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Туристское лето

Не за горами туристско-экскурсионное лето и, как обычно, в этот период значительно
увеличивается поток путешествующих. Особой популярностью пользуется туристский маршрут
«Золотое кольцо», проходящий через наш древний город.

В этом «кольце» сосредоточены памятники отечественной истории и культуры, связанные
с освободительной борьбой русского народа с иноземными захватчиками, с эпохой становления
Русского государства, с центрами революционного движения. Здесь есть места, связанные
с жизнью Владимира Ильича Ленина и деятельностью нашей партии.

В 1971 году первые туристы совершили путешествие по «Золотому кольцу». В прошлом
году только работниками Переславского бюро путешествий и экскурсий обслужено 512 тысяч
человек на дорогах «Золотого кольца», а нынче планируем обслужить значительно больше.
Чтобы выполнить эту задачу, необходима и соответствующая подготовка. Надо сказать, что
наше бюро планомерно готовится к весенне-летнему периоду работы.

В конце февраля прошли партийное и профсоюзное собрания, на которых обсуждались эти
вопросы, была подробно проанализирована вся наша работа, вскрыты недостатки и постав-
лены задачи по улучшению качества и эффективности проводимых туристско-экскурсионных
мероприятий в свете постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической,
политико-воспитательной работы».

Под руководством ветерана экскурсионной работы экскурсовода О. А. Медведевой в про-
шлом месяце разработана новая экскурсия «Заветам Ленина верны», и на ней уже побывали
ребята из третьего класса школы №7. Можно смело сказать, что эта экскурсия будет большим
подспорьем при подготовке наших малышей в пионеры.

Опытным экскурсоводом М. Ф. Барыбиной готовится экскурсия специально для школьни-
ков «В. И. Ленин и Переславский край». В настоящее время разрабатывается экскурсия «Жи-
вотноводство — ударный фронт пятилетки» с посещением нового животноводческого комплекса
в совхозе «Глебовский». Для наших гостей подготовлена экскурсия «Архитектура XVI—XIX
столетий в окрестностях Переславля-Залесского».

При нашем бюро работают курсы по подготовке новых экскурсоводов и можно надеяться,
что к летнему периоду работы на экскурсионные маршруты выйдут новые, хорошо подготов-
ленные люди. Успешно осваивают новые маршруты экскурсий и внештатные экскурсоводы,
такие как А. Н. Смирнов, Л. А. Степанова, М. А. Пономарёва, Л. В. Живоракина, В. А. Но-
вожилов и другие. В этом им большую помощь оказывают наши экскурсоводы-наставники
И. Д. Леонтьева и О. А. Медведева.

В бюро систематически проводятся занятия творческих секций, где экскурсоводы совер-
шенствуют мастерство своей профессии. Можно с уверенностью сказать, что работники бюро,
встав на вахту соревнующихся по достойной встрече 60-летия образования СССР, встретят
трудовое лето хорошо подготовленными.

Но чтобы поднять качество экскурсионной работы на более высокую ступень, нам нужна
помощь и других организаций и в первую очередь автотранспортного предприятия. Несмотря
на просьбы, жалобы, нарекания в адрес АТП, обслуживание туристов на маршрутах оставляет
желать много лучшего. Автобусы к месту встречи с группами туристов приходят с большим
опозданием, грязные, с неисправными громкоговорящими устройствами. Экскурсоводы других
городов отказываются работать на наших автобусах.

На вопрос, почему не работает громкоговорящее устройство, водители обычно отвечают,
что нет специалиста, который мог бы его исправить. Странный ответ. Ведь в нашем городе
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есть мастерская по ремонту телерадиоаппаратуры, но, видимо, нет желания у руководства
АТП договориться с ней и отремонтировать эти устройства.

У советских людей всегда развито чувство любви к Родине, гордости за свой город и, на-
верное, всем небезразлично, как мы должны встречать гостей из различных уголков нашей
страны и из-за рубежа. Визитной карточкой города служат улицы, расположенные вдоль ав-
томагистрали Москва—Кострома. А они у нас не всегда радуют глаз даже летом. Обратите
внимание на территорию цеха офсетной печати. Она вся заросла сорными травами, а ведь
здесь бывает много туристов. Может, за счёт её стоит расширить границы детского парка?

Посмотрите на скверик, что на углу улиц Советской и Проездной. Он превратился в проход-
ной двор, а в недалёком прошлом это был цветущий сад с фруктовыми деревьями. Оставляют
желать лучшего и территории станции скорой помощи, горкома комсомола, школ, располо-
женных вдоль улиц Советской и имени Кардовского. Стоит руководителям предприятий, учре-
ждений и организаций сходить на экскурсию на территорию опытного завода и перенять его
опыт.

Памятники истории и культуры, их территории в городе закреплены за соответствующи-
ми организациями, в том числе и за школами. А не всегда возле памятников можно видеть
надлежащий порядок и убранную территорию. А кому, как не школам, быть в авангарде дел
за образцовое содержание памятников, ведь это важный элемент в воспитании подрастающего
поколения. Нужно всем понять, что одной из наиболее действенных форм пропаганды памятни-
ков истории и культуры среди населения являются экскурсии. Расширяя культурный кругозор
трудящихся, обогащая их духовный мир, они содействуют формированию коммунистической
убеждённости, воспитанию советского патриотизма.

Туризм и экскурсии — это задача государственной важности. В решениях XXVI съезда
партии сказано: «Всемерно развивать и совершенствовать организацию отдыха трудящихся
и туризма, улучшать экскурсионное обслуживание». К этому нам всем надо стремиться.
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