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Новь древних улиц

Примерно посредине пути от Москвы до Ярославля, на берегу реки Трубеж, впадающей
в сказочное Плещеево озеро, стоит удивительный городок Переславль-Залесский (он по праву
сверкает драгоценной жемчужиной в ожерелье городов-музеев всесоюзного туристского марш-
рута «Золотое кольцо России»).

Переславль был основан в 1152 году Юрием Долгоруким, пять лет спустя после основания
Москвы, как надёжная крепость в северной части Руси. В его более чем восьмивековой биогра-
фии немало славных страниц, вошедших в историю Российского государства. В Переславле-
Залесском родился патриот земли русской, легендарный полководец Александр Невский. На бе-
регах Плещеева озера юный Пётр I создавал свою «потешную флотилию», ставшую колыбелью
русского военного флота. В окрестностях города находится единственное место в Ярославской
области — Горки Переславские, — где побывал В. И. Ленин. Здесь в 1894 году печаталась его
книга «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?»

Ныне Переславль-Залесский со своими архитектурными памятниками, достопримечатель-
ностями, уникальными приметами старины — любимое место отдыха многих путешественников
из самых разных мест.

Осенью прошлого года определилось дальнейшее развитие древнего города — в Москве
на совместном заседании Государственного комитета по делам строительства и архитектуры
при Совете Министров РСФСР, представителей Министерства культуры РСФСР, Центрально-
го совета Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры и Переславских
горкома КПСС и горисполкома был одобрен проект Генерального плана Переславля-Залесского,
разработанного Ленгипрогором.

В Переславле-Залесском предусмотрено строительство нового общественного центра в рай-
оне нынешней Народной площади и по берегу реки Трубеж, многоэтажных домов в север-
ной части, широкая реставрация многочисленных архитектурных памятников прошлого. Хоть
Переславль-Залесский и видится авторам проекта в будущем как развитый индустриальный
районный центр орденоносной Ярославщины, главным в его облике по-прежнему останется
нарядная русская старина.

Для туристов (а их в скором времени ожидается по 5 тысяч человек ежедневно!) распах-
нут двери новые гостиничные комплексы на территории памятников древнерусского зодчества
Фёдоровского и Троицко-Даниловского монастырей, будут построены мощная станция техоб-
служивания, стоянки туристских автобусов, а близ бывшего Горицкого монастыря поднимется
туристский центр в красивом тенистом парке.

Генеральный план развития Переславля-Залесского начинает воплощаться в жизнь: в городе
идёт планирование строительных площадок.
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