, но и для местных организаций и школ,
нельзя не приветствовать. Желательно, чтобы такие же справочники-путеводители с экскурсион
ными маршрутами выпущены были и по другим городам, наиболее посещаемым экскурсиями —
Владимиру, Мурому, Вязникам, Коврову, Александрову и Суздалю. Существующий указатель
Н. Ушакова не удовлетворяет предъявляемым требованиям, как посвящённый почти исклю
чительно церковным древностям. Насколько нам известно, Губернским Научным Обществом
по изучению местного края вопрос об издании такого губернского путеводителя-справочника
намечен как очередной к осуществлению в 1928—29 г. В этом направлении начаты уже работы.
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