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Туризм жил, туризм будет жить!

Российскому туризму исполнилось сто лет. Как и любая уважающая себя туристская ор-
ганизация, Переславская станция юных туристов (СЮТур) не могла пройти мимо столь зна-
чительного события. Вековой юбилей туризма переславцы отметили научной конференцией,
пригласив на неё представителей школ, музейных работников, краеведов, туристов, спортсме-
нов... В качестве почётного гостя на конференции присутствовал и член Союза художников
России, известный переславский художник-пейзажист В. П. Емельянов.

О чём обычно говорят на мероприятиях подобного рода? Прежде всего поздравляют с юбиле-
ем, добрым словом вспоминают людей, стоящих у истоков зарождения отечественного туризма,
рассказывают о собственных успехах, обсуждают проблемы...

Так, или почти так, и проходила работа научной конференции. Молодой преподаватель
станции юных туристов С. Л. Сенаторова рассказала присутствующим о наших прапрадедуш-
ках, которые сто лет назад, сев на велосипеды, отправились в путешествие по городам и весям
родной страны. Выступивший следом за своей коллегой директор СЮТур А. Н. Великанов
остановился на работе возглавляемого им учреждения дополнительного образования.

Надо сказать, что станция юных туристов в Переславле ещё очень молода: ей всего семь
лет. Но и в этом возрасте она пытается достойно держать марку российского туризма. Даже
в наше время, когда любая поездка за пределы города становится непозволительной роскошью,
юные туристы ухитряются совершать водные походы по озёрам Карелии, велосипедные поездки
по городам «Золотого кольца России», горные походы по отрогам Старого Крыма. Походам же
и экскурсиям по достопримечательным местам Переславщины вообще несть числа.

И всё же туризм занимает основное, но не единственное место в деятельности СЮТур.
Неотъемлемой частью работы является и краеведение. Основные усилия сотрудников направ-
лены сейчас на создание учебника «Переславское краеведение» для учащихся 8—9 классов.
Создан авторский коллектив из числа ведущих специалистов гуманитарных вузов Москвы,
Санкт-Петербурга, Ярославля и других, имеющих большой педагогический стаж и опыт пре-
подавания краеведения в средних и высших учебных заведениях. В настоящее время ими уже
написана часть глав и параграфов этого учебного пособия, как географического, так и истори-
ческого разделов.1

В «активе» СЮТур и публикация исторического очерка М. И. Смирнова «Переславль-Залес-
ский», который несколько лет назад пополнил домашние библиотечки переславцев. Вот только
из-за финансовых сложностей юные туристы так и не смогли опубликовать ещё один труд
нашего замечательного краеведа «От варварства к социализму». Чувствуя свою вину перед
подписчиками, А. Н. Великанов заявил на конференции, что с наступлением благоприятных
времён и возобновлением издательской деятельности эту книгу просто подарят всем своим
должникам.2

Так что туризм и краеведение в стенах СЮТур — близнецы-братья. Поэтому деловой и за-
интересованный разговор шёл о туристско-краеведческой работе в целом как эффективном
средстве обучения и воспитания подрастающего поколения, как комплексная форма обще-
ственно-полезной деятельности учащихся.
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1К сожалению, этот учебник не нужен никому, поэтому его так и не сделали. Все разговоры о нём затихли. — Ред.
2Это большой обман. По собственному опыту нам известно, что для издания книги и для её распространения

не требуется никаких денег. Причина для «не смогли» самая простая: у организаторов не было желания, а сам
Великанов уехал из Переславля. — Ред.
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И проблем здесь очень много. Они особенно высветились в выступлениях сотрудников Пе-
реславского музея Л. Б. Сукиной, Н. В. Левицкой, В. И. Панфилова, преподавателя русского
языка и литературы средней школы №2 Е.Ф.Масаитиной и других. Говорилось об отсутствии
у наших учеников элементарных знаний по истории, без которых изучать краеведение в шко-
лах просто бессмысленно; об общем падении интереса к туристско-краеведческой работе среди
учащихся (что наглядно продемонстрировала научная краеведческая конференция, посвящён-
ная 50-летию Победы). Первый день работы этой майской конференции вообще был сорван,
поскольку ни один преподаватель не удостоил её своим вниманием.

С горечью и болью говорилось и о порушенных школьных музеях. В частности, из один-
надцати музеев в школах района «в живых» осталось только два. Не лучше обстоят дела
и в школах города. Печальный тому пример — музей боевой славы средней школы №2, некогда
по крупицам собранный замечательным человеком и педагогом Уваровым с единомышленни-
ками и учениками. Но умер военрук, изменились времена и взгляды на оценку исторических
событий и... посадили в музей обычный класс. Что сейчас с экспозицией — Бог весть.

И всё же вековой путь развития школьного туризма и краеведения, сопровождавшийся,
естественно, определёнными спадами и подъёмами, не даёт повода для пессимизма. На опти-
мистической ноте закончилась и конференция в Переславле. Сотрудники музея предложили,
не откладывая дело в долгий ящик, подготовить группу экскурсоводов из числа учащихся школ
города.

И, конечно, не обошлось в этот день без чаепития и награждения наиболее достойных.
И самым первым в списке награждённых памятными подарками стал известный переславский
краевед Павел Васильевич Соболев.


