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Новая книга-путеводитель

Лаврентьев, А. В. Золотое кольцо России / А. В. Лаврентьев, И. Б. Пуришев, А. А. Гу-
рилов. — М.: Профиздат, 1984. — 352 с.

Вышла из печати книга-путеводитель, посвящённая городам, входящим в так называемое
«Золотое кольцо». Это не первая книга, посвящённая описанию известного туристского
маршрута, в который входит и наш город. Впервые подобная книга вышла десять лет назад.

В отличие от первой и последующих книг-альбомов, где в основном было дано описа-
ние памятников древнего зодчества, новая книга знакомит читателей с краткой историей
городов и их сегодняшним днём, с историко-революционными памятниками архитектуры
и искусства. К каждой главе, посвящённой одному из городов, приложены карта-схема
и справочный материал, в которых указаны адреса туристско-экскурсионных организаций,
гостиниц, турбаз, музеев и картинных галерей. Дан перечень экскурсий, которые проводит
городское экскурсионное бюро. Всё это очень полезно путешествующим.

Книга хорошо издана, богато иллюстрирована цветными и черно-белыми фотографиями,
имеет небольшой формат, что также удобно в пути. Данная книга входит в серию «Сто
путей — сто дорог», которая издаётся «Профиздатом» и пользуется большой популярностью
у читателей.

Глава о Переславле, а также страницы, на которых дано описание пути от Загорска
до Переславля и от Переславля до Ростова, написаны архитектором И. Б. Пуришевым —
автором ряда книг и альбомов, посвящённых нашему городу. Просто и образно автор рас-
сказывает о Переславле, о его памятниках истории и архитектуры. Отдельный раздел по-
свящён историко-художественному музею и его филиалу музею-усадьбе «Ботик». Кратко
рассказано об исторических и архитектурных памятниках в окрестностях Переславля.

Для переславцев приятно то, что на обложке книги помещена цветная фотография,
на которой изображены нарядные ворота Горицкого монастыря — вход в Переславль-Залес-
ский историко-художественный музей.

В заключение хотелось бы поблагодарить авторов и издательство за хороший подарок,
который они сделали для путешествующих по «Золотому кольцу России».1
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1Снова обычный для подобного рода статей феномен: подарком называется то, что придётся позже покупать.
Читатель, не хочешь ли ты получить подарок за деньги? — Ред.
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