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Всё мне дорого в этом городе...

Открываю тетрадь с надписью «Курсы экскурсоводов, 1972 год». Никогда не задумывалась
над годами. Оказывается, я уже 30 лет в туризме и 25 лет работаю в музее.

Работая в средней школе №1, я узнала, что в городе открывается филиал Ярославской
туристической базы, и немедленно отправилась на улицу Ростовскую. Здесь в одном из домов
на втором этаже выделили маленькую комнату под офис. Меня встретила Ольга Михайловна
Репкина — директор новой организации. Мы с ней договорились, что я буду читать материалы
по истории города, и, кроме того, она выдала мне литературу по методике ведения экскурсий.
Вскоре Ольга Михайловна привезла разработки экскурсий по городу Ярославлю и путевую
информацию Ярославль—Переславль, разработанную Ярославским бюро путешествий и экс-
курсий. После уроков в школе я садилась переписывать под копирку эти материалы.

Вместе со мной в бюро путешествий и экскурсий пришла Е. Преображенская и М. Барыби-
на. Все мы были увлечены изучением истории и по ночам читали соответствующую литературу.

Нам читали лекции работники переславского музея В. Панфилов, Т. Попова, Н. Шеманаева,
Л. Пантелеев, Т. Оводова и другие. Кроме того, московский архитектор-реставратор И. Пури-
шев. Мы конспектировали лекции представителей горкома партии и специалистов по туризму
из Ярославля.

Экзамены по ведению экскурсии принимал И. Падерин, руководитель туристической базы
Ярославля. Прослушав меня, он резюмировал: «Материал знаешь отлично, но ты не из мест-
ных». Его слова явились трамплином к познанию истории края и его жителей. Теперь многие
туристы считают, что я родом из Переславля, и это приятно.

Бюро по туризму развивалось. Переславское АТП выделило автобус, который вывозил жи-
телей города и села в музеи, а заодно и за продуктами в Москву. Рос коллектив экскурсоводов.

Открывается туристическая база в Переславле. Для этих целей выделяется территория быв-
шего Фёдоровского монастыря. Экскурсионное бюро занимает в юго-западном углу монастыря
небольшую Казанскую церковь.

Так как я была внештатным экскурсоводом, мне приходилось работать по выходным дням.
Помню случай поездки с работниками сельского хозяйства в ресторан «Седьмое небо».

Два автобуса отправились в Москву. Во втором экскурсоводом была О. Медведева, мы пере-
говорили с ней о дальнейшем маршруте. Зная, что наши подопечные решили только покупать
продукты, мы решили их уговорить посетить ресторан. На протяжении всего пути мы их убеж-
дали посетить самую высокую телебашню в мире. Около Останкина, при выходе из автобуса,
многие стали брать сумки в надежде идти за покупками. Мы им говорим: «Хоть на час по-
чувствуйте себя королевами, вам принесут и подадут вкусные блюда. После трапезы мы вас
подвезём к нужным торговым точкам». Они нас послушались и остались очень довольны. Я
уверена, что до сих пор эти сельские женщины рассказывают своим детям и внукам о возне-
сении на «седьмое небо».

Время шло, предъявлялись новые требования к ведению экскурсий, поэтому в бюро созда-
ются секции: историческая, школьная и другие.

В школьной секции, которой я руководила, разрабатывались экскурсии для школьников.
Это был кропотливый труд, ведь большинство из нас имели основную работу. Каждый экс-
курсовод составлял свой текст экскурсий, материалы для которых пополнялись за счёт работы
в библиотеках, музее, обществе охраны памятников культуры, на предприятиях города. Были
в секции и свои традиции. Когда принимали нового экскурсовода, всем коллективом собирались
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около озера на пикник, читали стихи, распевали песни, и новичок должен был перепрыгнуть
через костёр.

Сейчас, встречаясь со своими бывшими коллегами, мы с удовольствием вспоминаем эти
славные времена.

Мы сочинили стихи на мелодию песни про шахтёров 50-х годов: «Всё мне дорого в этом
городе: от Ботика и до Креста...»

«Все мы работали не за копейку, а за интерес», — говорила М. Барыбина, и она была права,
так как общение с людьми обогащало нас.

После перестройки многие из этих асов забыты, но в истории развития туризма Переславля
они оставили свой след.

Сегодня в городе существует несколько туристических фирм. В старейшей из них до сих
пор работают несколько прежних сотрудников. Под руководством директора Т. Кукель трудятся
квалифицированные экскурсоводы: Л. Духнай, Т. Прудникова, Б. Олейников.

Наш Переславль пока ещё очень слабо использует свой туристический потенциал. На бюд-
жете города он почти не сказывается. Между тем, по мнению специалистов, возможности наши
огромны. Плещеево озеро располагает к хорошему отдыху, история Переславской земли — это
история всей России.

В данный момент музей-заповедник создал «Визит-центр», который способствует привлече-
нию туристических фирм разных городов к сотрудничеству. Успехом пользуются вновь открыв-
шиеся «Музей утюга» и «Железнодорожный музей».

В Переславле функционирует экскурсионное бюро «Переславль-тур». Экскурсионное об-
служивание предлагают национальный парк и дендрологический сад. Те, кто желает выехать
за покупками в Москву, всегда могут обратиться на «Славянский базар». Коллектив детской
туристической станции под руководством А. Прянишникова многое делает для развития школь-
ного туризма.

Предприниматели стали понимать, что туризм — это хороший бизнес. Гостиница «Запад-
ная» имеет намерение организовывать экскурсии по городу для прибывших гостей. Только про-
блема в том, что квалифицированных молодых экскурсоводов в городе нет. Поэтому следует
организовать курсы для подготовки экскурсоводов, в которых так нуждаются музей и экскур-
сионное бюро.

Необходимо воспитать новое поколение экскурсоводов, согласно требованию времени, вы-
растить свои новые кадры, которые с чистой совестью могли бы сказать: «Всё мне дорого
в этом городе».
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