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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Дисциплина «Экскурсоведение» является одной из основных 

по направлению 021000  –  География, профилю подготовки «Ту-

ризм и экскурсионное дело». Современное состояние экскурсион-

ного дела в регионе требует обновления кадров в данной отрасли и 

выпуска специалистов высшей категории для более качественного 

обслуживания туристов. Учитывая все повышающийся интерес к 

Сибири и приоритетное значение развития здесь въездного туриз-

ма, программа практических занятий по данной дисциплине вклю-

чает составление, изучение и закрепление знаний и умений студен-

тов по лекционному курсу, самостоятельное составление экскур-

сии и на примере конкретной экскурсии по данному региону про-

ведение ее для населения во время летней практики. 

Курсовые работы и летняя учебно-производственная практика 

студентов по экскурсоведению также являются частью учебного 

плана. Оценки по курсовой работе и летней практике, а также зачет 

по практическим работам приравниваются к экзаменационным 

оценкам. Без них учебный план считается невыполненным. 

Целью учебно-методического пособия является научить сту-

дентов правильно выбирать темы экскурсий, максимально глубоко 

проводить  исследования по теме,  умело составить экскурсию, нау-

чится работать с экскурсантами, а также грамотно составить отчет 

по практике. Выполняя данные учебные поручения, студенты учат-

ся составлять библиографию по теме, анализировать литературу, 

проводить дополнительные исследования, на практике применять 

методику составления экскурсий, давать характеристику экскурси-

онных объектов, делать выводы, писать отчеты согласно предъяв-

ляемым требованиям.  
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1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОЙ И  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Курс «Экскурсоведение» включает в себя две равные по сво-

ей значимости части: а) аудиторные занятия, б) самостоятельная 

работа. Общее количество академических часов, отводимых на 

данную дисциплину, – 40, их них 36 ч. – аудиторные занятия и 14 

ч. – внеаудиторные самостоятельные занятия.  

Из 36 аудиторных часов на практические занятия учебным 

планом отведено 20. 

Цель практических занятий: на основе полученных на лекци-

ях теоретических знаний сформировать навыки разработки экскур-

сии и техники ее проведения, подготовить высококвалифициро-

ванных специалистов-экскурсоводов. 
Т а б л и ц а  1 

Тематический план практических занятий 

 
№ 

п/п 

Тема практической работы Кол-во 

часов 

1. Изучение этапов составления экскурсии. Выбор темы. 

Выявление экскурсионных объектов  

2 

2. Отбор литературы. Составление карточек объектов. Со-

ставление маршрута. Составление контрольного текста. 

Составление индивидуального текста 

4 

3. Отработка речевых навыков. Защита экскурсии  4 

4. Посещение учебной экскурсии и ее анализ 4 

5. Подготовка к летней практике. Анализ и чтение текста 

летней экскурсии  

6 

6. Зачетное занятие 2 

 
В зависимости от темы практические занятия проводятся как 

в аудитории, так и вне ее.  

На практических занятиях студенты усваивают терминоло-

гию экскурсионного дела, учатся общению с аудиторией, приобре-

тают речевые навыки проведения экскурсий и умения их составле-

ния. А также учатся анализировать и оценивать собственные дос-

тижения и работу своих товарищей. 
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Самостоятельная работа студентов не менее важна и про-

ходит параллельно с практическими занятиями вне аудитории.  

Цель: научиться организовать себя самостоятельно работать 

над темой экскурсии. 

Самостоятельно студенты выполняют ту работу, которую не-

возможно проделать в аудитории. Это посещение библиотек, вы-

бор по каталогам литературы, чтение ее и переработка полученной 

информации в экскурсионную форму (составление карточек объ-

ектов, контрольного и индивидуального текстов, технологической 

карты маршрута и пр.), а также заучивание текста. Контроль за са-

мостоятельной работой проводится преподавателем во время ауди-

торных практических занятий. 
 Т а б л и ц а  2 

 
Тематический план проведения самостоятельной работы 

 
№ 

п/п 

Тема практической работы Кол-во 

часов 

1. Отбор литературы. Составление карточек объектов показа. 

Составление маршрута. Подготовка контрольного текста 

6 

2. Написание индивидуального текста 2 

3. Изучение текста летней экскурсии 6 
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2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

 
Прежде чем приступить к выполнению практических работ, 

необходимо уяснить некоторые теоретические основы экскурсион-

ной методики.  

Прежде всего, студент должен знать, что такое экскурсия.  

Экскурсия – это 1) процесс наглядного познания окружающе-

го мира: особенностей природы, современных и исторических си-

туаций, элементов быта, т.е. достопримечательностей определенно-

го города или региона – заранее избранных объектов, которые изу-

чаются на месте их расположения; 2) тематический маршрут с це-

лью посещения достопримечательных объектов и местностей; 3) 

методически продуманный показ достопримечательных мест, па-

мятников истории и культуры, в основе которого лежит анализ на-

ходящихся перед глазами экскурсантов объектов, а также умелый 

рассказ о событиях, связанных с ним. 

Экскурсия имеет свои признаки (элементы): протяженность по 

времени проведения; наличие экскурсантов; наличие экскурсовода; 

показ экскурсионных объектов на заранее составленном маршруте и 

по определенной теме. 

Экскурсия выполняет функции информации, расширения кру-

гозора и познания, организации культурного досуга, отдыха и об-

щения. 

Классифицируются экскурсии по различным признакам:  

а) по содержанию экскурсии подразделяются на обзорные 

(многоплановые) и тематические. Экскурсии первого типа строятся 

на показе самых различных объектов, встречающихся на маршруте, 

второго – посвящена раскрытию одной темы;  

б) по составу участников: экскурсии могут проводиться для 

местного населения и для приезжих; для детей и взрослых; для го-

рожан и сельского населения; для организованных групп и индиви-

дуалов; 

в) по месту проведения: городские, загородные, производст-

венные и музейные;  
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г) по способу передвижения: пешеходные и с использованием 

различных видов транспорта;  

д) по форме проведения экскурсии очень разнообразны: экс-

курсия-массовка (на нескольких автобусах одновременно, в каждом 

из которых свой экскурсовод), экскурсия-прогулка, экскурсия-

обсуждение, экскурсия-концерт и др. 

Требования, предъявляемые к экскурсиям: полнота и досто-

верность информации; культурно-познавательная значимость; за-

конченность и точность композиции и исполнения экскурсии; удов-

летворение эстетических и морально-психологических потребно-

стей экскурсантов. 

Структура экскурсии: вступление, основная содержательная 

часть, заключение.  

Вступление состоит из двух частей: организационно-

ознакомительной (знакомство с экскурсантами, инструктаж по ТБ и 

правилам поведения и пр.) и информационной (сообщение о теме 

маршрута, протяженности, продолжительности и месте окончания).  

Основная часть строится на сочетании показа конкретных 

экскурсионных объектов и рассказа о них. Для показа отбираются 

только те объекты, которые раскрывают тему экскурсии.  

Заключение состоит из двух частей: подводятся итоги и дела-

ются выводы по проведенной экскурсии, а также дается информа-

ция о других экскурсиях, углубляющих данную тему. 

Подготовка экскурсии включает в себя два продолжительных 

этапа. Первый –  предварительный  подбор материала, их изучение 

и отбор экскурсионных объектов, на которых будет построена экс-

курсия. Второй этап – непосредственная разработка экскурсии – 

составление экскурсионного маршрута, обработка фактического 

материала, работа над содержанием экскурсии, написание кон-

трольного текста, работа над методикой проведения экскурсии.  

Более подробно подготовку новой экскурсии можно предста-

вить следующими последовательними действиями: 

1. Выбор темы. 

2. Определение цели и задач экскурсии. 

3. Отбор литературы и составление библиографии. 
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4. Определение источников экскурсионного материала. Зна-

комство с экспозициями и фондами музеев по теме. 

5. Отбор и изучение экскурсионных объектов. 

6. Составление маршрута экскурсии. 

7. Объезд или обход маршрута. 

8. Подготовка контрольного текста. 

9. Комплектование «портфеля экскурсовода» 

10. Определение методических приемов проведения экскур-

сии. 

11. Определение техники проведения экскурсии. 

12. Составление методической разработки (технологической 

карты). 

13. Составление индивидуального текста. 

14. Прием (сдача) экскурсии на маршруте. 

15. Утверждение экскурсии в качестве турпродукта турист-

ской фирмы. 

К разработке каждого этапа предъявляются определенные тре-

бования. Работа считается завершенной, когда будут подготовлены 

все необходимые документы. 
Т а б л и ц а  3 

 
Список необходимых документов 

 
№ 

п/п 

      Название 

документа 

Содержание документа 

1 Список литературы по 

теме 

Перечисляются все книги, брошюры, статьи, кото-

рые были использованы  при подготовке данной 

экскурсии 

2 Карточки (паспорта) 

объектов показа 

Сведения, характеризующие экскурсиионный объ-

ект. Вид, наименование, события, с которыми он 

связан, место нахождения, краткое описание, авторы 

и время создания, источники 

3 Контрольный текст 

экскурсии 

Подробный и выверенный по источникам матери-

ал, раскрывающий тему. Содержание раскрывает 

подтемы и основные вопросы, служит основой для 

индивидуальных текстов 

4 Индивидуальные 

тексты экскурсо-

водов 

Материал, изложенный конкретным экскурсоводом 

в соответствии с методической разработкой, струк-

турой экскурсии, ее маршрутом, на основании кон-
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трольного текста. Дает характеристику объектов и 

событий. Содержит вступление, основную часть, 

заключение, логические переходы 

5 Тематические кар-

точки-конс-пекты 

Карточки по подтемам и объектам с основными 

характеристиками (дата-ми, цифрами, фамилиями, 

цитатами), необходимые для начинающих экскур-

соводов. 

6 Схема маршрута На отдельном листе показан путь следования груп-

ппы. Обозначены начало и конец маршрута, объек-

ты показа, места для остановок и наблюдения. 

7 «Портфель» экскур-

совода 

Папка с дополнительным материалом: фотогра-

фиями, копиями документами, схемами, чертежа-

ми, рисунками, образцами продукции и другими 

наглядными пособиями. 

8 Методическая разра-

ботка на тему экскур-

сии (технологическая 

карта) 

Рекомендации по проведению экскурсии, выпол-

ненные в виде таблицы, где указываются места 

остановок, экскурсионные объекты, время, отве-

денное для осмотра, методические приемы показа 

и рассказа и указания по технике ведения экскур-

сии. 

9 Материалы экскурсии Материалы по теме: рефераты, справки, таблицы, 

цифровой материал, выдержки из документов, ко-

пии, цитаты из литературных произведений. 

 

 

Практическое занятие № 1 

Изучение этапов составления экскурсии. Выбор темы. 

Выявление экскурсионных объектов   

 
Цель: понять важность каждого этапа подготовки экскурсии, 

уяснить сложность данного процесса. 

Студенты изучают приведенные выше этапы составления 

экскурсии, разбирая особенности каждого из них. 

Затем группа разделяется на бригады по 4-5 человек для бо-

лее качественного сотрудничества в процессе подготовки и сдачи 

экскурсии. 

Каждой бригаде необходимо выбрать интересующую их или 

пользующуюся спросом в данное время тему для составления экс-

курсии. Выбор темы происходит с помощью преподавателя. 

Обычно, экскурсии выбираются по территории города или приго-



11 

 

рода. Можно сказать, что студенты пытаются составить часть об-

зорной экскурсии. Хотя выбор темы не может быть этим ограни-

чен. 

Далее ими производится отбор наиболее информативных 

объектов показа (экскурсионных объектов) на выбранном участке. 

Распределяются обязанности по сбору материала по объектам. 

Преподаватель ориентирует студентов по поводу мест сбора ин-

формации и литературы. 

Основой любой экскурсии являются объекты показа, поэтому 

важно правильно выбрать экскурсионные объекты и объединить их 

в маршрут. Если это обзорная экскурсия – то данная работа не со-

ставляет большого труда, так как на маршруте показываются все 

более или менее исторически значимые объекты, сохранившие свою 

привлекательность. При тематических экскурсиях выбор объектов – 

сложный процесс. Правильный отбор объектов в качестве экскурси-

онных обеспечит зрительную основу восприятия экскурсионного 

материала и наиболее глубокое раскрытие темы экскурсии. 

Для оценки экскурсионных объектов необходимо использо-

вать следующие показатели:  

1. Познавательная ценность. Связь объекта с конкретным 

историческим событием, с определенной эпохой, жизнью и твор-

чеством известного деятеля науки и культуры, художественные 

достоинства памятника, возможность их использования в эстети-

ческом воспитании экскурсантов. 

2. Известность. Популярность объекта среди населения.  

3. Необычность (экзотичность). Особенность, неповтори-

мость памятника в искусствоведческом плане, либо историческом, 

либо природном. 

4. Выразительность. Внешняя выразительность объекта, его 

взаимодействие с фоном, окружающей средой. 

5. Сохранность. Состояние объекта на данный момент време-

ни. Возможность его показа экскурсантам. 

6. Местоположение. Нахождение памятника на маршруте, его 

удобное расположение, возможность подъехать (подойти) к нему.  

7. Типичность. Существуют ли подобные памятника в данной 

местности или в мире. 
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8. Уникальность.  

9. Аттрактивность. Пейзажность, красота местности либо со-

оружения, живописность, влияющая на эмоциональное состояние. 

Объекты показа делятся на: культурно-исторические – это 

памятники истории, археологии, архитектуры, искусства, докумен-

тальные; и объекты природы – леса, рощи, реки, заповедники, за-

казники, национальные парки, урочища, ландшафты.  

По содержанию делятся на одноплановые и многоплановые. 

По степени сохранности – сохранившиеся, перестроенные, реконст-

руируемые. По функциональному значению –  основные, дополни-

тельные, сопутствующие. Основные объекты  подвергаются более 

глубокому анализу, на каждом из них обычно раскрывается одна из 

подтем экскурсии, предусматривается выход группы из автобуса у 

каждого из основных объектов. 

Правильный отбор объектов, их количество оказывают 

влияние на качество будущих экскурсий. Чем больше объектов, 

тем более поверхностно будет освещена тема. Для городской об-

зорной экскурсии, рассчитанной на 3-4 часа, рекомендуется не бо-

лее 15-20 объектов показа.  

В экскурсию могут входить как объекты одного вида, так и 

нескольких. Набор их зависит от темы экскурсии, ее содержания и 

состава экскурсионной группы. Нельзя, например, в экскурсию 

включать памятники только одного вида (например, только скульп-

туры и монументы). Однообразие притупляет восприятие экскур-

сантов. 

 

Практическое занятие № 2 

Отбор литературы. Составление карточек объектов. Со-

ставление маршрута. Составление контрольного текста. 

Составление индивидуального текста 

 
Цель: овладеть навыками работы с литературой, научится со-

ставлять маршрут, карточки экскурсионных объектов и тексты: 

контрольный и индивидуальный. 
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Отбор объектов заканчивается  их паспортизацией (т.е. со-

ставлением карточек на каждый объект). Но для этого необходимо 

собрать сведения об объекте в литературных и других источниках. 

Этим студенты занимаются самостоятельно. 

Карточка объекта представляет собой лист бумаги (жела-

тельно плотной) формата А4, на котором даны сведения о нем. 

Объекты показа могут быть историко-культурного и природного 

характера. Сведения по объектам первого вида включают: 

1. Наименование памятника (современное и прежнее, 

под которым памятник известен среди населения); 

2. Историческое событие, с которым связан памятник, 

дата этого события; 

3. Местонахождение объекта, его почтовый адрес, подъ-

езд к нему. На какой территории  памятник располо-

жен (города, села, промышленного или сельскохозяй-

ственного предприятия); 

4. Автор сооружения, дата, из каких материалов изготов-

лен, текст надписи; 

5. Источники сведений о памятнике: литература, где 

описан памятник и события с ним связанные; 

6. Сохранность памятника (состояние памятника и тер-

ритории вокруг, дата ремонта, реставрации; 

7. Охрана памятника (на кого возложена, каким решени-

ем, когда); 

8. В каких экскурсиях используется; 

9. Дата составления карточки. Ф.И.О. и должность со-

ставителя. 

Карточка объекта природоведческой экскурсии имеет не-

сколько другой вид и включает в себя следующие сведения: 

1. Наименование; 

2. Адрес (местоположение, привязка к неподвижным объек-

там); 

3. Характеристика объекта (площадь, животный мир, расти-

тельность, почвы, грунты, горные породы, полезные ископаемые и 

т.д.); 

4. Ценность объекта (научная, учебная, познавательная); 
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5. Значение объекта (местное, областное, республиканское); 

6. Состояние объекта (совсем не поврежден, степень повре-

ждения); 

7. Народохозяйственное значение и рациональное использо-

вание объекта; 

8. Законодательный акт об охране объекта и дата его приня-

тия; 

9. Литературные и другие данные; 

10. Дата составления карточки, подпись составителя. 

К карточке прилагаются фотографии объекта, схема распо-

ложения, и полный текст, описывающий историю памятника и 

разнообразные события с ним связанные (Приложение А). 

Наличие карточек на все экскурсионные объекты, располо-

женные на территории данного края, упрощает разработку новых 

экскурсий. 

Маршрут экскурсии представляет собой наиболее удобный 

путь следования экскурсионной группы, который строится в зави-

симости от наиболее правильной (в зависимости от темы) последо-

вательности осмотра объектов. При разработке маршрута необхо-

димо определить тип экскурсии по содержанию, по составу участ-

ников, по месту проведения, по способу передвижения, по форме 

проведения. 

Маршрут экскурсии должен быть представлен в виде карто-

схемы с указанием всех основных и дополнительных экскурсион-

ных объектов и с пояснениями – километраж от объекта до объек-

та, места стоянок или выхода из автобуса, объекты туристской 

инфраструктуры (кафе, магазины и пр.) (Приложение Б)  

Контрольный текст экскурсии представляет собой подроб-

ный тематический материал. В нем содержатся материалы вступи-

тельного слова (темы и подтемы экскурсии), заключения, основ-

ной части с вариантами логических переходов между подтемами. 

Здесь обязательны ссылки на источник. Текст экскурсии составлен 

из ранее подобранных комментариев к карточкам объектов, но 

включается не вся информация, а которая подходит по теме. 

Контрольный текст в большинстве случаев содержит хроно-

логическое изложение материала. Он не отражает структуры экс-
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курсии и не строится в маршрутной последовательности. Кон-

трольный текст представляет собой тщательно подобранный и вы-

веренный по источникам материал, являющийся основой для всех 

экскурсий данной темы (Приложение В). По нему строятся вари-

анты экскурсии, зависящие от состава участников (дети, взрослые, 

иностранцы и т.д.).  

 
Самостоятельная работа студентов 

 Отбор литературы и составление экскурсии достаточно 

длительный процесс, поэтому на него отводится основное время 

самостоятельной работы студентов – 6 ч. Студенты самостоятель-

но в библиотеках, музеях и архивах собирают материал по экскур-

сионным объектам, изучают литературу, составляют карточки 

объектов, уточняют маршрут и пишут контрольный текст, а затем 

каждый их них перерабатывает его в индивидуальный. 

Индивидуальный текст – это переработанный контрольный 

текст экскурсии, представленный уже в виде рассказа. Все науч-

ные факты должны быть переложены на разговорный язык с уче-

том возрастного состава участников экскурсии. Индивидуальный 

текст в основном дословно произносится экскурсоводом. Значит, 

он должен быть максимально приближен к разговорной речи. 

Должен быть литературным, понятным, легко произносимым, со-

держательным и выразительным. 

Текст экскурсии сопровождается технологической картой 

маршрута, которая выполняется в виде таблице и где указываются 

все основные этапы ее проведения. 
Т а б л и ц а  4 

Технологическая карта маршрута 

 
Маршрут 

экскурсии 

Оста- 

новка 

Объекты 

показа 

Продол- 

житель- 

ность 

Наименование 

подтем и пере- 

чень основных 

вопросов 

Органи- 

зацион- 

ные 

указания 

Методи- 

ческие 

указания 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Содержание этих граф должно включать все сведения по экс-

курсии, изложенные в краткой форме (Приложение Г). 
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"Портфель экскурсовода" – это условное  название комплекта 

наглядных пособий, используемых в ходе проведения экскурсии. 

Портфель экскурсовода является приложением к экскурсии и обяза-

телен при ее защите. 

Портфель экскурсовода включает в себя старинные фотогра-

фии каких-либо мест или исторических личностей, карты, схемы, 

образцы продукции предприятий (или их фотографии), рисунки, 

гербарии, коллекции минералов и пр. Он необходим для того, чтобы 

восстановить недостающие зрительные звенья при показе, т. к.  не-

редко в ходе экскурсии получается так, что не все объекты, или их 

части, возможно показать в натуре (Приложение Д). 

 

Практическое занятие № 3 

Отработка речевых навыков. Защита экскурсии 

 
Цель: научиться произносить (не читать!) текст, быть раско-

ванным, не зависеть от написанного текста. 

Речь экскурсовода должна быть литературной, понятной, лег-

ко произносимой, содержательной и выразительной.  Язык экскур-

совода должен быть образным, так как значительную часть того, о 

чем идет речь, экскурсанты не видят, но должны представить. Так-

же речь должна быть эмоциональной, и влиять на эмоции участни-

ков экскурсии. В ней не должно быть слов-паразитов, таких как 

«значит», «так сказать», «на сегодняшний день», «понимаете», 

«между прочим», «собственно говоря» и других. Все это показывает 

культуру речи экскурсовода. Большое значение имеет темп речи. Он 

зависит от того, какая это экскурсия – пешеходная (темп не спеш-

ный) или автобусная (объекты мелькают быстро, поэтому речь ско-

рая), сколько времени отпущено на осмотр объекта. Быстрый темп 

речи – 75 слов в минуту, средний – 60, медленный – 45. Скорого-

ворка (80 и более слов в минуту) недопустима, При такой речи ин-

формация не воспринимается, экскурсанты быстро утомляются. 

Также недопустим одинаковый, монотонный темп на протяжении 

всей экскурсии. К недостаткам речи относят чрезмерное употребле-

ние специальных терминов, иностранных слов, словесных штампов, 
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канцелярских оборотов, длинных фраз, так как это вызывает раз-

дражение слушателей, рассеивает внимание. 

Экскурсоводам разрешается пользоваться карточками-

конспектами, особенно в начальный период их деятельности. На-

добность в них отпадет в процессе многоразового проведения экс-

курсии. Карточки-конспекты составляется экскурсоводом само-

стоятельно, и представляют собой краткие конспекты рассказов по 

подтемам либо об объектах. Они не включают в себя полный текст, 

чаще всего это ключевые слова, даты, цифры, имена, события, цита-

ты с краткой характеристикой, которые выделены жирным шриф-

том или цветом (Приложение Е). Они служат экскурсоводу как бы 

«шпаргалкой», взглянув на которую он моментально вспоминает 

дальнейший материал экскурсии. Но не в коем случае не должны по 

форме напоминать шпаргалку. Карточка должна быть удобной для 

использования. Рекомендуется небольшой размер, не более четвер-

ти листа А4. Изготовляется она из плотной бумаги для многоразо-

вого использования. Карточки имеют порядковые номера и склады-

ваются перед экскурсией в необходимой последовательности. Экс-

курсовод на протяжении всей экскурсии держит их в руках.  

Каждый студент проговаривает экскурсию (либо ее часть) так, 

как бы он это делал на настоящей экскурсии. Отрабатывает момен-

ты знакомства и заключения экскурсии. При этом выявляются рече-

вые недостатки и указываются возможности их преодоления. В ито-

ге дается заключение руководителя и товарищей о готовности экс-

курсовода к работе. 

 

Практическое занятие № 4 

Посещение учебной экскурсии и ее анализ (4 ч.) 

 
Цель: на основе прослушанной экскурсии провести подроб-

ный анализ. Выявить достоинства и недостатки ее проведения. 

Взять на заметку для своей будущей работы. 

Ход занятия:  

1.  Посещение автобусной обзорной экскурсии по городу 

(или любой другой)  (2 ч.). 

2. Анализ экскурсии по схеме: 
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а) вводная часть; 

б) основная часть: 

     - содержание экскурсии; 

     - раскрытие подтем; 

     - логические переходы;  

     - использование портфеля экскурсовода; 

в) заключение. 

3. Анализ работы экскурсовода: 

а) знание и владение текстом; 

б) умения экскурсовода: 

    - умение пользоваться методическими приемами; 

    - умение входить в контакт с экскурсантами; 

    - умение привлечь внимание, заинтересовать; 

    - умение организовать группу; 

    - умение организовать показ объекта; 

    - умение контактировать с водителем; 

в) речь экскурсовода: литературная, без сорных слов, 

сленга, эмоциональная; 

г) внешний вид экскурсовода. 

 
Самостоятельная работа студентов 

Далее студенты самостоятельно (6 ч.) изучают текст летней 

экскурсии. Студентам выдается контрольный текст экскурсии «По 

Томскому университету» (Приложение В). Каждая бригада вносит 

в нее изменения, новые данные, дополняет фактическим материа-

лом. Затем студенты готовят индивидуальные тексты данной экс-

курсии и учатся его произносить. 

 

Практическое занятие № 5 

Подготовка к летней практике. Анализ и чтение текста  

летней экскурсии  
 

Цель: на основе изученных методов и приемов ведения экс-

курсии, провести пробное прочтение экскурсии. 

Первые 2 ч. практических занятий отводятся на внесение но-

вых данных по теме экскурсии, которые студенты должны были 
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собрать самостоятельно. Это происходит во время обсуждения бри-

гадами отдельных подтем экскурсии.  

Далее каждый студент в аудитории сдает часть текста экскур-

сии (пока только читает) руководителю практики и своим товари-

щам. В результате выявляются индивидуальные недочеты студен-

тов и даются рекомендации по их устранению. 

  

Практическое занятие № 6 

Зачетное занятие 

 
Цель: подведение итогов практических занятий. Получение 

зачетов. 

На занятии преподавателем принимается от каждой бригады 

папка, содержащая весь набор документов подготовленной экскур-

сии.  В папке должны находится следующие материалы: 

1. Титульный лист, где указываются название учебного учре-

ждения, тема экскурсии, составители. 

2. Методическая разработка (технологическая карта) экскур-

сии. 

3. Карточки экскурсионных объектов и описание объектов. 

4. Контрольный текст экскурсии. 

5. Схема маршрута экскурсии.  

6. Карточки-конспекты. 

7. Материалы для «портфеля экскурсовода». 

Выявляются и принимаются долги отдельных студентов. Вы-

ставляются зачеты. 
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3 ЛЕТНЯЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРАКТИКА 

 
Летняя экскурсионная практика, продолжительностью 108 

часов, одна из главных составляющих учебного процесса по дан-

ному направлению. Практика проходит в течение 4-х недель по 

завершению 3 курса, после прослушивания теоретического курса 

«Экскурсоведение» и выполнения практических работ по нему в 

аудитории. 

Главная цель этой практики – приобретение навыков работы 

экскурсовода.  

Практика состоит из трех периодов: подготовительного,  ко-

торый длится одну неделю; репетиционного – 2 недели; самостоя-

тельного – 1 неделя.  

Главными задачами летней практики является научится об-

щению с аудиторией и закрепление материала экскурсии: правиль-

ное его произношение, избавление от сорных слов, расстановка 

пауз и постановка интонаций. 

На первом этапе студентам выдается уже знакомый им по 

практическим занятиям контрольный текст экскурсии  «По Том-

скому государственному университету» (Приложение В). Эта тема 

выбрана не случайно. Во-первых, сроки летней практики совпада-

ют со временем подачи абитуриентами документов на поступление 

в ТГУ, что дает возможность студентам-практикантам относитель-

но легко найти экскурсантов, по-настоящему интересующихся 

данной темой. Во-вторых, все объекты данного экскурсионного 

комплекса расположены компактно, маршрут экскурсии не растя-

нут, не требует транспортных средств, не труден для экскурсовода 

и экскурсантов. В-третьих, данная экскурсия имеет воспитательное 

значение и для самих студентов-экскурсоводов, которые узнают 

много нового не только из истории Alma Mater, но и о сегодняш-

нем ее дне. Чувство гордости за свой университет они передают 

слушателям.  

На протяжении первой недели студенты обновляют материал 

контрольного текста экскурсии, подготавливают свой индивиду-

альный текст, знакомятся с объектами, отрабатывают методику 
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рассказа и показа, готовят «портфель экскурсовода», карточки под-

тем, проходят по маршруту, заучивают текст экскурсии.  

На втором этапе студенты должны проводить экскурсию по 

разработанному маршруту в естественных условиях, но пока толь-

ко для своей группы и руководителей практики. Именно этот этап 

является самым напряженным, т.к. здесь проявляются все недоче-

ты работы студентов во время первого периода практики, раскры-

ваются знания и умения студентов, их индивидуальные способно-

сти. Большое внимание обращается на внешний вид и манеры по-

ведения будущих специалистов. В процессе проведения экскурсии 

практиканты овладевают методикой и техникой ее ведения,  отра-

батывают методические приемы, учатся общению с группой. Про-

верка знания индивидуального текста экскурсии происходит до тех 

пор, пока студенты не начнут свободно владеть им, правильно его 

произносить, импровизировать и легко общаться с окружающими. 

Особое внимания на этом этапе уделяется студентам, у которых 

возникают сложности с овладением данным видом деятельности. В 

конце второй недели проводится сдача экскурсии руководителям 

практики.  

Заключительный период – самостоятельная работа студентов-

экскурсоводов с экскурсантами. К этой работе допускаются только 

те студенты, которые успешно справились с заданиями во второй 

период практики. Студенты самостоятельно формируют группы 

экскурсантов, применяя такие методы рекламы, как наглядная аги-

тация (плакаты-объявления), прямой контакт с населением, косвен-

ная агитация (через коллектив приемной комиссии) и т.д. Ежеднев-

но проводится по 4-5 экскурсий. В этот период они уже являются 

настоящими экскурсоводами, хорошо владеют текстом, умеют при-

способиться к экскурсантам, импровизировать и т.д. Контроль за 

проведением экскурсии ведется руководителями практики ежеднев-

но. 

Отчет о практике  составляется индивидуально в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к ним и в сентябре предоставля-

ется руководителям.  
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    4  СТРУКТУРА КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ 

РАБОТ 

 
Прежде чем начинать писать курсовую работу, студент под 

руководством своего наставника выбирает тему, выделяет основные 

вопросы, которые следует осветить, составляет план будущего про-

изведения. Затем собирает литературный опубликованный и не-

опубликованный материал в научных библиотеках, архивах, стати-

стических организациях, администрации, на предприятиях, в музеях 

и составляет библиографический каталог по выбранной им теме. И 

только после этого приступает к написанию итоговой работы. 

Курсовая, как и дипломная работа состоит из введения, ос-

новной части, заключения, списка литературы и приложений. Во 

введении указывается обоснование выбора темы, ее актуальность, 

цели и задачи исследования. 

Основная часть состоит из нескольких разделов. В первом 

разделе рассматриваются общие вопросы по данной теме в целом 

(которые могут включать теоретические разработки по выбранной 

теме, подобные данные по всему миру, России, а также конкретно 

по Томской области и Томску). Работа  пишется по литературным и 

собственным исследованиям, включает в себя описания природы, 

истории, экономики, культуры выбранного объекта исследования. 

Тема должна быть раскрыта полностью. 

Второй раздел – методический, где рассматриваются теорети-

ческие вопросы туризма и экскурсионного дела, но применительно 

к выбранной территории и теме. Здесь же излагается  методика со-

ставления экскурсии, принципы выделения экскурсионных объек-

тов и составления маршрута. 

Третий раздел представляет собой разработку экскурсии по 

выбранной теме. Он включает в себя: а) контрольный текст экскур-

сии, разработанный с учетом 1 и 2 разделов, с полным описанием 

объектов показа; б) технологическую карту (методическую разра-

ботку); в) схему маршрута; г) приложения в виде фото- и других 

документов (портфель экскурсовода). 
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В заключении показывается степень выполнения поставлен-

ных цели и задач, а также замечания по поводу сбора материала и 

дальнейших перспектив разработки этой темы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Карточка объекта  

Сибирский ботанический сад 

 

 

 
 

1. Наименование памятника (современное и прежнее, под 

которым памятник известен среди населения). 

Сибирский ботанический сад Томского государственного 

университета.  

2. Историческое событие, с которым связан памятник, да-

та этого события. 

Основание и открытие Томского государственного универ-

ситета 1878-1888 гг.  

С 1969 г. Сибирский ботанический сад имеет официальный 

статус научного учреждения, с 1982 г. приравнен к НИИ. Целью 

исследований является получение фундаментальных результатов 

по биологии, фитохимии, цитогенетике, биотехнологии растений-

интродуцентов из мировой флоры. 
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3. Местонахождение объекта, его почтовый адрес, подъезд 

к нему. На какой территории  памятник расположен (города, се-

ла, промышленного или сельскохозяйственного предприятия).  

634050 Томск, пр. Ленина 36. Расположен на территории 

ТГУ.       Сибирский ботанический сад занимает площадь 128 га и 

включает оранжерейно-тепличный комплекс (6500 кв. м), экспе-

риментальное хозяйство (114 га) и заповедный парк (14 га). В 2002 

г. в экспозициях сада насчитывалось около 1700 таксонов тропи-

ческих и субтропических растений в закрытом грунте, 810 видов, 

подвидов, форм и сортов древесных и кустарниковых растений в 

открытом грунте, 560 многолетних цветочно-декоративных, 573 

лекарственных, 536 плодово-ягодных, 513 кормовых и т.д. 

4. Автор сооружения, дата, из каких материалов изготов-

лен, текст надписи. 

Основатель – Порфирий Никитич Крылов.  

5. Источники сведений о памятнике: литература, где опи-

сан памятник и события с ним связанные. 

Прикладнов Н.В. П.Н.Крылов – основатель первого в Сиби-

ри ботанического сада. /Тр. Томс. гос. ун-та, 1951. Т.116. С.79-84. 

6. Сохранность памятника (состояние памятника и тер-

ритории вокруг, дата ремонта, реставрации). 

Особо охраняемый объект природы регионального (област-

ного) значения на основании постановления Администрации Том-

ской области от 15.03.2000. 

7. Охрана памятника (на кого возложена, каким решением, 

когда).  

Юридическим лицом, ответственным за обеспечение охраны 

территории Си6БС является Томский государственный универси-

тет, Майер Георгий Владимирович (почтовый адрес: 634050, г. 

Томск, пр. Ленина, 36: тел. 23-44-65). 

8. В каких экскурсиях используется. 

«По Томскому государственному университету», «Сибир-

ские Афины», «Томск исторический» и др. 

9. Дата составления карточки. Ф.И.О. и должность состави-

теля. 
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ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИОННОГО ОБЪЕКТА 

«Сибирский ботанический сад Томского государственного 

университета» 

Сибирский ботанический сад Томского государственного 

университета (Си6БС) основан в 1885 г. П.Н. Крыловым. П.Н. 

Крылов, занимая скромную должность ученого-садовника, к 1888 

году – открытию Томского государственного университета создает 

сад как прекрасную учебную базу. Сначала Ботанический сад со-

стоял из каменной оранжереи площадью более 400 кв. м с тремя 

отделениями – одним тропическим и двумя субтропическими. 

Кроме того, сад имел двускатную тепличку для разведения расте-

ний площадью 93 кв. м. В оранжерее размещалось 3158 экземпля-

ров тропических и субтропических растений, из которых 700 были 

привезены из Казанского университета основателем Крыловым. В 

дальнейшем Ботанический сад превращается в научно-

исследовательское учреждение, главным направлением исследова-

ний которого являются: интродукция и акклиматизация раститель-

ных ресурсов мировой флоры. 

К 1941 г. в оранжерее и теплицах росло более 12 000 экземп-

ляров, но в годы Великой Отечественной Войны многие из них по-

гибли из-за нехватки топлива для обогрева. Усилиями сотрудников 

сада коллекционные фонды были восстановлены. Кроме того, бы-

ли продолжены начатые Крыловым исследования по интродукции 

и акклиматизации растений. 

Обоснованием создания особо охраняемой природной терри-

тории (ООПТ) Си6БС стали уникальные для азиатской части Рос-

сии коллекции тропических и субтропических растений, экспози-

ция плодово-ягодных, декоративных, лекарственных, кормовых, 

овощных, полезных дикорастущих растений. 

В настоящее время Си6БС – это оранжерейно-тепличный 

комплекс и заповедный парк, которые создают ландшафтно-

архитектурный ансамбль, соединяющий два вуза: Томский госу-

дарственный университет и Томский политехнический универси-

тет. 

ООПТ Си6БС находится в пределах Западно-Сибирской рав-

нины. Занимает площадь 128 га и включает: оранжерейно-
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тепличный комплекс и заповедный парк (14 га), эксперименталь-

ное хозяйство (114 га). Особое место занимает уникальная экспо-

зиция тропических и субтропических растений (свыше 2000 видов 

и форм), а также представителей азиатской флоры (всего около 

6000 видов и сортов). Эта коллекция растений находится в более 

суровых условиях по сравнению с другими северными ботаниче-

скими садами (Саню, Стокгольма, Лунда). Среднегодовая темпера-

тура воздуха здесь -0,6°С. На экспериментальном участке создан 

дендропарк более чем из 600 видов и форм деревьев и кустарников 

Европы, Азии, Северной Америки. Оба участка Си6БС имеют 

сложный рельеф и гидрологический режим: наличие прудов, цен-

ных в ботаническом плане болот, ручьев, составляющих вместе с 

прилегающими участками березового леса единую экосистему. 

Результатом фундаментальных экспериментальных работ 

явилось создание в Си6БС ТГУ уникальных для северных широт 

фондов растений, служащих базой для всесторонних научно-

исследовательских работ. подготовки специалистов по лекарствен-

ному и плодово-ягодному растениеводству, декоративному цвето-

водству, по дендрологии и ландшафтной архитектуре (зеленое 

строительство), фитодизайну,  фитохимии и биотехнологии. В 

Си6БС действуют 9 научно-исследовательских лабораторий: лабо-

ратория интродукции тропических и субтропических растений; 

лаборатория дендрологии и ландшафтной архитектуры; лаборато-

рия интродукции лекарственных растений; лаборатория интродук-

ции цветочно-декоративных растений; лаборатория семеноведения 

и биотехнологии; лаборатория биоморфологии и цитогенетики 

растений; лаборатория фитохимии; лаборатория научных основ 

защиты растений от вредителей и болезней; лаборатория интро-

дукции сельскохозяйственных растений. Си6БС ТГУ является чле-

ном Совета ботанических садов России, а с 1996 г. и Международ-

ного Совета ботанических садов по охране растений. 

На территории ООПТ Си6БС ТГУ запрещены: деятельность, 

ведущая к изменению ландшафта; отвод земельных участков под 

застройку, проведение коммуникаций и пр., движение транспорта, 

купание и ловля рыбы. 
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Си6БС расположен в пределах города Томска, поэтому наи-

более негативными факторами антропогенного воздействия на со-

стояние объектов сада являются: загрязнение воздушного бассей-

на, загрязнения водоемов, подтопление территории, вызванное 

проведением на прилегающих территориях строительных работ, 

несанкционированное посещение территории населением. Выше-

названные проблемы приводят к деградации растительности, что 

ставит под угрозу сохранение коллекции растений, имеющих вы-

сокую научную и эстетическую ценность. В связи с недостаточным 

финансированием, а отсюда – недостаточной охраной территории, 

происходит расхищение коллекционного материала, нарушение 

исследовательского процесса. В числе проблем посягательство на 

территорию сада и его охранных зон со стороны различных орга-

низаций. Возникновение подобных проблем обусловлено неопре-

деленностью юридического статуса объектов, в частности: охран-

ной зоны, утвержденной муниципальным органом власти, экспе-

риментального участка и дендрологического парка, утвержденных 

государственным органов власти Томской области, памятником 

природы регионального (областного) значения. В данной ситуации 

объект в целом (Си6БС) принадлежит к самостоятельной катего-

рии ООПТ федерального значения, отдельные же его части имеют 

статус других категорий ООПТ регионального и местного значе-

ния. У населения и местных властей формируется скорее рекреа-

ционное, чем научное и природоохранное значение. 

На территории Си6ирского ботанического сада осуществля-

ется эколого-просветительская и рекреационная деятельность: экс-

курсии по экспозициям для населения, конференции, семинары, 

лекции и пр. 

Нормативно-правовую основу функционирования Си6БС 

ТГУ составляют следующие документы: 

- о создании Ботанического сада в 1885 г.: 

- Государственный акт о землепользовании от 23.0459 г.: 

- Решение городского Совета народных депутатов от 3 

1.05.74 г.; 

- Решение городского Совета народных депутатов от 

23.04.91 г.; 
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- Решение городского Совета народных депутатов от 

26.02.92 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Контрольный текст экскурсии  

«По Томскому государственному университету» 

  

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. Экскурсия подготовлена и проводится 

студентами кафедры краеведения и туризма Томского государст-

венного университета. По своему типу – это обзорная экскурсия. 

Томский университет – старейший ВУЗ Сибири – это одна из глав-

ных достопримечательностей нашего города. Указом президента 

РФ Томский государственный университет внесен в государствен-

ный свод особо ценных объектов культурного наследия народов 

РФ. Историко-архитектурный комплекс Томского университета, 

включающий ряд памятников федерального и местного значения, 

представляет общенациональное культурное и историческое дос-

тояние России. Университет не просто ВУЗ среди других высших 

учебных заведений Томска, но и символ города, его духовный, на-

учный и культурный центр, принесший ему звание «Сибирские 

Афины».  Сегодня мы познакомимся с историей университета, с 

его музеями, Университетской рощей и другими достопримеча-

тельностями. Наша экскурсия продлится чуть больше часа. После 

нее – ответы на вопросы.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Перед нами Томский государственный 

университет. Это один из шести и единственный классический 

университет нашего города. В 2004 году ему исполнилось 125 лет. 

Город очень пышно праздновал это событие.  

Перед вами Университетские ворота, которые ведут в храм 

науки и образования. В какой-то степени они являются одним из 

символов ТГУ. Неслучайно к 120-летию ворота были восстановле-

ны в первоначальном виде. И сейчас вы их видите такими, какими 

их видели студенты 19 столетия. Пролеты решетки Университет-

ской рощи, несмотря на обрамлявшие их тяжелые столбы из кир-

пича, явились шагом вперед к изяществу по сравнению с глухими 

тесовыми и каменными заборами, которые строились в то время в 

Томске. Решетка позволяла оградить рощу и университет, не скры-

вал их красоты. Высаженные вдоль ограды деревья сформировали 

Александровский бульвар в память о трех императорах, благодаря 
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которым появился Императорский Томский университет: при 

Александре I (в 1803 году университет был учрежден), при Алек-

сандре II (в 1878 году университет был основан) и при Александре 

III (в 1888 году университет был открыт). Ограда университетской 

рощи является памятником федерального значения. 

Пересечение основных аллей Университетской рощи. Уни-

верситетская роща – редкий по разнообразию насаждений и красо-

те оформления уголок природы. Она почти ровесница главного 

корпуса университета. Посадка рощи началась более ста лет назад 

и производилась по определенному плану. Справа и слева от аллеи 

растут две небольшие голубые елочки. Они были выращены в на-

шем Ботаническом саду, а родиной голубых елей являются Скали-

стые горы Северной Америки. 

 Главный корпус ТГУ состоит и трех этажей. К нему примы-

кают с обеих сторон два крыла: северное и южное, а также здание 

центра культуры ТГУ. Слева перед фасадом здания возвышаются 

пихты, справа ели. Их остроконечные вершины поднялись выше 

здания. Стройность кроны, темно-зеленая окраска хвои – все это 

прекрасно гармонирует с белым фасадом корпуса и создает впе-

чатление строгости и величественности.  

Таким удачным сочетанием парка и архитектуры мы обязаны 

людям, работавшим здесь и боровшимся за открытие университета 

в Томске.  

Об истории создания ТГУ. Трудно представить какие бата-

лии разворачивались вокруг строительства первого в Сибири уни-

верситета. Борьба началась еще в самом начале 19 века. В 1803 го-

ду вышел указ царя о том, что Сибири нужен университет. Тут же 

в Петербург посыпались предложения с проектами сибирского 

университета. Однако, сменяя друг друга на троне, российские мо-

нархи, не торопились с принятием решения об университете в Си-

бири. В общей сложности борьба общественности за его открытие 

длилась 75 лет.  

Много крупных городов претендовало на открытие сибир-

ского университета, но среди всех в этой многолетней борьбе по-

бедил Томск. Этому способствовала активная материальная под-

держка частных лиц и городских обществ. В это время Томск был 
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значительным торговым центром Сибири, в котором проживало 

много богатых купцов и золотопромышленников, способных про-

финансировать строительство такого крупного проекта. Причем 

деньги вносили не только богатые купцы, но и бедный люд. Он 

тоже вкладывал свои сбережения: кто несколько рублей, а кто и 

несколько копеек.  

День торжественной закладки здания университета в 1880 

году стал одним из самых ярких и многолюдных праздников почти 

за 300 летнюю историю города. Строительством университета ве-

дал Василий Маркович Флоринский. Он был профессором военно-

медицинских наук, членом Министерства народного просвещения.  

Торжественное открытие состоялось 22 июля 1888 года, о 

чем засвидетельствовано на стенах здания. Потом в отстроенном 

главном корпусе по просьбе горожан проводились экскурсии. Пе-

ред входом люди разувались и благоговейно обходили просторные 

залы... В честь открытия университета был сочинен гимн, а во дво-

ре начал работать фонтан. Фонтан был снесён в 1977 году. и его 

заменил памятник В. В. Куйбышеву, революционеру, некогда про-

учившемуся в университете полгода. Сейчас это место украшает 

цветник.  

Первым ректором университета стал Николай Александро-

вич Гезехус, профессор кафедры физики, физической географии и 

метеорологии, много сделавший для становления молодого уни-

верситета. Первоначально университет открылся в составе одного 

медицинского факультета, который позже реорганизовался в от-

дельное учебное заведение. Позднее стали открываться другие фа-

культеты, лаборатории, научно-исследовательские институты.  

В настоящее время ТГУ уверенно занимает 4 место в рей-

тинге классических университетов России и входит в десятку луч-

ших университетов мира. Сегодня ТГУ имеет 41 учебный центр и 

охватывает своим влиянием территорию Западной и Восточной 

Сибири, Урала, Казахстана. Университет сотрудничает со многими 

университетами мира, его ученые приглашаются читать лекции в 

Кембридже, Оксфорде, Сорбонне. Его выпускники заведуют ка-

федрами не только в российских, но и зарубежных вузах.  
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Теперь ТГУ – 24 факультета, а также юридический институт 

и Высшая школа бизнеса, свыше 23 тысяч студентов, обучающих-

ся по 73 специальностям по всему спектру точных, естественных и 

гуманитарных наук. Это 700 аспирантов и 100 докторантов. Им 

есть где учиться – фундаментальные исследования с участием сту-

дентов проводятся в различных НИИ университета. Им есть и у 

кого учиться – в университете работает свыше 295 докторов наук и 

770 кандидатов наук. Это рекордные показатели для любого вуза 

России.  

Зоологический музей ТГУ имени Н.Ф. Кащенко основан в 

1888 году. Музей долгое время являлся центром зоологической 

работы в Сибири. За 115 лет существования в зоологическом музее 

Томского госуниверситета сформировалась крупная и полная 

учебная база. Научная коллекция насчитывает около 100 тыс. еди-

ниц хранения. В ее экспонатах 588 видов птиц, более 150 видов 

млекопитающих, а число беспозвоночных до сих пор не удалось 

сосчитать. В музее хранятся и уникальные экспонаты птиц и мле-

копитающих, исчезнувших из дикой природы или находящихся на 

грани исчезновения. Этим экспонатам сейчас нет цены. В музее 

собрана уникальная коллекция как западносибирских, так и экзо-

тических животных из Австралии, Африки и Южной Америки. 

Музейное собрание университета позволяет выстроить эволюци-

онный ряд, зрительно представить разнообразие животного мира и 

главное, позволяют вернуться в прошлое и, тем самым, определить 

степень произошедших изменений в природе, которые произошли 

на сегодня. В музее постоянно проводятся выставки и экскурсии.  

Административная часть университета. Здесь находится бух-

галтерия и касса, где раньше студенты получали стипендию. Те-

перь же выдача стипендии производится через банкоматы, по ин-

дивидуальным пластиковым картам. Далее находится ректорат. 

Кстати, многие студенты, окончив университет, так и не знают, где 

он расположен. В настоящее время ректором университета являет-

ся Майер Георгий Владимирович, доктор физико-математических 

наук, профессор, член многих академий и советов. Эту должность 

он занимает с 1995 года. Система управления университетом очень 

сложна, поэтому у ректора есть помощники - шесть проректоров: 
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первый проректор, проректор по учебной работе, проректор по на-

учной работе, проректор по хозяйственным вопросам, проректор 

по социальным вопросам и проректор по производственно-

экономической работе.  

Второй этаж. Перед вами портретная галерея профессоров 

ТГУ, много сделавших для становления молодого университета. 

Обратите особое внимание на портреты первого ректора универси-

тета Николая Александровича Гезехуса, Порфирия Никитича Кры-

лова – основателя Ботанического сада, Университетской рощи и 

гербария, и его ученицы Лидии Палладиевны Сергиевской.  

Гербарий. Является, по сути, музеем, где хранятся растения в 

засушенном виде. Он был основан в 1885 году выдающимся уче-

ным Порфирием Никитичем Крыловым. Он разработал уникаль-

ную систему хранения растений, которая обеспечивает длитель-

ную сохранность и быстрое нахождение нужного экземпляра среди 

множества хранящихся здесь. Образцы растений монтируются на 

гербарные листы одного размера, гербарные листы складываются в 

пачки по 10-30 штук и помещаются в «рубашку» – двойной лист с 

этикеткой с названием вида. Пачки укладываются в гербарные ко-

робки и помещаются в гербарные шкафы по специально разрабо-

танной системе.  

В настоящее время Гербарий хранит полумиллионную кол-

лекцию засушенных растений и их частей, а также огромную биб-

лиотеку в 14 тыс. книжных изданий 18-20 веков. Третье место в 

России и первое место в Сибири – такая оценка была дана Герба-

рию в 1995 году на международной конференции, проходящей на 

базе ботанического института РАН. Гербарий занимает громадные 

площади (четыре зала, общей площадью 300 кв. метров).  

Гербарий создавался как ботанический музей, в котором вы 

имеете возможность увидеть панорамы из засушенных растений 

(панорама мохово-лишайниковой тундры, соснового бора), порт-

реты хранителей гербария, личные вещи Крылова – микроскопы, 

печатная машинка, альбом с фотографиями. Наш гербарий единст-

венный в России ведет картотеку.  

Музей археологии и этнографии Сибири. Это старейший 

университетский музей. Он был основан в 1882 году Василием 
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Марковичем Флоринским. В основу музея легла коллекция, соб-

ранная известным тобольским художником М.С. Знаменским на 

месте древнего городища на правом берегу Иртыша. Современное 

собрание музея приближается к 300 тыс. единиц хранения. Музей 

занимается широкой просветительской деятельностью, экспозиции 

в музее постоянно меняются. С 1997 года в помещении музея дей-

ствуют временные выставки: «Искусство Востока», «Индейцы Се-

верной Америки», «Археология и этнография Томской области», 

обладающие громадным содержательным и эмоциональным по-

тенциалом, так необходимым в образовательном и просветитель-

ском процессе.  

Этнографическое собрание музея включает коллекции, соб-

ранные более чем у 20 народов Сибири, Монголии, Китая, Японии, 

Кореи, Северной Америки и отдельных народов Европейской час-

ти России. В музее хранится уникальный экспонат: бивень мамон-

та, покрытый гравированными изображениями. Такой экспонат 

является ценностью и для крупнейших музеев мира. В музее также 

представлены бытовые и культовые предметы индейцев Аляски и 

костюм женщины племени атапаски. Собрание экспонатов буд-

дизма, облачение шаманов, бубны, колотушки, жезлы, короны. 

Коллекция музыкальных инструментов, в том числе и вышедших 

из музыкальной практики. Музей постоянно проводит экскурсии 

для всех желающих.  

Актовый зал ТГУ. Здесь проходят различные торжества: 

вручение дипломов, презентации и т.д. До революции здесь была 

расположена церковь во имя Казанской иконы Божьей Матери, 

которая была закрыта в 1920 году. И сейчас здесь сохранилась ве-

ликолепная акустика, свойственная церквям. Раньше в церкви пел 

прекрасный хор певчих из студентов, а теперь выступает Хоровая 

капелла ТГУ, которая была создана в конце 50-х годов молодым 

выпускником Казанской консерватории Виктором Кузьминовым. 

Наша капелла известна в стране и за рубежом, она добилась успе-

хов на международных и республиканских хоровых конкурсах. 

Руководит ею Виталий Сотников. Коллектив представляет музы-

кальное искусство Томска на всех официальных встречах самого 

высокого уровня. Капелла исполняет произведения Баха, Моцарта, 
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Шуберта, Верди, Мусоргского, Шостаковича и других известных 

композиторов. Высокое мастерство коллектива и его успехи по-

зволили открыть в ТГУ кафедру музыкального искусства при 

культурологическом факультете, где студенты получают высшее 

музыкальное профессиональное образование.  

Музей истории ТГУ. Это самый молодой музей университе-

та, он образовался в 1985 году на основе фондов мемориального 

музея В.В. Куйбышева, в помещении которого он сейчас находит-

ся. В настоящее время в музее идет активная работа над созданием 

экспозиции, которая представит посетителям интересную, много-

цветную и сложную историю старейшего вуза Сибири, его разви-

тия как центра науки, образования и культуры. Кроме научно-

экспозиционной работы, сотрудники музея проводят беседы со 

студентами, организуют тематические выставки, работают над 

формированием научного архива. В музее вы можете увидеть пер-

вую зачетную книжку, первый студенческий билет, медали, фото-

графии университета и музеев, сделанные в разное время.  

Палеонтологический музей. Он образовался также в конце 19 

века. Самые первые его экспонаты – «одиннадцать мамонтовых и 

буйволовых костей» – доставлены в ТГУ еще 1887 году. Позже в 

музее появился и полный скелет мамонта, который сейчас занима-

ет центральное место в экспозиции. На сегодняшний день фонд 

музея насчитывает около 2 млн. единиц хранения. Прямо у входа 

расположен скелет ископаемого бизона, реконструированный в 

1994 году. В музее установлена диорама, позволяющая увидеть 

ландшафты древних эпох и уникальные окаменелости обитателей 

морей и суши. Стены музея украшены картинами, изображающими 

древние ландшафты, с характерной для них фауной.  

Деканат геолого-географического факультета. В холле около 

деканата находится картина Александра Ивановича Родыгина – 

профессора ГГФ, на которой запечатлен день закладки здания 

главного корпуса, празднично одетые горожане. На противопо-

ложной стене представлена Геохронологическая шкала истории 

развития Земли кисти того же мастера.  

Первый этаж. Минералогический музей был основан в 1888 

году, а сейчас количество его экземпляров достигает уже 100 тыс. 
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единиц хранения. Основную часть музея занимают витрины, в ко-

торых выставлены минералы, отражающие разнообразие и богат-

ство природных химических соединений. В музее постоянно дей-

ствуют тематические выставки: «Первые поступления», «Новые 

поступления», «Физические свойства минералов», «Природные 

многогранники», «Синтетические минералы» и другие.  

В музее представлена экспозиция природных богатств Том-

ской области, муляжи самых больших золотых самородков, поде-

лочные камни, муляжи драгоценных камней. 

Важной задачей минералогического музея является пропа-

ганда геологических знаний среди населения. Музей активно по-

сещают учащиеся школ, студенты вузов, зарубежные гости и все 

те, кто интересуется красотой и культурой камня.  

Центр культуры ТГУ – структурное подразделение ТГУ, ко-

торое размещается в отдельном здании, построенном в 1984 году. 

Здание расположено за главным корпусом и соединено с ним пере-

ходом.  

Справа находится профсоюзная организация студентов. 

Стены холла во время учебного семестра украшают выставки 

картин, фотографий студентов и преподавателей. 

Концертный зал ТГУ, здесь проходят репетиции и выступле-

ния многих творческих коллективов университета. Это театр эст-

радных миниатюр «Люкс», народный театр ТГУ «В Университет-

ской роще», литературно-художественный театр, джаз-оркестр 

«ТГУ-62», ансамбль скрипачей, студенческий театр «Эстус».  

На первом этаже – кафе для сотрудников – «Минутка», сту-

денческая столовая, кафе-клуб «Univer-Sity», в котором можно не 

только вкусно и недорого поесть, но и отдохнуть с друзьями, по-

слушать музыку.  

Университетский двор. Отсюда открывается вид на второй 

учебный корпус и спортивный корпус университета. Во втором 

корпусе располагаются математические и физические факультеты, 

факультет информатики и иностранных языков. Здесь же находит-

ся центр Интернет ТГУ. С историей университета тесно связан и 

уникальный Музей истории физики, располагающийся также во 

втором корпусе. Многие приборы, ставшие потом экспонатами му-
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зея, были привезены в Томск в 1888 году первым ректором уни-

верситета Николаем Александровичем Гезехусом. Всегда вызыва-

ют интерес у посетителей музея первые телефоны Белла, первый 

механический телевизор, приемник изобретателя радио Александ-

ра Попова. Экспозиция музея содержит колоссальную информа-

цию о развитии физики в ТГУ и Сибири.  

Слева от второго корпуса находится дом спорта ТГУ, где 

проходят занятия студентов по таким наиболее популярным видам 

физической культуры, как шейпинг, оздоровительная и спортивная 

аэробика, степ-аэробика, волейбол, баскетбол, бодибилдинг, пла-

вание, шахматы. В корпусе много спортивных залов, новый 25-

метровый бассейн, сауна, массажный кабинет. На стадионе, распо-

ложенном у шестого корпуса, есть лыжная база, беговые дорожки, 

футбольное поле.  

Далее можно увидеть островок березовой рощи, который со-

хранился со времени строительства главного корпуса. Наибольший 

ущерб роще был нанесен во время Великой Отечественной войны. 

В главном корпусе в это время размещали эвакуированные заводы, 

и никто не заботился о том, чтобы не повредить деревья, перетас-

кивая и устанавливая технику в корпусе. А в самой роще в это 

время высаживали картофель и пасли скот... Это помогло выжить 

студентам и преподавателям в самые голодные годы, но не способ-

ствовало сохранению уникального парка. Поэтому в 1950-60-е го-

ды постаревший и сильно поредевший дендрологический состав 

рощи был восстановлен и пополнен новыми видами. В годы пере-

стройки «руки до рощи уже не доходили». Деревья разрослись, 

наклонились над дорожками. Но даже неухоженность рощи была 

ей к лицу. Когда ректорат нашел возможности для очистки рощи, 

многие восприняли в штыки эту инициативу. Однако со временем 

даже противники перемен признали — роща стала более светлой, 

нарядной.  

Сибирский Ботанический сад при университете был основан 

в 1885 году Порфирием Никитичем Крыловым. Этот замечатель-

ный деятель русской науки руководил Сибирским ботаническим 

садом на протяжении нескольких десятилетий, и детище Крылова 

по праву носит его имя. Недалеко от входа в Ботанический сад, в 
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глубину северо-восточной его части ведет выложенная светлыми 

плитами дорожка. Обрывается она у могилы П.Н. Крылова (его 

прах в Ботанический сад был перенесен в 1950 году). Здесь основа-

телю Ботанического сада П.Н. Крылову поставлен памятник, пред-

ставляющий собой стелу с барельефным портретом ученого. Рядом 

такая же, но несколько меньших размеров, стела установлена на 

могиле его ученицы и талантливой продолжательницы начатого им 

дела – Лидии Палладиевны Сергиевской. 

На территории Ботанического сада впервые были проведены 

опыты по интродукции растений. Порфирий Никитич привез в 

Томск растения других географических регионов: Европы, дальне-

го Востока, Северной Америки. Это вяз гладкий, дуб черешчатый, 

липа мелколистная и др.  

В настоящее время сад располагает территорией свыше 128 

га, на которой размещаются растения, оранжереи и теплицы, а 

также экспериментальное хозяйство на Степановке. Ботанический 

сад ведет переписку с 350 садами мира.  

Самое интересное для посетителя в Ботаническом саду - это 

оранжерейные растения, происходящие из различных частей света. 

Поистине уникально собрание пальм – около 46 видов. Есть расте-

ния 150-160 летнего возраста, например араукария чилийская рас-

тет в саду с 1880 года, ховея Форстера – с 1885. Здесь произраста-

ют 60 видов орхидей, которые размножают методом клонирования, 

28 видов фикусов. Не менее замечательны и настоящие бананы. 

Помимо тропической лесной флоры в оранжерее представлена 

флора пустынь. Это разнообразные кактусы, агава, юкка и др.  

Несмотря на суровые сибирские условия, в саду успешно 

выращивают около 1500 сортов цветочных растений. Благодаря 

такому большому их разнообразию цветник находится в непре-

рывном цветении с конца апреля до глубокой осени.  

Традиционным направлением работы Ботсада стало изуче-

ние лекарственных растений. Сад проводит большую работу по 

окультуриванию растений, применяемых в медицинской практике, 

например, ровиолы розовой. Целебные свойства ее корня близки к 

женьшеневому. В экспериментальном хозяйстве сосредоточено 
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около 400 сортов смородины, малины, облепихи, жимолости, яб-

лонь и др.  

Сотрудники ботанического сада для всех желающих посто-

янно проводят экскурсии.  

Два здания Научной библиотеки. Справа – старое здание, 

первая библиотека. Старое здание Научной библиотеки с ее ин-

терьером в 1882 году было взято под охрану как памятник архи-

тектуры местного значения. А слева новое здание, в котором нахо-

дятся современно оборудованные читальные залы, компьютерные 

классы и расположено книгохранилище. Библиотека была основа-

на в 1880 году В.М. Флоринским, а открыта одновременно с уни-

верситетом в 1888 году. В основу фондов библиотеки легло собра-

ние книг графа Г.А. Строганова. Пополнили фонды и личные биб-

лиотеки, принадлежавшие поэту В. А. Жуковскому, князю С.М. 

Голицину, архив сибирского деятеля Г.Н. Потанина и других уче-

ных и литераторов. На сегодняшний день фонд библиотеки насчи-

тывает около 4 миллионов экземпляров изданий на 50 разных язы-

ках. В составе фонда, в отделе редких книг имеются рукописные 

книги и редкие славянские, западноевропейские и восточные изда-

ния 14-20 веков. Древние книги 14 века – огромная ценность, так 

как они долго не хранятся, и до нашего времени дошли лишь еди-

ничные экземпляры.  

В Научной библиотеке существует три класса: Интернет, 

Немецкий читальный зал и Американский информационный центр. 

Библиотека имеет обширные международные связи.  

Библиотека стремится всеми доступными ей способами раз-

вивать и поддерживать интерес к книгам и чтению. Она раскрыва-

ет свои фонды на экскурсиях, выставках, обзорах. С некоторых пор 

посещение библиотеки стало приятной традицией для почетных 

гостей города. По крайней мере, наследник цесаревич Николай 

Александрович в 1891 году традицию эту не нарушал. А по его 

стопам и все остальные. Иначе и быть не может, ведь библиотека 

для Томска – это Эрмитаж, Третьяковка, Красноярские столбы...  

Вновь Университетская роща. При этих словах у многих вы-

пускников, студентов и сотрудников Томского университета в ду-

ше просыпаются самые лучшие чувства. Потому что Университет-
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ская роща – это не только участок земли в центре города, занятый 

парковой растительностью, но и заветный уголок, где для многих 

прошли лучшие годы, годы молодости и надежды, а для кого-то и 

большая часть жизни. Каждое утро и вечер Университетская роща 

встречает и провожает нас, помогая забыть наши беды и неудачи.  

Университетская роща почти ровесница главного корпуса 

университета. Более ста лет назад этот парк был заложен под руко-

водством основателя Ботанического сада и Гербария Порфирия 

Никитича Крылова.  

Посадка растений производилась по заранее разработанному 

плану. В первые годы парк создавался только из местных видов 

деревьев и кустарников: березы бородавчатой, ели и пихты сибир-

ской, тополя белого, которые брали из соседних лесов. Начиная с 

1889 года, в парке стали высаживать различные виды деревьев из 

других географических зон: дуб черешчатый, клен гиннала и та-

тарский, липу мелколистную, сирень обыкновенную и другие, 

привезенные из Европы, Дальнего Востока, из Северной Америки.  

Теперь всех кто попадает в этот уникальный уголок города, 

роща заставляет любоваться собою летом, особенно при закате 

солнца, и зимой, в морозные и солнечные дни, когда она вся свер-

кает роскошным серебряным одеянием.  

Достопримечательность рощи заключается и в особенностях 

ее архитектурно-планировочного оформления, сочетающего клас-

сические парковые и нестандартные ландшафтные элементы. Это 

самый первый в регионе памятник садово-паркового искусства. 

Кроме того, роща вместе со зданием университета, библиотекой и 

клиниками застройки конца 19–начала 20 веков представляют 

цельный ландшафтно-архитектурный комплекс, имеющий куль-

турно-историческую ценность.  

Кедрач рощи, а есть также места, где ели и пихты или сосны 

образуют свои маленькие леса.  

Сразу же за кедрачом находится могила Григория Николае-

вича Потанина. Его останки были перенесены сюда со старого 

томского кладбища в 1956 году. Потанин был известным ученым, 

путешественником, занимался изучением фольклора, истории и 

этнографии Монголии, Тибета, куда совершил несколько экспеди-
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ций, опубликовал ряд научных работ. Потанин занимался также 

изучением Сибири.  

Скульптура скорбящего воина. Студенты и преподаватели 

поставили этот памятник в 1967 году. тем, кто покинул аудитории, 

ушел на фронт Великой Отечественной войны и не вернулся. 151 

имя и фамилия занесены на мемориальные плиты памятника.  

Дальше по аллее: справа вы видите клен, привезенный из 

Северной Америки. Осенью его листья имеют бордовую окраску и 

выглядят очень живописно.  

Перед вами небольшой лесок из пихты, а справа и слева по-

лукругом окаймляет фасад здания липа мелколистная. Все лето, 

густо покрытая листвой, особенно декоративна она во время цве-

тения, когда мощные кроны обильно покрываются золотисто-

зеленоватыми цветками с «медовым запахом».  

Перед входом в главный корпус установлены четыре «ка-

менные бабы» – надгробные камни с древними сирийскими надпи-

сями, каждой из них не менее полутора тысячи лет. Более ста лет 

назад они были привезены в Томск Флоринским и установлены 

перед входом в университет. Каменным изваяниям стремились пе-

редать индивидуальные черты человека: особенности лица, фигу-

ры, одежды. Изображение сосуда в руках каменных фигур обычно 

связывают с верой в то, что умерший обязательно должен бы при-

сутствовать на устроенном в его честь пире.  

Слева  по аллеи – вяз шершавый, а всего в роще их три вида: 

вяз шершавый, гладкий и приземистый. Недалеко – маньчжурский 

орех. Он выделяется своей шатровидной кроной из редких толстых 

сучьев, необычно крупными перистыми листьями до одного метра 

длиной. На родине – на Дальнем Востоке, в Корее, Северном Китае 

- орех маньчжурский растет мощным деревом до 25 м. В роще он 

достигает лишь 6-11 м.  

Слева у входа пышный куст розы морщинистой. На родине в 

Корее, Китае, Дальнем Востоке, он достигает двух метров высотой, 

у нас несколько пониже. Кустарник этот декоративен во всем. У 

него толстые крупные морщинистые листья. Сверху они темно-

зеленые, снизу серо-зеленые, да еще и опушенные. В период с ию-
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ля по октябрь роза цветет пурпурными цветками с приятным аро-

матом.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. На этом наша экскурсия по-

дошла к концу. Вы увидели университет, рощу, библиотеку, узна-

ли немного об истории университета, познакомились с его музея-

ми. Если у вас возникли вопросы, задавайте. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Фрагмент методической разработки (технологической карты) 
Маршрут 

экскурсии 

Оста- 

новка 

Объекты 

показа 

Продол- 

житель- 

ность 

Наименование под- 

тем и перечень ос- 

новных вопросов 

Организационные 

указания 

Методические 

указания 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Место 

встречи: вход в  

главный кор-

пус. 

 Маршрут: уни- 

верситетские 

ворота –  вход 

в гл. корпус   

У универ-

ситетских 

ворот; 

 

пересече- 

ние аллей; 

у входа в 

гл. корпус 

Главный кор-

пус, ворота,  

ограда, стенд- 

указатель; 

 

растения у 

гл. корпуса 

7-9 мин Вступление. Знако- 

мство, краткое со- 

держание экскур-

сии; 

об архитектурном  

и ландшафтном ди- 

зайне; 

история создания 

Вступительная часть  

делается не на месте  

встречи с группой, а 

на месте начала мар- 

шрута; группа расста 

вляется так, чтоб не  

мешала движению  

людей 

Экскурсовод собира- 

ет группу и парехо- 

дит к первому этапу 

маршрута;  

рассказ ведется во  

время остановки 

Вариант логического перехода 

II.  Гл. корпус. 

Вестибюль – 

музей Зооло-

гии 

 

Перед  

централь-

ной лест-

ницей 

Внутренний  

декор 

2 мин. об архитектурных  

особенностях, де- 

коре и современ-

ной структуре ун-

та 

Группа расставляет-

ся так, чтобы не ме-

шала движению лю-

дей; при движении 

по лестнице и кори-

дору придерживаем-

ся одной стороны 

Рассказ ведется во  

время остановки; 

проходя мимо при- 

емной комиссии рас- 

сказать о ее работе 

Вариант логического перехода 

III. Первый 

этаж 

южного крыла, 

до админист-

ра- 

тивной части 

У Зоому- 

зея 

музей 3-4 мин История создания,  

основные экспона- 

ты музея 

Группа компактно 

расставляется у две-

рей, если есть воз-

можность, можно 

заглянуть в музей с 

разрешения служа-

щих на 1 минуту 

Используется прием  

зрительного воссоз- 

дания; 

материалы из «Порт- 

феля экскурсовода» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Список материалов «Портфеля экскурсовода» 

 

1. План строительства ТГУ 

2. Фотоальбом с портретами первого и настоящего ректоров 

университета,  других руководителей и профессоров (Н.А. Гезехуса, 

В.М.  Флорнского, П.Н. Крылова, Л.П. Сергиевской, М.В. Тронова и 

др.). 

3. Копии документов: Указы о строительстве, открытии, награ-

ждений университета и другие. 

4. Старинные виды университета (открытки, зарисовки и пр.) 

5. Фотоальбом с видами экспонатов различных музеев универ-

ситета. 

6. Виды экзотических растений Ботанического сада (набор от-

крыток, фотографии). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Карточка-конспект 

(Зологический музей) 

 

Основан в 1888 г. профессором зоологии Николаем Феофанови-

чем Кащенко. 

Коллекция насчитывает 100 тыс. ед. хр. 

Уникальные коллекции западносибирских и экзотических жи-

вотных мира – Австралии, Африки, Ю.Америки. 

588 видов птиц, более 150 видов млекопитающих, число беспо-

звоночных до сих пор не подсчитано. 

Уникальные экспонаты исчезнувших животных и вписанных в 

Красную книгу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

Терминологический словарь 
 

Аттрактивность – свойство объекта привлекать внимание 

в естественное состояние; пейзажность, красота местности либо 

сооружения, живописность, влияющая на эмоциональное состоя-

ние. 

Виды памяти: произвольная и непроизвольная, непосредст-

венная и опосредованная, кратковременная и долговременная. 

Виды показа (на транспортной экскурсии): 1) наблюдение из 

окон автобуса при скорости 50–60 км/ч с комментариями экскур-

совода – путевая экскурсионная информация; 2) наблюдение из 

окон при медленном движения автобуса мимо зрительных объек-

тов – поверхностное впечатление об объектах; 3) наблюдение при 

остановке автобуса без выхода экскурсантов из автобуса – более 

глубокое знакомство с объектом, но методические приемы показа 

ограничены; 4) показ объектов с выходом из автобуса непосредст-

венно на месте их нахождения с использованием методических 

приемов. 

Внимание на экскурсии – сосредоточенность мыслей, зре-

ния и слуха человека на каком-либо объекте или факте. Свойства 

внимания: активность, направленность, широта, интенсивность, 

устойчивость. Различают три вида внимания: непроизвольное, 

произвольное и послепроизвольное. 

Внимание непроизвольное (непреднамеренное) характери-

зуется пассивностью, не требует волевых усилий. Такой вид вни-

мания не показателен для экскурсии. 

Внимание послепроизвольное характерно тем, что увлекает, 

захватывает и не требует волевых усилий. На основе возникшего 

интереса к объектам показа и рассказа развивается активная мыс-

лительная деятельность экскурсантов. 

Внимание произвольное (сознательное, преднамеренное) 
характеризуется активностью, но требует волевых усилий челове-
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ка, направляется и удерживается с помощью задачи быть внима-

тельным, что достигается правильно построенным рассказом и вы-

бором объектов, вызывающим заинтересованность экскурсантов. 

Возрастные особенности внимания –  низкий уровень вни-

мания наблюдаются в возрасте 18-21; средний – 22-25 лет; с 26 лет 

уровень внимания возрастает. Высоким уровнем отличаются экс-

курсанты предпенсионного и пенсионного возраста. 

Воображение – способность экскурсантов мысленно пред-

ставлять то, о чем идет речь в рассказе экскурсовода. 

Восприятие – совокупность ощущений. 

Восприяие в экскурсии – результат воздействия объекта и 

устной информации на органы чувств экскурсанта 

Гид – специалист по проведению экскурсий с туристами, 

проводник-профессионал, показывающий достопримечательности. 

Задачи рассказа: а) комментирование, пояснение, дополне-

ние к увиденному; б) реконструкция, восстановление того, что не 

может в данный момент быть увиденным экскурсантами. 

Индивидуальный текст экскурсии – основа рассказа экс-

курсовода, представляющая собой готовый для исполнения рас-

сказ, составленный по структуре экскурсии в полном соответствии 

с маршрутом. Материал размещается в той же последовательности, 

в которой показываются объекты, и имеет четкое деление на части 

– подтемы, соединенные логическими переходами. 

Интуиция – непосредственное постижение истины без ло-

гического анализа, основанное на воображении, эмпатии и пред-

шествующем опыте; «чутьё», проницательность. 

Исторические (тематические) экскурсии посвящены оп-

ределенным историческим событиям, делятся на историко-

краеведческие, военно-исторические, археологические и этногра-

фические. 

Карточка (паспорт) объекта – документ, включающий 

следующие данные: 1. Наименование объекта (первоначальное и 

современное); 2. Историческое событие, с которым связан объект, 

дата события; 3. Местонахождение объекта, его почтовый адрес, на 

чьей территории объект расположен; 4. Описание объекта (его ав-

тор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст ме-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
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мориальной надписи, подъезд к нему,); 5. Источники сведений о 

памятнике (литературные, архивные, устные); 6. Сохранность па-

мятника; 7. На кого возложена охрана объекта; 8. В каких экскур-

сиях объект используется; 9. Дата составления карточки и личные 

данные ее составителя. В карточку на памятник архитектуры (зда-

ние) включаются сведения о наличии скульптуры, изразцов, стено-

писи, о декоративном убранстве (снаружи и внутри).  У геологиче-

ских памятников следует отметить эпоху, в которую формировался 

данный объект. У объектов животного и растительного происхож-

дения – класс, вид, экологическое взаимодействие. 

Композиция – построение, соединение, составление отдель-

ных частей в единое целое.  

Композиция экскурсии – расположение, последовательность 

и соотношение подтем, основных вопросов, вступления и заклю-

чения. 

Компоненты экскурсии – экскурсовод, объекты показа, экс-

курсанты. 

Контрольный текст экскурсии – тщательно подобранная и 

выверенная по источникам информация, изложенная в хронологи-

ческом порядке, что создает удобства при подготовке новых вари-

антов этой же экскурсии и при составлении индивидуальных тек-

стов экскурсоводов. Контрольный текст не отражает структуры 

экскурсии и не строится в маршрутной последовательности. Цита-

ты, цифры и примеры сопровождаются ссылками на источники. 

Критерии оценки экскурсионных объектов: 1. Познава-

тельная ценность. Связь объекта с конкретным историческим со-

бытием, эпохой, жизнью и творчеством известной личности, его 

художественные достоинства, возможность их использования в 

эстетическом воспитании. 2. Известность. Популярность объекта 

среди населения. 3. Необычность (экзотичность). Особенность, не-

повторимость в искусствоведческом, либо историческом, либо 

природном плане. 4. Выразительность объекта, его взаимодействие 

с окружающей средой. 5. Сохранность объекта на данный момент 

времени. Возможность его показа экскурсантам. 6. Местоположе-

ние на маршруте, удобство расположения, возможность подъехать 

(подойти). 7. Типичность. Наличие подобных памятников. 8. Уни-
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кальность. 9. Аттрактивность, пейзажность, красота, влияющая на 

эмоциональное состояние. 

Кульминация – точка, момент наивысшего напряжения в 

развитии сюжета экскурсии 

Культура речи – понятие, объединяющее владение языковой 

нормой устного и письменного языка, а также «умение использо-

вать выразительные языковые средства в разных условиях обще-

ния». 

Логический переход – связующий элемент для частей показа 

(между собой) и для частей рассказа,  словесно-зрительный мостик 

между зрительными объектами и словесно излагаемыми основны-

ми вопросами и подтемами. Два вида логических переходов – 

формальный конструктивный) и неформальный (увязанный с те-

мой). 

Маршрут экскурсии – оптимальный путь следования экс-

курсионной группы.  

Музей – учреждение, занимающееся собиранием, изучением, 

хранением и экспонированием предметов – памятников естествен-

ной истории, материальной и духовной культуры, а также просве-

тительской и популяризаторской деятельностью. 

Наблюдение – исследовательский метод, заключающийся в 

целенаправленном и организованном восприятии и регистрации 

поведения изучаемого объекта. Наблюдение – организованное, це-

ленаправленное, фиксируемое восприятие психических явлений с 

целью их изучения в определённых условиях. 

Наглядность – принцип и метод обучения, основанный на 

показе конкретных предметов, процессов, явлений 

Название экскурсии – это языковое выражение, в прямой и 

косвенной форме обозначающее ее содержание. 

Неформальный (увязанный с темой) логический переход – 

дополнительный рассказ при переходе между объектами, связан-

ный с темой экскурсии. 

Обзорная экскурсия – многотемная, раскрывающая различ-

ные стороны жизни города экскурсия, где используются различные 

по форме и содержанию объекты показа, сочетается исторический 
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и современный материал, который дается чаще всего в хронологи-

ческом порядке – со дня его основания до современности.  

Образная память делится на типы: зрительная, слуховая, 

осязательная, обонятельная и вкусовая. Восприятие материала на 

экскурсии связано в основном со зрительной (показ), слуховой 

(рассказ) памятью и построено на осмысленном запоминании ма-

териала.  

Объекты показа – предметы и сооружения, обладающие 

информацией и представляющие интерес для экскурсантов. Ими 

могут быть: а) памятные места, связанные с историческими собы-

тиями в жизни нашего народа ; б) здания и сооружения, мемори-

альные памятники, связанные с жизнью выдающихся личностей, 

произведения архитектуры и градостроительства, жилые и общест-

венные здания, промышленные предприятия, инженерные соору-

жения (крепости, мосты, башни), мавзолеи, здания культурного 

назначения и др.; в) природные объекты – леса, рощи, парки, реки, 

озера, пруды, заповедники и заказники, а также отдельные деревья, 

реликтовые растения и др.; г) экспозиции музеев, картинных гале-

рей, выставок; д) памятники археологии – городища, древние сто-

янки, поселения, захоронения, земляные валы, дороги, горные вы-

работки, святилища, каналы и др.;  ж) памятники искусства – про-

изведения изобразительного, декоративно-прикладного, садово-

паркового искусства, скульптура и др. 

Объем внимания – количество объектов, которое может 

быть воспринято и запечатлено человеком в относительно корот-

кий срок времени» 

Особенности рассказа: 1. Зависимость от скорости пере-

движения группы. Подчинение ритму движения, маршруту, кате-

гории  экскурсантов (взрослые, дети), а также неодинаков рассказ 

на пешеходной и автобусной экскурсиях. 2. Подчиненность рас-

сказа показу. Рассказ не может быть абстрагирован от объектов 

показа. Он сопровождает показ объектов, дополняет и поясняет то, 

что видят экскурсанты. 3. Использование зрительных доказа-

тельств. В рассказе отсутствуют устные доказательства. Их роль 

выполняет зрительный ряд. 4. Адресность. Рассказ ведется об оп-

ределенном объекте – здании, архитектурном ансамбле, памятнике 
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природы и т.д. 5. Конкретность рассказа. Конкретность – это не 

только формулировка темы, но и приводимые факты, их толкова-

ние. Конкретность требует раскрытия конкретной темы. 6. Утвер-

ждающий характер. Рассказывая о чем-либо, экскурсовод убеди-

тельно утверждает, что всё происходило именно так, именно на 

этом месте, именно с этими лицами.  

Особые виды памяти: двигательная (моторная), эмоцио-

нальная, образная и словесно-логическая. 

Оценка экскурсионных объектов производится по следую-

щим критериям познавательную ценность, известность, необыч-

ность или экзотичность объекта, выразительность объекта, сохран-

ность и месторасположение объекта, его функциональное и каче-

ственное (в каком качестве показывается) значение в экскурсиях. 

Память – одно из свойств нервной системы, которое нахо-

дит выражение в способности запоминать информацию. Все, что 

видел и слышал экскурсант, о чем он думал, что пережил, получая 

зрительную и слуховую информацию, откладывается в его памяти. 

Основными процессами памяти являются запоминание, сохране-

ние, воспроизведение, узнавание, воспоминание. 

Педагогическая техника – комплекс знаний, умений и на-

выков, необходимых педагогу для эффективного применения на 

практике избираемых им методов педагогического воздействия. 

Это также искусство общения с людьми; умение выбрать нужный 

тон и стиль общения, управлять их вниманием; умение по внеш-

ним признакам определять душевное состояние человека; владение 

приемами демонстрации своих чувств, своего субъективного от-

ношения к действиям участников педагогического процесса; вла-

дение культурой речи, техникой мимики и жеста. 

Педагогическое мастерство экскурсовода – комплекс зна-

ний и умений по специальности; способность к анализу, образному 

мышлению; понимание психологии экскурсанта; умение управлять 

группой; знания и умения в области педагогической техники; ин-

туицию; уважение личности экскурсанта, а также искусное исполь-

зование педагогических средств в целях воспитания. 

Переключение внимания – способность переносить внима-

ние с одного наблюдаемого объекта на другой, с показа на рассказ. 
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Пешеходная экскурсия проводится без применения транс-

порта, отличается более глубоким изучением объектов, меньшим 

охватом территорию;  протяженностью, не превышающую 5-6 км в 

городе и 10-12 км за городом. 

Подтекст – это внутренний, добавочный (скрытый в речи) 

смысл текста, рассказа экскурсовода. Подтекст находит выражение 

в чувствах экскурсовода, эмоциональной насыщенности рассказа, в 

жестах и мимике, в тональности речи. Суть подтекста – отношение 

экскурсовода к предмету разговора, оценка определенного факта 

или какой-то детали в излагаемом материале. 

Подтема экскурсии – один из композиционных центров 

экскурсии, вокруг которого строится весь рассказ экскурсии.  

Познание – процесс отражения и воспроизведения действи-

тельности в мышлении. 

Показ объекта – система целенаправленных действий экс-

курсовода и экскурсантов, наблюдение объектов под руководством 

квалифицированного специалиста; процесс извлечения зрительной 

информации из объектов.  

Портфель экскурсовода – комплект наглядных пособий для 

экскурсии, дополняющий и восстанавливающий недостающие зве-

нья зрительного ряда (фотографии людей, имеющих отношение к 

теме экскурсии, репродукции картин, географические карты, кар-

то-схемы, образцы продукции промышленных предприятий, гер-

барные листы, геологические образцы, магнитофонные записи и 

др.).  

Признаки экскурсий: 1. Продолжительность проведения от 

академического часа (45 минут) до одних суток.2. Наличие экскур-

сантов. 3. Наличие квалифицированного руководителя-

специалиста (экскурсовода); 4. Наглядность, зрительное воспри-

ятие, показ экскурсионных объектов на месте их расположения. 5. 

Перемещение по заранее определенному маршруту. 6. Целеуст-

ремленность показа объектов, наличие определенной темы. 7. Ак-

тивная деятельность участников (наблюдение, изучение, исследо-

вание объектов). 

Принципы построения маршрута: хронологический, тема-

тический и тематико-хронологический. Хронологический – ис-
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пользуется в экскурсии, посвященной жизни и деятельности вы-

дающихся людей. По тематическому принципу построены темати-

ческие экскурсии. По тематико-хронологическому принципу по-

строены все обзорные городские экскурсии.  

Продвижение туристского продукта – комплекс мер, на-

правленных на реализацию туристского продукта (реклама, уча-

стие в специализированных выставках, ярмарках, организация ту-

ристских информационных центров по продаже туристского про-

дукта, издание каталогов, буклетов и другое) (ФЗ "Об основах ту-

ристской деятельности в Российской Федерации" от 4 октября 1996 

г.). 

Производственные экскурсии демонстрируют деятельность 

определенных предприятий различных отраслей народного хозяй-

ства и делятся на производственно-исторические, производствен-

но-экономические, производственно-технические. 

Психологический портрет экскурсантов. Согласно клас-

сификации западногерманского исследователя Г. Гана (Кристин 

П., 2008), существует 6 основных типов туристов: S-тип – харак-

терный отпускник, останавливающий свой выбор на пассивном 

отдыхе на морских курортах, выбирающий безмятежность и ком-

форт, избегает суеты на отдыхе, но приветствует контакты с при-

ятными людьми; F-тип – турист, предпочитающий поездки на 

дальние расстояния, разнообразие впечатлений и флирт. Он будет 

отдыхать только там, где что-то случается, так как «неторопливая 

зажарка» на пляже в кругу семьи или в одиночку не для него. Де-

виз такого туриста – «компания, наслаждение, смена впечатле-

ний»; W-1-тип – отпускник, отдающий предпочтение активному 

отдыху, пешим путешествиям и т. п. Физическая активность на 

свежем воздухе независимо от погоды – вот его мировоззрение. На 

отдыхе старается поддерживать хорошую физическую форму, но в 

спорте не профессионал; W-2-тип – скорее профессионал, чем лю-

битель. Переносит продолжительные и высокие, вплоть до экстре-

мальных, нагрузки. При избрании тура и турцентра преобладает 

такой критерий, как «наличие условий для занятий хобби». Такие 

критерии предпочтений, как «пейзаж, цивилизация, история», вто-

ричны; А-тип – любитель приключений. Риск, новые чувства и 
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эмоции, проверка своих сил в неожиданных обстоятельствах, 

опасность – вот то, что обусловливает выбор путешествия у данно-

го типа отдыхающего; В-тип – пытливые туристы. Данная группа 

делится на три подгруппы: а) «специалисты», собирающие коллек-

цию увиденных ими достопримечательностей; б) «экспансивные 

любители культуры и природы»; в) «знатоки», которые расширяют 

свой запас знаний в определенных областях культуры, истории, 

искусства и т. д. 

Путевая экскурсионная информация – тип рассказа, ис-

пользуемый экскурсоводом во время движения транспортного 

средства;  содержит краткие сведения об исторических событиях, 

которые происходили на данной местности,  и проводится в форме 

документальных справок, комментария к объектам, которые появ-

ляются за окнами автобуса (поезда, теплохода).  

Распределенность внимания – способность экскурсанта при 

одновременном наблюдении нескольких объектов, распределять 

свое внимание между ними  

Рассказ – условно принятое в экскурсионном деле название 

устной части экскурсии, т.е. образная информация о памятниках, 

исторических событиях и деятельности конкретных исторических 

лиц. 

Реплика экскурсанта – краткое замечание экскурсанта во 

время экскурсии, выражающее его мнение об услышанном и уви-

денном (не всегда правильное). Ответ на реплику (как реакция на 

мнение одного экскурсанта) должен быть умело вплетен в рассказ 

экскурсовода, не должен уводить от темы, нарушать логику рас-

сказа. 

Сопереживание – уподобление эмоционального состояния 

субъекта состоянию другой личности. 

Сюжет – событие или несколько событий, связанных между 

собой.  

Сущность экскурсии – закономерный процесс деятельности, в 

котором экскурсовод помогает экскурсантам на основе  объектов, 

раскрывающих тему, увидеть, услышать и ощутить величие собы-

тия или явления, о котором идет речь, овладеть практическими на-
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выками самостоятельного наблюдения и анализа экскурсионных 

объектов.  

Тема экскурсии – суть экскурсии, содержит указание на то, 

какому кругу явлений посвящается данное произведение, к чему 

стремится автор привлечь внимание аудитории, что именно и с ка-

ких позиций хочет автор осмыслить в своем произведении. 

Тематическая экскурсия посвящается одной теме, в её ос-

нову положено одно или несколько событий. Тематические экс-

курсии делятся на ряд групп исторические, производственные, ес-

тественнонаучные, искусствоведческие, литературные и архитек-

турно-градостроительные. 

Технологическая карта (методическая разработка) экс-

курсии представляет собой итоговый документ создания экскур-

сии. На титульном листе разработки указывается тема экскурсии, 

тип экскурсии, продолжительность (час), протяженность (км), ав-

тор-разработчик, предприятие. Экскурсионный процесс составля-

ется в виде таблицы, со следующими графами: маршрут экскурсии; 

остаовка; объекты показа; продолжительность; наименование под-

тем и перечень основных вопросов; организационные указания; 

методические указания. 

Транспортные экскурсии – в основном автобусные, но бы-

вают и троллейбусные, теплоходные, железнодорожные, особен-

ностью которых является то, что осмотр и анализ экскурсионных 

объектов осуществляется на остановках с выходом из транспорт-

ного средства, а также во время его движения. 

Требования к рассказу: тематичность, конкретность, связан-

ность, логичность, краткость, убедительность, доступность изло-

жения, законченность суждений, связь с показом, научность. 

Тур – индивидуальное или групповое путешествие, состоя-

щее из комплекса услуг (перевозка, проживание в гостинице, экс-

курсии, трансфер, питание). 

Турагент – организация-проводник, занимающаяся реализа-

цией сформированных туроператором туров. Большая часть при-

были идет от комиссионных, заработанных от реализации туров. 

Туризм – временные выезды (путешествия) людей в другую 

страну или местность, отличную от места постоянного жительства 



59 

 

на срок от 24 часов до 6 месяцев в течение одного календарного 

года или с совершением не менее одной ночевки в развлекатель-

ных, оздоровительных, спортивных, гостевых, познавательных, 

религиозных и иных целях без занятия деятельностью, оплачивае-

мой из местного источника. 

Турист – путешественник, проживающий в месте назначе-

ния не менее 24 часов, цель поездки которого – отдых, бизнес, се-

мья, определенная миссия, встреча. 

Туристическая фирма – предприятие, осуществляющее 

сбыт туристических услуг потребителям. В зависимости от функ-

ций, выполняемых туристическими фирмами, их разделяют на ту-

рагентов и туроператоров. 

Туристическое агенство – розничная туристская фирма, за-

нимающаяся реализацией туров населению, организуемых опто-

выми туристическими фирмами, а также продажей потребителям 

отдельных туристических услуг (транспортных билетов, экскурсий 

и т.п.). 

Туристская деятельность – в соответствии с ФЗ РФ от 24 

ноября 1996 г. № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации" туроператорская и турагентская деятель-

ность, а также иная деятельность по организации путешествий. 

Туристская индустрия – "совокупность гостиниц и иных 

средств размещения, средств транспорта, объектов общественного 

питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательно-

го, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения, 

организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую 

деятельность, а также организаций, предоставляющих экскурсион-

ные услуги и услуги гидов-переводчиков" (ФЗ "Об основах турист-

ской деятельности в Российской Федерации" от 4 октября 1996 г.). 

Туристские ресурсы – "природные, исторические, социаль-

но-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, 

а также иные объекты, способные удовлетворить духовные по-

требности туристов,содействовать восстановлению и развитию их 

физических сил" (ФЗ "Об основах туристской деятельности в Рос-

сийской Федерации" от 4 октября 1996 г.). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19055
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Туристские услуги – результат деятельности туристского 

предприятия  по удовлетворению соответствующих потребностей 

туристов. 

Туристский продукт – комплекс услуг, работ, товаров, не-

обходимых для удовлетворения потребностей туриста в период его 

туристского путешествия. Туристский продукт состоит из трёх 

элементов: тур, дополнительные туристско-экскурсионные услуги, 

товары. 

Туроператор – компания, специализирующаяся в планиро-

вании, составлении туров (туристических маршрутов) и продаю-

щая турпутевки посредством турагентов или непосредственно ту-

ристу. 

Установка  – указания экскурсовода экскурсантам,  на что 

обратить внимание. 

Фабула – последовательность событий, о которых рассказы-

вает произведение. В изложении фабулы различают композицию, 

завязку, развитие действия, кульминацию, развязку. 

Формальный логический переход – характеризуется фраза-

ми: «А теперь посмотрите направо», «Давайте перейдем к сле-

дующему объекту» и т.п. 

Формы рассказа: а) повествовательный рассказ, который да-

ет экскурсантам ясное представление о том, где и каким образом 

происходили события; б) реконструктивный рассказ, задачей кото-

рого является восстановление перед мысленным взором экскурсан-

тов того или иного объекта (здания, сооружения, памятного места). 

Функции экскурсии: научной пропаганды; информация; ор-

ганизации культурного досуга; формирование интересов; расши-

рение кругозора. Кроме того, коммуникативная, образовательная и 

воспитательная. 

Экскурсант – потребитель экскурсионных услуг; лицо, по-

сещающее страну/место временного пребывания в познаватель-

ных, учебных, культурно-просветительских и иных целях на пери-

од менее 24 часов без ночевки и использующее услуги экскурсово-

да (гида). 
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Экскурсионная теория – это общая сумма теоретических 

положений, которые служат основой экскурсионного дела, опреде-

ляют главные направления его развития и совершенствования. 

Экскурсионные туры – это путешествие с познавательной 

целью, когда за одну поездку можно окунуться в историю, архи-

тектуру, традиции одной или сразу нескольких стран. Программа 

экскурсионных туров настолько насыщена, что их принято отно-

сить к активному отдыху. 

Экскурсионный метод в узком смысле представляет собой 

совокупность методических приемов, которые применяют на экс-

курсиях; в широком смысле – это комплексный метод, имеющий 

ряд особенностей: вещественная доказательность (наглядность),  

преобладание показа над рассказом, выбор в наблюдаемых объек-

тах самого важного и существенного; увязывание вновь изучаемо-

го материала с ранее полученным экскурсантами опытом и зна-

ниями и др. 

Экскурсионный объект – это предмет или явление, несущие 

информативную функцию. 

Экскурсия – экскурсия представляет собой целенаправлен-

ный наглядный процесс познания окружающего человека мира, 

процесс, который построен на ранее подобранных объектах в есте-

ственных условиях, и проходит под руководством квалифициро-

ванного специалиста-экскурсовода согласно заранее определенной 

тематике. 

Экскурсия-беседа – форма проведения экскурсии, чаще все-

го используется в музеях, на выставках и предприятиях.  

Экскурсия-концерт – форма проведения экскурсии, приме-

няющаяся в искусствоведческих экскурсиях, посвященных  изуче-

нию фольклора, литературному или музыкальному событиям, или 

личности, и могут проводиться на определенном месте за городом 

или при движении к объекту показа. 

Экскурсия-массовка – форма проведения экскурсии, преду-

сматриващая большое количество участников (10-30 автобусов). 

Кроме чисто экскурсионной деятельности, в таком случае преду-

сматривается проведение митингов на месте событий, встречи с их 

участниками.  
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Экскурсия-прогулка – форма проведения экскурсии, соче-

тающая общеобразовательные элементы и элементы отдыха. Чаще 

всего – это экскурсии на природу, которые сочетают активные и 

пассивные виды рекреационной деятельности. 

Экскурсия-урок – форма проведения экскурсии, представля-

ет собой форму обучения школьников или повышения квалифика-

ции экскурсоводов. 

Экскурсоведение – комплексная дисциплина, которая рас-

крывает теорию, методологию и методику экскурсионной деятель-

ности, историю экскурсионного дела и обобщенную практику ту-

ристско-экскурсионных учреждений. 

Экскурсовод – специалист по проведению экскурсий, имею-

щий достаточные знания по истории, культуре и географии, знаю-

щий принципы организации и методики проведения экскурсий, 

навыки общения с публикой, грамотную, хорошо поставленную, 

речь. 

Экспозиция музейная – основная форма презентации музеем 

историко-культурного наследия в виде искусственно созданной 

предметно-пространственной структуры. Включает архитектуру, 

музейные предметы и их коллекции, воспроизведения музейных 

предметов (объектов), научно-вспомогательные материалы, специ-

ально созданные произведения экспозиционного искусства, тек-

сты, информационные технологии и т.д.; синтетическое научно-

художественное произведение, создающееся в соответствии с еди-

ным идейным замыслом, определяющим принцип отбора, группи-

ровку и интерпретацию экспонатов на основе научного, сценарно-

го и художественно-дизайнерского проектирования экспозиции.  

Эмоции – особый вид психических процессов или состояний 

человека, которые проявляются в переживании каких-либо значи-

мых ситуаций (радость, страх, удовольствие), явлений и событий. 

Эмоции являются одним из главных регуляторов психической 

жизни и возникают в процессе любой активности человека, в том 

числе и на экскурсиях..  

Эмпатия – осознанное сопереживание текущему эмоцио-

нальному состоянию другого человека без потери ощущения 

внешнего происхождения этого переживания. 



63 

 

Эстетическое восприятие – процесс приема и преобразо-

вания эстетической информации, предполагающий способность 

человека чувствовать красоту окружающих предметов, различать 

прекрасное и безобразное, трагическое и комическое, возвышен-

ные и низменные черты в реальной действительности и в произве-

дениях искусства и испытывать при этом чувства наслаждения, 

удовольствия или неудовольствия. 

Язык экскурсовода должен отвечать определенным критери-

ям. Критерий ясности – доходчивость и доступность речи для ау-

дитории. Критерий точности — соответствие содержания речи 

мыслям экскурсовода, цели и теме экскурсии. Критерий чистоты 

речи – логически оправданное использование экскурсоводом язы-

ковых средств. 
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