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Экскурсовод
Если экскурсию по городу проводит Юрий Васильевич Шеманаев — это всегда интересно и захватывающе. Даже если вы хорошо знаете Переславль, его «преданья старины
глубокой» и современность, прошлое и настоящее — вас непременно охватит при рассказе
экскурсовода волнующее чувство гордости за свой Переславский край — частицу нашего
Отечества.
Умеет Юрий Васильевич увлечь людей своей искренностью, возвышенностью рассказа.
И это отмечают не только переславцы.
Туристы с Урала пишут в адрес Шеманаева: «Благодарим Юрия Васильевича за чуткое
отношение, знания и любовь к делу».
Школьники из Волгограда: «Особенно хочется отметить работу Ю. В. Шеманаева, который блестяще проводил экскурсии. Благодаря этому, школьники глубже и нагляднее представили себе древнюю и современную историю Ярославо-Владимирского края».
Приведённые высказывания людей — небольшая часть из потока благодарностей, адресованных Ю. В. Шеманаеву.
Сам же Юрий Васильевич по своей душевной скромности не очень любит рассказывать
о себе лично. И вызвать его на откровенность весьма и весьма затруднительно. А когда
узнал, что я собираюсь писать о нём, то и вовсе стал отмахиваться обеими руками: что вы!
Зачем? Работаю, как умею, как понимаю своё дело.
А как он понимает своё дело? Что он видит в нём? Чем полнится сердце человека?
— Я люблю свой Переславль, — говорит он, — и отношу себя к его патриотам. Здесь
родился, вырос. В сорок шестом ушёл на службу в ряды Советской Армии. Прослужил
двадцать семь лет...
Надо сказать, даже находясь вдали от родного города во время службы, Юрий Васильевич жил с ним на одном дыхании. Где только можно, искал книги и материалы о Переславле, выуживая крохи газетных сообщений. Был в курсе всех больших событий города.
Да и не только это. Поиск материалов согревал сердце воина, помогал службе, рождал
гордость за свой отчий край, за людей, обновляющих древнюю землю.
В семьдесят третьем демобилизовался. Жизнь перевалила за сорокапятилетнюю отметку,
а уже — пенсионер. Надо было устраиваться в гражданской жизни. Судьба привела на турбазу. Был заместителем директора. А потом и возглавил коллектив. На первый взгляд, всё
складывалось хорошо.
И, казалось бы, что надо ещё человеку? Живи, работай спокойно.
Иногда на общественных началах Юрий Васильевич брался сам проводить экскурсии.
Пробовал себя в новом деле. И кто знает, в какой уж миг почувствовал: эта работа непосредственно с людьми — живая, интересная, захватывающая, — она как раз по его душе,
характеру. И он попросил перевести его простым экскурсоводом. Жалеет ли о своём поступке? Напротив. Доволен и гордится своим делом. Восемь лет рассказывает людям о родном
крае. В его программе 18 туристических маршрутов. Труд Ю. В. Шеманаева не раз отмечался почётными грамотами, ему присвоено звание лучшего по профессии.
Конечно, умение, профессиональный опыт приходят не сразу, не вдруг. Любить свой
город, знать о нём всё — это отнюдь не означает, что из любого человека получится хороший
экскурсовод. Это только фундамент, на котором строится мастерство. Главное — уметь
донести до людей свои знания. И сложности здесь немалые. Надо постоянно учиться.
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— У нас много хороших экскурсоводов, от которых я перенимал крупицы опыта, —
рассказывает Юрий Васильевич, — Инесса Дмитриевна Леонтьева, Татьяна Борисовна Апаянова, Людмила Николаевна Духнай, Николай Николаевич Харитонов. Учусь у московских
экскурсоводов. Делаю просто: пристраиваюсь к группе, слушаю, смотрю на реакцию людей. Обязательно что-то возьму для себя в манере поведения экскурсовода. Ну и, конечно,
самому нужно постоянно и ежедневно готовиться, быть в курсе всех современных событий
в мире, ведь мы — идеологические работники.
Приехала группа туристов из Пскова. Среди них — партийные работники райкомов. Их
интересует буквально всё. История давняя и близкая, но больше всего — современность.
Развитие промышленности, городского хозяйства. Какие земли в районе? Урожайность?
Продуктивность скота? Обеспечение техникой?.. Прорва вопросов, и на всё Юрий Васильевич ответил чётко и понятно.
Невдомёк туристам: Ю. Шеманаев накануне до полуночи готовился к этой экскурсии.
Он не только сам учится постоянно, но и передаёт свой опыт молодым работникам,
руководит историко-архитектурной секцией. За эту методическую работу удостоен звания
«Лучший руководитель секции».
Может показаться: всё у него идёт блестяще, без сучка и задоринки.
— Это не так, — говорит Юрий Васильевич, — случается, мне даже аплодировать начинают, но в другой день прихожу домой недовольный. Сяду, закрою глаза и прослеживаю
свой день «от» и «до». Сегодня, к примеру, видел равнодушные лица. Почему? Почему я их
не сумел заинтересовать, вовлечь в разговор? Где-то допустил ошибку, не удалось наладить
контакта. Ищу ошибку и нахожу её, чтобы не повторять впредь.

