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Растёт поток туристов
За последние годы Переславль-Залесский стал центром массового туризма. Для нас, жителей
города, теперь уже привычно видеть группы туристов на Красной площади, в усадьбе «Ботик»,
в историко-художественном музее, туристские автобусы на улицах города. Каждую группу
приезжих обязательно сопровождает экскурсовод.
Что же это за профессия? Большая часть экскурсоводов — это внештатные работники
с высшим или средним специальным образованием, любящие свою вторую профессию, постоянно
работающие над собой, над повышением уровня знаний по темам проводимых экскурсий.
Из чего складывается его работа? Кроме ведения экскурсий, каждый экскурсовод принимает
участие в работе методических секций по своему усмотрению: литературно-искусствоведческой,
историко-краеведческой, школьной или производственной. На занятиях методических секций
проводятся лекции, беседы, встречи с интересными людьми, экскурсии, посещение музеев,
театров, обсуждение новых экскурсий, объезды незнакомых маршрутов.
В методический совет нашего Переславского экскурсионного бюро входят работники горкома
КПСС, горкома ВЛКСМ, исполкома городского Совета народных депутатов, редакции мест
ного радиовещания. Члены методического совета участвуют в обсуждении новых экскурсий,
оказывают помощь в их организации, обеспечении транспортом, помогают решать и другие
важные задачи.
В нынешнем году среди экскурсоводов развернулось социалистическое соревнование за зва
ние «Лучший по профессии». Победителем станет тот, кто стабильно будет проводить экскурсии
на высоком идейно-политическом уровне, соберёт материал и разработает новые экскурсии,
активно участвовать в подготовке новых экскурсоводов.
Наши экскурсоводы ведут экскурсии и сопровождают туристов по 25 маршрутам. В стране
«берёзового ситца», воспетой Сергеем Есениным, они посещают село Константиново — родину
поэта, в доме-музее показывают его личные вещи, а также предметы крестьянского обихода
начала XX века. Бывают в старинном русском городе Рязани. В Дмитрове посещают краеведче
ский музей, Перемиловскую высоту, где был нанесён первый на Западном фронте контрудар
по немецко-фашистским захватчикам.
Маршрут пролегает и по городам «Золотого кольца». Много интересного рассказывают
они туристам во время поездки по Волоколамскому району. Волоколамск — древний город.
Город-воин, город-страж. Экскурсанты узна́ют о создании ранних декабристских организаций,
побывают в усадьбе декабристов А. Н. Муравьёва и З. Г. Чернышёва, а также в усадьбе
Гончаровых, куда заезжал А. С. Пушкин.
Растёт поток туристов, постоянно увеличивается объём экскурсионного обслуживания в на
шем бюро. В прошлом году, например, мы обслужили 374 тысячи человек. Ширится география
маршрутов и, конечно же, увеличивается потребность в экскурсоводах. Мы приглашаем к нам
в бюро тех, кто любит историю и краеведение, любит и умеет работать с людьми.
Т. Астахова, старший методист
Переславского экскурсионного бюро
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