
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СБОРНИК 

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНСК 
2007



 
 
 
 
 
 
 
 

Республиканское унитарное 
предприятие «Национальное 
агентство по туризму» не несет 
ответственность за 
информацию, предоставленную 
авторами-разработчиками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-методический отдел 
УП «Национальное агентство по туризму»
220030 г. Минск, пр. Победителей, 23 
корп. 3, каб. 306 
Тел/факс. (017) 203-72-99 
www.belarustourism.by 
e-mail: marina@belarustourism.by 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор: А.В. БАРАШКО 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ТУРИСТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 

 

 

Рецензент: 

заведующий кафедрой международного туризма  

факультета международных отношений БГУ, 

кандидат исторических наук, доцент 

Л.М. ГАЙДУКЕВИЧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ. КРАТКИЙ ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ 2006-

2007 ГГ. 

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАБОТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 

2.1. Юридические аспекты белорусского интернета 

2.2. Обязательные составляющие присутствия компании в интернете 

2.3. Поиск подрядчика по разработке интернет-сайта (критерии, советы) 

2.4. Договор с подрядчиком по разработке сайта (примеры) 

2.5. Веб-сайт на балансе предприятия 

3. ВЫБОР ВАРИАНТА МОДЕЛИ САЙТА ИСХОДЯ ИЗ СПЕЦИФИКИ ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-САЙТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕССА. 

4.1. Техническое задание 

4.2 Дизайн 

4.3 Программирование 

4.4 Интеграция внешних модулей и сервисов 

5. РЕКЛАМА ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ИНТЕРНЕТЕ  

5.1 Продвижение сайта «собственными силами» 

5.2 Понятие аудитории в интернете и сегментация в зависимости от 

турпродукта 

5.3 Графическая реклама в туристическом интернете (баннеры) 

5.4 Текстовая реклама в туристическом интернете (статьи, новости, пресс-

релизы, объявления) 

5.5 Контекстная реклама в туристическом интернете 

5.6 Поисковая оптимизация туристического сайта (основные понятия) 

5.7 Реклама в интернете для туристических фирм, у которых нет 

собственного сайта 



 5

5.8 Основные элементы оценки эффективности использования интернета на 

предприятии 

6. СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (PR) В ИНТЕРНЕТЕ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ ПРИ ПОМОЩИ 

ИНТЕРНЕТА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 



 6

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная туристическая отрасль с каждым годом всё более активно 

использует достижения информационных технологий. Туризм, вероятно, одна из 

немногих отраслей, использующих передовые технологии не только в свете 

необходимости, но и для планомерного развития, подстраиваясь, таким образом, 

под модель поведения потенциальных клиентов. Именно следование за 

современными информационно-коммуникационными технологиями позволяет 

туристической индустрии сохранять стабильные темпы развития.  

2007-й год по данным Всемирной туристской организации будет отмечен 

4% роста международных прибытий. В 2006-м году они составили число порядка 

842 миллиона прибытий. Текущий год запланирован с ростом порядка 4% в год. 

По данным системы Internet World Stats на июнь 2007 года в мире насчитывалось 

около 1 млрд. 700 млн. интернет-пользователей. Центр интернет-исследований 

comScore прогнозирует годовой прирост пользователей мировой сетью в 10%. 

Объёмы туристических услуг, реализованных в режиме онлайн ежегодно 

возрастают на 20%. 

Интернет для туризма стал не только инструментом, но и залогом 

устойчивого развития. Речь идёт о взаимодополняющих отраслях со схожей 

динамикой годового развития. В свою очередь создатели и разработчики услуг 

учитывают специфику отраслей для того, чтобы максимально соответствовать 

потребностям профессионалов туризма. 

Сегодня в Республике Беларусь число интернет-пользователей превышает 

3 млн. человек, что открывает широкие возможности для туристических 

компаний по использованию новых информационных и коммуникационных 

технологий для нахождения новых способов увеличения продаж. В данном 

методическом пособии рассматриваются основополагающие аспекты ИТ в 

туризме, новые технологии рассматриваются с точки зрения рынка Беларуси и 

ступени его развития. Освещены следующие вопросы: 

− краткий обзор тенденций использования интернета в туризме; 

− подготовительный этап для работы турфирмы в интернете; 
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− выбор варианта модели сайта; 

− основные этапы проектирования интернет-сайта; 

− реклама туристического предприятия в интернете; 

− связи с общественностью в туристическом интернете; 

− продвижение въездного туризма при помощи интернет-технологий. 

В методическом пособии рассматриваются самые основные этапы и даются 

общие рекомендации по описываемым вопросам. Детализированный анализ 

возможен только с учётом специфики работы предприятия и поставленной перед 

проектом задачи. 

Методическое пособие рассчитано на руководителей, ведущих менеджеров 

и работников отделов рекламы туристических предприятий Беларуси. 

 

1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ.  

КРАТКИЙ ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ 2006-2007 ГГ. 

 

Информационные и в первую очередь интернет-технологии постепенно 

вытесняют традиционные средства презентации и продвижения товаров и услуг 

во всём мире. 

К 2011 году, по прогнозам аналитиков компании VSS, интернет-реклама по 

своим объёмам станет лидирующей формой донесения информации до 

потенциальных клиентов, опередив нынешнего лидера – рекламу в печатных 

СМИ. 

По статистике TNS, основную часть туристов использующих интернет, 

является группа людей изучающих информацию для последующего обращения в 

агентство «традиционным» способом.  

Стимуляторами использования интернет-технологий в туризме на 

сегодняшний день являются: 

− быстрый рост числа интернет-бронирований отдыха по всему миру; 

− ощутимая «экологическая составляющая» при выборе отдыха; 

− использование технологий Web 2.0; 

− расширение возможностей самостоятельного бронирования; 
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− использование интернет-технологий в мобильных телефонах. 

Пересечение вышеупомянутых факторов вынуждает современный 

туристический офис быть открытым к новым информационным технологиям. 

Среди всех запросов поисковым сайтам в мире, 200 миллионов ключевых 

слов имеют отношение к туризму и поиску отдыха.  

В тройку лидеров онлайн-заказов входят: бронирование гостиниц, 

бронирование авиабилетов, а также заказ услуг в стране отдыха (например, 

аренда автомобиля). 

Так, в сегменте бронирования гостиниц, согласно информации службы 

eTRAK, общее количество бронировок, прошедших через системы CRS 

(центральные системы бронирования) для основных гостиничных брендов, за 

первый квартал 2007 увеличилось на 6,9% и составило более 21 миллиона. Из них 

через интернет прошли 41,2% (или 8 796 245) бронировок, что на 21,9% процента 

превысило показатель за аналогичный период 2006 года. 

Всё больше людей находят ответы на вопросы отдыха в интернете и 

остаются ими довольными. Около 48% остаются полностью довольными 

сервисом предоставленным через интернет гостиницами. Из тех же, кто берет 

автомобиль на прокат – около 42% полностью довольны сервисом. 

Около 21% женщин (и 19% мужчин) используют интернет-сайты только с 

целью исключительно ознакомиться с услугами отдыха. В это же время, больше 

мужчины чем женщины (34% против 33%) заказывают онлайн или бронируют 

туристические услуги через интернет. Статистика показывает, что только около 

30% потребителей высказали высокий уровень доверия и удовлетворения этими 

ресурсами, другие же 55% говорят, что они доверяют сети интернет средне. 

Самостоятельное бронирование тура позволяет экономить в отдельных 

случаях до 25% стоимости аналогичного предложения при покупке его в 

турагентстве. Этот факт обращает большое число людей к независимому 

интернет-заказу отдыха и его составляющих. 

Мировые тенденции отражаются и на ситуации в Беларуси. С каждым 

годом развивается «интернетизация» белорусского общества  и экономики. На 

конец 2006 года в Беларуси число интернет-пользователей превысило 3,4 млн. 
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человек. По данным «Доклада об информационной экономике» Конференции 

ООН по соотношению числа населения к числу пользователей интернета 

Республика Беларусь занимает третье место среди стран Восточной Европы и 

СНГ. 

В Таблице представлены данные по соотношению числа населения страны к 

числу интернет-пользователей в ней. 

 

Таблица 1 

№ п/п 
Страна % интернет-

пользователей
Численность 

населения страны, 
чел. 

Численность 
интернет-

аудитории, чел. 
1 Латвия 36,0% 2 259 810 813 530 
2 Беларусь 35,0% 9 698 100 3 400 000 
3 Польша 33,0% 38 518 241 12 700 000 
4 Украина 19,3% 46 590 443 9 000 000 
5 Литва 13,5% 3 384 800 459 200 
6 Россия 7,7% 142 200 000 10 969 000 
По данным на май-август 2007 г. Составлено автором. 

 

Мировой рынок интернет-рекламы по данным на 2006 год оценивается 

специалистами IAB в 16,9 млрд. долларов. Среднемировой прирост составляет 

около 26% в год. В странах Западной Европы доля рекламы в сети за период 

составляла 8-9%%. 

В 2006 году в России объём интернет-рекламы составил 210 млн. долларов, 

и прогнозные показатели роста в 2007 году составляют 25% согласно 

исследованиям системы Yandex.ru. Доля интернет-рекламы в России составила в 

2006 году 3%. 

Оборот белорусского рынка интернет-рекламы по данным Tut.by, Open.by, 

Kosht.com в 2006 году составил 1,5 млн. долларов (темп роста по сравнению с 

2005 годом – 100%). В Беларуси доля интернет-рекламы находилась на уровне 2-

2,3%%. 

Посещаемость белорусского интернета за год по данным рейтинга Akavita 

выросла в 2005-2006 гг. примерно на 30%, а общее число интернет-пользователей 

по различным социологическим исследованиям достигло 33-35%% от взрослого 

населения страны. 
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По прогнозам специалистов, к 2010 году белорусский рынок интернет-

рекламы вырастет до 20 миллионов долларов и его доля в общем рекламном 

рынке РБ составит около 5% от оборота всей рекламной индустрии. 

Таким образом, очевидным является тенденция к увеличению интернет-

пользователей в Беларуси. Благоприятны предпосылки для использования 

интернета и его инструментов в туристической отрасли. Однако, так как освоение 

этих инструментов происходит с существенным отставанием от передовых стран, 

следует особое внимание уделять базовым вопросам, которым посвящено 

настоящее методическое пособие. 

 

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАБОТЫ  

ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

2.1. Юридические аспекты белорусского интернета 

 

Несмотря на понятие «всемирная Сеть», интернет имеет свои законы и во 

многих странах мира регулируется законодательно. Точнее не сам интернет, а 

взаимоотношения в нём. 

Сама сеть интернет – не является субъектом права. Так, субъект права – это 

лицо (физическое или юридическое), обладающее по закон способностью иметь и 

осуществлять непосредственно или через представителя юридические 

обязанности. Интернет не имеет прав и не несёт обязанностей. Кроме того, 

интернет не является и объектом права, то есть тем объектом, по поводу которого 

возникают правоотношения. Все составляющие интернета (компьютеры, ПО, 

информация, каналы связи и т.д.) принадлежат множеству владельцев. Сама же 

сеть в целом никому не принадлежит, то есть интернет не может быть признан и 

объектом права. 

В результате Сеть не может быть самостоятельной составляющей 

правоотношений. Следовательно, правоотношения в интернете – есть 

правоотношения между лицами, пользующимися Сетью в каких-либо целях. В 

этом случае имеет место правоотношения между субъектами интернета 
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(пользователи, разработчики ПО, провайдеры и т.п.) по поводу его объектов 

(информационные услуги, размещение сайтов и пр.). При этом можно сказать, что 

эти отношения в большинстве своём схожи с обычными общественными 

отношениями вне сети. 

Отношения внутри сети можно разделить на следующие группы: 

− отношения, возникающие на основе предоставления информационных услуг 

(провайдеры, плата за информацию на сайтах) 

− отношения, на основе авторского права (использование информации) 

− информационная безопасность 

− киберэкономика (электронная торговля, сделки). 

Таким образом, все основные правоотношения, возникающие в сети 

интернет так или иначе уже регулируются конституционным, гражданским, 

административным и уголовным правами. Тем не менее, остаются «белые пятна» 

в свете быстрого развития информационных технологий.  

Туристические компании сталкиваются со всеми из вышеперечисленных 

группами взаимоотношений, соответственно: 

− информационные услуги предоставляют, например, провайдеры интернета в 

офис; 

− отношения на основе авторского права возникают в случае перепечатывания 

текстов, программ, описания отелей с одного интернет-ресурса на другой; 

− вопросы информационной безопасности выходят на первый план в случае, 

например, бронирования отеля по кредитной карте на одном из сайтов; 

− разновидностью электронной торговли может быть бронирование агентом 

турпакета на сайте оператора и оплата посредством кредитной карты или 

электронных денег. 

Единственным международным документом, регулирующим интернет 

является Хартия глобального информационного общества (Япония, 2000 г.) – 

отправная точка для совершенствования национальных законодательств. В 

Республике Беларусь взаимоотношения в интернете определяют Закон «Об 

информатизации» (терминология, основы взаимоотношений), Закон «Об 

авторском праве и смежных правах» (доменные имена и торговые марки).  
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2.2. Обязательные составляющие присутствия компании в интернете 

 

Перед началом разработки сайта необходимо обратить внимание на ряд 

важных и обязательных моментов, от правильного выбора которых в 

значительной мере зависит успешное развитие присутствия в интернете. 

Если туристическая компания ставит одной из своих целей полноценное 

присутствие в интернете, в штате компании на полный рабочий день потребуется 

сотрудник, владеющий интернет-технологиями. В процессе работы данный 

сотрудник должен быть обучен основам туристического бизнеса и введён в курс 

дела отрасли для понимания необходимости тех или иных действий. Здесь 

возможно несколько вариантов: 

− программист – штатная единица, необходимая для создания и / или 

поддержания веб-сайта, технических работ, связанных в интернетом внутри 

офиса; 

− менеджер по рекламе – штатная единица с базовыми знаниями интернет-

технологий, осуществляющая рекламу и продвижение веб-сайта туристической 

фирмы; 

− ответственный менеджер – штатная единица, уже имеющаяся в штате 

компании, которой поручено вести веб-сайт. 

Оптимальным вариантом является наличие отдельного специалиста по 

вопросам интернет-продвижения компании, так как совмещение с прочими 

работами в офисе негативно сказывается на итогах работы. Отдельный работник 

также может выступать консультантом директора компании при переговорах с 

интернет-компаниями. В пользу штатного специалиста говорит также 

возможность контроля и чётких постановок задач. Именно поэтому данный 

специалист должен владеть не только знаниями в области интернета, а знать и 

понимать специфику работы туристического офиса, обладать знаниями 

качественных характеристик турпродукта. 

В начале разработки веб-сайта компании сталкиваются с задачами выбора 

доменного имени будущего сайта и услуг хостинга.  
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Доменное имя, домен (адрес сайта) – это область пространства 

иерархических имен сети интернет, которая обслуживается набором серверов 

доменных имен (DNS) и централизованно администрируется. Адреса в интернете 

строятся по доменной системе адресации (domain name system, DNS), т. е. каждый 

адрес состоит из нескольких уровней. 

При этом существуют два основных способа адресации: символьный, 

который, предназначен для использования людьми и численный, основанный на 

IP-адресах и используемый компьютером. 

Символьный – то, что набирает пользователь в адресной строке, например, 

www.holiday.by. Численный определяется автоматически и предназначен для 

связи между компьютерами. После набора пользователем адреса в адресной 

строке и нажатия на кнопку «Ввод» компьютер по IP-адресу «дозванивается» до 

физического пространства, где располагается информация и передаёт её на экран 

компьютера. 

Домены первого уровня могут быть как привязанными к стране (.by – 

Беларусь, .ru – Россия, .pl – Польша, .us – США и т.п.), так и универсальными 

(.com – старейший домен с 1984 года, .net – сети, .org – организации, .info – СМИ, 

.biz – бизнес и т.п.). Привязка к тематике ресурсов достаточно условна и не 

регламентируется при выборе фирмой доменного имени (за исключением 

доменов ограниченного пользования). С конца на мировом рынке появился новый 

домен для туристической отрасли – .travel, призванный объединить вокруг себя 

сайты туристической тематики. Для получения адреса на домене .travel требуется 

подтверждение о работе компании в туристической отрасли. При этом домен не 

предназначен для личных сайтов о путешествиях. 

На доменах «верхнего» или «первого» уровня строятся привычные для 

пользователя домены «второго» (по количеству точек в буквенном адресе) 

уровня, например, www.holiday.by (Туристический портал Беларуси), 

www.open.by (Белорусская интернет-газета), www.otpusk.by (компания 

«ЦентрКурорт»), www.driant.com (компания «Дриант»), www.goldenmile.biz 

(компания «Золотая миля») и п.д. 
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Домен второго уровня – полноценный адрес самостоятельного интернет-

сайта. При его выборе необходимо учитывать ряд критериев: 

− имя должно максимально быть созвучным названию компании или же 

отражать самостоятельную марку. Пример: сайт компании «РестМаркет» - 

www.restmarket.by (адрес сайта повторяет название фирмы); сайт компании 

«ЦентрКурорт» - www.otpusk.by (сайт имеет собственный брэнд - «Отпуск»). 

− адрес сайта должен легко восприниматься на слух, так как его произносят 

на переговорах, к нему привязаны адреса электронной почты, иногда стоит 

задуматься о том, что адрес вашего сайта будут видеть иностранные партнеры и 

буквосочетание не должно быть для них труднопроизносимым. Пример: 

например такое слово как «шлёпанцы», относящееся к туристической тематике и 

имеющее положительную эмоционалную окраску, будет трудно передать в виде 

адреса домена shliopantsy.by, например. Данный домен будет отнесён к трудно 

воспринимаемым с момента его регистрации. 

− домен должен быть зарегистрирован либо на компанию, либо на лицо-

сотрудника компании, но не на провайдера услуг по регистрации, так как в случае 

закрытия компании-регистратора, продлить регистрацию домена будет 

проблематично. 

− если компания желает продемонстрировать свою принадлежность к 

белорусскому рынку или работает только с белорусскими клиентами – следует 

выбирать домен в зоне .by, если компания работает не только на рынке РБ, то 

можно выбирать домены в международных зонах. Вопрос в ценовом факторе 

(стоимость первого года регистрации домена .by составляет порядка $100, домена 

в зоне .com – порядка $15 за аналогичный период) и определяющем желании 

компании продемонстрировать отличительную привязку к стране. 

Домены регистрируются на период 12 месяцев и требуют ежегодного 

продления. В случае несвоевременно внесённой оплаты за регистрацию домена, 

он снова поступает в зону открытого регистрирования, где его могут перекупить. 

Регистрацией доменов занимаются специальные службы – регистраторы, 

широко представленные в интернете. Регистрацией доменов в зоне .by 



 15

занимаются ООО «Открытый контакт» (www.tld.by), УП «Надежные программы» 

(www.tut.by).  

Хостинг – это услуга непосредственного размещения сайта компании в 

интернете. Компанией, оказывающей услуги хостинга, на определённых условиях 

предоставляется физическое пространство для информации сайта, на сервере, 

имеющего круглосуточный выход в интернет. 

Выбор хостинг-провайдера является важной составляющей развития 

компании в интернете. Сегодня на рынке работает огромное число хостинговых 

компаний, предлагающих свои услуги. Серверы (компьютеры для размещения 

информации) провайдера могут находится как в пределах РБ, так и за её 

границами. При этом следует обратить внимание на то, что в зависимости от 

потребностей сайта могут потребоваться разные услуги хостинга. Основными 

разновидностями хостинга в Беларуси являются: 

− shared-хостинг (share – делить) – размещение информации на сервере 

провайдера одновременно с многими другими проектами разных организаций. 

Преимущество такого размещения – невысокая стоимость (от $5 в месяц) при 

достаточном наборе сервисов. Shared-хостинг является оптимальным решением 

для сайтов невысокой степени технологической сложности и посещаемости (до 

700 уникальных посетителей в сутки). 

− VPS (выделенный виртуальный сервер) – это следующая за shared-хостингом 

модель предоставления услуг. На базе сервера провайдера формируется 

самостоятельная файловая среда со своим программным обеспечением и IP-

адресом. Безопасность информации в случае использования VPS повышается. 

Виртуальный сервер позволяет обслуживать сайты высокой работоспособности и 

является ценовой альтернативой отдельному серверу (от $30 в месяц). 

− выделенный сервер – предоставление целого сервера под один или несколько 

проектов с отдельным администрированием, программными настойками. Данный 

способ хостинга информации выбирают крупные компании (например, крупные 

туроператоры), когда к страницам сайтов идёт большое количество ежедневных 

обращений, на сайте установлено специфическое программное обеспечение, речь 

идёт о высоких требованиях безопасности информации и т.п. Сервер можно брать 
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в аренду в дата-центре, либо приобретать в собственность, размещать в дата-

центре и покупать у провайдера услуги администрирования. Последнее 

называется co-location. Один месяц аренды сервера в РБ без администрирования 

оценивается приблизительно в $130.  

Выбор оптимального варианта хостинга следует производить на основе 

изучения технических характеристик будущего сайта и при консультации 

специалиста. Оплата производится в зависимости от условий в договоре – либо за 

промежуток времени сразу, либо по месяцам. Отдельно оплачиваются 

дополнительные услуги хостинг-провайдера – консультирование, установка 

программного обеспечения, администрирование сервера. Зачастую крупные 

хостинговые компании могут выступать регистраторами доменов. 

Особенно важно ознакомиться с условиями работы службы технической 

поддержки при выборе хостинг-провайдера. Рекомендуется, чтобы служба 

поддержки находилась постоянно на связи для оперативного решения вопроса, 

находилась в оном городе с компанией-заказчиком, на случай возникновения 

неотложных вопросов, оперативно и в течение регламентированного времени 

отвечала на телефонные / электронные запросы в свой адрес и т.п. 

Самым распространённым заблуждением является то, что от выбора 

доменного имени (национальная или международная зоны) и географического 

расположения сервера (в РБ или в США, например) зависит доступность и 

скорость открытия страниц сайта. Скорость сайта зависит настолько 

незначительно, что определить её возможно только специальными программными 

средствами, а доменное имя никак не ограничивает доступ к сайту. 

Все взаимоотношения с регистратором домена и хостинг-провайдером 

следует строить на договорных отношениях, сначала внимательно изучив условия 

работы.  

 

2.3. Поиск подрядчика по разработке интернет-сайта (критерии, советы) 
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Выбору разработчика для создания веб-сайта турфирмы предшествует 

важный этап анализа рынка и изучение отдельных критериев. От правильности 

выбора разработчика полностью зависит будущее создаваемого ресурса. 

Основное правило здесь – доверять организациям, имеющим опыт работы и 

клиентскую базу. В то же время сегодня на рынке присутствует большое 

количество «индивидуальных разработчиков». К их услугам можно прибегать 

только в случаях абсолютной уверенности в результате или безоговорочной 

рекомендации. Самые низкие результаты у тех компаний, что обращаются к 

студентам или неквалифицированным специалистам. В этом случае экономия 

средств приводит к тому, что в результате уже после непродолжительного 

времени работы сайт требует полной переделки. 

Правильный выбор разработчика важен ещё и потому, что в процессе 

работы смена подрядчика приводит к непредсказуемым последствиям и 

дополнительным финансовым затратам. 

Первыми шагами при выборе разработчика будущего веб-сайта могут быть: 

− общение с коллегами / знакомыми из других отраслей (причём выяснение не 

только положительных сторон и стоимости работ, но и «узких моментов», 

которые, возможно, возникали при разработке); 

− изучение уже существующих сайтов партнеров или конкурентов (в 

большинстве случаев на сайтах указывается студия-разработчик проекта и 

имеется ссылка на сайт студии) 

− самостоятельное изучение рынка при помощи поисковых сайтов. 

Самостоятельное изучение рынка – наиболее кропотливый, но и более 

эффективный способ поиска разработчика, так как он позволяет отобрать 

варианты, наиболее подходящие компании в настоящее время. 

При поиске через поисковые сайты, важно правильно задавать поисковые 

запросы.  

В белорусских «поисковиках» (например, Tut.by, Open.by) такими 

запросами могут быть «создание сайтов», «веб-студия», «веб-дизайн», «студия 

создание сайтов», «услуги создание» и т.п.  
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В небелорусские или международные поисковые машины (например, 

Yandex.ru, Rambler.ru, Google.com) следует к словосочетанию добавить либо 

название города, либо страны, то есть запрос может выглядеть следующим 

образом «создание сайтов Минск», либо «веб-студия Беларусь». 

Название города можно вписывать и в белорусских поисковых сайтах. Чем 

точнее запрос, тем больше шансов, что результат поиска будет наиболее 

приближен к желаемому. 

Внимание! Запросы в строку поиска вписываются БЕЗ кавычек. Заглавные и 

прописные буквы не имеют значения. 

После изучения результатов поиска составляется первый список из сайтов и 

названий компаний, которые больше всего понравились «с первого взгляда». Этот 

список становиться отправным для дальнейшей работы. 

Далее внимательно изучается сайт каждой студии. При этом стоит обращать 

внимание не только на список клиентов, но даже и на само оформление сайта, 

удобство пользования им, логичность информации и т.п. 

Особое внимание уделяется «портфолио» - перечню клиентов с 

обязательными примерами работ и ссылками на действующие ресурсы. При 

изучении готовых и находящихся в работе сайтов той или иной студии надо 

обращать внимание не только на название клиента и общее впечатление от сайта, 

но также, став на позицию рядового пользователя, оценить навигацию сайта, 

скорость загрузки страниц, понятность информации и т.д. 

Сайт – это комплексное решение, состоящее из многих элементов, 

основными из которых являются дизайн и программная часть. Перегиб в одну из 

сторон оказывает негативное влияние на общее восприятие сайта будущими 

посетителями. 

Работа или отсутствие таковой с туристической отраслью не должна 

являться фактором, определяющим выбор разработчика. Веб-сервисы и 

программы в достаточной степени универсальны и в каждом случае зависят от 

пожелания клиента и профессионализма веб-дизайнера. 

При изучении сайтов, следует составить список, а также формы 

собственности и телефоны компаний. 
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После дистанционного изучения сайтов студий остаётся список тех 

компаний, с которыми будут проведены личные переговоры / встречи. 

Телефонные переговоры не приносят практической пользы. Личная встреча по 

договорённости может быть организована как в офисе заказчика, так и в офисе 

потенциального подрядчика.  

Профессиональная студия должна с момента переговоров закрепить за 

потенциальным клиентом проект-менеджера, который будет сопровождать 

проект, вести переговоры на протяжении всего срока разработки. 

В процессе переговоров сторонами обсуждаются основные позиции 

будущего проекта, происходит знакомство с последними работами студии, 

проект-менеджером уточняются детали для подготовки технического задания 

будущего сайта и приблизительной стоимости работ. По факту проведения 

переговоров со всеми потенциальными разработчиками из оставшегося списка и 

изучения их ответов о возможностях, затратах и сроках принимается решение о 

той студии, которой будет доверена работа над будущим интернет-офисом 

фирмы. 

Возможен альтернативный вариант изучения рынка, когда путём 

внутренних переговоров в турфирме или с привлечением специалистов, 

подготавливается детальное задание на будущий сайт с подробным описанием его 

функций. Указывается приблизительно допустимый бюджет, сроки разработки, 

основные пожелания. Этот документ на фирменном бланке отсылается в ряд 

фирм, список которых получен в начале выбора, с просьбой оценить проект более 

точно и указать возможности и особенности разработки.  

По факту получения ответов от компаний из списка, есть возможность 

перехода к личным переговорам.  

Важно обязательно заключить договор на оказываемые подрядчиком услуги 

и оговорить все аспекты будущей разработки заранее. 

 

2.4. Договор с подрядчиком по разработке сайта (примеры) 
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Договор является важной составляющей процесса разработки веб-сайта 

компании. Этот документ не только описывает взаимоотношение между 

сторонами, но и раскрывает этапность разработки, даёт возможность взаимного 

контроля сторон, способствует коммуникации между заказчиком и разработчиком 

веб-сайта. 

Создание сайта – многоуровневый процесс, который задействует 

одновременно несколько участников: 

− регистратора доменного имени; 

− поставщика услуг хостинга; 

− веб-студия разработчик сайта; 

− лицо, ответственное за работу с веб-сайтом. 

Соответственно, в процессе разработки сайта заключаются договоры о 

регистрации доменного имени (адреса) сайта, о предоставлении компании услуг 

хостинга, на разработку веб-сайта (дизайн и программирование), на работу с 

сайтом (с лицом, которое назначается ответственным со стороны заказчика).  

Рекомендуется, чтобы договоры заключались от юридического лица, так как 

со временем могут меняться исполнители договоров. 

Классическим сроком для заключения договоров на регистрацию доменного 

имени и услуг хостинга является 12 месяцев. 

В случае если дизайн будущего сайта и программирование ресурса 

осуществляется различными поставщиками услуг, следует заключить два 

договора. В настоящем методическом пособии будет рассмотрен случай, когда 

все услуги по работе над сайтом предоставляет одна студия-разработчик. 

Предметом договора на создание веб-сайта является разработка и 

представление в сети интернет сайта, созданного на домене заказчика. 

Ниже будут рассмотрены основные положения договора, которым 

необходимо уделять особое внимание при составлении документа. 

В договоре должны быть указаны все услуги, которые оказываются 

компании студией-разработчиком. Приложением к договору является подробное 

техническое задание. 
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Отдельным пунктом должны быть обозначены сроки оказания услуг и 

условия их соблюдения. Следует избегать слишком коротких (1 – 1,5 недели) и 

слишком растянутых (3 – 5 месяцев и более) сроков разработки. Сроки разработки 

полностью зависят от технического задания и должны быть согласованы перед 

подписанием договора. 

В договоре должна быть указана полная сумма договора, основанная на 

смете. В смете создание сайта представлено в расширенном виде, когда напротив 

каждой услуги указывается срок её оказания и денежная сумма.  

Распространённой практикой является внесение предоплаты для начала 

работы, исчисляемая в процентах. Предоплата должна составлять не более 30% от 

общей суммы договора. При этом оставшаяся сумма должна выплачиваться 

исполнителю только после подписания акта выполненных работ, либо после 

подписания акта итогового тестирования сайта. 

Договором устанавливаются «контрольные точки», когда может 

осуществляться приёмка отдельных узлов и механизмов будущего сайта (дизайн, 

программирование, разработка поиска туров и т.п.). 

Следует понимать, что договор – это механизм взаимоотношения заказчика 

и исполнителя в процессе разработки сайта. Этот документ вместе с техническим 

заданием позволяет следить за ходом разработки, контролировать процесс, 

решать организационные вопросы . В этом свете в договоре должны быть указаны 

лица, ответственные за ведение разработки с обеих сторон со всеми координатами 

для связи. В этом случае переписка в электронном виде является неотъемлемой 

частью договора, что делает работу «прозрачной» и позволяет выдерживать 

сроки. 

Отдельное внимание следует уделить ответственности сторон по 

предоставлению информации разработчику и по первичному размещению этой 

информации на сайте. Задержки в предоставлении информации заказчиком может 

повлечь увеличение сроков разработки. По согласованию сторон первичное 

размещение информации может осуществляться как заказчиком, так и 

разработчиком. 
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Договор на разработку сайта должен раскрывать особенности тестирования 

узлов, механизмов, всего сайта со ссылкой на сроки разработки при 

возникновении несоответствий между разработкой и техническим заданием. 

Важным видится в договоре указать те права, которые получает заказчик по 

окончании разработки, так как от этого зависит бухгалтерский учёт на разработку 

и работу сайта, а также последующие работы по реконструкции и развитию сайта. 

Организации заказчику могут быть переданы исключительные, 

неисключительные права на элементы сайта, а также имущественные права. 

Последние передаются отдельным договором – авторским договором заказа. 

Подписывать договор следует только вместе с приложениями и всеми 

необходимыми документами, определяющими разработку и только после того как 

эти документы полностью отражают ход и условия работ. 

 

2.5. Веб-сайт на балансе предприятия 

 

Все действия, связанные с интернет-деятельностью туристической 

компании от момента покупки домена до эксплуатации сайта фиксируются в 

бухгалтерском балансе. На сегодняшний момент белорусский бухгалтерский учет 

недостаточно подробно описывает все составляющие проектирования, разработки 

и продвижения сайта и взаимодействия на интернет-рынке, поэтому в главе будут 

даны общие характеристики, примеры рынка Российской Федерации, где 

бухгалтерский учёт серьёзно продвинулся в области интернет-маркетинга. 

Окончательное решение о проведении тех или иных услуг принимает главный 

бухгалтер предприятия. 

Веб-сайт по своей сути представляет совокупность текстовых, графических, 

видео-, аудиофайлов и т.п., которые выполняются компьютером при помощи тех 

или иных программ. Сам по себе он является программным продуктом. Но в ст.4 

Закона от 11.08.98 г. № 194-3 «Об авторском праве и смежных правах» есть лишь 

определения базы данных и компьютерной программы, но не сайта. Программы, а 

также дизайн сайта являются объектом авторского права. В связи с этим порядок 
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бухгалтерского учета расходов может быть увязан с тем, получает ли предприятие 

исключительные права на сайт и его элементы. 

Интернет-сайт принимается на учет бухгалтерией только со времени 

окончания работ по его разработке и с момента представления (размещения) 

интернет-сатрниц сайта во всемирной сети. 

Организация, приобретающая исключительные права на сайт, должна иметь 

документ, подтверждающий право на объект интеллектуальной собственности в 

виде сайта. В этом случае созданный веб-сайт на балансе предприятия 

учитывается как нематериальные активы (НМА). В этом случае не зависимости, 

кто создавал сайт – сотрудник компании или специализированная студия. 

Первоначальная стоимость такого актива для бухгалтерского учета определяется 

по фактическим расходам на проектирование и разработку интернет-сайта. В 

бухгалтерском учете РФ суммы НДС и иных возмещаемых налогов в 

первоначальную стоимость таких НМА не включаются. 

Когда сайт учитывается как НМА  в договоре не указан срок использования 

сайта, компания списывает расходы на проектирование и разработку сайта в том 

периоде, в котором компания приобрела сайт. Если же в договоре с подрядчиком 

указан срок использования сайта, в бухгалтерском учете такие расходы следует 

относить к расходам будущих периодов. Важно отметить, что если в договоре не 

указан срок использования сайта, то для целей бухучета компания может 

самостоятельно на основании внутреннего документа установить срок 

использования веб-сайта. 

Если туристическая компания не получает (не приобретает) 

исключительных авторских прав на сайт, то в бухгалтерском учете затраты 

учитываются по аналогии с расходами по обычным видам деятельности – как 

прочие затраты. 

Учёт зависит также от характера информации, размещенной на сайте. 

Расходы, связанные с продвижением сайта могут учитываться как расходы на 

рекламу, если на интернет-страницах компании содержатся материалы 

рекламного характера. 
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Амортизация интернет-сайта начисляется с первого месяца, следующего за 

месяцем, в котором сайт был введен в эксплуатацию. Моментом ввода в 

эксплуатацию сайта считается момент его размещения в сети интернет.  

Списание амортизации веб-сайта, если он оприходован как объект 

нематериальных активов, зависит от факта его использования в 

предпринимательской деятельности. 

Если веб-сайт создан, но не используется, амортизацию на себестоимость 

списать нельзя.  

Нормативный срок службы и срок полезного использования объектов 

нематериальных активов определяется исходя из времени их использования 

(срока службы), устанавливаемого патентами, свидетельствами, лицензиями, 

соответствующими договорами и другими документами, подтверждающими 

права правообладателя. При невозможности определения нормативного срока 

службы нематериального актива нормы амортизационных отчислений по нему 

устанавливаются по решению комиссии по «другим» объектам нематериальных 

активов - на срок до 10 лет, но не более срока деятельности организации. Время 

существования веб-сайта может быть установлено договором с разработчиком. 

Если такого ограничения нет, следует исходить из срока 10 лет. 

Затраты по созданию и обновлению размещаемой на сайте собственной 

рекламной информации, если она осуществляется сторонней организацией, 

следует относить к рекламным расходам и списывать на себестоимость в 

пределах установленных норм. Важно, чтобы в акте сдачи-приемки факт оказания 

данных услуг и их стоимость были разграничены от иных услуг, предоставляемых 

предприятию. К рекламным расходам следует относить размещение информации 

о веб-сайте компании на других интернет-сайтах для увеличения посещаемости и 

получения экономической выгоды. При этом важно, чтобы организация, 

оказывающая эти услуги, предоставила компании документы, подтверждающие 

факт оказания услуг, в котором четко зафиксирована их стоимость и состав. 

При проектировании и разработке сайта компания приобретает доменное 

имя и хостинг для будущего сайта. В большинстве случаев это ежегодные 

платежи. Поэтому в первоначальную стоимость сайта они не включаются. 
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Расходы на сопутствующие обязательные элементы при создании сайта относят к 

расходам будущих периодов и равномерно включаются в текущие затраты в 

течение года. В случае ежемесячных оплат услуг хостинга, такие затраты 

списываются помесячно. 

 

3. ВЫБОР ВАРИАНТА МОДЕЛИ САЙТА, 

ИСХОДЯ ИЗ СПЕЦИФИКИ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В начале процесса разработки туристической компанией интернет-сайта 

актуальным вопросом становится его будущий формат. Сегодня невозможно 

выделить один тип сайта и следовать только ему. При этом должны соблюдаться 

некоторые основные особенности. 

Сайт туристической компании должен продавать туристический продукт. 

Количество страниц и разделов сайта зависит только от объема предлагаемых 

туристической компанией услуг. 

Не следует перегружать интернет-сайт туристической компании разделами, 

которые не будут должным образом пополнятся актуальной информацией. 

Сайты белорусских туристических компаний сочетают в себе элементы b2b 

(бизнес для бизнеса) и b2c (бизнес для клиента). Если компания занимается 

только туроператорской деятельностью, то для развития сайта наиболее подходит 

b2b модель. При разработке сайта следует особое внимание уделить безопасности 

программного кода и доступу партнеров к специализированным услугам сайта. 

Если туристическая компания ориентирована на клиентов, то сайт должен 

развиваться по принципам модели b2c (бизнес для клиента) – быть легко 

доступным, понятным, отражать актуальную информацию. В таких сайтах b2b-

разделом может быть блок «Партнерам», где можно изложить основную 

информацию по приглашению к сотрудничеству. 

Модель сайта и его функциональные особенности напрямую зависят от 

способа подачи информации. Для сайтов туристической тематики основными 

разновидностями можно назвать следующие: 
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− интернет-витрина туров. В этой модели информация о турах сжата, 

лаконична размещена и структурирована, акцент сделан на количество-

предложений, стоимость предложения и заказ / запрос в офисе. Пользователь 

получает базовую информацию со страниц сайта, всю дополнительную 

информацию пользователь получает в офисе компании. 

− сайт-рассказ. В данной модели основная информация представлена в виде 

описания стран / отелей / курортов. Пользователь получает расширенный набор 

информации. Цены и условия тура сообщаются минимально. Работа менеджера 

при обращении сводится к работе по турпакету. 

− сайт-отзыв. Данная модель развития интернета характерна настоящему 

времени. Потенциальный турист основывает свои предпочтения на опыте других 

туристов. Изучение отзывов о курортах / отелях / компании (как сообщений, так и 

ответов компании) помогает пользователю осуществить выбор страны, 

направления и способа путешествия. В данном случае менеджер туристической 

компании выступает независимым консультантом.  

Существует много различных моделей разработки и продвижения сайта. 

Некоторые из них рассматриваются в данном методическом пособии. 

Окончательный выбор модели основывается на рыночных условиях и 

особенностях туристического продукта компании. 

Основным правилом при выборе любой из модели сайта (от интернет-

страницы до полноценного веб-сервера) – наличие квалифицированного 

специалиста в штате компании, ответственного за все вопросы, связанные с 

созданием и продвижением веб-сайта. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-САЙТА 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕССА 

 

4.1. Техническое задание 

 

Техническое задание (в дальнейшем – ТЗ) является интегральным 

документом и основой при разработке или реконструкции веб-сайта. Юридически 
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ТЗ может быть как самостоятельным документом, так и приложением к договору 

с веб-разработчиком. В любом из вариантов ТЗ должно быть утверждено 

заказчиком и заверено как документ, определяющий взаимодействие сторон. 

Техническое задание зачастую прилагается к договору на услуги веб-студии 

так как именно ТЗ определяет окончательную стоимость разработки.  

Предпочтительно разработку Технического задания поручить стороне веб-

разработчика. Эта услуга прописывается в договоре отдельным пунктом сметы. В 

этом случае есть возможность избежать логических ошибок в последовательности 

работ и в начале разработки верно выстроить структуру сайта.  

Итоговой версии ТЗ предшествует ряд встреч заказчика и разработчика, 

обсуждение нескольких рабочих версий будущего документа. К каждой встрече 

заказчик должен подготовить всю необходимую «вводную информацию», куда 

относятся: концепция / замысел, цель проекта и его основная идея, базовые 

функциональные возможности, описание услуг, требующих специальных 

разработок. После каждого этапа переговоров разработчик предоставляет на 

вычитку заказчику версии ТЗ. Каждая вычитка сопровождается внесением 

корректив и утверждением со стороны заказчика. 

Базовая структура технического задания представлена ниже. 

1. Основные данные. 

Указывается доменное имя проекта, язык программирования, выбранный 

для реализации проекта. Предназначение системы – основные функции, стоящие 

перед сайтом. Выбирается одна из существующих моделей сайта (b2b, b2c, АРМ – 

автоматизация рабочего места и т.п.) или же словесно описывается специально 

создаваемая модель будущего ресурса. Указываются все особенности сайта, 

связанные с его разработкой, если таковые имеются. 

2. Структура сайта 

В данном разделе ТЗ подробно описывается как корневая, так и 

дополнительная структура сайта (вложенности разделов). Перечисляются все 

разделы и указываются пункты, где могут появиться внутренние разделы в 

будущем при развитии сайта. Важность данного раздела состоит в том, что он 
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позволяет расставить приоритеты в структуре ресурса и провести первоначальный 

анализ удобства пользования будущим сайтом. 

3. Группы пользователей 

Все пользователи сайтов разделяются на группы. Это могут быть 

посетители сайта (потенциальные туристы), администраторы сайта (штатные или 

внештатные сотрудники туристической компании, ответственные за программные 

решения сайта), интернет-маркетологи или менеджеры по рекламе (штатные или 

внештатные сотрудники туристической компании, ответственные за рекламу 

интернет-сайта фирмы на внешних сайтах и т.д.), менеджеры (штатные 

сотрудники туристической фирмы, принимающие электронные или телефонные, 

например, заявки и осуществляющие консультирование туристов через страницы 

сайта) и т.д. Данный блок ТЗ позволяет определить количество групп 

пользователей сайта, дать им конкретные названия и чётко описать те 

функциональные действия, которые каждая группа пользователей осуществляет 

на сайте. Особое внимание к данному блоку упрощает будущую сегментацию 

целевой аудитории и продвижение интернет-сайта. 

4. Функциональная модель 

Функциональная модель от общего описания и функциональной структуры 

отличается тем, что в данном блоке Технического задания описываются частные 

моменты. К ним относятся разного рода службы и модули, которые обеспечивают 

необходимую модель поведения каждой из группы пользователей, указанной в п.3 

(Группы пользователей). Среди наиболее распространённых функциональных 

моделей встречаются: 

− авторизация пользователей (если существует необходимость регистрации и 

дальнейшего введения пользователем пароля для просмотра информации); 

− вывод нестандартных информационных блоков (если помимо стандартной 

структуры в ряде разделов необходимо периодически сообщать, например, 

оперативную информацию, специальные предложения и т.п.); 

− логика обработки заказов, интерфейс работы групп посетителей в 

зависимости от их поведения, а также процесс взаимодействия групп посетителей 

через услуги сайта (для туристической компании это очень важный пункт ТЗ, так 
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как именно в нём прорабатывается вывод информации, способ получения 

потенциальным туристом информации на страницах сайта, а также 

взаимодействие потенциального клиента с менеджером компании через сайт; 

полностью описывается алгоритм поведения каждой группы и интерфейс для 

работы) способ ведения клиентской базы (для туристической компании любого 

уровня основу работы составляет база данных постоянных клиентов с полной 

информацией о каждом туристе; интернет-сайт является одним из механизмов 

работы по увеличению данной базы; в этой части ТЗ описывается способ 

получения, хранения и доступа к базе данных клиентов, пришедших в 

туристический офис со страниц интернет-сайта компании); 

− логика вывода общей информации – новостей, статей, информации в общих 

разделах (в данной части ТЗ описывается форма подачи информации – наличие 

иллюстраций, источников информации и т.п.); 

− перечисление способов и технологий передачи данных на внешние интернет-

сайты и / или рассылки (для туристических компаний немаловажную роль играет 

рассылка и способы распространения информации на внешние сайты, например, 

на сайты партнеров; в данной части ТЗ полностью описываются эти механизмы с 

учётом особенностей каждой компании – способы подписки и возможности 

отписаться от рассылки, современные способы импортировать информацию на 

внешние сайты, например, RSS, XML и т.п., а также указывается та часть 

информации, которая будет прорабатываться с учётом автоматической передачи а 

другие сайты). 

Функциональная модель сайта – основа для будущих разделов 

Технического задания. В этом блоке рассматривается каждый раздел по 

отдельности и для каждого указываются присущие ему особенности. 

Последующие изменения в данной части ТЗ зачастую вызывают существенные 

изменения сроков разработки и могут повлечь увеличение бюджета. 

5. Порядок работы в системе 

Объем информации определяет наличие или отсутствие данного блока в ТЗ 

на разработку сайта. Если сайт насыщен информацией (или запланирован быть 

таковым, например, должен содержать в себе обширную страноведческую 
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информацию или будет основываться на фотокаталоге курортов) и её размещение 

и движение требует отдельных трудовых затрат и затрат на поддержание 

информации в актуальном виде – данный раздел описывает источники 

информации, способы её размещения на сайте и т.д. Есть варианты, когда п.5 

отсутствует, а все особенности описываются среди функциональных моделей 

сайта.  

6. Дизайн 

Если веб-студия оказывает услуги полного цикла (в основном, 

программирование и дизайн), то ТЗ должно содержать основные положения, 

касающиеся визуальной части будущего сайта. Основую этого раздела 

составляют пожелания заказчика по дизайну и ответы на вопросы в специальной 

анкете, которая предлагается клиенту разработчиком.  

7. Аппаратно-программная платформа 

Если в Общих положениях определяются основные моменты, то в п.7, 

касающемся аппаратно-программной платформы раскрываются все особенности, 

связанные с техническим решением проекта. Данный раздел ТЗ на основе 

предполагаемой нагрузки (возможное количество посетителей на сайте и рост 

данного показателя, особенности функциональной части) носит 

рекомендательный характер по использованию хостинг-платформы, его 

компонентов, необходимых для нормального функционирования сайта; указывает 

на некоторые технические особенности, которые группам пользователей следует 

соблюдать при пользовании создаваемым сайтом.  

8. Структура данных 

При работе компании и при развитии сайта возможна смена разработчика. В 

разделе «Структура данных» Технического задания специалистами, 

составляющими ТЗ и являющимися первыми разработчиками ресурса, вносится 

техническая структура данных с указанием размера полей, описанием формы 

каталога базы данных сайта, типы полей и т.д. Отдельно вносится особенная 

часть. Проработка этого раздела ТЗ позволит при передаче проекта другому веб-

разработчику сократить время и расходы на первичное изучение программного 
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кода и технической структуры сайта, а также позволит оперативно и 

квалифицированно вносить требуемые изменения. 

9. Ответственности сторон 

В Техническом задании чётко указываются ответственности сторон, в 

особенности по срокам и форме предоставления информации. Особое внимание 

уделяется форме тестирования отдельных узлов и механизмов, а также итоговому 

тестированию всего сайта (возможно включение сценария тестирования сайта в 

ТЗ). Отдельно оговаривается механизм первичного ввода информации в сайт. 

10. Ответственные лица 

Как в договоре, так и в ТЗ следует перечень лиц, ответственных за каждый 

этап разработки сайта, а также за предоставление информации и коммуникацию 

между заказчиком и разработчиком. В данном пункте полностью указываются 

Ф.И.О. сотрудников, должности, а также все координаты для связи. Отдельно 

выделяется пункт основного канала коммуникации. 

11. Дополнительно 

Данный блок ТЗ служит для внесения информации, не нашедшей своё 

отражение в основных блоках. Здесь могут содержаться комментарии от 

разработчика и заказчика, а также небольшие дискуссионные вопросы, не 

влияющие на общий ход разработки. 

Техническое задание является документом, определяющим объем работ по 

разработке и введению сайта. На основании его разработчиком формируются 

Смета и календарный план работ. Техническое задание готовиться в двух 

экземплярах и вместе с остальными приложениями к договору используется как 

механизм реализации интернет-проекта и обоюдного контроля между 

разработчиком и заказчиком. 

Перед утверждением следует внимательно изучить весь документ, так как 

последующие изменения ТЗ могут существенно влиять на ход работ. 

 

4.2. Дизайн 
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Одним из важных процессов является выбор визуальной части будущего 

сайта туристической компании – дизайн. Зачастую вопросы связанные с 

разработкой дизайна превалируют над остальными аспектами разработки, тем не 

менее, они должны иметь равноправие в общем процессе. 

Работа над будущим дизайном сайта должен носить не только 

эмоциональный, но и рациональный характер. Туристический бизнес 

эмоционально ассоциируется с положительными эмоциями, ожиданиями 

полноценного отдыха клиентами фирмы, поэтому многие туристические 

компании допускают ошибку, когда дизайн сайта давлеет над размещённой 

информацией. 

Визуальная часть сайта должна находится в строгом взаимодействии с 

выбранной моделью будущего сайта.  

Туристический промо-сайт, призванный сформировать положительное 

отношение к фирме или направлению, характеризуется сложной и масштабной 

графикой, наличием заставок, анимационных роликов, звука и видео. В этом 

случае акцент делается на визуальное восприятие информации с минимальным 

использованием текста. 

Туристический корпоративный сайт или интернет-витрина отличается от 

промо-сайта тем, что в этом случае очевиден баланс между графическими 

элементами и текстом. На сайте, призванном повышать уровень продаж 

туристического офиса, основой служит информация, поддерживаемая в 

актуальном состоянии. Дизайн такого сайта должен сочетать в себе 

эмоциональную составляющую, фирменный стиль компании и удобство 

пользования. На первый план выходит понятие удобства пользования, когда 

визуальные решения позволяют потенциальным клиентам интуитивно находить 

нужную информацию. Особую роль играет мелкая графика, акцентирующая и 

визуально разделяющая текстовые блоки. Следует помнить, что у определённого 

процента пользователей при просмотре сайтов в компьютере может быть 

отключена графика. Функциональный дизайн позволяет отображать текстовую 

информацию с отключенной графикой, что не всегда возможно в случае промо-

сайтов. 
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Перед началом работы с дизайнером веб-студии разработчик должен 

произвести ряд действий. Во-первых, это составление списка тех интернет-

ресурсов, внешний вид которых вызывает у разработчика положительные и 

отрицательные эмоции. Это могут быть сайты из разных сфер деятельности. 

Особое внимание следует уделить «отрицательному» списку и уяснению причин 

«антипатии». Во-вторых, ассоциирование деятельности фирмы с подбором цветов 

сайта и фирменным стилем компании. Сайт не должен входить в конфликт с 

фирменным стилем компании и является его логическим продолжением. В-

третьих, разработчик предоставляет заказчику возможность через специальный 

опросник охарактеризовать будущий ресурс и составить карту дизайна. Она 

явится отправной точкой для веб-дизайнера при разработке макетов будущего 

сайта. 

Ниже перечислены основные моменты, которые могут содержаться в 

опроснике: 

− товары и услуги, которые продвигаются посредством интернет-сайта с 

указанием их особенных характеристик; 

− целевая аудитория товаров и услуг (правильное указание группы людей, 

на которых рассчитаны услуги помогает профессиональному дизайнеру 

выработать стиль, наиболее подходящий для восприятия информации); 

− полное и краткое название компании, логотип (с расшифровкой, в т.ч. и по 

цветовому решению), слоган компании и его идея; 

− примеры 3 – 5 сайтов из сферы деятельности компании, которые, по 

мнению заказчика, являются удачными в плане дизайна с объяснениями причин, 

почему они считаются удачными; 

− примеры 3 – 5 сайтов из сферы деятельности компании, которые заказчик 

считает не совсем удачными с обязательным указанием элементов, которые 

названы неудачными и описанием причин к этому; 

− предпочтения заказчика в цветовой гамме и привязка их к фирменному 

стилю компании; 

− описание подхода к брэндбуку компании и к разработке полиграфической 

продукции, если компания ведёт архив подобных работ; 
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− настроение и ассоциации, которые должен вызывать дизайн сайта 

компании, например: 

• Строгий корпоративный дизайн; 

• Дизайн с применением ярких, броских цветовых решений; 

• Однотонный дизайн, с парой ярких оттенков; 

• Позитивный или веселый дизайн, способствующий бодрому 

настроению; 

• Минималистический дизайн – с упором на функциональность; 

• Дизайн, насыщенный яркими, заметными иллюстрациями; 

• Неброский строгий дизайн с черно-белыми фотографиями и т.д. 

В процессе разработки дизайна дизайнером на рассмотрение 

предоставляется, как правило, 2 – 3 варианта макетов. При рассмотрении макетов 

недостаточно, чтобы заказчик выражал свою оценку «односложно». Любое 

мнение должно быть обосновано расширенными комментариями, что 

существенно помогает найти оптимальную реализацию проекта. 

Как и в случае изготовления полиграфической продукции, итоговый макет, 

распечатывается в цветном варианте и в письменной форме утверждается 

заказчиком за исключением случаев, когда договором предусмотрены иные 

формы утверждения макета. 

При этом может готовится как макет только титульной страницы, так и 

набор макетов, например, титульной страницы и ряда внутренних разделов. 

Дополнительная графика (маленькие картинки, «иконки», разделители, отбивки) 

зачастую готовятся отдельно и в стоимость подготовки основного макета не 

входят. 

 

4.3. Программирование 

 

Вопрос программирования в рамках настоящего разговора касается в 

первую очередь способа дальнейшего администрирования сайта. Любой сайт со 

временем прирастает информацией и новыми разделами. Особенно это 

характерно сайтам туристической тематики, когда обновление происходит очень 
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часто. Если обновление не связано с интеграцией внешних модулей (об этом речь 

пойдёт ниже), существует несколько вариантов создания программной части 

сайта. 

Самостоятельное обновление 

При таком варианте программный код сайта связан с информацией, 

выводящейся на экран «напрямую». Зачастую в таком случае вся чистовая 

информация предоставляется студии-разработчику до начала ввода сайта в 

эксплуатацию. Данная информация размещается на сайте при помощи ftp-паролей 

(доступ прямо на сервер хостинг-провайдера) и в дальнейшем является статичной. 

Преимуществом такого решения является сравнительно низкая стоимость 

программирования. Существенным недостатком, особенно для туристических 

сайтов, следует назвать невозможность оперативного изменения информации. 

Для внесения изменений требуется либо постоянный договор на сопровождение 

сайта разработчиком, либо постоянный сотрудник, программист, в штате офиса 

для внесения изменений на страницы сайта. На практике такой способ 

программирования сегодня используется исключительно на сайтах-визитках, где 

информация меняется крайне редко, либо не изменяется вовсе. 

Программа управления содержанием (CMS) 

На сегодняшний день способ программирования сайта с программой 

управления содержанием является не только наиболее распространённым, но и 

экономически оправданным. CMS (content management system – программа 

управления содержанием) представляет собой отдельно создаваемый раздел, 

позволяющий вносить изменения в информацию на сайт без необходимости 

обращения к веб-разработчику. Администраторская часть сайта находится на 

служебном адресе и защищена специальными паролями. Программа управления 

содержанием может быть одно- и многопользовательская. 

Многопользовательская CMS наиболее оптимально подходит под требования 

туристического бизнеса в случае, когда за отдельными менеджерами 

«закреплены» направления отдыха. Работа каждого менеджера по своим 

направлениям для внесения обновлений в сайт делает веб-ресурс фирмы 
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оперативным в плане внесения изменений, что положительно воспринимается 

потенциальными клиентами. 

Существует целый ряд CMS с различными возможностями и правами 

администратора. Наиболее распространёнными являются: 

− CMS информации в разделах. В этом случае администрированию 

подвергаются текстовая информация, графическая информация, информация в 

таблицах и т.д. – всё то, что находится в конкретных разделах сайта. Добавлять, 

удалять и изменять разделы структуры сайта невозможно без обращения к веб-

разработчику. 

− CMS – «конструктор». При использовании принципа «конструктора» 

администратор сайта помимо описанного в предыдущем пункте, может в 

зависимости от необходимости изменять корневую структуру сайта – добавлять и 

удалять разделы, изменять структуру разделов и т.п.  

Во всех случаях программа управления содержанием представляет собой 

интуитивно понятный интерфейс для работы менеджеров без знания языка 

программирования, панель форматирования текстовой информации, необходимые 

инструменты исходя из особенностей фирмы. 

 

4.4. Интеграция внешних модулей и сервисов 

 

Туристический бизнес как многофакторное явление получило своё 

отражение и на процессе создания сайтов. В зависимости от бизнес-модели 

компании, особенностей турпродукта, информационной насыщенности сайта 

требуется подключение внешних модулей и сервисов. Следует перечислить 

некоторые из них, так как окончательный набор определяется стратегией развития 

сайта. 

Классическим для туристической отрасли является взаимодействие по 

линии «туроператор – турагент». Данная связь в интернете представляет собой 

интеграцию на сайт турагента предложений со страниц сайта туроператора. В 

данном случае турагент в автоматическом режиме получает на своём сайте 

актуальную базе данных предложений своего оператора. Вариантом получения 
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базы данных актуальных туров является сотрудничество компаний (как 

туроператора, так и турагента) с популярными туристическими порталами. 

Каталоги туров представляют собой информацию коммерческого 

содержания и зачастую не воспринимаются без дополнительной информации. К 

такой дополнительной информации можно отнести: 

− новости туристической тематики (общие или с разбивкой по стране); 

− погода в аэропортах и / или на курортах; 

− температура морской воды на курорте; 

− актуальные курсы валют на курорте или в стране пребывания туристов / 

«калькулятор» курсов валюты (кросс-курсы); 

− «полезные мелочи» - советы по пребыванию на курорте / стране; 

− карты курортов; 

− схемы и расписание транспорта в городах и на курортах; 

− актуальное расписание культурных событий в стране / на курорте; 

− каталог туристических справочников и т.п. 

Данная информация может быть собрана как самой туристической 

компанией, но также на основах партнерской программы заимствована со 

внешних интернет-сайтов. Сегодня большинство крупных отраслевых сайтов 

предлагают программы экспорта информации на сайты отдельных компаний. В 

зависимости от ресурса и информации программы экспорта (партнерские 

программы) могут быть бесплатными и платными. В случае оплаты вариантами 

могут быть абонентская плата (за период), либо фиксированная минимальная 

оплата за действие, совершенное пользователем в отношении предоставляемой 

информации (например, за единицу поиска по расписанию движения транспорта). 

Зачастую сайты-доноры информации предлагают услугу интеграции информации 

в дизайн сайтов-реципиентов, что существенно повышает качество последних. В 

любом случае, использование партнерских программ в существенной степени 

положительно влияет на информативность сайта туристической компании, делает 

обновление информации автоматическим, что поддерживает её в актуальном 

состоянии. Непосредственным результатом использования партнерских программ 
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с целью насыщения сайта информацией становится повышение уровня доверия к 

фирме, через конкурентное преимущество к увеличению продаж. 

 

5. РЕКЛАМА ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ИНТЕРНЕТЕ  

 

5.1. Продвижение сайта «собственными силами» 

 

После того как создано интернет-решение туристической компании, следует 

приступать к наиболее важному и ответственному процессу – продвижению и 

рекламе собственного ресурса, так как от узнаваемости, популярности сайта 

напрямую зависит достижение поставленной перед веб-сайтом цели. В 

большинстве случаев такой целью в турфирмах является повышение уровня 

продаж. Именно поэтому к вопросам рекламы веб-сайта турфирма обязана 

подходить с особым тщанием. В данной главе будут рассмотрены базовые 

механизмы продвижения, но следует помнить, что именно совмещение способов 

продвижения, комплексный и долговременный подходы являются залогами 

успеха.  

Под продвижением «собственными силами» понимаются первые действия 

после полноценного ввода сайта и начала его работы. Именно полноценный ввод, 

когда заказчик убеждается в работоспособности всех узлов и механизмов, 

наличии полного объёма информации на страницах, является началом работы по 

продвижению сайта. На данном этапе задействуются собственные возможности. 

Адрес сайта наносится на все рекламные материалы фирмы – печатные 

модули, листовки, наружную рекламу – и становится неотъемлемой частью 

фирменного стиля. При этом адресу сайта должно уделяться не меньше места, 

чем физическому адресу реального офиса. Одновременно с этим следует открыть 

один или несколько почтовых адресов на домене сайта. Указание адреса сайта в 

имени почты работает по аналогии с массовой рассылкой, когда получатель 

электронного письма из адреса электронной почты может узнать адрес веб-сайта 

компании. 
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Адрес сайта, а также общий или персональный адрес электронной почты 

(заведённый на домене сайта) обязательно указывается на визитных карточках 

компании и менеджеров.  

Для старта веб-сайта рекомендуется использовать механизм оповещения. В 

рамках туристической компании это могут быть: рассылка электронных 

сообщений партнерам с информацией об открытии сайта с приглашением работы 

посредством веб-ресурса; электронная или почтовая рассылка информации по 

базе постоянных клиентов с информацией об открытии сайта и приглашением 

узнавать о новых предложениях фирмы со страниц сайта; написание пресс-релиза, 

новости и дальнейшая публикация их в популярных туристических интернет-

газетах. Подобное решение демонстрирует продуманность компании, 

подчеркивает её стремление к развитию на рынке, а также характеризует как 

надёжную компанию и партнера. 

Если информация о компании размещается в специализированных 

каталогах (как печатных, так и электронных) следует внести изменения, добавив к 

общей информации адреса сайта и электронной почты на домене сайта. Если 

компания работает с веб-сайтами партнеров, где есть каталоги, можно прибегнуть 

к возможности размещения ссылки на сайт на страницах партнеров. 

В любом случае, продвижение «собственными силами» это всего лишь 

первый шаг к комплексу мероприятий по рекламе сайта и на пути повышения 

уровня продаж через интернет.  

 

5.2. Понятие аудитории в интернете 

и сегментация в зависимости от турпродукта 

 

Аудитория в интернете является одним из основополагающих понятий. В 

широком смысле слова это число пользователей всемирной сети. В интернет-

маркетинге понятие аудитории обретает социально-экономическую окраску, 

трансформируясь в «целевую аудиторию». Целевая аудитория в традиционном 

маркетинге – это та часть рынка, на которую нацелены товары и услуги их 

производителя. Для того, чтобы товар или услуга нашли свою целевую 
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аудиторию в классическом маркетинге предусмотрен целый комплекс 

мероприятий, сопряженный с существенными финансовыми затратами. Быстрое 

же развитие интернет-маркетинга обусловлено тем фактом, что в сети целевая 

аудитория достигается с минимальными временными и сравнительно более 

низкими финансовыми потерями для компании, чем на традиционных рынках. 

Всемирная сеть состоит из отдельных пользователей, каждый пользователь 

работает на персональном компьютере, имеющем свой уникальный номер. Все 

провайдеры интернет-услуг проводят свои изучения клиентской базы. 

Пользователи интернета периодически участвуют в разного рода опросах и 

социальных исследованиях. Социологические бюро ежегодно проводят замеры 

степени «интернетизации» населения страны и региона. Существуют электронные 

службы статистики интернета. В результате участники рынка получают весь 

необходимый набор информации о пользователях, включая потребительские 

предпочтения. Это делает интернет сферой, где достижимы практически любые 

сегменты целевой аудитории. 

Практически вся интернет-реклама построена на принципе сегментации 

аудитории. Это позволяет контролировать рекламные бюджеты и одновременно 

достигать необходимых целей рекламной кампании.  

Информацию о доступных для воздействия сегментах компания-заказчик 

интернет-рекламы может получать либо из электронных СМИ, либо 

непосредственно от менеджеров выбираемой рекламной площадки. 

Сегментацию собственной аудитории в интернете туристической фирме 

следует проводить в том числе и самостоятельно, потому что рекламными 

площадками делается общая сегментация. Знание тенденций туристического 

рынка в проекции на общую сегментацию аудитории в интернете даёт 

возможность увеличить результативность рекламных действий. 

Приведем несколько примеров. 

Социологическими агентствами установлено, что большинство белорусских 

интернет-пользователей осуществляют доступ в сеть в рабочее время. Число 

домашних пользователей намного меньше, но зафиксирована положительная 

тендеция роста таких пользователей. Два основных возрастных сегмента 
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белорусского интернета представляют собой группы 18 – 23 года и 24 – 28 лет. 

При этом третьей положительно развивающейся группой в Беларуси является 29 – 

36 лет. Используя только эти данные для интернет-рекламы, например, 

автобусных туров по Европе или дорогих авиатуров на морские курорты, следует 

выбирать рабочее время и ориентацию на один из возрастных сегментов. 

С другой стороны, если воздействие осуществляется на молодёжную 

аудиторию при продвижении, скажем, отдыха в аквапарке или же рок-концерта, 

то можно выбирать поздние часы показа рекламы, ориентироваться на 

пользователей в домашних сетях, выбирать специализированные молодёжные 

сайты. 

Существует прямая и косвенная сегментация в интернете. 

Примером прямой сегментации в туристическом интернете может стать 

показ рекламы в зависимости от того, какой материал просматривает в настоящий 

момент пользователь. Наибольшего распространения заслужила сегментация по 

стране, когда показ рекламного носителя ориентирован на то содержание 

страницы, которое просматривает пользователь. 

К приёму косвенной сегментации прибегают в случае невозможности точно 

определить границы сегмента для продвижения того или иного турпродукта. В 

этом случае при помощи социологических агентств вырабатывается портрет 

потенциального клиента и подбираются те поведенческие модели человека, 

которые свойственны определённому портрету. Так, при продвижении дорогих 

или эксклюзивных туров, когда прямых запросов выявлено мало (например, 

аренда яхты на Кипре), определённую целевую аудиторию можно выявить 

размещением информации на сайтах дорогих спортивных клубов, ювелирных 

салонов, где пользователи находятся в поиске услуг наивысшего ценового уровня. 

При этом интернет-социология должна работать в чётком взаимодействии с 

классической по изучению клиентской базы. 

Аудитория в интернете понятие крайне динамичное. Для того, чтобы 

предпринимаемые шаги по рекламе в сети отличались высокой точностью 

попадания в целевую аудиторию, знания о ней следует обновлять несколько раз в 

год. Одновременно с дифференциацией турпродукта следует производить отбор 
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одного или двух дополнительных сегментов, которые могут стать резервом для 

повышения уровня продаж.  

Чем точнее данные о посетителях собственного сайта, а также рекламных 

площадок в интернете, тем больше механизмов воздействия на аудиторию и 

управления ею. При этом данные не только статистические, но и социологические 

с акцентами на потребительские предпочтения. 

 

5.3. Графическая реклама в туристическом интернете (баннеры) 

 

Ниже будут рассмотрены несколько отдельных видов интернет-рекламы. 

Одним из старейших видов рекламы в сети является баннерная реклама. По 

наиболее распространённой версии, баннер – это графическое изображение 

фиксированного размера, носящее смысловое содержание информационного или 

рекламного характера в ведущее по гипер-ссылке на веб-сайт рекламодателя и / 

или его партнеров. Интернет-реклама в виде баннеров давно стала неотъемлемой 

частью любого сайта, однако у неё есть свои особенности. 

Так как баннер несет в себе информацию рекламного характера, 

построенную на основе графики, то перед размещением баннера имеются 

несколько этапов, а именно: выбор площадки для размещения баннера, а также 

изготовление самого рекламного носителя. 

Если проводить проекцию между традиционным туристическим рынком и 

интернет-рынком в туризме, то можно сказать, что если реальный офис турфирма 

рекламирует в популярных отраслевых СМИ, то интернет-офис следует начинать 

рекламировать с популярных туристических сайтов. Именно на таких популярных 

туристических сайтах, порталах, сконцентрирована основная целевая аудитория. 

Тем не менее, размещать баннеры возможно практически на любых сайтах, 

владельцы которых размещают рекламу. Однако следует помнить, что выбор 

площадки должен быть основан на ряде обязательных признаков потенциальной 

рекламной площадки: 

− юридический статус владельца ресурса; 

− наличие договорной основы с описанием всех условий; 
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− известность потенциальной рекламной площадки; 

− степень концентрации целевой аудитории на страницах сайта; 

− популярность (посещаемость) сайта, а также процентное соотношение 

национальных посетителей и посетителей из других стран; 

− рекомендации коллег; 

− наличие аналитической информации о потенциальной рекламной 

площадке; 

− вариативность услуг, предлагаемых сайтом; наличие альтернатив внутри 

одного сайта; 

− сегментации аудитории внутри сайта; 

− наличие системы статистики на сайте для будущего учета 

эффективности и т.п. 

Самой распространённой ошибкой является учёт только одного фактора – 

посещаемости сайта (или общей посещаемости сайта, в случае если 

туристический проект является составной частью крупного и известного ресурса). 

Гораздо важнее учитывать концентрацию целевой аудитории, известность 

торговой марки, сегментацию аудитории внутри сайта, так как именно это 

приводит к поставленным целям. Чем больше признаков из перечисленных 

сочетает в себе сайт, тем больше шансов разработать рекламную кампанию на 

нём с высоким качественным уровнем. 

Одновременно с этим вторым по популярности заблуждением является 

способ размещения информации либо только в одной форме, либо только на 

одном тематическом ресурсе. Таким образом, автор подобной рекламной 

кампании сознательно заужает поле для попадания в целевую аудиторию и 

нарушает правило вариативности рекламы в интернете. Психологически люди 

воспринимают информацию по-разному, поэтому только грамотное сочетание 

инструментов, способов, и площадок приводит к поставленным целям. 

Те же признаки относятся и к «непрофильным» сайтам общей тематики. 

Исключением является только тот факт, что при изучении площадок среди такого 

рода сайтов, следует учитывать значение туристической темы в общем объёме 
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информации на сайте. Чем меньше туристической информации на сайте общей 

тематики, тем разреженней целевая туристическая аудитория на таком ресурсе. 

Баннерная реклама эффективный способ продвижения туристических услуг, 

так как позволяет графически передать эмоцию туристической поездки, сделать 

привлекательным визуальный ряд, подчеркнуть особенности турпродукта. В 

зависимости от правил конкретного сайта, баннеры могут располагаться в 

различных частях страниц сайта и только на определённых страницах. Это также 

следует учитывать при планировании баннерной рекламы. Например, если в 

рекламной кампании на первом месте стоит имиджевая составляющая, следует 

выбирать баннерные места вверху страниц и располагающиеся на их 

максимальном количестве (по всему сайту). Если же перед турфирмой стоит цель 

повышение уровня продаж, следует рассматривать баннерные места, 

располагающиеся рядом с информацией, которая интересна потенциальным 

пользователям, а также выбирать отдельные разделы с данной информацией. 

Например, если компания реализует туры в Чехию, основой для баннерной 

рекламы на популярном сайте становится раздел, содержащий информацию про 

Чехию, а также размещать баннер следует в непосредственной близости от 

основной информации по стране и отдыху в ней. 

После того как выбраны площадки для размещения баннера, следует 

изготовить данный рекламный носитель. Существует целый ряд форматов 

баннеров, поддерживаемых сайтами. От правильного выбора формата баннера, 

процесса ведения баннерной рекламной кампании напрямую зависит её 

эффективность. 

Существует целый ряд разновидностей форматов баннеров. От правильного 

выбора одного из них в значительной мере зависит успех рекламной кампании. 

Кратко перечислим форматы баннеров с основными характеристиками, 

касающимися туристической отрасли: 

− JPEG-баннеры – самый старый баннерный формат. Представляет собой 

статическое изображение. Отсутствие анимации. Может быть использован в 

качестве имиджевой рекламы туристического направления. 
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− GIF-баннеры. Отличается от JPEG-баннеров возможностью добавлять в 

носитель простую анимацию. Ограниченность по цветовой гамме. Обладает 

большей привлекательностью, чем JPEG-баннер. Может использоваться для 

привлечения внимания посетителя сайта. 

− FLASH-баннер. Баннер выполненный с применением технологии 

анимации. Одинаково хорошо используется как для имиджевой, так и 

«продающей» баннерной рекламы. Широта инструментов позволяет создавать 

уникальные качественные изображения, основанные как на фотографии, так и на 

авторском рисунке. 

− HTML-баннеры. Данный типа баннеров представляет собой вариант 

небольшой интернет-страницы, встроенной в сайт рекламной площадки. Данные 

баннеры зачастую основываются на GIF-баннерах с расширенным списком 

возможностей. Польщователь может ознакомиться со всей широтой предложения 

турфирмы, прямо из баннера осуществить поиск тура либо совершить другое 

заранее заданное действие. Данные баннеры отличаются высокой 

информативностью. 

В случае с баннерами, где приоритетом обладает графика, следует помнить, 

что существует общепринятое ограничение размера («веса») баннера, а также 

ограничения каждой отдельной площадки, с которыми необходимо ознакомиться 

при заключении договора. Для стандартного баннера общепринятым 

ограничением является 15 кБайт.  

Выбор технологии напрямую зависит от целей рекламной кампании. 

Следует заметить, что если целью не является имиджевая реклама, стоит 

выбирать формат, обладающий большей информативностью. 

Размещение баннера на сайте может быть статичным и «в ротации». 

Статичное размещение означает, что баннер рекламодателя размещается на 

выбранном месте постоянно в течение всего оговоренного договором срока. В 

случае ротации на оном и том же месте в зависимости от заходов пользователей 

на страницу показываются несколько баннеров разных рекламодателей.  

Данные типы размещения определяют две разные формы оплаты за 

размещаемый баннер. Фиксированная плата за период – когда баннер 
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размещается согласно календарному плану. Оплата за 1000 показов – когда 

баннер находится в ротации с другими баннерами на одном месте. 

Основными характеристиками размещения баннера являются показ и клик 

(переход на сайт рекламодателя). Количество показов – это количество загрузки 

страницы с размещенным на нём баннером. Клик (переход на сайт) – это действие 

пользователя, переводящее на сайт рекламодателя. Процентное соотношение 

числа кликов к числу показов называется CTR (click-through rate) и используется 

для определения эффективности баннерной рекламы. В зависимости от целей 

компании на первое место может выходить один из показателей: для имиджевой 

рекламы важную роль играет большое количество показов, для рекламной 

кампании, рассчитанной на повышение уровня продаж приоритетом является 

число кликов. 

 

5.4. Текстовая реклама в туристическом интернете 

(статьи, новости, пресс-релизы, объявления) 

 

Текстовая реклама в туристическом интернете имеет очень большое 

значение. Можно выделить следующие виды текстовой рекламы: 

− самостоятельная; 

− бесплатная (или условно бесплатная); 

− платная текстовая реклама. 

Рассмотрим каждый из приведенных типов текстовой рекламы в интернете 

отдельно. 

Самостоятельной текстовой рекламой следует называть размещение 

новостей, статей, репортажей на сайте туристической фирмы. В данном случае 

такой вид информации призван дополнительно иллюстрировать те коммерческие 

предложения, котрые размещены на веб-страницах. Аудиторией, на которую 

рассчитана такого рода реклама, является группа людей, посещающих сайт 

туристической компании. Характер этой рекламы имиджевый, располагающий 

посетителя сайта к компании, создающий образ профессионалов в области 

туризма. Речь в данном случае идёт не о интеграции внешней новостной колонки 



 47

на сайт (когда новости или другие материалы экспортируются со внешних 

сайтов), а авторское содержание. Объём такого рода информации напрямую 

зависит от спектра предложений турфирмы, а также от возможности поставлять 

на сайт качественное содержание. 

К бесплатной или условно бесплатной текстовой рекламе принято относить 

пресс-релизы. Как и в случае с традиционными СМИ в интернете широко 

применим способ пресс-релизов. При этом стоит помнить основные правила 

составления и написания пресс-релиза – информация не должна носить прямой 

рекламный характер, структура пресс-релиза аналогична традиционному. Для 

туристической компании поводом для написания пресс-релиза может стать день 

рождения компании, круглое число обслуженных туристов, итоги сезона с 

цифрами, представление на рынке нового направления, изменение в стратегии 

работы с клиентами и т.п. Электронный пресс-релиз подготавливается в формате 

Word-документа, зачастую на фирменном бланке, может содержать логотип 

предприятия, а также банковские реквизиты. По объёму пресс-релиз не должен 

превышать печатного листа формата А4. Для электронной рассылки пресс-релиза 

у каждой компании должен быть наработанный перечень электронных почтовых 

адресов редакций электронных и печатных СМИ. В теме письма указывается 

адресат письма, тема письма; в самом письме кратко указывается тема пресс-

релиза и желаемые даты публикации. Сам пресс-релиз к письму высылается 

приложенным файлом без архивирования (то есть Word-документ). Если того 

требует тема пресс-релиза письмо может сопровождать одна фотография 

(небольшая по размеру), с просьбой проиллюстрировать пресс-релиз. 

Публикация или отказ в публикации остаётся на усмотрение редактора 

СМИ, но если тема релиза является важной и подпадает под тематику СМИ, такой 

релиз будет опубликован с уведомлением туристической компании. В 

большинстве случаев пресс-релизы публикуются на бесплатной основе. Если в 

релизе содержится элемент прямой рекламы, редакция СМИ может предложить 

опубликовать релиз на платной основе. Эти два способа не противоречат друг 

другу. Если освещаемое событие имеет важность для туристической компании, 

следует опубликовывать пресс-релиз в максимальном количестве СМИ, что 
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положительным образом сказывается на формировании связей с 

общественностью. 

Платная текстовая реклама для туристических компаний имеет огромное 

значение. Существует большой выбор вариантов платной текстовой рекламы. 

Рассмотрим некоторые из них – размещение информации о турах, размещение в 

интернете рекламных статей. 

Многие крупные туристические сайты предлагают на основе абонентской 

платы размещать свои туры в базах данных. Данный способ размещения 

информации является «обязательным минимумом» сегодня для турфирмы в 

интернете. В стоимость абонентской платы зачастую входит широкий перечень 

услуг, например: 

− размещение туров и горящих туров; 

− размещение предложений по визам; 

− размещение предложений по билетам; 

− размещение предложений по трансферам; 

− размещение рекламных новостей; 

− размещение вакансий о приеме на работу; 

размещение информации о компании и т.п. 

Данный перечень услуг напрямую зависит от сайта, где планируется 

размещение. Тем не менее компании не всегда используют всю широту 

возможностей для предоставления информации. Следует понимать, чем 

подробнее описан тур в базе данных крупного туристического сайта, тем он 

является более привлекательным для потенциального клиента. 

Для того, чтобы повысить эффективность размещения туров в базе данных, 

при подготовке и размещении информации следует пользоваться следующими 

инструментами: 

− форматирование текста (текст должен быть удобно разбит на логические 

абзаци и отформатирован для удобства прочтения); 

− размещение подробного описания тура; 

− размещение актуальной цены тура (если в информации присутствует 

либо заниженная, либо завышенная цена, при обращении в офис потенциальный 
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клиент будет проинформирован другой ценой, что отрицательно сказывается на 

решение о покупке тура); 

− размещение в информации о туре стоимости всех сопутствующих услуг 

(на положительное решение о покупке в значительной степени влияет 

размещение дополнительных расходов, связанных с приобретением тура – визы, 

страховка, стоимость экскурсий, трансфера и пр.); 

− размещение фото- или видео-материалов (интернет-пользователи 

привыкли к расширенному описанию услуг, поэтому использование фото- и 

видео-презентаций туров предоставляет компании большое конкурентное 

преимущество при борьбе за клиента); 

− предоставление скидок и бонусов (если компания может предоставить 

скидки и бонусы – это должно быть отражено рядом с информацией о туре; 

скидки и бонусы являются эффективным инструментов PR и способствуют 

повышению уровня продаж); 

− размещение полезной информации о туре или стране пребывания 

(размещение ряда полезных «мелочей», которые будут важны при посещении той 

или иной страны, полезные советы, актуальная информация повышают доверие 

посетителя к компании) и т.п. 

Для достижения максимального эффекта работа с подобными базами 

данных в турфирме должна быть поставлена на регулярную основу, а 

обновлениями заниматься каждый менеджер по своему направлению, отслеживая 

актуальность информации по турам. 

Второй важной разновидностью текстовой туристической рекламы является 

платное размещение информации в виде статей. Данный вид рекламы эффективен 

по причине того, что позволяет довести до интернет-посетителя необходимую 

информацию в наиболее привычной форме. Вся информация в интернете 

построена в виде каталога статей, поэтому данный вид является наиболее 

понятным как для начинающего, так и продвинутого интернет-пользователя. К 

тому же особенности туристического рынка накладывают свои особенности, 

когда для потенциального клиента необхожимо гораздо больше информации, чем 

можно разместить в стандартной информационной строке, либо рекламном 



 50

баннере. Презентация направления, размещение информации, содержащей 

прямую рекламу, «горящие туры» и т.п. могут быть положены в формат 

информационной статьи. 

Для размещения информационных статей, аналогично размещению 

баннеров, выбираются наиболее популярные интернет-сайты как туристической, 

так общей тематики. Рекламная статья для удобства восприятия может быть 

сопровождена иллюстративным фото- и видео-материалом. Оптимальным 

временем размещения рекламной статьи является 36 – 48 часов. После этого 

статья перестаёт быть актуальной для пользователя. Рекомендовано использовать 

мини-серии статей из 2 – 3 выходов по 36 или 48 часов каждый. Эффективными 

являются взаимосвязанные по содержанию текстовые материалы. 

К общим рекомендациям относительно текстовой рекламы для турфирм 

могут отнестись: 

− отсутствие орфографических ошибок в тексте; 

− разделение информации на абзацы или логические блоки; 

− использование качественных фото- и видео-материалов для 

иллюстрирования текста; 

− регулярность размещения текстовой информации в любой форме; 

− качественная подготовка текста. 

Последнее особенно касается размещаемых рекламных статей. Рекламная 

статья от рекламного объявления состоит в том, что она должна быть интересной 

не только с точки зрения коммерческого предложения, но и представлять собой 

информационное сообщение. Зачастую турфирмы составляют подобные статьи 

самостоятельно, заведомо снижая качество текста, что негативным способом 

влияет на конечный результат. При планировании рекламной кампании с 

использованием инструмента размещения пресс-релизов и статей, за написанием 

подобных материалов следует обращаться к специалистам (журналистам или 

копирайтерам).  

 

5.5. Контекстная реклама в туристическом интернете 
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Если баннерная и текстовая информация совмещают в себе характер 

продающей и имиджевой рекламы, то современный рынок диктует условия 

максимального приближения к целевой аудитории. С этой целью активно 

используется механизм контекстной рекламы.  

Контекстная реклама (безотносительно способов представления 

информации) – это реклама, зависящая от общего содержания веб-страницы, 

которую в настоящий момент просматривает интернет-пользователь. Данный вид 

рекламы наиболее подходит для небольших бюджетов, а также для точечного 

воздействия на заранее сегментированную целевую аудиторию. На туристическом 

рынке активными пользователями контекстной интернет-рекламы являются 

небольшие и средние агентства, чья задача состоит в постоянной максимизации 

количества продаж. 

Наиболее общим образом контекстную рекламу в рамках настоящего 

методического пособия можно разделить на две большие группы: 

− контекстная реклама в поисковых сайтах; 

− контекстная реклама на сайтах общей и туристической тематики. 

Следует отметить, что в данной части пособия под контекстным 

объявлением будет пониматься как баннер, так и текстовое сообщение. 

Использовать механизм контекстной рекламы эффективно только в том 

случае, когда проведена детальная сегментация рынка и четко очерчены границы 

целевой аудитории и резервного сегмента. Для определённого сегмента целевой 

аудитории характерны интернет-запросы или то содержание страницы, которое 

представитель целевой аудитории просматривает на том или ином сайте. 

В случае использования контекстной рекламы на поисковых сайтах, 

используется принцип «ключевых слов», характерных для представителей 

целевой аудитории, и приобретение показа контекстных объявлений только при 

наборе одного из данных слов пользователем. Зачастую, к набору прямых 

ключевых слов, например, «туры», «путевки», «горящие», «отдых», добавляются 

уточняющие, например «Турция», «Египет», «по Европе», а также косвенные. 

Косвенные ключевые слова напрямую могут не относится к рекламируемому 

турпродукту, но могут характеризовать представителя целевой аудитории, через 
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призму его потенциального поведения в интернете. Примером таких косвенных 

запросов могут стать любые слова, которые характеризуют поведении 

представителя целевой аудитории. Если, к примеру, речь идёт о продвижении 

авиатуров с пляжным отдыхом, то косвенным запросом могут случить 

«купальный костюм», «купальник», «плавки мужские», которые говорят о том, 

что пользователь может готовиться к отпуску, собирая необходимые вещи. 

Если говорить о рекламе в поисковых сайтах, то большинство известных 

ресурсов (Yandex.ru, Tut.by, Google.com) на платной основе предлагают 

рекламодателям выбрать набор ключевых слов и показывать контекстную 

рекламу на страницах результатов поиска. Это могут быть текстовые блоки 

справа или в середине страницы, а также баннерные места в зависимости от 

структуры сайта. При настройках показов рекламы можно указывать не только 

ключевые слова, но и делать выборку по стране посетителя, времени суток 

показов и т.п. Именно поэтому предварительная сегментация с точным портретом 

клиента крайне необходима как основа контекстной рекламы. 

Способ оплаты контекстной рекламы в поисковых системах зависит от 

формы рекламного носителя. Если речь идёт о баннерной рекламе, то оплата 

взимается за 1000 показов. Когда контекстно размещается текстовое объявление, 

зачастую оплата осуществляется на клик (переход на сайт рекламодателя). При 

этом возможны некоторые ограничения по тексту рекламного объявления. 

В отличие от поисковых сайтов, контекстная реклама на сайтах 

туристической и общей тематики позволяет упростить процесс первичной 

сегментации аудитории. В основу такой рекламы положен принцип размещения 

объявления на внутренних страницах тематических сайтов, где по определению 

находится большая часть целевой аудитории. Если вести речь о крупных сайтах 

туристической тематики, то с достаточной вероятностью можно сказать, что 

целевая аудитория на них ярко выражена – люди, находящиеся в поисках 

вариантов отдыха. Таким образом, остаётся внутри общей целевой аудитории 

произвести сегментацию по прямым признакам. Прямым признаком в данном 

случае является предпочтение потенциальных туристов о стране. Если 

потенциальные клиенты интересуются отдыхом в Беларуси, например, то на 
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туристическом портале они осуществляют поиск тура по стране «Беларусь» и 

проводят большинство времени в разделах, посвящённых этой стране.  

Соответственно, для туристической компании, занимающейся турами по 

Беларуси, оптимальным решением с уверенным попаданием в целевую 

аудиторию, будет размещение рекламной информации (баннера или текстового 

объявления) в разделе «Беларусь». В данном случае сегментация носит менее 

глубокий характер, а часть её перекладывается с плеч менеджеров туристической 

компании на маркетинговые администрации крупных отраслевых веб-ресурсов. 

Оплата контекстного размещения информации на отраслевых сайтов 

аналогичная оплате обычных рекламных носителей. В большинстве случаев речь 

идёт об оплате за период размещения. Тем не менее, может осуществляться 

оплата по числу показов, если предусмотрено одно рекламное место. 

При контекстном показе баннеров наибольшего эффекта можно добиться 

изготавливая баннер с тем содержанием, которое как бы желает увидеть 

пользователь. Если контекстным баннером рекламируется, например, Чехия, то в 

рекламный носитель не имеет смысла включать информацию об авиатурах в 

Китай, так как последние не лежат в области интересов целевой аудитории.  

Контекстная реклама – исключительный инструмент для туристической 

компании при позиционирования своих услуг в интернете, так как позволяет 

точечно воздействовать на целевую аудиторию при сравнительно небольшом 

рекламном бюджете. Если турфирма занимается одновременно несколькими 

направлениями, но одно из которых является профилирующим – контекстная 

реклама позволяет расставлять своеобразные акценты при позиционировании на 

рынке. 

 

5.6. Поисковая оптимизация туристического сайта (основные понятия) 

 

Поисковая оптимизация сайта (SEO – search engine optimization) – 

оптимизация программного кода сайта, текста, структуры и внешних факторов 

сайта с целью поднятия его в выдаче поисковой системы, то есть комплекс 

мероприятий по увеличению посещаемости сайта с поисковых машин. 
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Оптимизация сайта под запросы поисковых машин – неотъемлемая часть 

интернет-маркетинга. Сегодня большинство пользователей одновременно с 

рекламой желают самостоятельно осуществить поиск и получить требуемый 

результат. Для этого все пользователи обращаются к поисковым машинам 

(Yandex.ru, Google.com, Yahoo.com, в Беларуси – Tut.by, Open.by). Поэтому чем 

выше находится сайт по результатам поиска по заранее подобранным ключевым 

словам, тем больший охват аудитории у данного веб-сайта. Как и в случае с 

контекстной рекламой, поисковой оптимизации сайта предшествует процесс 

глубокой сегментации, так как следует предугадать по каким ключевым запросам 

сайт должен располагаться на верхних сточках результатов поиска для попадания 

в целевую аудиторию с максимальной точностью. 

Оптимальным решением начала работ по SEO – одновременно с созданием 

сайта, закладывая в него основы поисковой оптимизации и следуя самым 

последним требованиям поисковых систем. При SEO-аудите действующего веб-

сайта зачастую выявляются позиции, требующие полной реконструкции веб-сайта 

под потребности поисковых механизмов.  

Поисковая оптимизация проводится отдельно и различными способами в 

зависимости от языка рынка – для русскоязычного рынка обязательными 

являются свои требования, для англоязычного рынка совершенно другие. Порой, 

даже две версии одного сайта, прошедшие SEO на разные рынки могут выглядеть 

по-разному.  

Сегодня многие веб-студии предлагают услуги поисковой оптимизации. К 

выбору разработчика SEO для туристической фирмы следует подходить не менее 

тщательно, чем к разработчику сайта. Критерии могут быть схожими, но для SEO-

студий или SEO-специалистов основным должен быть богатый набор 

действующих примеров (с результатами), оговоренные сроки работы и 

возможные результаты. Туризм является высококонкурентной сферой, поэтому 

запросы, характерные для данной сферы, называются «высокочастотными». Это 

влечёт за собой необходимость дополнительных финансовых вложений, размер 

которых прямо пропорционален частотности запроса, по которому будущий веб-

сайт должен выдаваться поисковыми механизмами на первых позициях. 
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Ниже будут даны основные термины понятия поискового продвижения 

сайтов. 

Индекс – база данных поисковой машины, так называемый 

инвертированный индекс. Содержит словарь слов, встречающихся на интернет-

страницах, с приписанными к ним списками адресов интернет-страниц, 

содержащих эти слова. Служит для поиска страниц с вхождениями заданных 

ключевых слов. 

Индексация – процесс, при котором, специальная программа (поисковый 

робот) постоянно обходит сеть и собирает информацию с веб-страниц для 

размещения в базе поисковой системы. 

Плотность ключевого слова – отношение заданного ключевого слова 

(фразы) к общему числу проиндексированных слов в документе и выражается в 

процентах. Плотность – это показатель того, как часто встречается ключевое 

слово на данной странице. 

Релевантность – оценка страницы, рассчитываемая каждой машиной поиска 

согласно специальному алгоритму. Релевантность определяет, насколько 

информация в html-документе соответствует запросу пользователя, 

выполняющего поиск. 

Семантическое ядро – набор слов и словосочетаний, наиболее вероятных в 

качестве запросов тематической аудитории сайта. Включает в себя ключевые 

слова как отдельно, так и в уточняющих сочетаниях. Семантическое ядро 

является результатом сегментации аудитории. 

Ссылочное ранжирование – релевантность запросу ссылок на страницу с 

других страниц. Влияние текста ссылок на документ на релевантность этого 

документа запросу. То есть если слова из запроса встречаются в тексте ссылки на 

документ с другого документа, то это повышает его релевантность данному 

запросу.  

Частота ключевого слова – показывает сколько раз встречается ключевое 

слово на странице и выражается целым числом. 

Следует понимать, что поисковая оптимизация в отличие от прямой 

рекламы носит постоянный характер. SEO – постоянный процесс контроля и 
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мониторинга позиций сайта с целью поддержания определённого заранее 

высокого уровня в результатах поиска по ключевым словам. Масштабность работ 

по поисковой оптимизации сайта напрямую зависит от частотности запросов 

целевой аудитории.  

 

5.7. Реклама в интернете для туристических фирм, 

у которых нет собственного сайта 

 

Особенностью белорусского туристического рынка можно назвать факт, 

когда около 2/3 туристических компаний не имеют собственного веб-сайта. 

Именно этим менеджеры компаний объясняют невозможность присутствия своей 

компании в интернете, делая существенную ошибку. Наличие сайта – это 

расширенный способ представления возможностей турфирмы на рынке. При этом 

не стоит забывать о базовых позициях, работать с которыми возможно даже при 

отсутствии самостоятельного веб-сайта. 

Перечислим некоторые базовые моменты для туристических компаний, не 

имеющих собственного веб-сайта. 

Размещение информации в базах данных туров. Данный механизм 

позволяет отчасти заменить наличие отдельного интернет-сайта для турфирмы в 

случае если описание тура сделано максимально подробно. Использование 

подробного описания, фото- и видео-материалов, исчерпывающий текстовый 

материал являются залогом повышения уровня продаж. При сравнительно низкой 

абонентской плате такой способ размещения информации может быть 

альтернативой разработке сайта. 

Реклама телефона. К такому виду рекламе в интернете относятся статьи и 

текстовые баннеры. В этом случае акцент делается не на электронный адрес 

сайта, а на номер телефона туристической компании, а эффективность 

отслеживается по числу звонков, поступивших в офис. При продаже в 

туристические сезоны данный вид рекламы может быть более эффективен, так 

как не содержит промежуточного звена в виде сайта между посетителем 

интернета и турфирмой, ускоряя коммуникацию с потенциальным клиентом. 
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Баннерная реклама. В случае отсутствия полноценного сайта туристические 

компании отказываются от такого действенного механизма как баннерная 

реклама. В результате происходит «отсекание» целого сегмента потенциальной 

аудитории.  

Следует помнить, что при использовании механизма баннерной рекламы, 

носитель необязательно должен открывать посетителю отдельный веб-сайт 

компании. Ссылка из баннера может вести как на отдельный полностью 

описанный тур компании в одной из баз данных. Можно завести мини-старницу с 

основной информацией о компании, которая будет показываться пользователю 

после нажатия на баннер. Вариантом может быть баннер без ссылки, но в котором 

уже содержится основная информация и контактные телефоны или активный e-

mail. Имеется достаточное число способов организовать качественную баннерную 

рекламу в отсутствии собственного сайта. Зачастую такие варианты предлагаются 

специалистами рекламной службы. 

Сайт партнера. Данный механизм актуален для небольших и средних 

турагетств, продвигающих одно или несколько направлений. Зачастую в стране 

пребывания туристов у компании есть партнер. На сайте данного партнера есть 

вся информация о стране, курорте и отелях. Для позиционирования направления 

можно указывать ссылку на сайт партнера, при этом важно, чтобы на этих 

страницах было указание и белорусской компании в качестве агента. 

 

5.8. Основные элементы оценки эффективности 

использования интернета на предприятии 

 

Само по себе наличие у компании сайта не имеет коммерческой ценности. 

Для рассмотрения понятия эффективности следует исходить из наличия в первую 

очередь бизнес-сайта, который является составной частью бизнес-процесса 

компании и решает одну или несколько наиболее важных задач: 

− увеличение дохода, объёма продаж и организации новых каналов сбыта; 

− снижение уровня издержек предприятия. 
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Экономическая эффективность (Э) маркетинговой системы компании на 

базе собственного сайта может быть определена как отношение экономического 

результата (прибыли или убытка), получаемого от её применения (Эп) к 

инвестициям, вложенным в разработку и эксплуатацию системы (Ез): Э = Эп / Ез. 

 Полные затраты составляют: Ез = К + Сэ где: 

К – суммарные капитальные вложения в проектирование системы, 

приобретение составляющих и реализация проекта; 

Сэ – расходы на эксплуатацию и продвижение интернет-сайта. 

 

Вследствие разновременности капитальных и эксплуатационных затрат, 

капитальные затраты должны быть приведены к одному (первому или 

последнему) годы эксплуатации по формуле сложных процентов: Кt = К / (1 + i)t , 

где 

 Кt – приведённые капитальные затраты; 

i – эффективность или минимальный доход, который может быть 

гарантирован инвестору, или же коэффициент дисконтирования капитальных 

вложений (ставка рефинансирования); 

t – период времени, через который будут приведены капитальные затраты; 

К – непосредственно капитальные затраты. 

 

Результат, получаемый за счёт функционирования системы, определяется 

по формуле: Ес = Эс(t) – Kt , где Эс – эффект за счёт снижения затрат за время t в 

результате применения системы маркетинга на основе сайта. 

Рассматривая эффективность использования интернет-сайта источниками 

затрат можно назвать следующие группы. 

Единовременные капитальные затраты: 

− инвестиции на первичный анализ и бизнес-планирование; 

− стоимость оборудования, необходимого для создания сайта; 

− стоимость программного обеспечения; 

− вложения в организацию линий связи и сопутствующего оборудования; 

− стоимость вспомогательного оборудования; 
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− инвестиции на подготовку или переподготовку кадров. 

Эксплуатационные расходы: 

− заработная плата обслуживающего персонала; 

− расходы а вспомогательные материалы; 

− взносы за доменное имя; 

− арендная плата за канал связи; 

− оплата услуг хостинг-провайдера; 

− амортизационные отчисления; 

− расходы на возможное привлечение сторонних специалистов для 

развития; 

− расходы на проведение рекламных кампаний. 

 

6. СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (PR) В ИНТЕРНЕТЕ 

ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Интернет-бизнес сегодня стоит не только перед задачей повышения общего 

уровня продаж в каждом из секторов экономики, но также и перед 

нематериальными задачами, решение которых в существенной мере отражается 

положительной динамикой развития любого бизнеса. 

Работа с общественностью, налаживание информационных взаимосвязей с 

потенциальной клиентской аудиторией занимает всё больше и больше места и 

времени в рекламных кампаниях туристических компаний в интернете. Высокая 

конкуренция при медленно растущем рынке ставит «борьбу за умы» клиентов в 

один ряд с прямой рекламой. PR (public relations – связи с общественностью) всё 

больше и больше перемещается именно в электронную сферу, так как она 

позволяет избежать колоссальных затрат в отличие от традиционных СМИ-

рынков. Специалисты прогнозируют стирание иллюзорной грани между PR и 

прямой рекламой в интернете в ближайшие несколько лет. 

Если исходить из целевой аудитории, то методы PR в интернете можно 

разделить на mass relations (массовая коммуникация), group relations 
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(взаимоотношения с группами) и media relations (отношения со СМИ), у каждой 

из которых — свои задачи.  

Для mass relations это могут быть брендинг через интернет, продвижение 

товара, услуги или сайта. Продвижение сайта стало наиболее востребованной 

услугой, когда необходимо привлечь к сайту внимание целевой аудитории и 

создать на нем активное сообщество постоянных посетителей сайта (community), 

которое является ближайшим деловым окружением компании.  

Media relations — это любые отношения посредством медиа, 

взаимодействие со средствами массовой информации посредством использования 

возможностей сети (рассылка пресс-релизов, создание на веб-сайте специального 

раздела «для прессы», написание заказных статей и др.). На сегодняшний день 

большинство газет и других средств информации в той или иной форме 

присутствуют в Сети. Отношения со СМИ, как и в оффлайне, продолжают 

оставаться одним из наиболее часто употребляемых элементов PR-деятельности.  

Group relations — это отношения взаимодействия через интернет с 

ближайшим окружением компании (с целевым сегментом рынка), т.е. всеми теми, 

кто нуждается в получении информации о компании и её услугах. Компания 

может сегментировать свое деловое окружение на определенные группы и с 

каждой из них проводить мероприятия. Например, набор мероприятий для 

постоянных клиентов может быть таким: рассылка информации о изменениях в 

ценах и новых услугах, еженедельная рассылка отраслевой статистики, 

приглашение на презентации, поздравление с праздниками. 

Основные направления PR-активности в интернете для туристической 

компании: 

1. Управление репутацией в интернете. Продвижение бренда в сети интернет.  

Технологическая схема реализации схожа с традиционным (реальным) 

проектом. На основании предварительной диагностики имиджевого и 

конкурентного позиционирования, формируется стратегия предстоящей 

кампании, артикулируются ее ключевые сообщения, разрабатывается и 

реализуется детальная программа конкретных PR-мероприятий. Проведение 

такой акции сопровождается промежуточной диагностикой. По окончании 



 61

реализации проекта, проводится диагностика его результатов и вырабатываются 

рекомендации для дальнейших действий. Таким образом, создается виртуальная 

основа продукта/услуги. Такой подход является эффективным при появлении 

нового крупного игрока на туристическом рынке, когда за короткий промежуток 

времени необходимо быстро проинформировать общественность и привлечь 

(перетянуть) внимание к турпродуктам новой компании. 

2. Создание и поддержка online community (виртуального сообщества). 

Технология community building предусматривает создание особого микромира 

вокруг бренда. Это необходимо для того, чтобы информация о бренде оказывала 

глубокое эмоциональное воздействие на подсознание целевых аудиторий, 

генерировала массовые положительные эмоции по отношению к бренду. 

Технология community building направлена на создание феномена единения, 

принадлежности к чему-то общему, даже определения стиля жизни. Для решения 

этой задачи необходимо создать активное сообщество потребителей 

туристических услуг, сконцентрированных вокруг бренда (community). 

Сплоченные группы людей, объединенных общими интересами, многие 

маркетологи считают главным медиаканалом ближайшего будущего. Чаще всего 

такие сообщества могут быть интересны в качестве активных проводников нового 

турпродукта на рынок (так называемые «трэндсеттеры») и просто как группы с 

высокой покупательной способностью или предрасположенностью к 

приобретению тех или иных услуг. Применение технологии community building 

чаще всего необходимо компаниям, для которых важным представляется 

достижение максимального уровня лояльности потребителя. В большинстве 

случаев построение сообществ характерно для крупных и уже состоявшихся на 

рынке компаний. 

Достаточно эффективным, но сложным в управлении инструментом 

commuity building становятся блоги (своего рода гибрид сайта, форума и дневника 

в интернете). В результате формируется условно независимое от компании 

сообщество людей, обсуждающих услуги компании, сравнивающие данных 

услуги с аналогичными на рынке, оставляющее отзывы об услугах-субститутах. 

Особенное развитие блоги получили именно в туризме, так как человек 
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приобретает эмоцию, которую он смог найти в отзывах аналогичных ему 

туристов. Следует помнить, что ведение блога – крайне кропотливый и сложный 

по управлению процесс. 

3. Проведение отдельных PR-мероприятий (пресс-конференции в интернете, 

конкурсы, викторины, лотереи и пр.). Механизм проведения PR-мероприятий в 

интернете схож с традиционными механизмами. При реализации таких 

мероприятий в интернете следует особенно тщательно относиться к каналам 

распространения информации о проводимом мероприятии. К туристическому 

рынку применимы онлайн-викторины страноведческой тематики, сезонные 

конкурсы среди клиентов турфирмы с розыгрышем ценных призов, 

стимулирование поиска информации через сайт дополнительными скидками при 

последующем бронировании.  

4. Создание внутрикорпоративных интернет-ресурсов. Это относительно 

новое, но уже достаточно популярное направление в русскоязычном интернете. 

Речь идет о создании корпоративного интернет-издания (форума, сайта, блога), 

основная цель которого – нематериальное стимулирование роста 

внутрикорпоративной лояльности. Как показывает практика интернет-журнал – 

эффективный интерактивный инструмент изучения настроений внутри 

коллектива и влияния на поведение сотрудников компании. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 

В БЕЛАРУСИ ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕРНЕТА 

 

Согласно подходу М. Портера именно национальная 

конкурентоспособность определяет успех или неуспех в отдельных секторах 

экономики и то место, которое страна занимает в системе мирового хозяйства.  

Национальная конкурентоспособность определяется способностью всех 

отраслей постоянно развиваться и производить инновации. При этом источником 

инноваций являются именно национальные (например, туристские) компании, 

которые выступают с ними на мировом рынке. 
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Конкурентное преимущество страны на международном рынке 

определяется набором факторов, «национальным ромбом», который включает в 

себя четыре компонента: 

− факторные условия (например, квалифицированная рабочая сила и / или 

инфраструктура, которые нужны для успешного конкурирования в отрасли); 

− условия спроса, т.е. уровень спроса на товары или услуги отрасли на 

внутреннем рынке; 

− «родственные» или «сопутствующие» отрасли, а именно их наличие в 

стране и вовлечение в работу рассматриваемой основной отрасли; 

− стратегия компании, её структура и конкуренты, т.е. каковы в стране 

условия, определяющие процесс создания, управления фирмой и каков характер 

конкуренции на внутреннем рынке. 

Существуют две дополнительные переменные, которые в значительной 

степени влияют на отрасли и компании: 

− случайные события, которое руководство компании не может 

контролировать; 

− государственная политика. 

Аналогичные факторы определяют конкурентные преимущества отдельных 

отраслей. 

 

 

 
Национальная 
конкурентоспо

собность 
туризма 

Наличие 
специалистов и 
инфраструктуры 

Спрос на услуги 
туризма на 
внутреннем рынке 

Вовлечение 
различных отраслей 
в обслуживание 
туристов 

Стратегия или сумма 
стратегий 
туристических 
предприятий 

Государственная 
политика в области 
туризма 

Форс-мажорные 
обстоятельства 
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В рамках настоящего пособия даются только общие рекомендации по 

использованию информационных технологий для представления Беларуси как 

туристического направления, и основа сделана на «маркетинг микс» в 

(туристическом) интернет. Сегодняшний день показывает недостаточк ссылки 

«Приём и обслуживание туристов в Беларуси» для того, чтобы получать клиента 

из-за рубежа. Если компания намерена серьёзно заниматься приёмом туристов в 

республике, то в первую очередь необходимо тщательно проанализировать 

собственные возможности, выбрать целевой рынок и уже после его изучения шаг 

за шагом начинать позиционирование на нём. 

 

 
Рис. 5. Составляющие классического «маркетинг микс» 

 

Далее будут рассмотрены каждая из составляющих «маркетинг микс» в 

отношении туристического интернета и, в частности, в отношении представления 

Беларуси как туристчиеского направления в сети. Поэтому по некоторым 

определениям могут быть расхождения с классическими формулировками. 

Продукт (product) 

Информация должна подаваться не в виде общего текста, а в форме готовых 

решений (package tours). Особое внимание следует уделять вопросам 

безопасности путешествия и так называемой «экологической составляющей», 

значение которой для иностранных туристов возрастает с каждым днём. 

ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК 

«Маркетинг 
микс»

Продукт Место Цена Продвижение 
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В результате получается 1 – 2 основных готовых продукта, которые 

компания готова предлагать своим клиентам. Именно на них и стоит 

акцентировать внимание при разработке раздела о турах по Беларуси, отображать 

их с максимальной тщательностью на страницах сайта, который в данном случае 

выступает как бы частью этого тур. продукта. И от качества исполнения 

информации на сайте во многом зависит успех продвижения. 

Место (place) 

Видится важным напомнить, что «место» в системе «маркетинг микс» это 

не то, где находится бизнес, а то, где находятся (могут находиться) 

потенциальные клиенты. Именно выбор места определяет последующую 

стратегию поведения компании на целевом рынке. 

В отношении приёма зарубежных туристов в Беларуси, то первое, что 

нужно рассмотреть в отношении места, это создание интернет-страницы на 

иностранном языке, так как в силу глобального характера интернета говорить о 

том, что сайт создаётся исключительно для аудитории конкретной страны, 

невозможно. 

У въездного туризма в Беларуси в данном аспекте будут иметься ряд 

особенностей, которые обязательно следует учитывать при проектировании сайта. 

Во время разработки турпродукта необходимо чётко представлять, граждане 

каких стран являются (могут являться) потенциальными клиентами. 

Особенностью Беларуси следует назвать тот факт, что страна входила в состав 

СССР и сегодня туристы из стран СНГ и ближнего (в географическом понимании 

этого слова) зарубежья рассматриваются как иностранные гости. В этих странах 

либо говорят, либо помнят русский язык и поэтому перед туристской компанией 

стоит вопрос о выборе места в интернете в первую очередь с точки зрения по 

языковому признаку. Возможны подходы на основании двух из предложенных на 

рисунке моделей. 
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Поступательная модель Форвардная модель 

  
1 – рынок Республики Беларусь (русский язык); 2 – рынок ближнего зарубежья (русский и языки стран-
соседей); 3 – рынок дальнего зарубежья (английский язык). Направление стрелки показывает очерёдность 
создания языковых версий на сайте. 
Выход на внешние рынки начинается с проработки и 
качественного предоставления информации о 
Беларуси на государственном языке 

Сперва реализуется версия на одном или нескольких 
международных языках (зачастую - английском), 
которая в дальнейшем может быть востребована в 
странах-соседях 

 

Выбор одной из языковых моделей находится в прямой зависимости от 

турпродукта, с которым компания выходит на международный туристский рынок. 

Однако для Беларуси не стоит забывать, что Россия, как внешний рынок, 

занимает 11-е место в мире по числу интернет-пользователей, а также тот факт, 

что размеры русскоязычного интернета в целом значительны, т.к. он охватывает 

не только страны бывшего СССР, но также русский язык объединяет сайты 

национальных общин, находящихся в разных странах мира (например, «Германия 

по-русски» (www.germany.ru) или «Русские Эмираты» (www.emirat.ru)). 

По данным Global Reach сегодня в мире 64,2% пользователей не владеют 

английским языком, а 113 млн. европейских пользователей, например, говорят на 

20-ти основных языках. Английским языком в европейском Интернете не владеет 

37,9% пользователей. В Азии 7-ю основными языками владеют 105 млн. 

пользователей. В случае же США важно помнить, что порядка 30% посетителей 

американских сайтов – иностранцы. К тому же Европейская Комиссия (European 

Commission) сама и под эгидой Телекоммуникационного Совета Европы 

(European Telecommunication Council) пытается ввести и узаконить языковое 

разнообразие и в этом плане содействует европейским компаниям в 

предоставлении их информации на нескольких языках. 

Цена (price) 

3 
2 

1 

1 
2 

3 
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В данном аспекте речь пойдёт не о вопросе ценообразования на 

белорусский турпродукт, а о двух факторах, важных для представления 

информации во всемирной сети: 

− наличии цены на сайте; 

− единстве цены. 

Очевидно, что гражданину другой страны трудно осознать уровень цен в 

стране, которую он собирается с туристической поездкой и однозначно 

проанализировать её с точки зрения «дорого-дёшево», но сегодняшняя ситуация 

говорит о том, что рядом с любым предложением должна цена должна быть 

указана. Особенно это касается готовых тур. продуктов (package tours). 

Информация без цены или «по запросу» не воспринимается пользователем как 

предложение. 

Сегодня одной из задач, которую следует решить для налаживания системы 

приёма иностранцев в Беларуси, является снятие ценового барьера на услуги для 

граждан станы и иностранных туристов. Эта проблема наиболее очевидна в сфере 

гостиничного хозяйства, где до сих пор имеется градация цены в зависимости от 

той страны, откуда прибыл турист. Однако в случае подачи информации на сайте 

зачастую такого рода градация имеется и на услуги, предоставляемые самими 

туристическими компаниями. Следует осознавать глобальный характер интернета 

и понимать, что в случае планирования поездки в Беларусь турист из Западной 

Европы, например, при помощи друзей, родственников, знакомых или 

электронных переводчиков самостоятельно, может легко обнаружить этот 

дискриминационный факт (например, разная стоимость экскурсионного 

обслуживания) и отказаться от поездки. Поэтому компаниям следует 

придерживаться правила «единой цены» и отображать её чётко в одной из 

мировых валют (USD или евро). При этом важно всегда указывать хотя бы 

приблизительные цены всевозможных дополнительных услуг, которые могут 

быть оказаны туристу во время поездки. 

Информация о цене важна ещё и при наличии у туристической компании 

партнёров за рубежом. В этом случае возможное комиссионное вознаграждение 

партнёра (агента) должна быть заложена в цену, указанную на сайте. Сделано это 
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должно быть для того, чтобы партнёр мог использовать сайт компании в своей 

работе с клиентами без возможности дезинформировать потенциальных туристов. 

Продвижение (promotion) 

Недопустимо прибегать к рекламе или продвижению страны как 

туристического направления, не устранив недочёты по вышеуказанным пунктам. 

После того как сайт туристической компании полностью кондиционен и содержит 

актуальную информацию, следует переходить к активной фазе продвижения 

данной информации. По своей сути процесс продвижения Беларуси как 

туристического направления в интернете схож с механизмами, описанными в 

данном пособии. Разница заключается в том, что основные рекламные площадки 

находятся за пределами РБ, что требует дополнительных знаний рынков, более 

глубокой сегментации и тщательного медиа-планирования. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Необходимость включения интернет-технологий в современный 

туристический бизнес не требует доказательств. Сегодня туризм и современные 

коммуникационные технологии являются определяющими во взаимном развитии. 

Динамикой развития информационных технологий объясняется ежегодный 

прирост в более, чем 4% мировых туристических прибытий. 

Белорусский туристический рынок обладает достаточным потенциалом для 

использования современных технологий, так как по степени «интернетизации» 

Беларусь находится на втором месте по сравнению со странами-соседями. 

Глубина рынка сегодня составляет более 3 млн. пользователей. 

Процессу продвижения туристических услуг через интернет предшествуют 

важные этапы подготовки компании и её бизнес-процессов к активной и 

ежедневной работе. Порой ситуация требует коренного изменения 

внутрикорпоративной структуры компании. Безошибочное решение задач на 

подготовительном этапе позволяет экономить временные и финансовые ресурсы 

при последующем продвижении туруслуг в интернете. 
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От стратегии развития компании напрямую зависит способ дальнейшее 

продвижения туруслуг в интернете. В арсенале белорусских туристических фирм 

сегодня находится достаточное число возможностей для представления своих 

услуг в интернете: 

− размещение информации в базе данных; 

− текстовая реклама; 

− графическая (баннерная) реклама; 

− поисковая оптимизация сайта; 

− элементы связей с общественностью и т.п. 

Особое внимание в туристическом интернет-маркетинге следует уделять 

сегментации аудитории и построению актуального портрета клиента. 

Включение элементов интернет-рекламы в медиа-план туристической 

компании возможно на любом этапе развития фирмы и не зависит от наличия 

собственного веб-сайта. В этом случае на первый план выходит 

профессиональный подбор необходимых механизмов и налаживание системы 

оценки эффективности. 

Важную роль интернет-технологии имеют при продвижении Беларуси как 

туристического направления, так как позволяют существенно сократить расходы 

выхода на внешние рынки. Для достижения успеха следует внимательно 

относится к основным элементам интернет-маркетинга. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Литература прочно вошла в нашу жизнь. Возрос интерес к памятным 

местам, связанных с жизнью любимых писателей и поэтов. 

За последние годы в краеведении четко определилась новая отрасль 

"литературное краеведение". Каждый край имеет свои литературные традиции, 

места, памятники культуры и музеи, которые могут стать основой для разработки 

литературных экскурсий. Большинству писателей была всегда присуща страсть к 

путешествию по родной земле, стремлению быть в гуще народной жизни, деятельно 

участвовать в ней. Если бы удалось установить все маршруты писателей, 

топографию героев литературы, то на карте нашей страны не осталось бы, очевидно, 

ни одного города или крупного населенного пункта, с которым тем или иным 

образом не была бы связана литература. 

Постоянное обращение к краеведческому материалу позволяет 

экскурсантам представить общую картину литературной жизни края. 

Но литературное краеведение нельзя понимать узко, оно сливается с 

литературоведением, так как знакомство с памятными местами неотрывно от 

вопросов историко-литературного плана. Практика показывает, что, только 

будучи в курсе современного состояния литературоведения, экскурсовод, 

проводящий экскурсии по памятным литературным местам, правильно строит 

свою работу. Литературные экскурсии являются одной из форм 

популяризации основ литературоведения и литературных произведений. 

Литературные экскурсии будят воображение слушателя, который мысленно 

воссоздает образы, картины, ситуации, связанные с памятными местами, 

биографией и творчеством писателя, дают возможность понять, как создавалось 

то или иное произведение, помогают наглядно раскрыть органическую связь 

литературы с жизнью. Они обогащают человека духовно, доставляют ему 

эстетическое наслаждение. 

По содержанию и приемам проведения литературные экскурсии различаются 

на городские, загородные и экскурсии по литературным заповедникам 

("Купаловский заповедник "Вязынка", "Коласовский заповедник"). 
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Городские литературные экскурсии ставят целью познакомить экскурсантов 

с памятными местами города, хранящими память о писателе и отраженными в 

творчестве. Такие экскурсии могут быть и автобусными и пешеходными. 

Например, "Якуб Колас в Минске" – автобусная, "Купаловский парк" – 

пешеходная. 

Если в основу городской литературной экскурсии положен принцип 

ознакомления с памятными местами, связанными с жизнью и творчеством одного 

писателя, то, как правило, городская литературная экскурсия (пешеходная или 

автобусная) строится по монографическому принципу. 

Есть литературные экскурсии, которые знакомят с памятными местами, 

связанные с жизнью и творчеством нескольких писателей – это обзорные 

литературные экскурсии, например, "Литературный Минск". 

И, наконец, существуют городские литературные экскурсии, в которых 

знакомятся с памятными местами, не связанными непосредственно с 

событиями жизни писателя, а лишь с тем, как отразились эти памятные места в 

его творчестве. Эти экскурсии порой почти всецело строятся на текстах 

художественных произведений. Их можно назвать поэтико-текстовыми. 

В проведении городских литературных экскурсий есть свои сложности. Они 

проводятся в городе с его новостройками, шумом, магазинами, трамваями и 

троллейбусами, со спешащими людьми. Дома, где жили писатели, окружены, 

заслонены новыми зданиями, кварталами. Прошлое заслонено современностью. Но, 

вместе с тем, благодаря этому контрасту порой и вывод, и оценка давно минувших 

событий, напрашиваются сами собой. 

Для экскурсанта, который идет за экскурсоводом по городу, уносится 

мыслью, слушая его рассказ, в давно минувшие времена вслед за литературными 

героями, всегда скрыты пружины механизма экскурсионного дела. Экскурсант 

судит о ценности экскурсии по тому, насколько интересной или неинтересной она 

оказалась, насколько взволновала его. 

Вот почему важно для экскурсовода изучить метод и приемы ведения 

экскурсии. Чувство меры, вкус и эрудиция помогают правильно строить свою работу, 

но этого мало. Цель экскурсовода считается выполненной в том случае, если он 
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находит художественную форму, в которую облекает свой рассказ, и его экскурсия 

представляет как бы ряд тесно связанных между собой новелл, объединенных 

одной общей идеей. В наши дни экскурсоводу, проводящему литературную 

экскурсию, уже мало только добросовестности, тщательности изучения фактов, когда 

он просто комбинирует материал. Сейчас слушателя более удовлетворяет 

отшлифованная художественная форма, в которую экскурсовод облекает свой 

рассказ, а не вариант, когда он лишь ограничивается беглым показом памятного места 

и бесстрастным сообщением связанных с ним фактов из биографии писателя. 

Овладение методами проведения экскурсий помогает найти эту форму. 

Методика проведения литературных экскурсий — совокупность 

приемов, помогающих убедительно и целенаправленно, используя 

наглядность экскурсионного объекта, донести до сознания экскурсанта 

содержание рассказа о событиях, связанных с этим объектом. 

Постараемся же определить приемы, которые помогают проводить лите-

ратурную экскурсию так, чтобы заинтересовать слушателя, то есть обратимся к тому, 

как показывать памятные места, фотоиллюстрации, строить логические переходы, 

как, в каком месте рассказа приводить цитаты, как определить кризис внимания у 

экскурсанта, чтобы именно в этом месте рассказа дать яркий, возбуждающий 

внимание материал. Нам предстоит ответить на вопрос, какова глубина знаний, 

сообщаемых на литературной экскурсии, каково соотношение локального и общего 

материала. 

Но прежде чем подробно говорить о методике проведения, представим, 

как создается литературная экскурсия. 

 

ПОДГОТОВКА ЭКСКУРСИИ 
 

Вопрос о составлении литературной экскурсии возникает в том случае, когда 

чувствуется, что для этого есть достаточный материал. К созданию экскурсии 

приступают, когда ясно, что жизнь литератора тесно связана с городом, что в его 

творчестве есть описание улиц, уголков, переулков, домов. 

Будущие ее создатели собирают порой очень разрозненные сведения о том, что 

в городе есть памятные места, связанные с интересующим их именем. Случается, хотя 
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и редко, в практике, когда сначала определяется тема, а потом к ней подыскиваются 

памятные места. Например, как было с экскурсией "Максим Богданович в Минске", 

когда в связи с 90-летним юбилеем поэта решили создать экскурсию. Это оказалось 

трудным, потому что в Минске мало сохранилось памятных мест связанных с его 

пребыванием в городе. 

Работа над темой, как правило, осуществляется творческой группой. Ее 

численность определяется сложностью темы и количеством опытных 

экскурсоводов. Каждый из членов творческой группы работает над какой-то 

частью маршрута. Направляет работу группы ответственный из ее состава – 

руководитель творческой группы. Составляя маршрут, они кладут в основу 

хронологический или тематический принцип. 

Выявлять объекты не всегда просто. Прежде всего, конечно, экскурсоводы 

обращаются к справочникам. Это первый, наиболее простой этап. Бывает, чтобы 

уточнить адрес, пополнить маршрут объектами, приходится обращаться к 

родственникам, друзьям, архивным материалам. Если нужен дом, где находилась 

редакция журнала, где печатались произведения писателя, можно обратиться к 

экземплярам журнала за нужный период времени и узнать адрес там. 

Очень важным этапом в работе над составлением маршрута является отбор 

объектов. Порой надо из двух-трех равноценных объектов выбрать для экскурсии 

наиболее яркий и выразительный. Очень удачным является вариант, когда вид 

объекта отвечает теме, которую раскрывают, показывая его. Например, на экскурсии 

"На родину Якуба Коласа" в Акинчицах показывают дом, где родился поэт. Облик 

маленького деревянного дома, хозяйственных построек проникнуты описанием 

природы, окрестностей. Грустным, как и жизнь того времени, представлял поэт свое 

появление на свет: 

Пры шляху шырокім, 

Дзе стаіць камора,  

Я на свет радзіўся 

Пад глухі шум бору, 

Позняю парою, 

Восенню гнілою. 
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Поиски объектов идут параллельно с подготовкой материала. Далеко не 

всегда бывает, что маршрут экскурсии складывается в начале работы. Случается, 

что приходится менять его в поисках наиболее удобного, компактного, 

отвечающего всем требованиям варианта. 

Составляя маршрут экскурсии, желательно сделать так, чтобы последнее 

памятное место было внешне наиболее броским, эффектным, чтобы оно дало 

возможность подвести итог экскурсии. 

Маршрут экскурсии не должен быть растянут, переезды от объекта к 

объекту по возможности  были небольшими, а во время экскурсии не повторялись 

одни и те же улицы. 

Параллельно созданию продуманного, четкого маршрута распределяется 

материал. Материал делится на общий и локальный. Под общим материалом мы 

имеем в виду вообще материал, относящийся к теме. 

Что касается употребления терминов общий и локальный по отношению к 

тексту художественных произведений, то к общему мы относим упоминание о 

художественном произведении без попытки связать его путем хотя бы 

небольшого анализа с конкретным местом, которое показываем в экскурсии, а к 

локальному такое художественное произведение или отрывок из него, в которых 

нашли отражение данный район, здание, город, парк и т. д., т. е. объекты 

экскурсии. 

При построении экскурсии и ее проведении в первую очередь мы отдаем 

предпочтение локальному материалу. Общий материал является лишь фоном, на 

котором раскрывается показ конкретных событий. 

Лучшие и опытные экскурсоводы напряженно ищут локальный материал и 

удачно включают его в свои экскурсии, понимая, что общие сведения, не 

связанные с конкретным местом, "пришитые" в рассказе к какому-то дому, не 

помогают им решить основной задачи. Зрительные впечатления, получаемые во 

время экскурсии, очень существенны, поэтому желательно в первую очередь 

давать сведения, связанные именно с ними. 
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После составления маршрута, сбора, а затем тщательного отбора материала 

проводится несколько объездов по созданному маршруту. Параллельно идет 

тщательная работа над текстом. 

Вся сложная, долгая и кропотливая работа над созданием новой темы 

закрепляется в методической документации: технологической карте 

(методической разработке) и тексте. 

При составлении текста учитывается показ, рассказ, движение группы 

с рассчетом, что время на каждой остановке 13 – 15 мин., в крайнем случае, 

20 – 25 мин. 

Естественно, что каждая экскурсия начинается со вступления. Когда уже 

отобран, продуман весь материал, продумываем вступление. В литературных 

экскурсиях часто и удачно используется прием, когда экскурсия начинается 

необычной, сразу заинтересовывающей, вводящей в нужное настроение 

стихотворной цитатой. Вступление, начатое яркой, эффектной стихотворной 

или прозаической цитатой, создает должное настроение, приковывает внимание 

слушателей. 

Иногда стихотворной строфой начинается вторая часть вступления. Вот 

вариант вступления к экскурсии "Землей Купалы": 

"Мы побываем в одном из древнейших городов Беларуси – Заславле, где 

посетим музей ремесел и народных промыслов. Проедем по Вильнюсскому шоссе, 

которое расскажет об известных деятелях культуры и литературы прошлого. 

Экскурсия поведает о героическом подвиге экипажа Н.Ф. Гастелло в годы 

Великой Отечественной войн. И посетим Вязынку – родину народного поэта 

Беларуси – Янки Купалы. Поэта, имя которого, по словам украинского поэта 

Максима Рыльского, является символом самой Беларуси: 

Ен мовы беларускае алмаз 

Граніў замілавана і рупліва, 

Братам-народам показаўшы дзіва, 

Як паказаў калісь Шэўчэнка у нас… 

Ен навучыў нас шанаваць глыбока 

Святыню працавітае рукі – 
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I увайшоў наш Янка на вякі, 

Як вобраз Беларусі сінявокай.  

"Земля Купалы" -- так называется наша экскурсия. Земля Купалы – это 

каждая пядь белорусской земли, это голубые глаза ее детей и ее озер. Земля 

Купалы -- это добрые, натруженные руки белорусских людей. Земля Купалы – 

это и проступающие в сказочной голубой дымке очертания ее деревень с 

лучистым солнышком на веселых застрехах. Земля Купалы – это край 

волшебный, как седая легенда, чистый и юный как сегодняшний день..." и т.д. 

Первые фразы экскурсовода и вступление играют большую роль в создании 

интереса к материалу экскурсии. Именно в первые минуты речи экскурсовода у 

слушателей создается вполне определенная психологическая установка на 

восприятие, усвоение и оценку темы экскурсии. Это объясняется спецификой 

воздействия устного слова на психологию людей. Интересное вступление вызывает 

доброжелательный и деловой настрой в группе. Первые минуты вступления 

экскурсовода не только самые трудные, но и очень важные с точки зрения 

формирования интересов у слушателя. 

Выбор того или иного вступления зависит от темы экскурсии, состава 

аудитории и других обстоятельств. Так, если общеобразовательный уровень 

экскурсантов не очень высок, то целесообразнее сделать вступление более 

эмоциональным и конкретным. Экскурсоводу рекомендуется к одной и той же 

теме готовить несколько вариантов вступления. 

Вступление дается на месте приема группы до начала движения автобуса. В 

конце его называется первый объект или место начала экскурсии. Своеобразным 

продолжением вступления является введение экскурсантов в содержание 

экскурсии. Введение в сжатой форме дает первоначальные знания для восприятия 

материала экскурсии. Как правило, это общий материал, который не связан с 

объектами, но необходимый для их показа. Введение в содержание экскурсии 

следует закончить при подъезде к первому объекту. 

Вступление по содержанию должно перекликаться с заключением, но не 

должно быть его повторением. Заключение – это не перечисление увиденного и 

услышанного, а итог всему увиденному и услышанному на экскурсии. Если 
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вступление, логические переходы между подтемами и заключение составляют 

единый рассказ, значит они подобраны правильно. 

В некоторой степени заключение может помочь экскурсоводу исправить 

неудачную вступительную часть. А вот неудачное заключение исправить уже 

невозможно. От заключения во многом зависит, какова будет психологическая 

установка у экскурсантов на будущее посещение экскурсий. 

Качество текста во многом определяет успех или неудачу новой экскурсии. 

Основные методические приемы уже заложены в тексте. 

Какие же сложности возникают при проведении литературной экскурсии? 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ  

В ЛИТЕРАТУРНЫХ ЭКСКУРСИЯХ 
 

Показ памятного места. Один из основных принципов экскурсионного 

дела — сочетание показа с рассказом. Показ в литературной экскурсии не 

самоцель. Он служит для того, чтобы помочь экскурсанту обратить внимание на 

главное. В ходе литературной экскурсии мы ведь не только хотим показать дом, в 

котором жил писатель. Если бы это было так, то не надо было бы привлекать к 

работе экскурсоводов, а достаточно доверить работу старожилам города, хорошо 

знающим улицы и дома. Наша задача шире — это популяризация 

литературоведческого материала, связанного с конкретными объектами 

экскурсии. Сообщение слушателю суммы знаний в сочетании с показом и 

определяют экскурсию в том виде, в каком мы ее понимаем. 

Показ объекта и рассказ о нем определенным образом сочетаются в 

экскурсии. Показ дает возможность приступить к рассказу, и во время него мы в 

свою очередь вновь и вновь постоянно обращаемся к показу объекта. Но показ — 

это не просто механический процесс, в котором экскурсовод обращает внимание 

слушателей на облик здания. Показ — это прием, пользуясь которым 

экскурсовод через выявление характерных черт здания, района, ландшафта 

знакомит слушателя с отдельными фактами биографии поэта, с 

поэтическими и прозаическими отрывками из его произведений, связанных с 

памятным местом. Если экскурсовод не пользуется приемами показа, его 
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экскурсия превращается в отвлеченный пересказ прочитанных им статей, 

совершенно оторванный от дома, района, улицы, ради знакомства с которыми и 

приехали сюда экскурсанты. 

Экскурсионная работа строится на творческой переработке 

литературоведческого и краеведческого материала. Мы помогаем экскурсанту 

познакомиться с памятным местом, обратив его внимание на все характерные 

детали дома, района, памятника и т. д., сочетая показ этих деталей с рассказом о 

событиях, с ними связанных. 

Большую роль в показе здания играет прием реконструкции, пользуясь 

которым экскурсовод может создавать в своем рассказе картины быта, жизни, 

некогда связанные с экскурсионным объектом. На экскурсии мы порой особенно 

остро осознаем, что памятные места нам помогают вспомнить об ушедших из 

жизни людях, о когда-то происходящих здесь событиях. 

Например, в экскурсии "Максим Богданович в Минске" экскурсовод 

привозит группу на ул. Рабкоровскую, 19. "Когда-то эта маленькая, тихая улица, 

б. Малогеоргиевская, находилась на самой окраине города, и было на ней немало 

покосившихся домишек. Сейчас сохранили лишь этот, в котором пять месяцев 

жил в Минске Максим Богданович. Домик стоял в глубине подворья, за домом был 

садик, колодец. Тихо, спокойно, хороший воздух. В доме жил Змитрок Бядуля с 

сестрами. Здесь же и поселился Максим Богданович". 

Экскурсовод постепенно вводит своих слушателей в этот дом, в комнату, 

где жил поэт. Мы представляем эту комнату с занавесками, кроватью, накрытую 

покрывалом, подушками, холостяцкий беспорядок и тогда домик этот, на первый 

взгляд серый и неприметный, приковывает наше внимание. 

Экскурсовод, искусно пользующийся зрительным фоном, помогает нам 

представить, как Богданович работает здесь по ночам: "Вот он тихонько идет к 

столу, достает из тумбочки несколько книг, чернила, кладет на стол часы, 

термометр. Подтягивает поближе к себе керосиновую лампу и с трех сторон 

закрывает ее книгами. Свет лампы падает только на белый квадрат бумаги и 

небольшую часть стены. Видна только его непокорная шевелюра и полоска 

светлого лба. Плавно и старательно он водит карандашом по тонкой стопке 
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бумаги. Через несколько минут шепотом читает написанное и тут же 

энергичным взмахом карандаша все перечеркивает. Затем начинает ходить по 

комнате. Он ступает неслышно по узкой ткани дорожки, что лежит вдоль всей 

комнаты. Снова садится к столу. В тиши слышно прикосновение карандаша к 

бумаге. Утром на тумбочке поэта лежит несколько густо исписанных листов. 

Можно прочитать название "Страцім-лебедзь". 

Просыпается от шума оригинального "будильника" – от взрыва бомбы, 

сброшенной с вражеского аэроплана. В аэроплан стреляли зенитки. В то время 

почти каждый день над Минском кружили по утрам один или два вражеских 

аэроплана. К ним так привыкли, что уже не обращали внимания". 

Таким образом, в процессе рассказа мы часто обращаемся к показу дома. 

Экскурсанты держат его все время в поле зрения, и, следовательно, 

целенаправленный рассказ экскурсовода в сознании слушателей становится 

неотделимым от здания, с которым связаны излагаемые нами события. Облик 

здания в их воображении соединяется с образом Максима Богдановича, и картины 

минского периода жизни поэта в этом доме обретают большую конкретность. 

Такой прием удачнее, нежели лаконичное упоминание экскурсовода: "Мы с вами 

находимся перед домом № 19 по Рабкоровскому переулку, где Максим Богданович 

жил в 1916 г." и следующий затем рассказ об этом периоде жизни поэта, но 

отвлеченный от показа дома. А ведь именно ради того, чтобы увидеть этот дом, 

мы и приехали сюда. 

С помощью приема реконструкции и образного рассказа экскурсовод может 

дать экскурсантам представление об объекте, который вообще не сохранился или 

о событии, которое прошло на этом месте, в этом здании задолго до сегодняшнего 

дня. 

Прием реконструкции дает экскурсоводу возможность не только 

"воздвигнуть" перед мысленным взором экскурсанта здание в его первоначальном 

виде, но и оживить его, населить жильцами той далекой поры, когда в нем 

происходили события, о которых ведет рассказ экскурсовод. 

Пример такой реконструкции из экскурсии "Тропами Адама Мицкевича": 

"Мало что сохранилось от тех времен. Остались аллеи с давно неезженой, 
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поросшей дерном дорогой… Не сохранилось ни одного здания. Все было сожжено 

в годы Первой мировой войны. Описание дома мы знаем из поэмы "Пан Тадеуш". 

Среди таких полей, 

На берегу холмистом, 

Где пробегал ручей 

С журчаньем серебристым, 

Шляхетский старый дом 

Стоял в былые годы,  

Скрывали тополя его от непогоды, 

И стены за листвой зеленой, вырезною 

Издалека еще светились белизною. 

Уютный старый дом… 

И вот к такому "уютному старому дому", со стенами, "издалека 

светящимися белизною", подошли наши путешественники. (Это были Томаш Зан 

и Адам Мицкевич.) Но когда они вступили на деревянное крыльцо, никто их не 

встретил, так как хозяева были в поле. Однако Зан не растерялся и решил 

подняться в комнату, где обычно останавливался. Он нажал на задвижку и 

вместе с другом направился в эту комнату. Но комната уже была занята. На 

кресле висело белое платье с розовой лентой, подготовленное на воскресенье. В 

воздухе стоял тонкий аромат духов и цветов. И еще не увидев хозяйки комнаты, 

Мицкевич, как вспоминал Зан, уже влюбился в ее платье. Точно также потом 

влюбится в платье Зоси главный герой поэмы "Пан Тадеуш". Смущенно закрыв 

дверь, друзья пошли навстречу хозяевам. Среди ржаного поля, освещенного 

последними лучами солнца, Мицкевич увидел, наконец, ту, что стала его 

Джульеттой". 

Выше описанные приемы реконструкции места и событий были столь 

убедительны, что одна из экскурсоводов, присутствующая на этой экскурсии, 

впоследствии утверждала, что объект сохранился, что она его видела. 

Очень удачно, когда в экскурсии на литературную тему строки 

художественных произведений, мемуаров "ложатся", как говорят экскурсоводы, 
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на тот уголок города, дом, речку, мост, аллею парка, которые мы видим. Эти 

места как бы оживают, и экскурсант их видит заново, связывая с услышанным. 

Например, в экскурсии "На родину Якуба Коласа" описание усадьбы 

лесника в Альбути: 

"Каля пасады лесніковай 

Цягнуўся гожаю падковай 

Стары, высокі лес цяністы… 

…Лес наступаў і расступаўся, 

Лужком зялёным разрываўся… 

…А знізу гэты лес кашлаты 

Меў зелянюсенькія шаты 

Лазы, чаромхі ці крушыны, 

Алешын ліпкіх, верабіны… 

Цякла тут з лесу невялічка 

Травой заросшая крынічка… 

Зялёны луг, як скінуць вокам, 

Абрусам пышным і шырокім 

Абапал Нёмна рассцілаўся – 

За хатай зараз пачынаўся." 

А вот еще пример из экскурсии "Тропами Адама Мицкевича". Хотя 

нижеприведенная цитата несколько больше по размеру, чем рекомендуется, но в 

виде исключения, в данном конкретном случае допустима, так как и описание и 

реконструкция хорошо сочетаются со зрительным рядом: 

"У Новогрудка, высясь над холмами, 

В сияньи лунном замок золотится, 

На дерн валов и на песок ложится 

Столбами тень, ломается углами 

И в ров ползет, где сжатая тесниной 

Вода вздыхает под зеленой тиной. 

Посад и замок дремлют грудой чёрной, 

Лишь стражи ходят по стене у башни, 
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И ночь тревожит оклик их дозорный… 

Вдруг показались вдалеке, у пашни, 

Как будто люди… Миг – и над оврагом 

Три рыцаря вдоль вала едут шагом. 

Спустились, стали, боевой трубою 

Трубить стал первый. Он под мглой ночною 

Раз потрубил, потом второй и третий. 

В ответ на башне грянул рог огромный, 

Зажглась смола, и в красно-дымном свете, 

С железным лязгом мост упал подъёмный…! 

Методические приемы, которые используются при проведении 

литературных экскурсий, те же, что и на других. 

Например, прием предварительного осмотра. Очень выигрышно он 

используется тогда, когда вид памятника заинтересовывает сразу, поэтому всегда 

дается пауза, для предварительного общего визуального знакомства с ним. В 

литературных экскурсиях очень часто объекты предстают не с выигрышной 

стороны и предварительный контакт с ними может не сыграть своей роли, 

поэтому в литературных экскурсиях прием предварительного осмотра идет после 

того, как экскурсовод назовет объект. В этом случае прием предварительного 

осмотра часто сливается с приемом локализации. 

Если на одной остановке нам необходимо показать несколько объектов, то 

после предварительного осмотра следует применить и прием предварительного 

обзора. Предварительный обзор – начальная стадия показа группы объектов – 

связан с рассказам, который дает возможность сориентироваться экскурсантам и 

затем переключить свое внимание на конкретный объект. Например, при показе 

усадьбы в Акинчицах (экскурсия "На родину Якуба Коласа"). 

Прием локализации, с которого начинается показ объекта, часто переходит в 

прием реконструкции. В литературных экскурсиях прием реконструкции самого 

объекта используется нечасто, когда желательно воссоздать его облик в нужное нам 

время из жизни литератора. Гораздо лучше этот прием используется как 

реконструкция не места, а действия, событий, т. е. чисто эмоционально. Для этого 
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экскурсовод должен провести работу по сбору конкретного материала, который бы 

позволил детально воссоздать объекты и события, населить литературными 

персонажами и т. д. Конкретные знания помогают экскурсоводу подать материал 

доходчиво, образно, эмоционально. И тут на первый план выступает 

профессионализм экскурсовода, его методическое мастерство, умение преподнести 

объект во всей многосложности его литературно-исторической судьбы. 

Своим рассказом экскурсовод помогает экскурсанту увидеть то, чего 

увидеть в данном объекте сам он не сможет. И, тем не менее, словесный материал 

обязательно нужно подкреплять зрительными аргументами. Например, растущее 

недалеко дерево, тропинка, пейзаж и пр. тоже вводятся в прием реконструкции 

(при необходимости). 

Вот несколько примеров из экскурсии "Тропами Адама Мицкевича":  

"Эти липы являются свидетелями любви Адама и Марыли. Их сейчас 

именуют в народе "Беседка Марыли". Она образована вековыми липами, как 

будто растущими из одного корня. Когда-то под липами стояла беседка, 

которую Мицкевич называл колыбелью своего счастья. Эти старые деревья, 

хотя и не все, еще живут. Они много видели на своем веку. Здесь только они 

помнят, о чем шептались двое людей в лунные вечера. Деревья слышали душевные 

слова признания, были свидетелями рождения бессмертных строк. Эту кору, 

теперь огрубевшую от старости, похожую на слоновую кожу, когда-то 

поглаживала рука Адама Мицкевича…" (объект "беседка Марыли" в 

Тугановичском парке). 

Еще пример (у дома в Новогрудке): 

"…В этом доме провел свои детские и юношеские годы Адам Мицкевич… 

Дом сам по себе ничем не поражает. Дом как дом – таких много было в старых 

шляхетских усадьбах. Да и здание само по себе не подлинное, а поставленное на 

месте уничтоженного в годы войны. И все же эти беленые стены, густо 

затененные деревьями, отбрасывают отсветы, неподвластные времени. Этот 

островок детства позднее входил в строки поэта. Вот почему на доме до войны 

долгое время висела мемориальная доска с надписью: "Здесь на заре жизни 

расправлял крылья для полета Адам Мицкевич". Пусть этот дом не подлинный, а 
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воссозданный, но зато он бережно вобрал в свои стены то живое пространство, 

в котором Мицкевич обитал, ходил вокруг стола в поисках нужного слова, 

горячился, грустил, видел сны, читал стихи. Дом этот пережил разные времена и 

события. Поэт упоминает о нем во многих своих произведениях, тоскует о нем 

на чужбине. 

…Хотел бы малой птицей пролететь я 

Те бури, грозы, ливни, лихолетья, 

Искать погоды, веющей прохладой, 

И детство – светлый домик за оградой…" 

Как видим, знание конкретного материала помогает экскурсоводу образно, 

эмоционально воссоздать объекты и события, подкрепляя словесный материал 

зрительными аргументами. 

Важным источником для получения конкретных знаний могут стать 

мемуарные произведения и документы. Отрывки из этих работ в ярких 

художественных образах воспроизводят эпоху, картины жизни и деятельности 

людей. Они должны органически вплетаться в текст экскурсии, связываться с 

наблюдаемым объектом. Такое цитирование дополняет зрительное впечатление 

экскурсантов. 

Не следует забывать, что цитирование в лекции и в экскурсии 

выполняют разные функции. Цитата в лекции, как правило, используется для 

убедительности определенного тезиса. В экскурсии с этой целью цитата 

используется редко. Роль цитирования в экскурсии иная: вызвать в сознании 

экскурсантов зрительные образы. Цитаты, украшая рассказ, придают ему 

необходимую документальность, точность и видимость непосредственного 

присутствия очевидца. Поэтому над подбором цитат экскурсовод должен 

работать тщательно. В отличие от других экскурсий в литературных 

цитирование применяется часто, но тем не менее нельзя допускать перегрузки. 

В экскурсиях рекомендуется, чтобы размеры цитат не превышали четырех 

строф литературного текста, а цитирование прозаического текста не более 6-10 

фраз (фраз, а не предложений). Практика показывает, что трудно воспринимать 

на слух цитаты большего размера. 
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При подборе стихов для цитирования желательно иметь варианты для 

разной поры года. Иногда случается, что прозаический текст цитаты сливается с 

рассказом экскурсовода. Например, цитируется отрывок из документа или 

высказывание известного литератора в подтверждение того или иного положения 

и непонятно, где слова самого экскурсовода, а где цитата. Например, экскурсовод 

говорит: "… но и после его отставки правительство выпустило в честь нашего 

земляка памятную медаль. "Господин Домейко был больше, чем профессор: он 

был апостолом науки в Чили" – так писала чилийская газета в те дни". Как 

видим, цитата из чилийской газеты звучала как высказывание экскурсовода. 

Экскурсоводу необходимо было предупредить экскурсантов о начале 

цитаты: "Чилийская газета писала в те дни…" (и далее следует цитата). Это 

предупреждение может выглядеть и так: "Поэзия Купалы, -- сказал Якуб Колас, -- 

это цветущий благоухающий сад, где собраны ароматы белорусской земли", т. е. 

имя автора вводится в текст цитаты. Или: "…об этом №№ сказал так…" и т. д. 

Одним из видов цитирования является прием литературного монтажа. Он 

характерен тем, что рассказ экскурсовода представляет собой композицию из 

отрывков различных литературных произведений, документов, воспоминаний, 

раскрывающих подтему экскурсии или один из основных вопросов подтемы. Этот 

прием дает возможность как бы нарисовать картину характеризуемых событий 

или личностей, преобразуя слово в зрительный образ. Следует избегать затянутых 

литературных цитат, а также не злоупотреблять литературным монтажом из 

стихов. Все это перегружает экскурсию. 

Особо следует сказать о показе в литературной экскурсии памятников 

писателям, литературным героям или общественным деятелям. 

В литературной экскурсии показ памятников совершенно не таков, как, 

например, в искусствоведческой или архитектурной. В литературной экскурсии, 

как правило, показ памятника строят таким образом, чтобы через него приступить 

к раскрытию определенных сторон творчества писателя. 

Искусствоведческий анализ памятника в литературной экскурсии нарушает 

целостность и мешает раскрытию намеченной темы. Желательно материал давать 

только в одном – литературном плане. Например, в экскурсии "Янка Купала в 
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Минске" мы показываем памятник поэту в Купаловском парке. Вот один из 

вариантов: 

"Памятник Янке Купале… Поэт как будто взошел на невысокий пригорок, 

да так и застыл, очарованный привольем родной земли. Упругий ветер заломил 

воротник пальто, наброшенного на плечи. В правой руке он держит дорожный 

посох. Левая рука поэта – на груди, как бы говоря нам: 

"Я адплаціў народу, 

Чым моц мая магла: 

Зваў з путаў на свабоду, 

Зваў з цемры да святла". 

Авторы памятника передали не только внешнее, портретное сходство. 

Янка Купала идет "к ясной яви" сосредоточенным, романтически окрыленным, 

возвышенным и вдумчивым". 

И еще (у памятника М. Богдановичу): "Поэт остановился на аллее, ведущей 

к широкой лестнице перед входом в здание театра: то ли прислушивается к 

звукам музыки, то ли в голове рождаются новые стихи… В правой руке – 

букетик васильков, цветов, которые он назвал "цвятком радзімы"… Ему всегда 

чудился василек. Он слышал шепот этого цветка там, вдали от родной Беларуси. 

Творчество Богдановича так наполнено образами, которые стали символом 

родного края, что с ними ассоциируются сам облик и судьба поэта". 

Каждая экскурсия строится на предметной наглядности, другими словами, 

на "живых объектах". Недаром народная мудрость гласит: "Лучше один раз 

увидеть, чем десять раз услышать". Однако, в экскурсиях нередко получается 

так, что не все можно показать в натуре. Тогда экскурсовод обращается к 

дополнительным наглядным пособиям, которые повышают интерес и внимание 

группы. Он использует в своей работе иллюстративный материал из так 

называемого "портфеля экскурсовода". 

Показ фотоиллюстраций зрительно дополняет впечатления от рассказа 

экскурсовода и знакомства с памятными местами. Желательно, чтобы каждый 

экскурсовод имел полный их комплект для проведения каждой литературной 

экскурсии. Удобен размер фотоиллюстраций 18×24. Лучше, когда они наклеены 
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на картон или вложены в паспарту. Помня о том, что фотоиллюстрации являются 

хорошим дополнением к рассказу, экскурсовод постоянно обращается к их 

демонстрации. Успех экскурсии во многом зависит от правильного их показа. 

Постороннему человеку может показаться странным, что такая нехитрая 

вещь, как демонстрация фотографии, на которой изображен поэт, писатель, 

автограф, пейзаж, старый заброшенный дом, кабинет, некогда находившийся в 

доме, около которого мы находимся во время экскурсии, требует какого-то 

мастерства. Ошибочно впечатление, что показ фотоиллюстраций — простое, 

незамысловатое дело. А между тем фотография предмета, принадлежавшего 

писателю, изображение его друзей, фотокопия рукописи, показанные неряшливо 

и неумело, не украшают рассказ, а, напротив, вносят неясность и вредят 

экскурсии. 

Прежде всего, надо продумать время их показа. Конечно (а об этом 

забывают), их надо демонстрировать, когда экскурсовод непосредственно ведет 

рассказ о том, что изображено на снимке. Фотографию, как правило, показывают 

экскурсантам издали. Во время рассказа экскурсовод держит ее в руках, высоко 

подняв, чтобы она была видна всей группе, и дает к ней комментарии. 

Фотографии ни в коем случае не передаются во время рассказа. Если бы, 

демонстрируя фотоиллюстрацию, экскурсовод, держа снимок в руках, мельком 

показал его экскурсантам, а затем передал им в руки, то это было бы ошибкой, 

потому что отвлекло бы их внимание от рассказа, который ведет экскурсовод. 

Когда рассказ на остановке окончен, фотографии передают в руки 

экскурсантам, если это вызвано их интересом, и они рассматривают их во время 

переезда от одного объекта к другому, так как здесь у них есть свободное время 

(на переездах от объекта к объекту в городской литературной экскурсии 

экскурсовод, как правило, дает мало справок). 

Показывая фотоиллюстрации, мы ясно понимаем нашу задачу – создать в 

сознании слушателей образ поэта, образ города, образ эпохи. Лучше всего можно 

достигнуть этого, когда показ иллюстрации и комментарий к ней сплетаются 

воедино. Например, в экскурсии "Максим Богданович в Минске" экскурсовод так 

комментирует портрет поэта: 
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"Все, кто лично знал Максима Богдановича, вспоминают его, как очень 

красивого человека: высокий юноша с правильными чертами лица, с волнистой 

прической пышных каштановых волос, с одухотворенными глазами, которые то 

казались темно-голубыми, то загорались коричневыми искорками, и тогда 

становились карими, задумчивыми. И говорят, что ни одна из дошедших до нас 

фотографий даже и близко не передает обаяние этого человека". 

Или еще пример комментирования портрета: 

"С фотографии Богушевич смотрит на нас пронзительно, как бы затаив 

мудрую улыбку в обвисших традиционно-местных усах. Глаза – настороженные, 

хитро прищуренные, будто заговорщицкие, ведут разговор с теми, с кем он 

начинал, с кем был рядом. И еще в этих глазах размышление о будущем, куда 

смотрят мысли, душа поэта…" 

Методика проведения литературных экскурсий, ее основы такие же как и 

при проведении всякой экскурсии. Однако, при общих методических приемах и 

способах у них имеются особенности. Это касается и включения музеев в 

экскурсию. 

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ В ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭКСКУРСИИ 
 

Посещение музея в литературной экскурсии играет особую роль. 

Экскурсия, как правило, в среднем рассчитана на 3 астрономических часа. В ней 

бывает 6 – 7 объектов, и, желательно, чтобы одним из этих объектов был музей. 

Лучше, если это будет мемориальный музей. 

Осмотр мемориального музей – наиболее удачный вариант включения музея 

в литературную экскурсию, когда экскурсию мы можем закончить посещением 

дома-музея. Но не всегда, к сожалению, есть такая возможность включить осмотр 

мемориальных музеев. Гораздо чаще мы включаем осмотр музеев литературных 

или литературно-мемориальных. Надо проявить особое мастерство, чтобы показ 

литературной экспозиции направить в русло экскурсии. 

Показ экспозиции литературного музея углубляет экскурсию, но, конечно, 

материал, не носящий мемориального характера, пусть даже очень тщательно 

отобранный, не внесет того чувства общения с миром писателя, которое дает 

мемориальный музей. 
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Показ экспозиции музея помогает раскрытию основной темы экскурсии, но 

ни в коем случае не заслоняет ее. Мы помним, что экскурсия по городу — наша 

основная цель, а показ музея — только средство, помогающее лучше выполнить 

эту основную задачу. 

Посещением литературного музея, не носящего мемориального характера, 

экскурсию лучше закончить, так как в его экспозиции собран материал несколько 

более отвлеченного плана, разрешающий как бы подытожить рассказ, который 

шел на протяжении всей экскурсии. 

Рассказ в экскурсии строится на основе массы разных фактов. Темы, 

которых мы касаемся на каждой остановке, порой очень далеки одна от другой. А 

наша цель – составить цельный рассказ. 

 

ПОСТРОЕНИЕ СВЯЗНОГО РАССКАЗА 
 

Связать между собою разрозненные факты, отдельные темы помогают 

логические переходы, которые выполняют роль связующих элементов. 

Только в том случае, когда будут продуманы внутренняя логика, стройность 

повествования и логические переходы, вся экскурсия станет целостной и 

завершенной. 

Логические переходы бывают разными: чисто формальными или 

обоснованными внутренним глубоким смыслом повествования. Под 

формальным переходом мы имеем в виду логический переход, который идет 

от внешних, не связанных с основной идеей рассказа примет: от топографии 

района, от второстепенных деталей. Чаще всего это встречается в загородних 

экскурсиях. Например: "Пришло время и нам расстаться с Тугановичами, 

чтобы направиться к Свитязи, озеру, которое навсегда связано с именем 

Мицкевича". 

Такие логические переходы имеют право быть и используются 

нередко. Но существует другая возможность более стройно построить 

рассказ, прибегнуть к логическому переходу, идущему от основной мысли 

повествования. Такой логический переход как бы включает в себя и вывод 
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из рассказа на остановке и нацеливает слушателя на одну из тем в рассказе, 

который он услышит на следующей остановке. 

Еще пример из той же экскурсии (от камня филаретов к 

Тугановичскому парку): "…Такой осталась в его сознании любимая, 

покидаемая им земля. На родину Мицкевич не вернулся уже до конца 

жизни. Именно здесь, на родине, в нем пробудился романтический поэт. 

Превращение Мицкевича в романтического поэта завершается летом 

1820 года. Это было лето его большой, возвышенной и трагической любви, 

которая оставила глубокий след в его творчестве. Без этого чувства 

Мицкевич может быть не стал бы Мицкевичем. Место, где он и Марыля 

встретились впервые, совсем недалеко – через полтора километра дорога 

приведет нас в Тугановичи." 

Такие логические переходы помогают выявить основную мысль в 

каждом отрывке, тем самым делая повествование целенаправленнее и 

стройнее. 

Большую роль в деле построения четкого рассказа играет подбор 

справок, которые сообщаются на переездах. Это материал, который 

относится к какому-либо зданию и тематически связан с экскурсией, но 

настолько невелик по объему, что он не дает возможности построить 

самостоятельный рассказ. В этом случае мы не делаем его объектом 

экскурсии, не останавливаем около него машину, но по ходу экскурсии, если 

проезжаем мимо этого здания, ведем рассказ о событиях, связанных с ним. 

Мы отбираем такие справки с учетом, чтобы они были тесно связаны с 

основной темой экскурсии. Экскурсоводом отбирается из всего пестрого 

материала, который мог быть привлечен в виде справок по этой теме, только 

упоминание о событиях, связанных с нужными нам годами. Короткие 

справки помогают сохранить хронологическую канву повествования, 

обогащают основной материал, дополнив его зрительными впечатлениями 

А вот пример непродуманного введения справок в текст экскурсии. 

Экскурсовод начинает показывать современные жилые дома только на том 

основании, что на них укреплены мемориальные доски, напоминающие о 
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том, что здесь жили писатели. Справки по ходу автобуса ни в коем случае не 

должны отвлекать слушателя от основной идеи экскурсии, а, напротив, тесно 

связываться с главным направлением темы и приводиться только в случае 

необходимости, если мы встречаем, переезжая от объекта к объекту, здания, 

связанные с именем литератора, которому посвящена экскурсия. Если 

экскурсовод начинает обращать внимание слушателей на современные 

строения и какие-то, на его взгляд, занятные детали, не связанные с темой, 

сразу ощущается смешение понятий и снижается значение экскурсии. 

Продуманно введенная в рассказ справка не только не помешает рассказу, а, 

напротив, обогатит экскурсию. Все это тщательно продумывается при 

составлении экскурсионного маршрута. 

Когда экскурсовод использует в рассказе экскурсионную справку, речь 

должна носить характер сжатого сообщения, но при ярком описании она 

приблизится к художественному, увлекательному повествованию. Такую речь 

отличает не только обилие подробностей, в ней дается картина события, 

имеющего отношение к объекту. Причем красочность, нарядность речи 

экскурсоводу надо сочетать с логичностью и глубиной исследования. 

Образности речи можно достигнуть применением эпитетов, сравнений, 

поэтических оборотов. Однако излишняя цветистость речи может привести к 

выспренности, слащавости и ничего не даст для понимания сущности 

экскурсионных объектов. 

Иными словами, успех экскурсии, внимание экскурсантов во многом 

зависят и от речи экскурсовода.  

 

РЕЧЬ ЭКСКУРСОВОДА 
 

Речь экскурсовода, его язык речи налагает свой отпечаток на процесс 

восприятия экскурсии слушателями экскурсионной группы. Мысль, облаченная в 

расплывчатую и неуклюжую форму, уступает в силе воздействия мысли, 

выраженной образным и ясным языком. Сообщаемые сведения, содержащие 

новые интересные знания, могут показаться экскурсантам тусклыми и 

банальными, если экскурсовод не нашел точных языковых формулировок для 
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выражения своих мыслей. А это, бесспорно, приводит к снижению внимания со 

стороны аудитории, а порой и к полной потере его. 

Реакция экскурсантов на речь — это психологическое явление. Вот почему 

экскурсоводу важно знать, какими качествами должен обладать язык оратора, 

чтобы наилучшим образом донести содержание экскурсии до слушателей и 

удержать у них внимание на достаточно высоком уровне. Проблема языка речи — 

особый вопрос, поэтому остановимся только на некоторых рекомендациях. 

Речь экскурсовода не должна быть насыщена отвлеченными 

понятиями, это затрудняет восприятие материала экскурсии. Перед взором 

экскурсантов не возникает никакой конкретной картины, даже если все слова 

им знакомы, слушателям необходимо напрячь воображение и развернуть в 

уме абстрактные понятия до зримых образов. Это очень утомляет, в 

результате они не улавливают нити рассуждений говорящего, быстро устают и 

отключаются. В этом случае внимание потеряно. 

Поэтому экскурсоводу целесообразно заменить там, где это возможно, 

отвлеченные понятия на слова, вызывающие живые и яркие представления. Ведь 

важно в данном случае не слово само по себе, а то, какое представление и чувство 

оно вызывает. Данное требование особенно важно учитывать, работая со 

школьниками. Дело в том, что характерная возрастная особенность детского 

мышления — его конкретность. Детский ум  воспринимает все буквально, порой 

не может подняться над ситуацией и понять ее общий, абстрактный или 

переносный смысл. При этом чем меньше дети, тем больше они основывают свои 

понятия о мире на таких его чертах, которые воспринимаются непосредственно. 

Второе требование к языку речи экскурсовода — точность и ясность в 

выражении своих мыслей. Отсутствие точности и многословие являются 

следствием неясности в мыслях. Подобная речь вызывает в сознании 

экскурсантов лишь разрозненные образы, воспринимается пассивно. Кроме того, 

лишние слова отвлекают слушателей экскурсионной группы, мешают пониманию 

основных идей экскурсии. Поэтому из речи экскурсовода должно быть удалено 

все, что ослабляет основной смысл сказанного, лишает речь четкости и 

целенаправленности. 
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Третье требование к языку речи — простота. Подготавливая текст 

экскурсии, экскурсовод должен найти наиболее точные, уместные слова и 

выражения. Слово экскурсовода должно быть весомым. 

Однако вecoмoсть слов нe означает их излишнюю тяжеловесность. 

Экскурсоводу не следует увлекаться большим количеством торжественных слов. 

Это создает чувство неловкости у экскурсантов. Избыток высоких слов, 

неуместный пафос вместо священного трепета вызывают досаду. 

Злоупотребление превосходными степенями впечатляет все меньше. В результате 

внимание экскурсантов резко снижается. Поэтому экскурсовод должен тонко 

чувствовать, когда надо сказать просто, а когда подняться до настоящего пафоса. 

Внимание аудитории зависит и от владения экскурсоводом техникой речи. 

Дикция, тон, темп изложения — четвертое требование к языку речи экскурсовода. 

Вялость произношения, недоговаривание конца фраз, неправильное 

произношение мешает аудитории понять экскурсовода. В результате одни 

перестают активно воспринимать речь, другие обращаются с вопросами к соседям 

и т. д. Путем изменения темпа и тона речи экскурсовод может усилить внимание 

слушателей к наиболее важным объектам и положениям своего рассказа. 

К элементам техники речи относятся также мимика и жесты. В сочетании 

со словами выражение лица и жесты усиливают эмоциональность речи, привлекая 

внимание слушателей. Взгляды экскурсантов обращены на экскурсовода, плохо, 

если он неподвижный и безучастный. 

Следует отметить, что дикция, интонация, поведение экскурсовода 

отражаются на внимании аудитории, но это чисто внешние факторы, хотя и 

привлекают внимание, но не являются решающим условием успеха экскурсии. 

Главное, центральное звено во всей экскурсии — содержательная сторона. 

Очень важно, чтобы рассказ экскурсовода был четко продуман, а слова 

найдены точные, правильные и образные. Экскурсовод, который проводит 

литературные экскурсии, должен обладать безукоризненной речью, умением 

изложить литературоведческий материал. 

Экскурсовод должен развивать и поддерживать интерес к материалу 

экскурсии за счет эмоционального ведения рассказа. Эмоциональным может 
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быть, прежде всего, само содержание экскурсии. Но эмоциональность может быть 

достигнута страстным, убедительным рассказом экскурсовода, его неподдельной 

заинтересованностью в том, о чем он говорит. Только в этом случае можно вести 

за собой в мир знаний. Усвоение знаний на экскурсии ведется через чувства, через 

эмоциональное восприятие объекта. 

Для экскурсовода важно те только, что он говорит и как показывает, но 

и как он говорит. Нельзя о поэте или писателе говорить равнодушным, 

монотонным голосом. Инертность и монотонность экскурсовода может 

испортить впечатление даже от хорошего материала. Но вместе с тем нельзя 

прибегать к постоянной и искусственной эмоциональности, к ведению всей 

экскурсии на высоких тонах. Постоянная высокая эмоциональность 

неправомерна, как и монотонность в рассказе экскурсовода. Нельзя вести 

экскурсию на одном и том же эмоциональном уровне. Опытный экскурсовод при 

проведении экскурсии должен использовать возможные интонации речи. 

И еще одно требование к языку речи экскурсовода — богатый 

словарный запас, что делает ее свободной и убедительной. А это — одно из 

условий поддержания внимания экскурсантов. Скудость словарного запаса 

ведет к проникновению в лексикон экскурсовода шаблонных слов, штампов, 

"дежурных" фраз. Это недопустимо для речи экскурсовода. 

Когда свои мысли экскурсовод выражает канцелярским стилем, когда в его 

речи слышатся словесные повторы, то впечатление от экскурсии теряется. 

Следует отметить, что в отдельных случаях повторы в словосочетаниях, в форме 

изложения материала допустимы. Это оправдано тогда, когда экскурсовод желает 

усилить высказанную мысль. Например, у сохранившегося дома, где родился 

поэт, писатель, литератор (Янка Купала, Адам Мицкевич, Владимир Короткевич, 

Василь Быков и др.) повторы усиливают впечатление: "Здесь он родился, здесь 

над его колыбелью мать пела  колыбельные песни, те песни, которые может 

быть, и сейчас поют в каждом доме. Здесь он встречал рассвет каждого дня 

пока в… семья не переехала в…" 

Словесные повторы мы видели и в приведенном ранее вступлении к 

экскурсии "Земля Купалы". 
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Экскурсовод должен замечать, на сколько проникают слова в сознание 

экскурсантов. Их реакция, внимание, заинтересованность, одобрение, 

удивление – показатель эффективности в работе экскурсовода. 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ВНИМАНИЯ 

 

Одна из задач экскурсовода заключается в том, чтобы создать интерес в 

аудитории и поддерживать его в ходе всей экскурсии. 

О наличии у экскурсантов познавательного интереса можно судить по тому, 

как они ведут себя в процессе самой экскурсии и после нее. На интересной 

экскурсии экскурсанты не обращают внимания на внешние помехи, например, на 

неблагоприятные погодные условия, на остановках охотно выходят из автобуса. 

Если после заключения экскурсии экскурсанты высказывают свои суждения, 

задают вопросы, а на обратном пути просят почитать стихи Максима 

Богдановича, Янки Купалы или порекомендовать им литературу по теме 

экскурсии, экскурсовод понимает: экскурсия удалась. 

Если же в ходе экскурсии экскурсанты постоянно отвлекаются, наряду с 

голосом экскурсовода слышны разговоры и шум, ни по ходу изложения 

материала, ни после экскурсии не задаются вопросы, то можно сделать вывод, что 

экскурсоводу не удалось вызвать интерес к теме экскурсии. 

В процессе экскурсии экскурсоводу приходится решать задачу: как 

организовать внимание экскурсантов и как его удержать. 

Внимание у экскурсантов возникает тогда, когда показ объектов и рассказ о 

них интересны, содержательны, а тема экскурсии актуальна. Большое количество 

информации приводит к ослаблению внимания, к появлению так называемых 

кризисов внимания. 

Первый кризис внимания слушателей наступает на 14 – 18 минуте, второй – 

через 11 – 14 минут после первого, третий – через 9 – 11 минут, четвертый – через 

8 – 9 минут, и далее интервалы между кризисами внимания следуют каждые 4 – 5 

минут. Первые цифры говорят о времени наступления кризисов внимания у 

молодежной аудитории, а вторые цифры – у взрослых слушателей. Но если 
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изложение материала происходит непрерывно более 20 – 25 минут около одного 

экскурсионного объекта или в ходе движения автобуса без существенного 

изменения окружающей обстановки, когда отсутствует зрительный ряд, то 

экскурсовод должен учитывать в своей работе показатели кризисного внимания. 

Для того, чтобы удержать внимание экскурсантов, экскурсоводу следует 

заранее продумать приемы активизации внимания аудитории. 

Одним из таких приемов является включение в рассказ экскурсовода яркого 

факта, впечатляющего эпизода. Так, на экскурсии "Литературный Минск" 

экскурсанты услышали о том, что в одном из рассказов Конан Дойла упоминается 

Соборная площадь в Минске в связи с событиями 1812 года. 

Используемые для удержания внимания экскурсантов яркие факты, 

конкретные примеры должны логично вписываться в структуру экскурсии, не 

быть оторванными от темы. Порой факты гасят интерес к экскурсии, даже если 

они и занимательные. 

Внимание экскурсантов поддерживается и тогда, когда в рассказ 

включается легенда. В экскурсии "Тропами Адама Мицкевича" экскурсовод 

рассказывает легенду об озере Свитязь. 

Некоторые неопытные экскурсоводы иногда идут по ложному пути, желая 

вызвать интерес рассказами о забавных случаях из жизни писателя, не 

относящихся к сути изучаемого вопроса. В этом случае истинного 

познавательного интереса в аудитории не возникает. Такая занимательность, 

связанная с внешней привлекательностью, эффектным преподнесением объекта, 

не раскрывает его сущности. 

Следует предостеречь экскурсоводов от однобокого увлечения возбуждать 

интерес и поддерживать внимание аудитории рассказом легенд, а порой историй 

анекдотичного характера, не имеющих прямого отношения к теме экскурсии. 

Включение народной легенды должно помогать образно раскрыть тему, углубить 

и дополнить основной материал экскурсии и попутно обеспечить требуемый 

уровень внимания экскурсионной группы. Поэтому правильное соотношение 

старинных интересных повествований и истинно научных знаний — непременные 

требования к деятельности экскурсовода. 
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Не менее важное методическое требование в использовании яркого факта 

для преодоления кризиса внимания – обязательный учет особенностей 

экскурсионной группы. Это означает, что один и тот же факт не может 

излагаться для любой аудитории. 

Способом восстановления внимания экскурсантов является использование 

наглядных средств. Это особенно важно в тех случаях, когда реальные объекты 

отсутствуют. Уже отмечалось, что первый кризис внимания наступает примерно 

через 14 – 15 минут непрерывного рассказа. В это время следует использовать 

показ наглядных средств. Появление наглядного образа приковывает внимание 

экскурсантов и повышает интерес к рассказу экскурсовода. Кроме того, 

происходит переключение слухового восприятия на зрительное. 

Одним из способов активизации внимания в ходе экскурсии является 

прослушивание магнитофонных записей. Эмоциональное воздействие их очень 

велико. Так, при проведении экскурсии "Землей Купалы" уместно включить 

записи песен на слова Янки Купалы, в подтверждение того, что стихи поэта очень 

музыкальны и многие из них положены на музыку. 

Порой записанный на магнитофонную пленку материал не несет новой 

научной информации, но благодаря большому эмоциональному воздействию 

оказывается полезным и нужным для привлечения и поддержания внимания 

экскурсантов. 

Хорошим способом преодоления кризисов внимания является 

включение в рассказ шутки, юмора. Юмор снимает умственное и 

физическое напряжение, дает разрядку, отдых. Вместе с тем он всегда 

вызывает положительные эмоции и помогает полнее понять основные идеи 

темы экскурсии. Ценность остроумия заключается в том, что оно создает 

атмосферу душевной близости и взаимного доверия экскурсовода с группой, 

а это помогает формировать у них определенные умозаключения и выводы. 

Шутка, юмор необходимы, но увлекаться ими не следует. Экскурсоводу 

следует помнить, что остроумие – это не просто умение вызвать смех, это, 

прежде всего, средство воздействия на слушателей с целью достижения 

желаемого результата. Этим и отличается истинное остроумие от умения 



 30

лишь насмешить какую-то часть аудитории. Недопустимо шутить 

примитивно, невпопад. Используя юмор для активизации внимания 

слушателей, экскурсовод должен помнить о таком важном методическом 

требовании как строгое чувство меры, такт и высокий художественный вкус. 

Удачным приемом организации внимания экскурсантов является 

вопросно-ответный метод. Этот прием очень эффективен в плане активизации 

слушателей. При этом вопросы могут задаваться в различной форме. Так, в 

экскурсии "Землей Купалы" вопросы ставились с целью объяснения отдельных 

названий: "Почему речка получила название "Вязынка"?" Данная форма 

вопросов оправдана, ибо решает две важные задачи: раскрывает смысл понятий 

или названий и привлекает внимание слушателей. Вопросы могут задаваться в 

форме, приглашающей экскурсантов для совместного размышления. Последнее 

предполагает обращение к мнению экскурсантов. Например: "Как вы 

думаете…". 

Вопросы второй группы особенно хорошо воспринимаются и 

активизируют внимание в слабо подготовленной и школьной аудитории. Эти 

вопросы ставят для того, чтобы слушатели сами сделали вывод, обобщение на 

основе ранее проанализированных фактов и событий. Безусловно, что, 

поставив вопрос, экскурсовод не должен дожидаться ответа или реплик. Но 

сама формулировка вопроса формирует интерес, концентрирует внимание 

В арсенале средств преодоления кризисов внимания занимает 

определенное место риторический вопрос, то есть вопрос, ответ на который 

известен не только тому, кто его задает, но и тем, к кому он обращен. 

Риторический вопрос как методический прием активизирует мысль 

экскурсантов, поддерживает внимание аудитории на требуемом уровне. 

Активизации внимания служит и такой прием как движение, когда в 

экскурсии мы применяем его как методический. На литературных экскурсиях 

он используется довольно широко, если эту возможность предоставляет 

местность и содержание экскурсии. На архитектурных экскурсиях этот прием 

обогащает восприятие объекта, помогая фиксировать внимание на форму, 

цвет, детали объекта и др., а на литературных – обогащает впечатление от 
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встречи с самим литератором или его произведением, углубляя восприятие 

его личности и творчества. Зрительные ощущения надолго укрепляются в 

памяти экскурсантов, формируют в их сознании эмоциональное впечатление 

от увиденного. 

Однако даже четко и органично построенная экскурсия не дойдет до сердца 

и сознания слушателей, если экскурсовод не установит с ними контакта. 

 

КОНТАКТ ЭКСКУРСОВОДА С ГРУППОЙ 

 

Личность экскурсовода, его эрудиция, знание материала, умение образно и 

увлекательно его "подать" — это залог успеха экскурсии. 

Контакт со слушателем устанавливается, если с самого начала экскурсовод 

взял правильный тон, и в его рассказе нет места скуке. Увлеченность темой, 

умение подняться над обыденностью, трепетность чувства первооткрывателя — 

эти качества экскурсовода вызывают ответную реакцию у слушателей. И в этом 

случае обеспечен контакт в работе даже с самой неподготовленной аудиторией. 

Экскурсовод должен учитывать особенности аудитории: подготовленность, 

уровень знаний, профессию, возраст и т. д. Это позволяет оценить потребности и 

интересы экскурсантов, что положительно отразится на действенности экскурсии. 

Чтобы установить контакт с группой, экскурсоводу необходимо, прежде 

всего, определить категорию слушателей. Порой экскурсант попадает на 

экскурсию случайно, ничего не ожидая от нее, думая просто "убить время". Или 

же приходит на нее как пассивный участник "мероприятия". Но не они 

составляют основную массу слушателей. Большинство экскурсантов приходит с 

определенной, заранее поставленной целью. Такие экскурсанты заранее знают 

многое из того, что связано с именем поэта, писателя, но если и знают немного, 

то все равно цель их путешествия — ступить на родную землю писателя, увидеть 

дом, в котором он жил, ощутить царившую там некогда атмосферу, узнать 

что-то новое, до этого неизвестное. Работать c такими слушателями 

ответственно и очень трудно, но вместе с тем эта работа доставляет 

огромную радость. 
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Чем больше подготовлена аудитория, тем больше у экскурсовода, 

работающего с ней, возможности оригинально, творчески строить свое 

изложение 

Конечно, перед подготовленной группой ведется более глубокий рассказ, 

поднимаются не только литературно-краеведческие, но и историко-литературные 

вопросы. Работа с неподготовленной группой требует особой специфики. Рассказ 

экскурсовода в этом случае строится примерно так. На первых остановках 

сообщается сложный историко-литературный материал – и если это половина 

экскурсии, следовательно, именно здесь надо ждать кризиса внимания у 

слушателя. Чтобы не терять контакта с аудиторией, экскурсовод стремится 

возбудить внимание экскурсантов интересным материалом. Он как бы задает 

задачи, ставит вопросы и тем самым заинтересовывает. Зачин сделан. Внимание 

слушателей устойчиво. Теперь следует объяснение "загадок". Подготовленной 

группе экскурсовод рассказывает подробнее. Рассказ заканчивается построением 

логического перехода к следующей подтеме. 

Работая с неподготовленной группой, с целью удержать ее внимание и 

интерес, экскурсовод перестраивает материал, пожертвовав частностями, но 

обогащает его другими интересными сведениями, расширив представление 

слушателей о поэте, его жизни и творчестве. 

Большую группу наших экскурсантов составляют школьники. Их приводят 

учителя, видящие в экскурсоводе своего помощника, который расширит знания 

учащихся, обогатит их новыми сведениями. Проведение экскурсии со 

школьниками требует особой методики. Первое и самое важное условие — знание 

экскурсоводом школьной программы, интересов учащихся. Ему помогает строить 

рассказ умение задавать ребятам вопросы, применять неожиданные повороты при 

изложении материала. Рассказ становится более доступным, когда экскурсовод не 

загромождает его литературоведческими терминами, неизвестными именами. В 

работе с учащимися особенно важна образность и эмоциональность 

повествования. Очень важно учитывать особенности детской психологии. Помня 

о том, что дети — аудитория бурная, экспансивная, разнородная и более активно 

проявляющая свой интерес, чем взрослые, а ее внимание менее устойчиво, 
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экскурсовод должен строить рассказ лаконично, делая продолжительные паузы. 

Думается, что правы те экскурсоводы, которые не одергивают детей, а стараются 

их расположить к себе, охотно и терпеливо отвечая на вопросы. 

Сложность работы экскурсовода заключается в том, что обстоятельства 

заставляют его быть подготовленным к общению с разными группами, к тому, 

чтобы варьировать текст экскурсии. В этом, собственно, и заключается одна из 

увлекательных сторон экскурсионной работы. Чем выше подготовка 

экскурсовода, чем он эрудированней, чем больше у него запас знаний, тем легче 

ему работать, тем теснее будет у него контакт с группой. Экскурсовод для своих 

слушателей — это проводник по городу, биографии и творчеству писателя. 

Слушателя и рассказчика не разделяет большое расстояние, как лектора и 

студентов в аудитории. В экскурсионном автобусе сама обстановка проще и 

непринужденнее. 

В экскурсии, где все строится на слове, на умении показать памятное место, 

прокомментировать его, ввести слушателя в творческий мир писателя, в 

обстановку, его окружавшую, особенно велико значение «слова» экскурсовода. 

Неподдельность чувства, эрудиция, глубокое знание материала, свободное 

владение им, увлеченность своей работой отличают настоящего  мастера. 

Помогает сочетание мастерства и одаренности, и, конечно, рассказ такого 

экскурсовода волнует. Сложна и кропотлива работа экскурсовода, проводящего 

экскурсии по памятным литературным местам. 

Ведь он становится посредником между объектом, литератором, его 

произведениями и экскурсантами. Они начинают воспринимать личность 

писателя и его творчество глазами экскурсовода, речь которого дополняет 

образный язык литератора. 

Установлению более тесного контакта с группой способствует беседа в 

форме вопросов и ответов. Суть этого методического приема заключается в том, 

что экскурсовод, задавая вопросы экскурсантам, привлекает их внимание как к 

зрительному объекту, так и к творчеству литератора. Результаты их наблюдений 

их, приводящие к правильному ответу, порождают вопросы у экскурсантов, 

отвечая на которые экскурсовод развивает тему дальше. 
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Как видим, успех литературной экскурсии зависит от личности 

экскурсовода, его эрудиции, культурного уровня, профессионального мастерства. 

Владение экскурсионными приемами, знаниями в области литературы и 

истории, высокая общая культура – таковы главные требования к экскурсоводам 

литературных экскурсий. 

Экскурсия окончена. Человек в свободное время не отправился в кино, 

театр, не поехал в гости. На три часа он перешел в разряд лиц, именуемых 

экскурсантами. Что он унесет с собой? На экскурсии он радовался, волновался?.. 

Узнал для себя что-то новое?.. Образ поэта, которому она была посвящена?.. 

Благоговение перед уголком родины, связанным с именем писателя?.. А может, 

скучал и сожалел о потерянном времени? 

Сколько экскурсий, сколько слушателей – столько и впечатлений. 

Ясно одно: если экскурсовод был искренне воодушевлен темой, нашел путь 

к сердцам слушателей, то они пережили ни с чем не сравнимое чувство 

первооткрытия, и воспоминания о памятных местах, которые они посетили, 

навсегда сольются с представлением о человеке, который их открыл. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ В ЭКСКУРСИИ, 

ЕГО СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Методический прием – это особый способ подачи экскурсионного материала, 

способ изложения содержания. В каждой экскурсии содержание выражается в 

конкретной форме и с помощью методических приемов доносится до экскурсантов.  

Чаще всего методические приемы делятся на две группы — приемы показа и 

приемы рассказа, но практика требует применения еще более сложной 

классификации методических приемов: по их назначению, времени и месту 

использования и т. д. (Емельянов, 2004) 

Задача методических приемов — обеспечить наилучшую действенность 

экскурсионного метода сообщения знаний аудитории. Методические приемы 

выступают одновременно в нескольких формах: 

• как оптимальный способ выполнения определенных действий; 

• как средство превращения пассивного осмотра в активное наблюдение и 

изучение объекта экскурсантами;  

• как основа процесса трансформации устной информации в зрительную; 

• как основа анализа и синтеза на экскурсии и т. д. 

Все методические приемы, правильное использование которых составляет 

одну из основ профессионального мастерства экскурсовода, могут быть по своему 

назначению подразделены следующим образом: 

• приемы непосредственного ведения экскурсии (показ и рассказ); 

• приемы, направленные на создание условий для эффективного 

проведения экскурсии. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 

 

Методические приемы подразделяются на несколько групп в зависимости 

от их назначения:  

1. методические приемы, задача которых — помочь экскурсоводу установить 

прочные контакты с экскурсантами; 
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2. приемы, задача которых добиться устойчивого внимания экскурсионной 

группы к наблюдаемому объекту; 

3. приемы, закрепляющие внимание к рассказу, возбуждающие у экскурсантов 

интерес к определенным вопросам;  

4. приемы, обеспечивающие зрительное восприятие экскурсионного 

материала. 

В классификации приемов непосредственного проведения экскурсии 

выделяют две группы: 

Приемы показа, куда входят: приемы, организующие наблюдение (изучение, 

исследование) объектов и позволяющие выделить объект из окружающей среды, из 

целого; приемы, задача которых, опираясь на воображение экскурсантов, сделать 

зримыми изменения во внешнем облике объекта; приемы, которые дают 

возможность увидеть объекты в нужном виде и др. 

Приемы рассказа — это приемы, построенные на пояснении объекта, описании 

его внутреннего вида и вызывающие у экскурсантов зрительные ассоциации, а 

также приемы репортажа, которые дают возможность понять изменения, 

происходящие в наблюдаемом объекте, и т. д. 

По степени сложности практически все методические приемы можно 

разделить на две категории: более простые, создающие условия для проведения 

экскурсии и более сложные — приемы непосредственного проведения экскурсии. 

Методические приемы также делятся на:  

• общие, применяемые на всех экскурсиях независимо от того, что 

показывается и о чем идет рассказ. Например, приемы зрительной 

реконструкции, прием локализации, прием зрительной реконструкции;  

• частные, присущие одному виду экскурсий (производственных, музейных, 

природоведческих), сюда же входят приемы, которые применяются при 

показе какого-либо одного объекта;  

• единичные приемы, используемые в определенное время года (зима, лето, 

утро, вечер), когда изменяется, например, точка, с которой ведется показ. 

Такие приемы, как правило, являются «находкой» одного экскурсовода и 

не применяются всеми, кто проводит подобные экскурсии. 
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При использовании методических приемов экскурсовод должен учитывать 

уровень подготовки группы (например, знакомство со стилями в архитектуре, 

разновидностями монументальной скульптуры). Качество проведения экскурсии 

зависит не только от знаний экскурсовода, не меньшую роль играет его умение 

применять на экскурсионном маршруте изученные приемы во всем их 

разнообразии. Для этого экскурсоводу нужна профессиональная подготовка. 

Экскурсия – это одна из форм познания окружающего нас мира, состоящая из 

двух важнейших элементов: показа заранее подобранных зрительных объектов в 

природе, в окружающей действительности или в помещении и рассказа о них, 

который выступает как пояснение зрительного ряда. Если лишить экскурсию 

показа, то это уже будет не экскурсия, а просто лекция или беседа. Лишенная 

рассказа, экскурсия останется просто осмотром достопримечательностей, влияние 

которого на сознание экскурсантов будет минимальным. 

Показ и рассказ – важнейшие составные элементы экскурсии, причем показ 

объектов занимает в ней ведущее место. Показ в экскурсии – это 

целенаправленный, последовательный процесс представления экскурсоводом тех 

объектов (памятников архитектуры, мемориальных мест, исторических зданий и 

др.), на которых полностью раскрывается содержание экскурсионной темы.  

Показ не существует отдельно от рассказа и это накладывает на экскурсовода 

определенные обязанности, требует вести рассказ только о том, что уже было 

показано, показывается в данный момент или будет показываться. В процессе 

показа объектов, обращая на них внимание экскурсантов, нужно сделать так, 

чтобы у них работала мысль, чувства, воображение. Только в этом случае будет 

достигнута главная задача показа – постижение экскурсантами внутреннего 

содержания объектов.  

Все это может быть достигнуто через методику ведения экскурсии и 

систему методических приемов показа, рассказа и особых методических приемов, 

на которых мы остановимся более подробно. 

 

ПОКАЗ В ЭКСКУРСИИ 
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Всякая экскурсия ставит своей задачей — продемонстрировать заранее 

подобранные объекты и обогатить при этом определенными впечатлениями, в 

основном зрительными. Именно это составляет суть экскурсии.  

Показ в экскурсии представляет собой наглядный способ ознакомления с 

экскурсионным объектом или несколькими объектами. Показ в данном случае 

рассматривается как действие (или сумма действий) экскурсовода, направленное 

на выявление сущности предмета. 

Показ на экскурсиях — многоплановый процесс извлечения зрительной 

информации из объектов, во время которого действия экскурсантов производятся 

в определенной последовательности, с конкретной целью. 

Особенностью показа в экскурсии является способность с его помощью 

обнаружить, раскрыть то или иное качество (свойство, способность) 

наблюдаемого объекта, возможность сделать явным, очевидным то, что незаметно 

при первом взгляде на предмет. При экскурсионном показе экскурсант видит не 

только памятник, но различает разные части, внешние особенности, принимает 

участие в их анализе. В результате экскурсионного показа он учится правильно 

смотреть и видеть, наблюдать и изучать. В этом и состоит задача показа в экскурсии.  

В задачи показа на экскурсии входит следующее: 

1) показать экскурсионные объекты, которые находятся перед экскурсантами; 

2) показать объекты, которых уже нет (сохранились только на фотографии или 

рисунке); 

3) показать историческое событие, которое происходило на данном месте, 

воссоздать его зрительную картину; 

4) показать действия выдающейся личности (писателя, художника, 

полководца), которые происходили на данном месте; 

5) показать объект таким, каким он был в период описываемого события. 

Эффективный показ экскурсионных объектов требует определенных 

условий. К числу их следует отнести: 

• правильно выбранные точки показа; 

• время, более выгодное для показа; 
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• возможность отвлечь внимание экскурсантов от объектов, далеких от 

темы; 

• использование движения экскурсантов в качестве методического 

приема при показе объектов; 

• умения и навыки экскурсовода; 

• подготовленность экскурсантов к наблюдению объектов. 

Показ, как важнейший элемент экскурсии (ее зрительная основа), имеет 

свои характерные особенности. К ним относятся: 

Активность показа. Показ это не пассивное любование памятниками 

природы или произведениями, созданными руками человека, а целенаправленное 

наблюдение (изучение, исследование) объектов. Это анализ чувственно 

воспринимаемых объектов с помощью экскурсионной методики, процесс, 

требующий активных действий экскурсовода и экскурсантов. 

Логическая последовательность показа. В экскурсии каждый 

последующий объект является ступенькой в раскрытии темы. Это обстоятельство 

определяет место данного объекта среди других объектов. Логичность показа, 

связь объектов между собой обеспечиваются определенной 

последовательностью. 

Главенствующее значение показа. Без показа не может быть экскурсии. 

Показ первичен и в тех случаях, когда с его помощью иллюстрируется рассказ. 

Для большинства экскурсии объекты являются единственным доказательством, 

зрительным аргументом выдвинутых экскурсоводом положений. 

Определяющая роль показа. На экскурсии в большинстве случаев показ 

предшествует рассказу. Это привело к рождению формулы: «от показа к 

рассказу». Основой экскурсии являются зрительные восприятия и впечатления, 

полученные при участии других органов чувств. Они служат поводом к началу 

рассказа. Но в ряде случаев показ и pacсказ используются одновременно, а 

иногда рассказ предшествует показу. 

Сюжетность показа. Показ объекта в экскурсии обычно носит 

сюжетный характер. Сам по себе сюжет в экскурсии более сложен, чем в 

произведении изобразительного искусства. Для него характерна совокупность 
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действий, хода исторического события, жизни и деятельности мастера культуры, 

государственного деятеля. В тематических экскурсиях просматривается четкая 

сюжетная линия, которая объединяет элементы показа и рассказа.  

Парадоксальность показа состоит в том, что экскурсант в ходе показа 

видит больше того, что перед ним находится в данный момент. Наблюдение 

объекта под руководством экскурсовода создает условия для того, чтобы 

экскурсант увидел больше, чем он увидел бы при осмотре объекта 

самостоятельно. Данный парадокс представляет собой формально-логическое 

противоречие, которое состоит в том, что человек «видит» объект или его части, 

в данный момент не находящиеся в его поле зрения. Например, он мысленно 

представляет не только лицевую стену здания, но и то, что находится за этой 

стеной, внутри здания. На основании образного рассказа экскурсовода перед его 

мысленным взором возникает кабинет писателя, гостиная наполняется людьми. 

Например, при осмотре Буйничского поля экскурсанты, получив информацию об 

историческом событии, «видят» участников сражения, ход боев и др. 

Все это достигается в результате профессионального использования в 

экскурсии методических приемов показа, на которых мы остановимся более 

подробно.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОКАЗА 

 

Круг методических приемов показа на экскурсии довольно разнообразен. Они 

позволяют упростить наблюдение объекта, выделяют его особенности, которые 

незаметны при обычном осмотре, дают возможность экскурсантам мысленно 

расчленить памятник на составные части, домыслить утраченные детали, «видеть» 

не существующий в настоящее время объект в его первоначальном виде, 

исторические события, которые происходили много лет назад. 

Прием предварительного осмотра. Этот прием только направляет 

внимание экскурсантов, приглашает к первому знакомству с экскурсионным 

объектом, его внешним видом. Он используется в тот момент, когда экскурсанты 

находятся на месте расположения памятника, и представляет собой первую 

ступень наблюдения объекта. В настоящее время существуют два варианта 
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использования этого методического приема. Первый начинается словами 

экскурсовода: «А это такой-то памятник, ознакомьтесь с ним» или «Перед Вами 

такой-то памятник». Тем самым он приглашает экскурсантов самим провести 

первоначальное наблюдение объекта, познакомиться с его внешним видом, 

увидеть какие-то детали. После этого экскурсовод направляет внимание группы 

на определение сущности объекта, что дает экскурсантам возможность: а) 

составить представление об исторической местности, где происходили 

рассматриваемые события; б) представить данный объект в естественной 

обстановке; в) дать определенную оценку объекту; г) получить представление о 

его природном окружении. 

Второй вариант использования приема предварительного осмотра состоит в 

том, что началом служит краткое вступительное слово экскурсовода, в котором он 

ориентирует группу на то, что именно следует увидеть в ходе наблюдения 

объекта, какие его качества и конкретные особенности рекомендуется выявить в 

ходе наблюдения. Часто такой вариант методического приема предварительного 

осмотра используется в природоведческих экскурсиях, а также в 

производственных. 

Прием панорамного показа дает возможность экскурсантам наблюдать 

вид местности (например, с панорамной площадки в Раубичах панораму 

спортивного комплекса). Для панорамного показа могут быть использованы 

башни, колокольни, крепостные стены, мосты и другие высокие точки, откуда 

открывается панорама города, поля сражения, долины реки. Для активизации 

восприятия экскурсантами широкой картины, открывающейся перед ними, 

необходимо в наблюдаемой панораме выявить композиционный центр и обратить 

на него внимание группы. Другая особенность панорамного показа состоит в том, 

что в поле зрения экскурсантов попадает много объектов. Экскурсовод же должен 

показать те объекты, которые раскрывают тему, перейдя от общего показа 

панорамы к частному. 

Прием экскурсионного анализа. Суть приема состоит в мысленном 

расчленении экскурсионного объекта для более полного восприятия. Тип анализа 

зависит от цели и темы экскурсии, а также от характера самого объекта. Анализ 
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может быть исторический, искусствоведческий, естественнонаучный. Каждый из 

них употребляется самостоятельно при показе различных объектов или они 

комбинируются при одновременном показе нескольких объектов. При 

искусствоведческом анализе экскурсовод выявляет идею произведения, его 

художественный образ, средства и приемы, с помощью которых художник 

воплотил свою идею. Для исторического анализа характерно выявление черт 

эпохи, связей объекта с историческими объектами и явлениями. При 

естественнонаучном анализе свойства объекта раскрываются методами тех наук, 

которым посвящается экскурсия. Первой ступенью любого вида анализа является 

выделение объекта из окружающей среды, второй и основной – установление 

многообразных связей объекта с содержанием экскурсии. Например, показывая 

памятник Янке Купале в искусствоведческой экскурсии «В камне и бронзе» мы 

используем искусствоведческий анализ, в процессе которого обращаем внимание 

на особенности памятника как произведения искусства, дополняя его 

историческим анализом. Показывая этот же памятник в обзорной экскурсии по 

городу, мы будем использовать исторический анализ (как основной) и 

искусствоведческий (как дополнительный). 

Прием зрительной реконструкции (воссоздания). Основное назначение 

этого методического приема – мысленно восстановить несохранившиеся 

экскурсионные объекты в первоначальном виде или воссоздать картину 

прошлого, обстановку будущего. Сущность этого приема заключается в том, что 

словесным путем восстанавливается первоначальный облик экскурсионного 

объекта. Делает это экскурсовод, опираясь на зрительные впечатления 

экскурсантов. Этот прием широко используют при показе памятных мест, где 

проходили военные сражения, народные восстания, забастовки, митинги и другие 

события. Сюда же относят места, связанные с жизнью и деятельностью 

государственных деятелей, известных писателей, ученых, композиторов, 

художников. Его можно применять при показе архитектурных памятников, плохо 

сохранившихся или перестроенных, археологических раскопок и т.п. Задача 

указанного приема дать экскурсантам возможность «зрительно» восстановить 

памятное место, здание, сооружение в их первоначальном виде, историческое 
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событие, которое произошло на данном месте. Если здание превратилось в руины 

(в результате войны, времени), произвести зрительную реконструкцию 

экскурсоводу помогают его уцелевшие части и детали. Если же постройка не 

сохранилась, на помощь приходят наглядные пособия «портфеля экскурсовода». 

Используются фотографии объекта, рисунки, чертежи, схемы, изобразительный 

материал, характеризующий объект или обстановку, в которой происходили 

события. 

Эффективность использования приема зрительной реконструкции зависит 

от степени подготовленности экскурсовода. Используя этот прием, экскурсовод 

должен сам зрительно представлять событие, явление, первоначальный облик 

сооружения, его прежнее окружение или ландшафт. Компетентность 

экскурсовода позволяет не только убедительно рассказать экскурсантам о 

событии, но и дать зрительное представление о нем. Кроме этого методический 

прием реконструкции требует от экскурсовода владения образной речью. 

Прием зрительного монтажа является одним из вариантов методического 

приема реконструкции. Экскурсовод, используя прием зрительного монтажа, 

составляет нужный образ, суммируя внешний облик нескольких объектов, а также 

их отдельных частей. Составные части могут быть «заимствованы» из тех 

объектов, которые в данный момент служат предметом наблюдения экскурсантов. 

В зрительном монтаже могут быть использованы фотографии, чертежи, рисунки. 

Примером может служить воссоздание облика площади Свободы в обзорной 

экскурсии по городу Минску. 

Прием локализации событий. Этот прием конкретизирует показ, дает 

экскурсантам четкое представление о том, где произошло событие, о котором 

идет речь. В результате использования этого методического приема 

осуществляется связь событий с конкретным местом. Этот прием дает 

возможность ограничить внимание участников экскурсии определенными 

рамками, приковать их взгляды в данной конкретной территории, именно к тому 

месту, где произошло событие. (Например: «В стенах этого здания была 

поставлена первая опера» или «За этим столом Янка Купала писал свои 

бессмертные произведения» и т.д.). При изложении материала этот прием 
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предусматривает переход от общего к частному.  

Прием абстрагирования представляет собой мысленный процесс 

выделения из целого каких-либо частей с целью последующего глубокого 

наблюдения. Этот методический прием позволяет экскурсантам рассмотреть те 

признаки экскурсионного объекта (памятника истории и культуры, 

монументальной скульптуры), которые служат основой для раскрытия темы 

(подтемы) экскурсии. Прием абстрагирования строится на наблюдении или 

одного из объектов с помощью мысленного отвлечения от других объектов, 

расположенных рядом, или одной из частей объекта (этажа здания, балкона, 

крыльца и др.) при отвлечении от других его частей, которые менее существенны 

или не нужны для раскрытия данной темы. Этот прием получил свое название от 

термина «абстрагирование», означающего мысленное выделение, вычленение 

отдельных признаков, свойств, связей и отношений конкретного предмета. 

Использованию этого приема предшествует объяснение экскурсовода, какие 

части предмета, здания будут предметом показа. Абстрагирование позволяет 

экскурсантам «не видеть» того, что не имеет отношения к данной экскурсии. 

Прием зрительного сравнения. Одна из задач данного методического 

приема — выявить характерные черты, особенности объекта, показать его 

оригинальность, неповторимость. Методический прием зрительного сравнения 

построен на зрительном сопоставлении различных объектов или частей одного 

объекта с другим, находящимся перед глазами экскурсантов. При этом 

сравнивают друг с другом как схожие, так и разные по своему внешнему облику 

объекты. Методический прием сравнения проводится как по сходству объектов, 

так и по контрасту. Сравнение может быть зрительным, словесным, а также 

мысленным, когда данный объект сравнивается с находящимся в другом городе, 

но всем известным, или с объектом, показанным экскурсантам ранее. 

Использование приема зрительного сравнения дает возможность 

экскурсантам представить действительную величину объекта (например, высоту 

памятника, длину крепостных стен, ширину улицы), позволяет сократить 

количество цифр в рассказе, число используемых фактов и примеров, время, 

затрачиваемое на объяснение. 
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Сравнение должно быть выразительным. Только тогда оно окажется 

эффективным и запомнится экскурсантам.  

Развитее методики проведения экскурсий и поиск новых методических 

приемов, позволяющих углубить процесс показа в экскурсии, позволили 

расширить систему методических приемов показа. Этот поиск привел к тому, что 

современное экскурсоведение выделяет такие методические приемы показа как 

прием интеграции и прием зрительной аналогии. 

Прием интеграции (восстановление, восполнение) построен на 

объединении отдельных частей наблюдаемого объекта в единое целое. 

Использование приема интеграции не вызывает трудностей, ведь для каждого 

человека познание окружающего мира начинается с изучения единичных 

предметов и фактов. Показывая объект (здание, сооружение, памятное место), 

экскурсовод идет путем интеграции, т. е. объединения различных сторон, деталей, 

свойств в единое целое. 

Действие методического приема интеграции в экскурсии связано с методом 

синтеза — соединения отдельных частей, деталей, обобщения разорванных 

фактов в единое целое. Например, прием интеграции может быть использован при 

показе архитектурного ансамбля. Сначала показывается каждое здание в 

отдельности, затем экскурсовод объединяет (интегрирует) зрительные 

впечатления, полученные экскурсантами при наблюдении отдельных объектов. 

На заключительном этапе показа группа наблюдает ансамбль как единство 

нескольких зданий, и экскурсовод формулирует выводы, характеризуя ансамбль в 

целом. 

Прием зрительной аналогии основан на действии одного из общих 

методов научного познания — метода аналогии. Прием аналогии построен на 

сравнении:  

а) данного объекта с фотографией или рисунком другого аналогичного 

объекта; 

б) наблюдаемого объекта с теми объектами, которые экскурсанты 

наблюдали ранее. Механизм действия этого приема состоит в том, что 

экскурсовод «ставит» перед экскурсантами два объекта, причем только один из 
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них физически находится перед их глазами.  

Прием зрительной аналогии более сложен, чем прием зрительного 

сравнения. При зрительном сравнении сопоставляются два схожих между собой 

здания, сооружения, монумента, растения, памятных места, портрета, 

находящихся в данный момент перед экскурсантами. Задача экскурсовода, 

использующего этот прием при показе объекта, — привлечь экскурсантов к 

активному поиску аналогии, вызвать в памяти представление о внешнем виде 

аналогичного объекта, который они видели на прежних экскурсиях. При этом у 

каждого экскурсанта может быть своя аналогия. 

Прием зрительной аналогии иногда называют приемом ассоциации. 

Особенно часто этот прием показа строится на ассоциации по сходству. Реже 

используются ассоциации по противоположности (черное — белое, холод — 

тепло, свет — темнота), по порядку времен, по единству места расположения 

объектов или действий (исторических событий). 

Прием переключения внимания. После наблюдения объекта экскурсанты 

по предложению экскурсовода переносят свой взгляд на другой объект 

(например, перенос взгляда с дома, построенного в начале прошлого века, на 

нынешнее многоэтажное здание или переход от наблюдения панорамы города к 

наблюдению объектов природы). Наличие контраста обогащает новыми 

впечатлениями. Сравнение объектов позволяет лучше понять первоначально 

наблюдаемый объект. 

Методический прием движения. Следует различать два понятия: 

«движение» как признак экскурсии и «движение» как методический прием. Это 

разные вещи. 

Движение в экскурсии как методический прием представляет собой 

движение экскурсантов вблизи объекта с целью лучшего его наблюдения 

(например, осмотр крепостных стен, движение экскурсантов вдоль конвейера на 

заводе и др.). В ряде случаев движение группы используется для того, чтобы 

экскурсанты получили представление о крутизне склона горы, высоте башни 

(колокольни, минарета), глубине рва, расстоянии до объекта и т. п. В ряде случаев 

используют замедленное движение на автобусе вокруг комплекса объектов. Во 
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время такого движения комплекс наблюдаемых объектов на глазах экскурсантов 

как бы вращается, выявляя все новые объекты. 

Иногда движение пешеходной группы организуется при панорамном 

показе, например, двигаясь вдоль смотровой площадки. Такое использование 

методического приема движения дает возможность вести многоплановый показ 

панорамы, позволяет выявлять повторяемость деталей, сходство объектов, их 

различия, характерные особенности. 

Другой вариант движения как методического приема — обход вокруг 

здания, сооружения, памятника (этот вариант известен под названием «движение 

вокруг объекта»). Например, движение вокруг жилого микрорайона «Восток» в 

обзорной экскурсии по городу Минску позволит выявить особенности новой 

застройки города, показать рациональность расположения зданий — жилых, 

коммунально-бытовых, культурно-просветительных, выявить их функциональные 

особенности, продемонстрировать сочетание с искусственными водными 

объектами и т.д. Третий вариант — движение к объекту. Методически оно 

построено таким образом, что в ходе передвижения автобусной или пешеходной 

группы объект начинает постепенно вырисовываться, все явственней, возникая и 

увеличиваясь в размерах на глазах экскурсантов. Это позволяет экскурсоводу 

выявить особенности объекта, обращая на них внимание группы, показать объект 

вначале в сочетании с окружением, затем перейти к все более мелким деталям, и 

на основе такого показа подвести экскурсантов к необходимым выводам.  

Большую эффективность дает использование приема движения в тех 

случаях, когда по замыслу авторов экскурсии, ее участники должны ощутить 

динамику конкретного события. Экскурсовод во время показа (например, поля, 

где проходило сражение) предлагает участникам самим проделать путь, которым 

следовали герои события. 

Профессионально и умело используя формы и варианты методического 

приема движения в экскурсии можно добиться более эффективного усвоения 

наглядного материала в экскурсии. 

Показ мемориальной доски. При наличии на экскурсионном объекте 

мемориальной доски экскурсоводу следует начинать с анализа объекта и рассказа 
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о событиях, с ним связанных. Только после этого внимание экскурсантов 

обращается на мемориальную доску, которая на данном объекте установлена. 

Если мемориальная доска хорошо видна экскурсантам и они уже прочли надпись 

на ней, экскурсоводу не следует зачитывать ее вслух. 

Освещение подтемы может быть начато с показа мемориальной доски в том 

случае, если объект, о котором идет речь, не сохранился, а она установлена на 

здании (сооружении, мемориале), воздвигнутом на этом месте, где находился этот 

объект.  

РАССКАЗ В ЭКСКУРСИИ 

 

Как было отмечено выше, экскурсия представляет собой уникальное 

явление, процесс, представляющий собой сочетание экскурсионного показа и 

рассказа. Важно в процессе проведения экскурсии обеспечить их органическое 

единство, т.е. единство между тем, что получает человек при наблюдении объектов 

и пояснениями экскурсовода. В этом контексте необходимо определить и понять, 

что такое экскурсионный рассказ? В экскурсионном плане рассказ следует 

понимать и рассматривать как методическое понятие, вследствие чего он 

характеризуется тем, что применяется на экскурсии и ведется экскурсоводом, 

имеет свои особенности. Рассказ это условно принятое в экскурсионном деле 

название устной части экскурсии, т. е. сообщения и пояснения, которые 

экскурсовод дает группе. Это образная, специально подобранная, выверенная 

информация о памятниках, исторических событиях и деятельности конкретных 

исторических лиц. 

В экскурсии рассказ экскурсовода выполняет две задачи:  

• комментирует, поясняет, дополняет увиденное; 

• реконструирует, восстанавливает то, что не может в данный момент 

увидеть экскурсант. 

Глубина рассказа диктуется объектом, его особенностями, количеством 

информации, которой объект располагает. Время рассказа на экскурсии должно быть 

значительно меньше общей продолжительности экскурсии. 
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Основные требования к экскурсионному рассказу: тематичность, 

конкретность, связанность, логичность, краткость, убедительность, доступность 

изложения, законченность суждений, связь с показом, научность. 

В экскурсии используются две формы рассказа: 

а) повествовательный рассказ, который дает экскурсантам ясное 

представление о том, где и каким образом происходили события; 

б) реконструктивный рассказ, задачей которого является восстановление 

перед мысленным взором экскурсантов того или иного объекта (здания, 

сооружения, памятного места). 

 

ОСОБЕННОСТИ РАССКАЗА НА ЭКСКУРСИИ 

 

В практике экскурсионной работы можно выделить шесть особенностей 

рассказа: 

1. Зависимость рассказа от скорости передвижения группы. 

Рассказ подчинен ритму движения экскурсантов, маршруту экскурсии. 

Например, рассказ, подготовленный для экскурсии с детьми, нельзя без 

изменения использовать на экскурсиях для взрослых из-за различной скорости 

передвижения этих групп. Также неодинаков рассказ на пешеходной и 

автобусной экскурсиях на одну и ту же тему. 

2 Подчиненность рассказа показу. Рассказ экскурсовода не может 

быть абстрагирован от объектов показа, которые расположены на маршруте. 

Содержание рассказа подчинено задаче показа объектов. Рассказ сопровождает 

показ объектов, дополняет и поясняет то, что видят экскурсанты, направлен на 

зрительное воссоздание картины, которая по замыслу авторов экскурсии должна 

возникнуть перед мысленным взором экскурсантов. Содержание рассказа 

определяется объектом показа (природа, экспозиция музея, исторический 

памятник, места знаменательных событий). 

3 Использование в рассказе зрительных доказательств. Особенность 

экскурсионного рассказа состоит в том, что в нем отсутствуют устные 

доказательства. Их роль выполняет зрительный ряд. Экскурсовод должен так 
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строить показ, чтобы «заговорил» сам объект, чтобы экскурсанты увидели то, о чем 

он рассказывает. Это достигается путем образного рассказа, умелого показа 

памятника, демонстрации наглядных материалов из «портфеля экскурсовода». 

Рассказ, не связанный со зрительным рядом, излишние подробности в рассказе 

ведут к такому недостатку, как лекционность. 

4 Адресность рассказа, т. е. привязка к наблюдаемым экскурсантами 

объектам. Адресный характер рассказа экскурсовода состоит в том, что, 

рассказывая, экскурсовод имеет в виду конкретный объект — здание, 

архитектурный ансамбль, инженерное сооружение, памятник природы и т. д. 

Особенность методики состоит в том, чтобы сформулировать указания 

экскурсантам: на что обратить внимание; чему адресует рассказ экскурсовод; 

какую часть здания, сооружения (этаж, окно, балкон, пролет моста) он имеет в 

виду; какие растения показываются. Такое понимание достигается при помощи 

конкретных указаний, где именно происходило это событие, где проживал тот 

человек, о котором рассказывает экскурсовод, чью деятельность он характеризует. 

Если показ происходит на улице, застроенной несколькими домами, рядом 

расположенными и порой схожими между собой, экскурсовод называет цвет 

(белый, бежевый, красный), в который окрашено нужное здание, его внешние 

признаки — этажность, особенности конструкции. Убедившись, что экскурсанты 

поняли, о каком здании пойдет речь (узнали адрес рассказа), экскурсовод 

продолжает ведение экскурсии. 

5 Конкретность экскурсионного рассказа. Конкретность требует, 

чтобы на экскурсии преподносился не материал вообще, а материал, 

раскрывающий конкретную тему.  

Неправильно рассматривать конкретность в рассказе экскурсовода как 

обилие фактического материала (фактов, примеров, дат, цифр, фамилий 

действующих лиц). 

Конкретизация материала в экскурсии — выражение мысли, изложения 

определенного положения в более точной, конкретной форме. 

6 Утверждающий характер рассказа. Рассказывая об историческом 

событии, экскурсовод с максимальной убедительностью утверждает, что оно 
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происходило именно так, именно на этом месте, что его участниками были 

называемые им лица, а не кто-нибудь иной. Экскурсовод, характеризуя 

конкретное событие, относит его к настоящему (прошлому или будущему) времени, 

преподносит его как объективный факт и указывает на конкретное лицо, которое 

совершает (совершало или будет совершать) это действие. 

Необходимо иметь в виду и такую особенность рассказа, как наличие в нем 

подтекста. Подтекст — это внутренний, добавочный (скрытый в речи) смысл текста, 

рассказа экскурсовода. Подтекст находит выражение в чувствах экскурсовода, 

эмоциональной насыщенности его 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. 

В экскурсионном рассказе используются различные формы, которые получили 

название методические приемы рассказа. К ним относят методические приемы 

справка, прием описания, прием характеристики, прием объяснения, прием 

комментирования и т. д. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАССКАЗА 

 

Основная задача методических приемов рассказа — преподнести факты, 

примеры, события так, чтобы экскурсанты получили образное представление о 

том, как это было, увидели большую часть того, что было им рассказано 

экскурсоводом. 

В современном экскурсоведении приемы рассказа разделяют на две 

большие группы. 

Первая группа объединяет приемы, связанные с формой рассказа (справка, 

описание, репортаж, цитирование). Приемы этой группы выполняют задачу 

донести до экскурсантов содержание рассказа, способствуют формированию 

информации, ее упорядочению, запоминанию, хранению и воспроизведению в 

памяти экскурсантов. 

Вторая группа объединяет приемы характеристики, объяснения, ссылки на 

очевидцев, словесного монтажа, соучастия, индукции и дедукции. Приемы этой 
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группы рисуют картину событий, действия конкретных персонажей 

Охарактеризуем методические приемы, связанные с формой рассказа. 

Экскурсионная справка – это сжатая характеристика объекта, лаконичное 

описание фактов. Прием экскурсионной справки используется в сочетании с 

такими приемами показа как прием зрительной реконструкции, локализации, 

абстрагирования. Справка часто используется в обзорных (многоплановых) 

экскурсиях по городу. В справке фиксируется основная информация об объекте 

показа. Экскурсовод сообщает краткие данные о наблюдаемом объекте: дату 

постройки (реставрации), авторов проекта, размеры, назначение и др. При 

осмотре дополнительных объектов этот прием используется самостоятельно, 

когда, изложив справочный материал, экскурсовод заканчивает знакомство 

группы с экскурсионным объектом. По своей форме данный прием напоминает 

путевую экскурсионную информацию, но в отличие от нее имеет прямое 

отношение к теме экскурсии. 

Прием описания ставит своей задачей оказать помощь в правильном 

отображении объекта в сознании экскурсантов (форма, объем, из какого 

материала изготовлен, расположение относительно окружающих объектов). Для 

описания объекта характерны точность, конкретность. Этот прием предполагает 

изложение экскурсоводом характерных черт, примет, особенностей внешнего 

вида объекта в определенной последовательности. Например, в обзорной 

экскурсии по городу Минску описание памятника народному поэту Беларуси 

Янке Купале дается так: «Как живой идет он по родной белорусской земле, 

навстречу своему народу, служению которому он отдал все свои силы, талант и 

жизнь. Кажется, что будто он куда-то только что шел, но немного устав, 

приостановился, очарованный пейзажем, да так и остался стоять здесь навечно во 

всем своем величии. Ветер подхватил наброшенное на плечи пальто. В правой 

руке он держит палку-посох, а левую прижимает к сердцу». 

Прием описания относится не только к объектам (архитектурным 

памятникам), но и к историческим событиям. В отличие от описания объектов 

описание исторических событий носит образный характер. Оно вызывает у 

экскурсантов зрительные образы, позволяет им мысленно представить, как 
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происходило событие. Таким образом, прием описания событий носит 

подчиненный характер, смыкаясь с методическим приемом зрительной 

реконструкции. 

В автобусной экскурсии прием описания используется при всех видах 

показа как с выходом экскурсантов из автобуса, так и без выхода (наблюдение 

объектов из окна и во время движения автобуса на маршруте). 

Прием репортажа. Репортаж является жанром журналистики, который 

оперативно сообщает о каком-либо событии, представляет собой информацию о 

том, что в данный момент происходит перед глазами репортера. Журналист, 

использующий данный жанр, всегда является очевидцем или участником 

отмечаемого события. В экскурсии — это краткое сообщение экскурсовода о 

событии, явлении, процессе, очевидцами которых являются экскурсанты. Рассказ 

при этом идет об объекте, попавшем в поле их зрения (например, о спортивных 

соревнованиях или тренировках, которые происходят при посещении спортивных 

объектов в экскурсии «Минск — спортивный»). Этот прием эффективен тогда, 

когда объект показывается в развитии, он помогает увидеть, как изменяется 

объект в ходе наблюдения. 

Сложность использования такого приема состоит в том, что рассказ в 

значительной своей части не готовится заранее, он не входит целиком в 

индивидуальный текст экскурсовода, а носит характер импровизации, т. е. 

составляется экскурсоводом на ходу, во время наблюдения происходящего. 

Прием цитирования. Цитата — дословная выдержка из какого-либо текста 

или приводимые в точности чьи-либо слова (прямая речь). Цитирование как 

методический прием рассказа обозначает введение в рассказ экскурсовода 

выдержек из художественных произведений, включение в экскурсию точных 

отрывков из исторических документов, мемуаров, статей. Этот прием 

употребляется, когда цитируемый отрывок совпадает с конкретным 

экскурсионным объектом, дополняет зрительные впечатления экскурсантов. К 

цитированию прибегают для подтверждения, яркого и убедительного выражения 

своей мысли, сохранения особенностей языка и колорита определенного 

исторического периода времени, воспроизведения картины события и 
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ознакомления с чьим-то авторитетным мнением (прием ссылки на авторитет). 

Например, в обзорной экскурсии по городу Минску, описывая сражение на 

Немиге в марте 1067 года экскурсовод подчеркивает: «Сражение было настолько 

кровопролитным, что даже 120 лет спустя о нем с горечью и болью так напишет 

автор «Слова о походе Игоря»: «На Немиге снопы стелют головами, молотят 

цепами булатными, на току жизнь кладут, веют душу от тела. Немиги кровавые 

берега не добром были посеяны; посеяны костьми русских сынов»». 

Цитата в экскурсии направлена на то, чтобы вызвать в сознании 

экскурсантов зрительный образ, т. е. выступает в роли зрительно воспринимаемой 

информации. Особенно эффективно цитирование в тех случаях, когда необходимо 

воссоздать картины жизни в далекие времена, быт и деятельность наших предков.  

В ряде случаев цитаты используются в других приемах, например, 

зрительной реконструкции, литературного монтажа, ссылки на очевидцев и др. В 

некоторых экскурсиях на основе приема цитирования используется прямая речь. 

При этом ставится задача — сделать экскурсантов участниками разговора между 

историческими личностями, очевидцами исторических событий. Делается это с 

помощью небольших выдержек из мемуаров. 

Используя прием цитирования нужно помнить, что цитата должна быть 

краткой, точной, яркой и обязательно приведенной к месту и ко времени. 

Злоупотреблять цитатами не следует, чтобы у экскурсантов не сложилось 

впечатление, что у экскурсовода нет собственных мыслей по теме экскурсии. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, 

СВЯЗАННЫЕ С ХАРАКТЕРИСТИКОЙ РАССКАЗА 

 

Прием характеристики построен на определении отличительных свойств и 

качеств предмета, явления, человека. В экскурсии дается речевая характеристика 

объектов и «действующих» в экскурсии лиц. 

В отличие от приема описания прием характеристики представляет собой 

перечисление свойств и особенностей, совокупность которых дает наиболее 

полное представление о данном объекте, позволяет лучше понять его сущность. 
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При этом объект займет свое место в ряду других, сходных по характеристике 

объектов, или наоборот, характеристика его свойств покажет отличие о других 

объектов. Словесная характеристика предшествует экскурсионному анализу 

объекта, представляет собой начальный этап анализа. Прием описания касается 

лишь внешних сторон объекта, не давая характеристик его внутренних, не 

видимых для глаза свойств и качеств. При использовании же приема 

характеристики дается оценка качественных сторон объекта, таких, как 

познавательная ценность, художественные достоинства, оригинальность 

авторского решения, выразительность, сохранность, и др. Вот пример 

характеристики памятника: «Однако постепенно в Беларуси выработался свой 

отличительный тип барочного храма, и сложилось местное направление, 

известное как «виленское барокко». Примером такого храма является костел 

бывшего женского бернардинского монастыря. Костел был построен (1642 г.) на 

одной из самых высоких точек города. Его башни до настоящего времени 

занимают важное место в городском силуэте. Белорусские барочные храмы 

двухбашенные. Фигурный фронтон, непременная деталь барокко, уже не 

доминирует в композиции фасада, а располагается между двумя многоярусными 

башнями, на которых и сосредоточено все богатство внешней отделки. Красота 

этих построек главным образом в стройности высотной композиции. Для 

белорусского барокко характерна высотность, вертикальность композиции, 

вытянутость линий. Волнообразные покрытия, сложный силуэт и сквозные 

проемы верхних ярусов придают башням ажурность и легкость. Декоративная 

обработка яруса увеличивается кверху вместе с уменьшением масштаба пластики, 

т.е. чем дальше вверх, тем больше барочных форм».  

Прием объяснения — форма изложения материала, когда в рассказе, 

помимо справки об историческом событии, раскрываются сущность и причины, 

его вызвавшие. Наиболее часто этот прием используется в производственно-

экономических и природоведческих экскурсиях, где в рассказе объясняются 

внутренние связи процессов и явлений. Это видно на следующем примере: «В 

борах обычно хорошо развиваются мхи и лишайники, хотя состав их меняется в 

зависимости от почвы и ее влажности. На сухих оподзоленных песках обычны 
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лишайниковые боры с древесиной невысокого качества. На супесчано-

суглинистых почвах с небольшим увлажнением распространены полнодревесные 

боры-зеленомошники с вереском, черникой и можжевельником. При 

заболачивании почв боры из зеленомошников превращаются сначала в 

долгомошники с кукушкиным льном, хвощами, осоками и молинией. Затем при 

сильном заболачивании в них развивается сфагновый покров с багульником и 

голубикой. Поэтому сосна здесь растет плохо. Лес редеет и уступает место 

верховому болоту. Около рек и ручьев в борах очень густой травостой, много 

папоротников и кустов таволги. В таких местах сосна растет хорошо, высота 

деревьев больше 30 метров». 

Прием объяснения характерен для экскурсий с показом произведений 

изобразительного искусства. Экскурсовод поясняет смысл изображенного 

художником в картине, содержание памятника монументальной скульптуры. В 

архитектурной экскурсии с помощью этого приема выявляются особенности 

конструкции здания, характерные черты целого ансамбля. Особенность приема 

объяснения состоит в том, что рассказ об объекте носит доказательный характер.  

Прием комментирования. Комментарий в периодической печати 

используется в двух видах — как толкование событий, явлений, текстов, а также в 

качестве рассуждений или критических замечаний о чем-нибудь, вызывающем 

интерес у читателей. 

В экскурсии методический прием комментирования используется 

экскурсоводом при изложении материала, разъясняющего смысл события или 

замысел автора памятника истории и культуры, который в данный момент 

наблюдается экскурсантами. 

Иногда комментарий используется в экскурсиях на архитектурные темы в 

виде критических замечаний о внешнем виде здания, его конструкции, 

особенностях инженерных сооружений и т. п. Прием комментирования широко 

используется при показе экспозиций музеев и выставок в качестве пояснений к 

экспонатам. 

Прием ссылки на очевидцев 

Использование этого приема в рассказе дает возможность для образного 
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воссоздания событий. В экскурсии на тему «Архитектурные памятники Мира и 

Несвижа» может ссылаться на древние стены Несвижского замка, которые 

«видели» многие исторические события. Далее экскурсовод может воссоздать эти 

картины прошлого. В рассказе об исторически более близких событиях можно 

ссылаться на таких очевидцев, как местные жители. 

Прием словесного (литературного) монтажа. Используя его, экскурсовод 

свой рассказ строит на наборе отрывков из различных литературных 

произведений, документальных материалов, опубликованных в периодической 

печати. Содержание этих отрывков раскрывает подтему экскурсии или один из 

основных ее вопросов. Этот прием дает возможность воссоздать картину 

событий. 

Использование экскурсоводом литературного монтажа основано на 

«преобразовании» одного вида искусства (словесного) в другой вид 

(изобразительный). Поэтому для литературного монтажа нужно подбирать такие 

отрывки из художественных произведений, которые позволят экскурсантам 

«увидеть» картину событий, почувствовать их динамику. 

Прием соучастия. Задача этого приема — помочь экскурсантам стать 

участниками того события, которому посвящена экскурсия. Делается это с 

помощью, например, обращения к группе: «Представьте себе, что мы с вами 

находимся на коронации Миндовга. Затем с помощью приема зрительной 

реконструкции восстанавливается картина коронации. 

Прием сталкивания противоречивых версий используется в рассказе 

экскурсовода, например, при оценке определенного исторического события, 

утверждения даты возникновения конкретного города или происхождения 

названия города (реки, озера, местности). В качестве примера можно привести 

использование этого методического приема в экскурсии «Площадь свободы о 

времени и о себе»: «Предание связывает основание Минска то с неким Минчем, 

то с богатырем Менеском, по именам, которых будто бы и сам город в древности 

был назван Менском. По другой версии, это название произошло от слова «мена». 

Полагают, что когда-то на месте нынешнего города находился меновый пункт 

(торговый рынок). Известный белорусский археолог Г.В. Штыхов считает, что 
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название Минску дала река Менка, впадающая в Птичь в 12 километрах севернее 

современного города Держинска. Археологи обнаружили там древнее поселение. 

По мнению ученого, его жители по каким- то причинам в 9 веке перешли с 

берегов Менки на Немигу и основали там новое поселение, сохранив за ним 

старое название». 

Прием персонификации используется для мысленного создания образа 

конкретного человека (писателя, государственного деятеля, военачальника). 

Рекомендуется делать это с помощью яркого рассказа об отдельных эпизодах из 

жизни тех людей, с которыми связана тема экскурсии, или на основе описания 

какого-либо исторического события, в котором эти люди участвовали. 

Прием проблемной ситуации состоит в том, что в рассказе экскурсовода 

ставится проблема, связанная с темой экскурсии. Постановка проблемы перед 

экскурсантами заставляет их задуматься и понуждает найти правильный ответ на 

поставленные экскурсоводом вопросы. В ряде случаев экскурсантам предлагается 

найти – альтернативу предложенному решению вопроса. 

Проблемный вопрос, умело поставленный перед экскурсантами, вызывает 

интерес к подтеме. Например, подъезжая к Троицкому предместью экскурсовд 

говорит: «Троицкое предместье… Вдумайтесь, почему же оно так называется?»… 

Экскурсанты задумываются. После минутного молчания отвечает сам 

экскурсовод. 

Прием индукций применяется в рассказе, когда необходимо совершить 

переход от частных, единичных случаев и фактов к общей картине, общим 

выводам, и в показе, когда экскурсовод от характеристики одного памятника 

переходит к характеристике целого ансамбля или системы инженерных 

сооружений. Например, охарактеризовав одну из деталей архитектурного 

памятника (замка, дворца), экскурсовод переходит к характеристике памятника в 

целом, рассматривает весь художественный ансамбль. 

В рассказе используется также методический прием дедукции как способ 

рассуждения при переходе от общего к частному. В ряде случаев оба эти приема 

используются при показе одного объекта. Каждый из них применяется как 

взаимное дополнение. 
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Климактерический прием предполагает такое изложение экскурсионного 

материала, когда в начале сообщаются менее интересные и малозначительные 

факты и аргументы, затем – более значительные и, наконец, самые интересные. 

Такая последовательность по мнению сторонников этого приема способствует 

нарастанию интереса экскурсантов к рассказу. 

Антиклимактерический прием состоит в том, что изложение материала в 

рассказе начинается с более значительных по своему содержанию и архитектуре 

объектов. Интерес к теме, разбуженный у экскурсантов в начале экскурсии 

позволяют в дальнейшем успешно ознакомить их с менее интересным 

материалом.  

Однако, следует иметь ввиду, что в экскурсиях климактерический и 

антиклимактерический приемы следует рассматривать как формы изложения 

материала, как структурные особенности построения рассказа. К показу, 

предлагаемые приемы, не имеют отношения, так как последовательность показа 

объектов определяется не степенью их значимости, а тем местом на маршруте, 

которое определено каждому из них в соответствии необходимостью полного и 

логического раскрытия темы.  

В методических пособиях по экскурсионному делу называются и другие 

приемы: использование цифр и фактов, логического доказательства, 

взаимодействия интересов, ретроспективы; использование пословиц и поговорок, 

художественной литературы. Все они не могут быть названы методическими 

приемами ведения экскурсии из-за отсутствия необходимых для этого признаков 
 

ОСОБЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 

 

Помимо методических приемов показа и рассказа на экскурсии 

используются особые приемы, которые помогают лучше усвоить содержание 

материала. Среди них особое место занимает прием, делающий экскурсию более 

документальной, доказательной. Например, вводится в качестве дополнительного 

эпизода — встреча экскурсантов с одним из участников исторических событий и 

др. При этом должна обеспечиваться документальность выступлений участников 
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событий. Фактический материал, который они используют, тщательно 

выверяется. Для этой работы привлекаются материалы музеев, архивов и научных 

учреждений, печатные источники. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ВНИМАНИЯ ЭКСКУРСАНТОВ 

 

Прием отступления состоит в том, что в ходе рассказа экскурсовод уходит 

от темы: читает стихотворение, приводит примеры из своей жизни, рассказывает 

содержание кинофильма, художественного произведения. Его задача снять 

усталость. Однако, применяя данный прием, не следует комкать экскурсию, 

сокращая материал по теме. Нельзя сводить дело к шуткам, анекдотам, 

разбрасыванию «юмористических штрихов» среди серьезного изложения 

материала, чтобы придать сложной информации непринужденный характер. 

Прием дискуссионной ситуации. Экскурсовод, используя этот прием, 

выдвигает в своем рассказе такое положение, которое вызывает дискуссионную 

ситуацию. Этот прием дает возможность в части экскурсии заменить 

монологическую форму материала открытым диалогом. Свою точку зрения по 

выдвинутому положению высказывают два-три экскурсанта. Затем экскурсовод, 

подводя итоги, делает выводы. 

Прием заданий, используемый в рассказе экскурсовода, находит 

выражение в его обращении к экскурсантам: 

«Подумайте, почему этот памятник так назван? Вспомните, на что похоже 

это здание (эта башня)? Какие приметы на местности говорят о прошлом? 

Постарайтесь объяснить, почему здесь сделана такая надпись» и др. Когда 

экскурсовод дает подобные задания, он не предполагает, что участники их тут же 

выполнят. Прием направляет внимание экскурсантов на конкретное здание, 

определенную часть здания, на те детали, понимание которых важно для усвоения 

рассматриваемых вопросов. Задача этого приема — заинтересовать экскурсантов, 

заставить их задуматься, активизировать свою мыслительную деятельность, 

возбудить воображение. Что же касается ответов на эти вопросы, экскурсовод 

дает их сам в дальнейшем рассказе, как бы суммируя мнения экскурсантов. 
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Прием новизны материала состоит в том, что в ходе рассказа по теме 

сообщаются факты и примеры, неизвестные экскурсантам. Этот прием 

используется экскурсоводом в тот момент, когда необходимо привлечь внимание 

группы к объекту, сделать восприятие более эффективным. 

Прием вопросов-ответов. Суть этого приема состоит в том, что в ходе 

рассказа экскурсовод задает различные вопросы экскурсантам с целью 

активизации их внимания. Большая часть таких вопросов не рассчитана на то, 

чтобы получить на них какие-либо ответы от участников экскурсии. Они 

выполняют функцию методического приема. Их можно разделить на несколько 

видов: 

а) вопросы, на которые экскурсовод сразу же или по истечении некоторого 

времени сам дает ответ, продолжая свой рассказ по теме; 

б) вопросы исторического характера, представляющие собой утверждение 

чего-либо в форме вопроса. Такие вопросы в лекционной пропаганде 

рассматриваются как прием ораторской речи; 

в) вопросы экскурсовода, на которые отвечают экскурсанты, заостряют 

внимание экскурсантов к содержанию экскурсии, вносят некоторую разрядку и 

помогают лучше уяснить подтему. Например, раскрывая подтему о героизме 

советских летчиков в годы Великой Отечественной войны и характеризуя эпизод, 

когда один из наших самолетов, подбитый врагами, горящим факелом врезался в 

танковую колонну фашистов, экскурсовод задает вопрос « Был ли другой выход у 

летчика? – и здесь же отвечает за него. – Да, был. Летчик мог покинуть горящую 

машину и, использовав парашют, спасти свою жизнь, Но он решил ценой своей 

жизни одержать еще одну победу над врагами». 

Иногда в экскурсиях используется прием исследования. Например: 

глубина колодца определяется при помощи горящего листа бумаги, который, 

падая, освещает сначала стенки, затем далекое дно; глубина ущелья измеряется 

брошенным камешком. 

Прием исследования способствует активизации восприятия содержания 

экскурсии ее участниками, чаще он используется в экскурсиях с детьми и 

подростками. 
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ПРИЕМЫ ДЕМОНСТРАЦИИ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 

 

В экскурсии используется прием демонстрации наглядных пособий, 

включенных в «портфель экскурсовода». Наиболее широкое распространение 

получил иллюстрационный прием. Например, рассказ экскурсовода о флоре и 

фауне данного края сопровождается показом фотографий растений и животных. 

Эффективен и комментирующий прием. В этом случае показ экспоната 

предшествует рассказу. Рассказ является лишь пояснением к экспонату из 

«портфеля». Например: показ изображения корабля в разрезе сопровождает 

рассказ об его устройстве; при показе здания демонстрируется фотография его 

внутреннего убранства с последующими комментариями экскурсовода и др. 

Применяется прием контраста, когда фотография (или рисунок) 

показывается для того, чтобы убедить экскурсантов в том, как изменилось 

историческое место (площадь, улица, здание), которое они в данный момент 

осматривают. Фотография и рисунок контрастируют с наблюдаемым объектом. 

Прием построен на сравнении зрительно воспринимаемой информации.' 

Важным резервом повышения действенности экскурсии является 

использование технических средств пропаганды — магнитофона, 

видеомагнитофона, киноаппаратуры и др. С их помощью глубже раскрывается 

тема, усиливается зрительный ряд экскурсий. Для показа несохранившихся 

зданий, сооружений, памятников используются диапозитивы и диафильмы. 

Эпидиаскоп также позволяет проецировать на небольшой экран, установленный в 

передней части – салона автобуса (на кабине водителя), карты-схемы, копии 

документов, рукописей, фотографий, художественные открытки. В 

экскурсионных учреждениях разработана определенная методика технических 

помощников. 

Могут быть прослушаны выступления участников событий в 

магнитофонной записи. При следовании группы по местам, где жили и творили 

выдающиеся писатели, поэты, композиторы, в экскурсию включают исполнение 

их произведений в звукозаписи. Такие музыкальные и литературные записи не 
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должны быть длительными. Они являются частью экскурсии, подчинены ее теме 

и не представляют собой самостоятельного мероприятия. 
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ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Произведения архитектуры, обладающие непреходящей исторической и 

художественной ценностью, составляют наиболее значительную группу объектов, 

на которых строятся экскурсии различных типов: на военно-исторические, 

краеведческие, литературные и другие темы. Но особое значение в этом ряду 

имеют экскурсии на архитектурно-исторические и архитектурно-

градостроительные темы, которые мы условно объединим в общее понятие — 

архитектурные экскурсии.  

Они способствуют пробуждению интереса к культурно-историческому 

наследию Беларуси, содействуют гармоничному развитию личности, 

формированию нравственной культуры человека, вносят свой существенный 

вклад в выявление и охрану памятников Отечества, в формирование 

общественного мнения по отношению к памятникам архитектуры как хранителям 

истории и многовековых традиций народа. 

В последние годы наблюдается неуклонный рост экскурсий этой тематики. 

Это характерно для всех регионов Беларуси, но большая часть подобных 

маршрутов проложена по западным районам Минской области, а также по 

Гродненщине и Брестчине. Потенциал архитектурного наследия — в силу 

известных политических причин — там, несомненно, выше, разнообразнее и 

позволяет продемонстрировать экскурсантам старинные постройки различного 

назначения (культовые здания, оборонительные сооружения, дворцово-парковые 

ансамбли, усадьбы) и стилистической направленности (от романо-готической 

поры до модерна и конструктивизма).  

Однако памятники смогут в полной мере обрести голос и рассказать 

экскурсантам о своей эпохе языком архитектурной пластики только в том случае, 

если экскурсия, в которую они включены, будет проведена экскурсоводом на 

должном профессиональном и научном уровне и в то же время доходчиво, 

образно, эмоционально. И тут на первый план выступает методическое 

мастерство экскурсовода, его умение преподнести аудитории объект показа во 

всей многосложности его исторической судьбы, проследить стилистическую 
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эволюцию того или иного памятника, «населить» его историческими 

персонажами и т.д.  

Владение богатой палитрой экскурсионных приемов, специальные знания в 

области архитектуры, искусствоведческая и историческая подготовка, высокая 

общая культура — таковы главные требования, которые предъявляются к 

экскурсоводам, работающим на архитектурных экскурсиях. Экскурсовод должен 

учитывать возросший в обществе интерес к архитектуре и распространение 

архитектурных знаний.  

В этих условиях особенное значение приобретает личность экскурсовода. 

Он становится посредником между произведением архитектуры и экскурсантами. 

Его глазами они начинают видеть произведение архитектуры, его речь дополняет 

образный язык искусства. Человек, который «руководит» познанием прекрасного, 

сам должен тонко его понимать и уметь передать свои мысли аудитории.  

В предлагаемых рекомендациях мы не будем касаться таких вопросов, как 

сбор материалов для экскурсии, их обработка, формирование «портфеля 

экскурсовода», составление и рецензирование контрольного текста и 

технологической карты (методической разработки) экскурсии, особенности 

подготовки экскурсоводов, проводящих архитектурные экскурсии. Основное 

внимание в настоящих рекомендациях уделено методике проведения 

архитектурных экскурсий.  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ПОКАЗЕ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ 
 

Первым и обязательным методическим приемом показа экскурсионного 

объекта является прием предварительного осмотра. Каждое произведение 

искусства имеет свой образный язык, который экскурсант и должен воспринять. 

Использование этого приема способствует эмоциональному контакту с 

памятником, вызывает интерес к нему, будит фантазию. Кроме того, не стоит 

забывать, что 85% объема информации о внешнем мире человеку предоставляют 

глаза.  
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Так, при подъезде к Мирскому замку (а он включен во многие экскурсионные 

маршруты) открывается впечатляющая картина монументального сооружения с 
живописным силуэтом. Экскурсоводу важно учесть «торжественность» момента этой 
первой встречи экскурсантов с памятником, о котором им предстоит еще выслушать 
немало полезной информации, и поэтому следует дать надлежащую паузу для 
предварительного общего визуального знакомства с ним. Всякие первоначальные 
сведения о владельцах замка, времени его возведения и т.д. надо обязательно отложить 
на потом.  

То же самое можно сказать и о «презентации» таких культовых сооружений, как, 
например, Троицкий костел в Гервятах, костел Вознесения Наисвятейшей Девы Марии в 
Будславе и др., или усадьбы Ф. Богушевича в Кушлянах и т.д. Во всех указанных и не 
упомянутых здесь случаях архитектурно-исторические объекты предстают при подъезде 
к ним с самой выигрышной стороны, и яркий эмоциональный эффект от 
предварительного контакта с ними надолго останется в памяти экскурсантов.  

Сказанное в полной мере относится и к тем случаям, когда показываемый объект 
открывается в процессе подхода к нему. Например, при пешеходной экскурсии по 
Слониму костел женского бернардинского монастыря и синагога постепенно 
раскрываются среди рядовой застройки как архитектурные доминанты городского 
ансамбля.  

 

К приему предварительного осмотра непосредственно примыкает и прием 

панорамного показа, который позволяет зрительно фиксировать общий облик 

того или иного сооружения и выявить особенности его силуэта на фоне пейзажа 

— природного или архитектурного, а иногда — того и другого вместе. 
 

Во время экскурсии по Несвижу, находясь за Слуцкой брамой, экскурсовод имеет 
прекрасную возможность для панорамного показа Несвижского замка — при этом четко 
прорисовываются вертикали архитектурных акцентов композиции замка, погруженного 
в великолепное природное окружение — зелень парков и гладь водного зеркала 
Замкового пруда. Эта картина еще не раз всплывет в памяти экскурсантов, когда уже у 
стен замка пойдет речь о создании этого фортификационного и репрезентативного 
сооружения. 

На подъезде к историческому центру Полоцка удивительно масштабной и 
лиричной предстает живописная панорама Западной Двины и отраженного в ней 
Софийского собора на фоне примыкающей к выдающемуся памятнику архитектуры 
рядовой городской застройки.  

Панорамный показ исторического центра Гродно — Замковой горы — со стороны 
Борисо-Глебской церкви оставляет неизгладимое впечатление широтой пейзажной 
картины и четко фиксированными фрагментами застройки заречной части города, в 
которой доминирует вертикаль башни-звонницы костела Божией Матери Ангельской 
францисканского монастыря… 

 

Одним из самых распространенных приемов показа в архитектурных 

экскурсиях является прием реконструкции. Рассказывая об истории памятника, 
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экскурсовод должен воссоздать его облик на то время, когда здание создавалось, 

перестраивалось, меняя свою стилистическую окраску, дополняясь другими 

постройками. 
 
Хорошим примером тут может послужить Фарный костел Св. Франциска 

Ксаверия в Гродно. Словесно вычленив ансамбль иезуитского коллегиума из нынешней 
застройки Советской площади, экскурсовод сообщает о том, что строительство 
коллегиума, начатое в середине ХVII столетия, растянулось более чем на полстолетия. 
Освящение костела состоялось в 1705 году в присутствии двух монархов — Августа II и 
Петра I, но окончательная архитектурная отделка башен произошла только в середине 
ХVIII столетия под влиянием архитектуры рококо. Этим и объясняется их ажурность, 
легкость, утонченные формы, контрастирующие с массивной пластикой барокко ХVІІ 
столетия. 

«Представим себе на мгновенье, — продолжает экскурсовод, — праздничную 
площадь Рынка, людской гомон на ней. В определенный час все стихает: под музыку, 
льющуюся с балкона, где сидят музыканты, перед костелом разыгрываются 
религиозные сцены... Эти мистерии устраивали учащиеся коллегиума, при котором 
среди прочего был и театр. Весь архитектурный комплекс иезуитов занимал почти 2 
гектара самой престижной городской территории. Мы пройдем сейчас во внутренний 
монастырский дворик, где и сегодня можно ощутить особую, трудно передаваемую 
словами атмосферу замкнутого пространства, сформированного монументальными 
каменными массами монастырских построек». 

Прием реконструкции окажется весьма кстати и при воссоздании облика 
Новогрудского замка, дошедшего до наших дней, к сожалению, в руинах. Говоря о 
начале каменно-кирпичного строительства на Замковой горе еще в ХIII столетии, 
экскурсовод поэтапно воссоздает портрет замка, проделавшего путь от башни-донжона 
до семибашенной крепости начала ХVI столетия — одной из мощнейших цитаделей 
Великого княжества Литовского. И при этом, в завершение словесной реконструкции 
замка, следует показать фотографию с рисунка, на котором замок представлен на основе 
его археологического, иконографического и библиографического исследования. В итоге 
у экскурсантов останется в памяти запоминающийся зрительный образ некогда мощного 
крепостного сооружения, вовлеченного историей во многие, первостепенной важности 
события героического минувшего Беларуси. 

 
Для того чтобы успешно использовать прием реконструкции, необходимо 

провести тщательную, кропотливую работу по сбору конкретного материала, 

который бы позволил детально воссоздать объекты и события.  

Яркие, достоверные образы экскурсовод может сформировать у 

экскурсантов, используя прием цитирования. Причем цитаты могут как 

подтверждать определенные мысли, высказанные предположения, так и 

способствовать более успешному применению приема реконструкции. 
 
Так, находясь на вершине «Горы Миндовга» в Новогрудке, расположенной на 

виду у замка, и завершив рассказ о первом и единственном «короле Литвы», убитом 
политическими противниками, экскурсовод может воспользоваться цитатой из Яна 
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Чечота, которая одновременно послужит и логическим переходом к следующей подтеме 
экскурсии и укрупнит зрительный образ замка: «По преданию, соратники Миндовга 
перенесли тело князя в Новогрудок и насыпали за одну ночь над ним эту гору из 
чистейшего неманского песка. Взглянешь с нее на замок — и невольно придут на 
память строки из «Навагрудскага замка» Яна Чечота: 

 
Было гэта ў горадзе слаўным Мiндоўга — 
Вякоў найдалёкiх здарэнне: 
На Замкавай цiхай гары калiсь доўга 
Я слухаў сцен даўнiх каменне. 
Дзве вежы вякi тут збiраюць на веча — 
Паслухаць iх — спынiцца кожны.  

 
И в самом деле, чтобы послушать, о чем говорят башни замка, непременно стоит 

подняться на Замковую гору! Мы так и поступим: преодолев крутые пригорки, пройдем 
пешком на Замчище». 

А вот как точно и непринужденно позволяет цитата воссоздать интерьер 
радзивилловских конюшен, что размещались во внутреннем дворе Несвижского замка. 
Посетивший Несвиж в 1810 году русский военный писатель Броневский замечал с 
изумлением: «Признаюсь, я не ожидал найти таких лошадей, такой конюшни и такой 
чистоты. В длинной высокой галерее, поддерживаемой колоннами, выкрашенными под 
красное дерево и покрытыми лаком... стояли до 50 английских лошадей, одна другой 
лучше, одна другой дороже... Посередине ее пышный диван, везде зеркала, накурено 
ароматами, как в гостиной, на полу нет ни пылинки...» 

 
Цитаты, украшая рассказ, придают ему необходимую документальность, 

точность и в то же время живость непосредственного свидетельства очевидца. 

Поэтому подбор цитат — важный этап в работе экскурсовода над текстом 

экскурсии. При проведении экскурсии важно, однако, не перегружать ее 

цитатами. Слишком частое, обильное, назойливое цитирование может легко 

лишить этот прием его убедительности и привлекательности. 

В архитектурных экскурсиях широко используется прием зрительного 

сравнения. 
 
На экскурсии «Островецкая кругосветка» представлен ряд сооруженных в ХVII 

— XVIII столетиях костелов, в которых барокко проявлено на разных этапах 
становления этого стиля в Беларуси. Так, костелы в Вороне и Михалишках строились в 
раннебарочной стилистике (в последнем случае — с использованием «сарматских» 
форм), в Островце и Ворнянах — в период угасания барокко и прихода ему на смену 
стиля классицизма. Это позволяет на данном маршруте воочию проследить эволюцию 
пластических и конструктивных форм зданий, сопоставляя только что осмотренный 
объект с новым и выявляя при этом характерные отличия между ними. Разумеется, от 
экскурсовода здесь требуется, с одной стороны, свободное владение материалом и 
терминологией, чтобы провести такие зрительные сравнения (параллели и 
противопоставления) на должном профессиональном уровне и в доступной для 
экскурсантов форме. С другой стороны, вовлечение экскурсантов в «сравнительное 
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исследование» позволит им отойти от пассивного созерцания к активной мыслительной 
деятельности, что надолго закрепит эффект от увиденного и услышанного.  

Очень удачно может быть использован на этом же маршруте прием сравнения при 
показе интерьеров памятников. В костеле Св. Георгия в Ворнянах интерьер находится в 
гармонии с экстерьером здания. Напротив, в Михалишках аскетичный облик 
«сарматского» костела Св. Михаила резко контрастирует с подчеркнуто пышными, 
виртуозными стукковыми лепными композициями внутри храма.  

 
АРХИТЕКТУРНЫЙ АНАЛИЗ В ЭКСКУРСИИ 

 
Пожалуй, главная особенность проведения архитектурных экскурсий — это 

обязательное использование в них архитектурного анализа рассматриваемого 

объекта. Архитектурный анализ базируется на специфике архитектуры как 

своеобразного вида человеческой деятельности, в основе которого лежит 

использование технических, функциональных и художественно-эстетических 

достижений общества на том или ином историческом этапе. Поэтому исходным 

мерилом при проведении анализа должно стать соотношение трех важнейших, 

определяющих архитектуру понятий: пользы, прочности, красоты (знаменитая 

триада Витрувия).  

Содержание анализа, его направленность зависят от многих причин и 

прежде всего — от личности экскурсовода, его эрудиции, культурного уровня. Не 

исключено, что в ходе архитектурного анализа, осуществляемого экскурсоводом, 

некоторые экскурсанты придут к иным выводам, нежели сам руководитель 

экскурсии. Поэтому эстетическая оценка архитектурного произведения, которую 

дает экскурсовод, должна быть хорошо аргументирована. Вместе с тем 

внутренний диалог между собственным мнением экскурсанта и точкой зрения 

экскурсовода лишь содействует более глубокому и правильному пониманию 

памятника архитектуры или архитектурного ансамбля. 

Для проведения архитектурного анализа характерны несколько ступеней: 

• вычленение объекта из окружающей среды (его локализация); 

• установление связей объекта с содержанием экскурсии; 

• предварительный осмотр; 

• сам процесс анализа; 

• обобщения и выводы. 
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В ряде случаев экскурсоводы строят свой показ на анализе архитектурной 

композиции — здание расчленяется на составные части. Раздельное рассмотрение 

каждой из этих частей позволяет раскрыть их свойства и качества и не только 

выявить в ходе анализа характерные особенности, но и определить те 

существенные связи, которые есть между ними и которые объединяют их в 

единое целое. 

Именно это обстоятельство дает возможность глубоко раскрыть внутреннее 

содержание произведения архитектуры, его назначение, художественную, 

культурологическую сущность. Тем самым анализ подводит экскурсантов к 

обобщениям и выводам, к объективной оценке находящегося перед ними объекта. 

При архитектурном анализе необходимо обратить внимание на следующие 

вопросы: 

• градостроительная и природная среда памятника архитектуры; 

• стилевая его направленность (объемно-пространственная композиция, 

масштаб, декоративное убранство фасадов, особенности решения 

интерьеров и т.д.); 

• история сооружения, реставрационные работы, современное 

использование памятника архитектуры. 

Следует иметь в виду особенности экскурсионного рассказа в ходе анализа 

объектов. Содержание рассказа носит более глубокий характер. Помимо 

экскурсионной справки и описания активно используются методические приемы 

монтажа и цитирования. Своим рассказом экскурсовод помогает экскурсанту 

увидеть именно то, что необходимо, и поясняет то, что видит экскурсант. Не 

считая биографического материала и исторических справок, весь словесный 

материал на архитектурной экскурсии обязательно подкрепляется зрительными 

аргументами! 

Например, при анализе после описания дается объяснение исторических 

причинно-следственных связей, социального заказа, вызвавших появление 

именно такого сооружения или какой-либо конкретной архитектурной формы. В 

итоге экскурсанты получают ясное представление о значении конкретного 
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памятника в творчестве архитектора, в архитектуре города, в истории 

белорусской архитектуры. 

Архитектурный анализ дается экскурсоводом в зависимости от темы 

экскурсии. В экскурсиях, носящих общий характер, показывающих процесс 

развития архитектуры в различные исторические эпохи, внимание обращается 

главным образом на градостроительные задачи и развитие стиля. Поэтому в 

анализе придается особое значение именно совокупности этих двух моментов. 
 
Проиллюстрируем сказанное фрагментом рассказа экскурсовода, в котором 

присутствует архитектурный анализ Мирского замка, когда после предварительного 
осмотра объекта группа экскурсантов расположилась напротив замка, в удалении от 
последнего на расстоянии, достаточном для зрительного охвата общей композиции 
памятника.  

«Первый этап строительства замка продолжался, очевидно, в течение четырех лет, 
с 1522 до 1526 годы, когда были возведены, и то не полностью, стены и башни. До ХVІ 
века в ВКЛ частных каменных замков не строили. Даже очень состоятельные феодалы 
обходились деревянными укрепленными дворами, а в случае серьезной опасности 
искали спасения за мощными стенами больших городов. Все тогдашние каменные замки 
были поэтому великокняжескими или городскими крепостями и имели 
общегосударственное значение. 

Традиция каменного родового гнезда была характерна для западноевропейских 
государств. Замок феодала был символом средневековой Европы, визитной карточкой 
западной цивилизации. Размещались такие феодальные гнезда чаще всего на 
возвышенностях и своим силуэтом и темной массой обрывистых стен должны были 
наводить страх на всех, кто приближался к ним. 

Так же выглядели и наши государственные замки в Гродно, Новогрудке, Лиде, 
Крево, построенные еще ХІV — ХV веках. К концу ХVІ столетия Беларусь 
превращается в «страну замков», как называли ее путешественники, что проезжали по 
этим землям.  

Юрий Ильинич был в числе первых крупных феодалов, кто приступил к 
строительству каменного замка для себя и своих потомков. Его замысел скорее всего 
был продиктован соображениями престижа, нежели обороны от врагов, ибо время это 
было относительно спокойным.  

Замок был поставлен на равнинной местности, где протекал ручей и речка 
Миранка, на месте сгоревшего поселения второй половины ХV века, как установили 
археологи. По углам четырех стен расположились башни, и в центре западной стены, 
обращенной к дороге на Вильню — столицу ВКЛ, стоит пятая башня с единственным 
входом в замок. 

Башни вынесены за периметр стен, образующих в плане почти квадрат со 
стороной в 75 м. При высоте стен 10 м башни в два с лишним раза выше — их высота 
достигает 23 — 25 метров. В своем объемно-пространственном построении башни 
подобны друг другу — это восьмерик на четверике. Однако переход от четырехгранной 
призмы к восьмигранному объему колеблется у разных башен от 1/3 до 2/3 высоты. Это 
создает поразительный зрительный эффект при осмотре памятника: «хоровод» башен, 
наплывающих друг на друга, придает памятнику удивительную динамику, а 
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асимметричный силуэт рождает запоминающийся художественный образ. И в этом 
проявляется прежде всего представительский характер сооружения. 

Из всех башен лучше всего сохранилась юго-западная, на примере которой мы 
рассмотрим систему планировки и организацию боя со всех ярусов. Башня имела 
полуподвальное помещение, где размещался склад военной амуниции. На верхних 
ярусах располагались бойницы, предназначенные для ведения фронтального и 
фланкированного (бокового) огня по неприятелю из орудий и малых пушек-гаковниц. 
Часть этих бойниц, как видим, была впоследствии превращена в большие оконные 
проемы. Первые три яруса имели каменные перекрытия в виде цилиндрических и 
крестовых сводов. Два последних яруса были перекрыты деревянными настилами, что 
позволяло за счет отверстия в перекрытии сообщаться между ярусами с помощью 
специального приспособления, укрепленного на блоке.  

Между ярусами была винтовая лестница, которая выходила на чердак. А оттуда 
можно было через навесные бойницы, так называемые машикули (вы их видите в 
верхней части юго-западной башни), бросать на врага камни, лить смолу или кипяток. С 
устройством этой башни позже вы сможете непосредственно познакомиться, когда 
будете осматривать музейную экспозицию. Остальные угловые башни отличаются от 
юго-западной незначительно. 

Огневую мощь замка определяли не только башни, но и стены. К западной стене 
мы сейчас подойдем ближе. 

 
Западная стена 

 
Толщина стен вверху составляла чуть больше двух метров, а внизу — около трех. 

Стены имели 3 яруса боя. Нижние зоны всех четырех стен прорезали орудийные 
бойницы подошвенного боя. Далее, внутри стен шла на уровне 8 м боевая галерея 2-
метровой высоты с цилиндрическими сводами, которая выходила к среднему ярусу боя. 
Завершались стены — западная и северная — боевыми галереями, которые со сторона 
двора обрамлял сосновый парапет, а с внешней — бруствер в рост человека с 
бойницами для ведения огня из луков и арбалетов. Сверху галерея прикрывалась 
крышей и сообщалась с башнями через специальные выходы. 

Стены и башни внизу выкладывались из кирпича и камня смешанной кладкой. 
Кирпич изготовляли на построенных для этих целей «цагельнях» неподалеку от Мира, 
известь доставляли из Сверженя под Столбцами. Камень поставляло местное население. 

Кладка была трехслойной. Состоит такая кладка из двух внешних стен — «щек» и 
забутовки между ними из камня и кирпичного боя, залитых связующим раствором. Со 
временем такие стены превращались в прочные монолитные массивы. 

Обратите внимание на то, что верхние части стен и башен выполнены из кирпича 
готической кладкой, с чередованием в ряду «ложка» и «тычка». Такую кладку 
использовали с середины ХІV до середины ХVІ века, при этом декоративные свойства 
кирпича акцентировались. Для этого грани кирпича делались ровными, гладкими. 
Использовали как красный кирпич, так и пережженный кирпич темного цвета для 
создания декоративного рисунка. 

Приемом украшения была и штукатурка, которую накладывали на ниши, пояски, 
выразительно подчеркивая готическую тектонику постройки. Возведение готических 
стен напоминало лепку из кирпича, поэтому и сооружения того времени подобны 
кирпичным скульптурам. Особенно это проявлено в оформлении въездной башни. 

 
Въездная башня 
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Богатая фантазия зодчего в узорочье въездной башни проявлена с наибольшей 
силой. Ее рисунок поражает живописностью и изысканностью, отодвигая на второй 
план ее оборонительные функции. Цветовая гармония строится на мажорном контрасте 
красного и белого цветов, рождая удивительную и загадочную гармонию средневековой 
орнаментики. 

До сих пор остаются загадочными и строительные знаки-печатки на некоторых 
кирпичах, положенных у входа в замок. Один из них перед вами справа у входа в башню 
(показ). Есть мнение, что с их помощью делались подсчеты кирпичей, положенных в 
стену или доставленных на строительную площадку. А может быть, каждое новое 
поколение строителей добавляло черточку в рисунок печати как символ 
преемственности высокого мастерства. Возможно, есть в них и совсем иной смысл...  

Толщу первого этажа, где положены кирпичи с печатками, прорезает брама, 
которая запиралась двумя дубовыми воротами. Впереди располагалась также 
предохранительная решетка — герса. Ее опускали со второго этажа через специальный 
проем. 

Внизу, в подземелье, размещалась тюрьма. На втором этаже каплица 
Св. Христофора. Она появилась здесь уже при Радзивиллах, которые во второй 
половине ХVІ века начали крупные строительные работы, завершая то, что не успел 
сделать Юрий Ильинич, и внося совершенно новые, ренессансные черты в готический 
облик замка. 

У башни новые владельцы возводят предбрамье в виде подковообразного 
сооружения, доходившего до третьего этажа башни и завершенного зубцами. Остатки 
фундаментов предбрамья и сегодня можно видеть перед башней (показ). Вход в 
предбрамье был оформлен порталом из резного серого камня. Предбрамье стало, если 
угодно, своеобразной «верандой», смягчивший в эпоху ренессанса прежний, сурового 
облика вход в замок.  

Вокруг княжеской резиденции насыпали земляные валы высотой до 9 м. За 
валами тянулись рвы, которые заполнялись водой из Замкового ручья и речки Миранки. 
По углам вала располагались бастионы, принявшие на себя оборонительные функции, в 
то время как замок был превращен в жилую резиденцию магната постройкой дворцовых 
корпусов с северной и восточной сторон замка. Но с этими перестройками мы 
познакомимся уже во внутреннем дворе замка».  

Проводя далее архитектурный анализ жилых помещений, экскурсовод отмечает, 
что их ренессансный облик (штукатурка и побелка фасадов, использование резного 
камня в порталах и оконных проемах, во внутренних лестницах и балясинах) 
впоследствии сменился барочными мотивами при оформлении интерьеров, так что в 
результате всех переделок замок на протяжении двух с лишним столетий впитал в себя 
стилевые качества готики, ренессанса и барокко, став живым, меняющимся во времени 
памятником своей противоречивой эпохи. 

 
А вот другой пример архитектурного анализа при показе церкви 

Св. Михаила в Сынковичах. Рассказ экскурсовода начинается у апсидального 

фасада храма:  

 
«До ХІІІ столетия на территории Беларуси возводились крестово-купольные 

культовые постройки, которые возникли под влиянием архитектуры Византии. В ХІV ⎯ 
ХV веках белорусские храмы приобретают новый облик, что было связано с 
воздействием немецко-нидерландской готики, переработанной местными мастерами в 
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соответствии с требованиями времени. А в ХVІ столетии, в эпоху Реформации, сюда 
проникают гуманистические идеи итальянского Возрождения. 

Церковь Св. Михаила Архангела является тем памятником, в котором все эти 
художественные течения слились в единый синтетический ансамбль. Такое соединение 
разновременных архитектурных стилей и форм объясняется тем, что белорусские земли 
были своеобразным рубежом, который делил два могучих культурно-идеологических 
потока: католический Запад с его готической архитектурой и православный Восток с его 
византийскими традициями зодчества.  

Этот рубеж не был глухим. Культуры и стили перехлестывали его, 
взаимодействуя и взаимообогащая друг друга. И только прочная связь с народным 
искусством, традиции и наличие высококвалифицированных кадров строителей 
позволили белорусской архитектуре, сохраняя свое национальное лицо, органично 
соединить в своей эстетической программе культуры Востока и Запада. Этот синтез 
способствовал возникновению и становлению совершенно самобытного стиля ⎯ 
белорусской готики, одним из блестящих памятников которой является этот храм. 

Массивные, полутораметровой толщины стены, башни, помещение под сводами с 
бойницами сближают церковь с небольшим замком. Ее план напоминает планы 
четырехстолпных древнерусских церквей с тремя алтарными апсидами. И в этом она 
близка к постройкам ХІ ⎯ ХІІІ веков. Однако объемно-пространственная структура 
церкви носит уже совсем иной характер: она является зальной трехнефной 
шестистолпной базиликой. Все ее нефы имеют одинаковую высоту (4 м) и перекрыты 
крестовыми сводами с нервюрами. В одной из апсид (правой, южной) использованы 
сложные готические своды в виде многогранной звезды ⎯ символа неба, Царства 
Небесного (мы увидим их в интерьере). 

Анализируя прямоугольный план церкви, нельзя не заметить небольшой его 
перекошенности. Обычно это объясняют тем, что местные мастера использовали для 
разбивки плана простые, не очень точные измерительные приборы, однако, возможно, 
тут заключен и некий сакральный смысл, на что указывают современные исследователи. 
Впрочем, неожиданности встречают нас здесь неоднократно.  

Обратите внимание на перекрытие апсид. Ни готика, ни византийский стиль не 
знают такого приема: все три апсиды находятся под одним конусоподобным покрытием. 
Это стало возможным за счет введения системы ступенчатых арочек, расположенных 
между верхними частями апсидных полукружий. И насколько при этом проще стала 
конструкция и целостнее весь объем храма благодаря одной крыше вместо трех! 

Это впечатление целостности увеличивает аркатурный пояс, звучащий как эхо 
романского зодчества. Он, подобно обручу, стягивает все апсиды, соединяя их друг с 
другом и с башнями. И если крыша апсид как бы стекает с треугольника восточного 
фронтона, продолжая его абрис, то этот аркатурный пояс перекликается с мощной 
аркатурой машикулей, опоясывающей северный, южный и западный фасады. Оба пояса 
выдержаны в одном музыкальном ритме. Архитектурные формы как бы перетекают 
друг в друга, рождая мелодию сложного рисунка. Мощным крещендо в этом каменном 
хорале звучит аккорд главного фасада. Подойдем к нему. 

 
Главный фасад 

 
Оформление главного фасада отличается виртуозной изобретательностью. Он 

расчленен нишами в несколько ярусов, причем ниши каждого яруса имеют 
неповторимые очертания, размеры и характерный рисунок. Плоскости ниш белили 
известью, что вместе выступающими частями кирпичной кладки неоштукатуренных 
стен создавало очень активную, мажорную бело-красную колористическую гамму. Этим 
приемом пользовались и в культовом, и в замковом зодчестве. Здесь можно вспомнить 
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замок в Мире, церкви в Мурованке, Супрасле, костелы в Ишкольди, Гнезно. 
(Демонстрируются иллюстрации упомянутых памятников из «портфеля экскурсовода».)  

Оборонительный характер храма подчеркивают четыре башни, размещенные по 
углам церкви. Однако вплоть до 80-х годов прошлого века была еще и пятая башня-
купол по середине крыши здания. Она исчезла при ремонте (а взамен ее появилась 
башня над апсидой), но ее наличие глубоко символично. Оно доказывает, что 
Сынковичская церковь была своеобразным звеном в ряду обороннных храмов, 
упрощение которых шло от 5- к 2- и 1-башенным постройкам. 

Башни различны по конструкции. Восточные ⎯ круглые. Западные стоят на 
квадратных основаниях и поддерживаются с трех сторон контрфорсами. Верхняя часть 
их ⎯ восьмигранник с тремя ярусами бойниц. Винтовые лестницы в каждой из башен 
соединяют интерьер храма с чердаком, где размещается главный оборонный ярус 
постройки. 

По периметру трех фасадов стены прорезаны круглыми бойницами и 
машикулями, которые чередуются друг с другом. Через бойницы вели мушкетный огонь 
на дальние дистанции, а через машикули сбивали врагов со стен храма. На фасадах 
бойницы и машикули получили четко выраженную декоративную роль и превратились в 
интересные элементы внешнего убранства церкви. Вот оно, классическое единство 
красоты и пользы, эстетического и утилитарного. Настоящая архитектура с древнейших 
времен и до наших дней делает красоту целесообразной, как польза, а пользу ⎯ 
благородной, как красота. 

Кроме этих оборонительных приспособлений, в верхней части главного фасада вы 
видите интересный и редкий архитектурный элемент ⎯ «фонарик», который служил 
наблюдательным пунктом. Если учесть, что церковь стояла на открытом месте, то 
защитники ее имели очень большой сектор обстрела. 

Под каждой из башен был склеп. Большой подвал находился и под полом храма. 
Бабинец, или притвор, появился, вероятно, позже возведения стен и башен, но уже в 
ХVІІІ веке он отмечен в инвентарях. Что же касается каменной звонницы, то ее 
выстроили в конце ХІХ столетия, и она выпадает из общей стилистики памятника.  

В серии подобных оборонных сооружений в Литве, Польше, Украине этот храм 
не имеет себе равных. У него свое, только ему присущее архитектурно-художественное 
лицо. Этой церковью белорусское Средневековье пропело свою лебединую песню, и ее 
чарующие звуки волнуют неравнодушное сердце и сегодня, как бы иллюстрируя 
поэтические строки Г. Мельникова: 

 
С уваженьем гляжу на стены, 
Что, пройдя сквозь горнило времен, 
Остаются светлою тенью 
Позабытых давно имен. 
Не осталось от зодчих портретов, 
Не осталось даже могил ⎯ 
Но вздымается в память о предках 
Древних башен каменный гимн. 

 
В последнем случае использование цитаты закрепляет зрительный образ 

храма, «пропущенного» через архитектурный анализ, эффектной поэтической 

метафорой.  
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Большой интерес с точки зрения архитектурного анализа представляет 

собой ансамбль Городницы в Гродно, сооруженный гродненским старостой 

Антонием Тызенгаузом в 60-70-х годах ХVIII столетия. Хотя он сохранился 

фрагментарно, особенности застройки этого предместья города не утратили своей 

актуальности доныне и могут послужить примером для современных 

архитекторов в комплексном решении задач создания гармоничной городской 

среды.  

Показывая район бывшей Городницы, экскурсовод должен собрать воедино 

«осколки» ансамбля («дом мастера», театр, дворец вице-администратора, «кривая 

официна», «каменная официна» и др.) и, активно используя приемы 

реконструкции, локализации, цитирования, в процессе архитектурного анализа 

уцелевших зданий зрительно воссоздать былое творение А. Тызенгауза. 

Представим небольшой фрагмент возможного анализа. 
 
«Мы находимся в самом центре бывшей Городницы Антония Тызенгауза. В 

память о нем северная часть площади, которая еще совсем недавно носила имя Ленина, 
сегодня именуется площадью Тызенгауза. И не случайно. Сюда выходил своим фасадом 
дворец гродненского реформатора, к сожалению, разрушенный во время Первой 
мировой войны. Располагался он на том месте, где вы сегодня видите памятник на 
братской могиле советским воинам и партизанам в парке, был одноэтажным, с далеко 
выступающими боковыми крыльями и башней-бельведером в центре. 

Здание выстроили в стиле позднего барокко с элементами рококо. Это был 
совместный плод труда архитекторов Мёзера и Сакко. Интерьеры дворца украшали 
картины, скульптуры, созданные лучшими европейскими мастерами. Камины во дворце 
были изготовлены из каррарского мрамора. Кроме приемного зала и апартаментов 
владельца, здесь располагались также конторы экономии.  

Впоследствии в этом здании размещался в 1902 – 1903 годах гродненский 
губернатор Петр Столыпин. Его дочь оставила такое описание дворца: «…трудно 
представить себе что-нибудь лучше этого старого замка…В одном нашем помещении 
шли анфиладой десять комнат, так что бывший до моего отца губернатором князь 
Урусов ездил к нам на велосипеде. И что за комнаты! Не очень высокие, глубокие, 
уютные комнаты большого старинного помещичьего дома, с массою коридорчиков, 
каких-то углов и закоулков… В общей сложности в сад выходило шестьдесят окон в 
один ряд».  

Площадь перед дворцом (она так и называлась ⎯ Дворцовая площадь) была 
оформлена в виде овала, к которому сходились три улицы. Из сооруженных на площади 
построек до наших дней сохранились три. Это ⎯ бывший дворец вице-администратора, 
ныне исторический архив. Двухэтажное прямоугольное здание, обработанное по всему 
фасаду лопатками и поделенное карнизом на нижнюю и верхнюю часть. Верхняя часть 
более декорирована. В целом в этом памятнике отразились черты архитектуры барокко 
и шедшего ему на смену классицизма. 

Напротив него вы видите так называемую «каменную официну» и в глубине 
площади — криволинейное здание, получившее название «кривой официны», или 
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музыкального флигеля. Оно построено в 1765 году и своей изогнутой формой завершало 
с западной стороны овальный абрис площади, разбитой перед дворцом. Здание 
перестраивалось на протяжении второй половины ХІХ ⎯ первой половины ХХ века. 
Изменена его внутренняя планировка, мансардный этаж заменен обычным, исчезла 
арочная галерея первого этажа, появились балконы. Теперь это театральная школа.  

Предназначалось же это здание для музыкальной школы. Тут были небольшие 
классы и залы для занятий, ученики и преподаватели жили в мансарде. В школе было 3 
класса, тут готовили вокалистов, танцовщиков и музыкантов. Выпускники этой школы, 
созданной Тызенгаузом и просуществовавшей 20 лет, пополняли оперную и балетную 
труппы и оркестр Гродненского театра.  

Театру повезло больше, чем дворцу, ⎯ его постройки сохранились до наших 
дней, хотя и в значительно переделанном виде. Здесь по-прежнему театр ⎯ 
Гродненский областной театр кукол. Театр соединялся с дворцом крытым переходом и 
был построен в 1780-х годах. Его зрительный зал представлял собой полукруглое 
помещение с амфитеатром и ярусными галереями по периметру. В театре было 22 ложи 
в 2 ярусах, партер и сцена с 5 планами кулисных машин для перемещения декораций. 
После всех реконструкций ХІХ⎯ХХ веков здание приобрело асимметричный вид. Его 
стилистика четко не выявлена.  

Во времена Тизенгауза в Гродно играла капелла (оркестр), считавшаяся наиболее 
крупным и высокопрофессиональным музыкальным коллективом в ВКЛ. В ее 
репертуаре были оратории, симфонии, мессы, бытовая музыка (серенады, танцы, 
дивертисменты), музыка для сценических произведений. Вокальная группа из 17 
человек и балетная труппа театра, насчитывавшая более 30 человек, отличалась 
высоким уровнем мастерства. Не удивительно, что крепостные артисты, подаренные 
Антонием Тызенгаузом королю Станиславу Августу, составили основу балетной 
труппы Варшавского театра.  

На сцене Гродненского театра в ХІХ ⎯ начале ХХ веков выступали русские, 
украинские, польские драматические артисты. Немало театральных коллективов видел 
он на своих подмостках в советские времена ⎯ Государственный польский театр БССР, 
Государственный русский драматический театр БССР, Гродненский областной 
драматический театр, наконец, Театр кукол начиная с 1984 года. 

За зданием театра в глубине парка просматривается еще одна постройка времен 
гродненского старосты. Это здание строилось для врачебной академии (медицинской 
школы) и было завершено в 1783 году, когда школа уже прекратила свою деятельность. 
Фасад постройки после переделок в ХІХ веке сохранил два боковых башнеобразных 
выступа, которые ранее завершались куполами. Сейчас они заменены аттиками, 
украшенными военной геральдикой: тут находится комендатура. Здание вобрало в себя 
элементы позднего барокко и эклектики.  

Директором академии был приглашенный из Лиона известный французский 
ученый-натуралист, профессор медицины и природоведческой истории Жан Эммануэль 
Жилибер. За время работы академии ⎯ размещалась она в другом здании ⎯ состоялись 
три выпуска врачей. Это было первое медицинское высшее учебное заведение в ВКЛ. В 
1781 году его перевели в Вильню, и оно стало основой медицинского факультета 
Виленского университета. 

Ботанический сад, созданный Жилибером, сегодня носит название Старого парка 
имени Ж.Э. Жилибера. К его созданию Жилибер приступил сразу же по прибытии в 
Гродно. По разнообразию, экзотичности, количеству деревьев, кустарников, трав, мхов 
сад не уступал ни одному европейскому ботаническому саду. В ту пору здесь было 
около 2 тысяч видов растений как из околиц Гродно, Бреста, Новогрудка, Несвижа, 
Вильни, Варшавы, так и из Америки и Сибири. Жилибер написал монографию «Флора 
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Литвы», три тома которой были изданы в Гродно, а два ⎯ в Вильне. Им же была 
создана фитогеографическая карта растений околиц Гродно, которая была по существу 
первой подобной картой в Европе.  

В числе зданий, оставленных в Гродно недолгой эпохой Антония Тызенгауза на 
улицах, пролегающих по территории бывшей Городницы, сохранилось, кроме 
увиденных нами сооружений, еще несколько построек ⎯ всего их 7. При всем том, что 
единый ансамбль Городницы не уцелел, нельзя не отметить, что именно здесь впервые в 
истории градостроительства Беларуси были использованы совершенно новые методы 
проектирования и строительства (типовые проекты и унифицированные 
конструктивные приемы), выдержаны высокие темпы строительных работ.  

В основу грандиозного для своего времени проекта были положены 
планировочные принципы барокко. А застройка складывалась из трех отдельных зон: 
производственно-жилой на востоке (где находится «дом мастера» — нам его еще 
предстоит увидеть), учебной в центре (от нее уцелело здание, предназначенное для 
медицинской школы, и ботанический сад) и, наконец, административно-культурной 
зоны на западе, где сохранились театр, две официны и дворец вице-администратора».  

 
ДВИЖЕНИЕ КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ  

В АРХИТЕКТУРНЫХ ЭКСКУРСИЯХ  

 

Движение — один из важнейших компонентов в экскурсии. Оно 

осуществляется в различных целях: для доставки экскурсантов к месту начала 

экскурсии, для их перемещения от одного объекта к другому и, наконец, как 

методический прием для обогащения и углубления восприятия экскурсантами 

объекта показа любого вида и на любую тему. 

Если первый и второй случаи типичны для экскурсии и более часто 

осуществляются с применением различных транспортных средств, то 

использование методического приема движения имеет особое значение в 

экскурсиях на архитектурную тематику. 

Из психологии известно, что благодаря двигательной деятельности человек 

пристальнее фиксирует свое внимание на форме, цвете, деталях различных 

объектов, лучше ориентируется в пространстве, улавливает то, что обычно 

ускользает при одном только зрительном восприятии.  

Зрительные образы экскурсионного объекта как бы накладываются на 

восприятие движения каждым экскурсантом. Кроме того, само движение 

обогащает восприятие объекта. Так, например, обход крепостных стен, переход от 

главного фасада здания к торцевому, подъем на башню и пр. не только позволяют 

более правильно представить себе их размер, форму, высоту, оценить их 
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композицию, связь с природной и исторической средой, но и эмоционально 

укрепляют и обогащают эти впечатления.  

Процесс восприятия произведения архитектуры складывается из различных 

ощущений — двигательных, звуковых, осязательных, слуховых и даже 

обонятельных (например, специфический запах строительных материалов на 

стройке). Однако в основе его лежат зрительные ощущения.  

Возможности видеть и воспринимать архитектурные объекты, сочетания 

красок, линий в различных условиях во многом содействует движение. Смена 

ракурсов в движении формирует в сознании экскурсанта многоплановый и более 

точный образ произведения архитектуры.  

Например, чтобы экскурсанты смогли ощутить величину и 

монументальность замечательного неоготического костела Св. Троицы в 

Гервятах, можно поступить следующим образом: поставив группу перед 

партерным сквером со скульптурами апостолов, предложить участникам 

экскурсии, не отрывая глаз от святыни, медленно приблизиться к ней вплотную…  

Ясно читаемый объем здания станет как бы разрастаться на глазах, 

вытягиваясь вверх, шатровое покрытие звонницы еще более вознесется в небо. 

Смещаясь друг относительно друга, все элементы готической конструкции 

(контрфорсы, аркбутаны, бифориумы, стрельчатые проемы окон, фиалы и т.д.) 

придут в движение, образуя ежемоментно новое неожиданное сочетание! 

Изменится силуэт постройки, утратится четкость и связь с парковой композицией 

и соседними домами, но при этом максимально точно обрисуются детали 

филигранного готического декора на фасадах. 

Такой, если угодно, фото- или кинокамерный наезд на объект избран тут как 

своеобразная модель того, как много значит движение для формирования 

многопланового образа архитектурного сооружения. 

Передвижение экскурсантов используется для того, чтобы избрать для 

показа новый локальный объект ансамбля или памятника и развить на нем ту или 

иную экскурсионную тему. Так, при показе Несвижского замка или Ружанского 

дворцово-замкового ансамбля группа располагается на достаточном расстоянии 

от памятника (2 – 2,5 его высоты) — так, чтобы отчетливо читались его 
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пространственная композиция и природное окружение. Здесь раскрывается 

назначение памятника, его история, анализируется его общая композиция.  

На следующей остановке, за брамой, решенной на манер триумфальной 

арки, открывается внутренний двор и окружающие его строения. Это дает 

возможность продолжить рассказ о памятнике как о живом организме, чей облик 

менялся от столетия к столетию. А с высоты окружающих Несвижский замок 

валов, как и с высоты дворцового корпуса Ружанского ансамбля, открывается 

захватывающая дух панорама парковых композиций, природного ожерелья, 

элементов бывшей местечковой застройки или городского пейзажа. 

Таким образом, трехмерная архитектурная форма, единый художественный 

образ складывается в представлении экскурсантов из отдельных зрительных 

впечатлений, полученных благодаря передвижению экскурсионной группы 

вокруг памятника. В этой динамичности формирования образа и заключается 

смысл движения как методического приема экскурсии. 

Скорость движения группы влияет на характер и точность восприятия 

экскурсантами окружающего пространства. Это особенно заметно при 

использовании средств городского транспорта. При этом смещение более 

подвижного переднего плана относительно дальнего порождает неисчерпаемое 

богатство сочетаний. А быстрое передвижение экскурсантов на автобусе создает 

единое впечатление от различных участков городской застройки, как бы 

суммируя и сопоставляя разобщенные части города. Все это следует учитывать, 

определяя характер и скорость движения экскурсионного автобуса — особенно в 

старой части города, где детали архитектурного пейзажа чрезвычайно значимы и 

несут в себе богатую художественную и историческую нагрузку. 

При показе объекта по ходу движения автобуса или другого вида 

транспорта экскурсантов следует предварительно подготовить: описать 

примечательные признаки произведения архитектуры, отметить окружающие его 

сооружения, особенности формы, цвет, размер и т.д. Ориентировать экскурсантов 

на объект надо не только словесно, но и с помощью жеста, который должен 

соответствовать темпу движения транспортного средства. Поскольку 

произведение архитектуры быстро исчезает их поля зрения экскурсанта, 
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пояснения экскурсовода должны быть предельно лаконичны, дабы предупредить 

наиболее часто встречающийся недостаток при проведении автобусных экскурсий 

— разрыв между показом и рассказом. 

Одним из методических (технических) приемов является выход из 

автобуса. Он создает лучшие условия для осмотра памятника архитектуры с 

фиксированных точек. Кроме того, выход из машины вносит разнообразие в ход 

экскурсии и служит отдыхом во время сравнительно длительной поездки.  

Вместе с тем нужно иметь в виду, что частые выходы могут утомить 

экскурсантов. Поэтому при предварительном определении рекомендуемых 

выходов из автобуса учитываются многие факторы: значение объекта для 

раскрытия темы, продолжительность поездки от одной остановки до другой, 

возраст и состояние здоровья экскурсантов и т.п. 

Не только направление, но и особенности, а также скорость движения 

экскурсантов нередко диктуют сами произведения архитектуры. Прогулка по 

некоторым новым районам, большим площадям, когда в поле зрения попадают 

крупные здания, удаленные друг от друга, кажется человеку более длинной и 

утомительной, чем такой же путь по улице со старой разностильной застройкой, 

не говоря уже о посещении улиц, кварталов или парковых композиций с 

произведениями монументальной скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства или историко-архитектурными памятни-ками, оказывающими сильное 

эмоциональное воздействие. 

Знание и глубокое осмысление экскурсоводом законов архитектуры 

поможет более действенно использовать методический прием движения 

экскурсантов для полноценного раскрытия содержания произведений 

архитектуры, их пространственной организации.  

 

ПОКАЗ КУЛЬТОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 

В не столь давние времена в методических пособиях для экскурсоводов 

можно было прочитать: «Нельзя допускать, чтобы экскурсии по архитектуре и 

градостроительству так же, как и любые другие экскурсии, носили аполитичный, 
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чисто «искусствоведческий», абстрактный характер. Экскурсоводы, проводящие 

экскурсии на эти темы, должны помнить о необходимости фактами опровергать 

распространяемую церковниками легенду об исключительной роли церкви в 

развитии и сохранении отечественной культуры» [1, С. 39].  

Между тем выдающийся русский философ и культуролог ХХ века Николай 

Бердяев писал: «Вся культура — из культа».  

Время разрешило этот политико-идеологический спор, все поставив на свои 

места. И оказалось, что самая передовая идеология руководящей 

коммунистической партии отошла вместе с партией в область преданий, а 

«легенды об исключительной роли церкви в развитии и сохранении 

отечественной культуры», перестав быть легендами, «овладели массами»…  

Оговоримся с самого начала: в этих рекомендациях речь не идет о показе 

памятников культового зодчества в паломнических турах — их специфические 

особенности заслуживают отдельного разговора. Главное же состоит в том, что 

паломничество (слово это этимологически связано с Палестиной, куда иcстари 

направлялись странствующие богомольцы — паломники, пилигримы) всегда 

было уделом людей «воцерковленных», подготовленных и объединенных общим 

стремлением посетить святые места.  

В качестве экскурсовода в таких поездках может выступать священник, 

дьякон, преподаватель или студент религиозного учебного заведения, монах etc. 

Молебны, литии, присутствие на храмовых службах, поклонение мощам, иконам, 

участие в таинствах и прочее — неотъемлемые составляющие подобных 

путешествий, проводимых церковными и околоцерковными организациями, к 

которым в последнее время все чаще подключаются и туристические фирмы, 

чтобы разнообразить палитру своих предложений для клиентов.  

Совершенно очевидно, что паломнический тур собирает 

единомышленников в вере и это определяет всю его структуру (объекты показа), 

тональность повествования (содержание и приемы рассказа) и, в конце концов, 

парадигму общения участников.  

Между тем традиционная архитектурная экскурсия, знакомящая с 

сакральными памятниками, принципиально отличается от паломнического тура 
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как своим светским характером, приматом познавательности над религиозностью, 

так и куда более широким составом экскурсантов, каждый из которых волен 

придерживаться любых конфессиональных пристрастий или же исповедовать 

атеистические убеждения.  

Указанные обстоятельства ставят перед экскурсоводом ряд особых 

требований: скрупулезная точность в изложении фактов, деликатность в их 

интерпретации, личная нейтральность, если угодно — отстраненность от 

малейших попыток навязывать слушателям свои религиозные предпочтения, 

посягать на чужую свободу совести.  

Крайне прискорбно и совершенно недопустимо, когда экскурсовод, беря на 

себя несвойственные ему функции проповедника-апологета той или иной веры, 

обрушивает на слушателей затасканные тирады о «святом православии» и 

«кознях латинистов» или, напротив, о мессианстве католической (по-гречески 

кафолической — вселенской) церкви и происках Византии, «виновницы великого 

раскола»… 

Впрочем, взаимных упреков и обид тут не счесть. Если же в эту 

православно-католическую антитезу тысячелетнего возраста вовлечь еще и 

униатов, кальвинистов, лютеран, мусульман, иудеев — таков неполный перечень 

представителей вероисповеданий, известных на белорусской земле с давних пор, 

— то совсем нетрудно вообразить себе, во что может превратиться в 

экскурсионном автобусе «выяснение отношений» на предмет того, кто ближе 

Богу, праведнее, святее и т.д. Нет на земле ни одной религиозной доктрины, 

которая бы не утверждала себя, отвергая при этом претензии всех прочих доктрин 

на обладание истинным учением. Это как раз то правило, из коего нет абсолютно 

никаких исключений!  

Банальности подобного рода поневоле приходится напоминать сегодня, ибо 

стоило маятнику Истории размашисто качнуться слева направо — и 

богоборчество, еще совсем недавно безраздельно господствовавшее на 

необозримых просторах СССР, тотчас сменилось всеобщим «духовным 

прозрением» — вне всякого сомнения, столь же всеобщим, сколь и иллюзорным.  
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Вместе с тем эта стремительная мировоззренческая трансформация, броско 

названная некоторыми исследователями и публицистами «религиозным 

ренессансом», не могла не породить в головах и душах неофитов от веры — и 

экскурсовод, от которого прежде требовали (см. выше) недопущения 

аполитичности, чисто «искусствоведческого», абстрактного характера изложения 

при показе культовых памятников, тоже в их числе — тот сумбур, о котором ныне 

приходится только глубоко сожалеть.  

 

Подобно людям, кардинально меняли веру, а с нею — и внешность 
архитектурные монументы. Так, Сынковичская церковь Св. Михаила, о которой уже 
упоминалось выше, за долгую историю послужила и православным, и униатам, и 
католикам, и атеистам. Являясь продуктом синтеза культур Запада и Востока, она 
одновременно и своеобразный символ религиозного синтеза, без которого немыслимо 
представить себе судьбу белорусского народа.  

После Брестской церковной унии (1596) православная святыня перешла к 
униатам, а с упразднением униатства (1839) вернулась в православие. По окончании 
Первой мировой войны в ее стенах попеременно проводились католические и 
православные богослужения, а в 1926 году церковь вновь стала униатской. Здесь 
находился один из самых активных греко-католических приходов, опекаемых миссией 
иезуитов восточного обряда в Альбертине — пригороде Слонима. Под сводами 
древнего храма обращенное к Богу слово вновь зазвучало по-белорусски. Но ненадолго. 
После Второй мировой войны церковь закрыли, превратив ее в склад и 
овощехранилище. Лишь в 1993 году здание обрело статус действующей православной 
церкви.  

Мужской бернардинский монастырь в Слониме. Его костел, ныне православная 
церковь Св. Троицы, одно из старейших каменных сооружений в городе, доносит до нас 
суровое дыхание ХVІІ столетия — пожалуй, самого трагического в нашей истории. С 
возведения этой святыни началось формирование исторического ядра города, в котором 
за 80 лет, в ХVІІ—ХVІІІ веках, появились один за другим семь католических 
монастырей. Бернардинцы, бернардинки, каноники латеранские, францисканки, 
бенедиктинки, доминиканцы, иезуиты своими монументальными сооружениями, по 
сути, возвели мощный оборонительный пояс города, предопределив тем самым его 
неповторимую планировку.  

Преимущественно католический Слоним дал приют униатам и мусульманам. 
Здесь же сохранилась до наших дней крупнейшая и древнейшая в Беларуси каменная 
синагога – своеобразный по пластике памятник барокко. А на месте снесенного в 1960-х 
годах Спасо-Преображенского собора, который размещался в костеле Божиего Тела 
монастыря каноников латеранских, сейчас восстанавливается православная святыня под 
тем же именем и с сохранением прежних архитектурных форм.  

Эффектная статуэтка фарного костела св. Андрея. Сколько в ней грации, 
экспрессии, силуэтной выразительности! А ведь еще совсем недавно это была... драма в 
камне. Обреченный на медленную смерть памятник буквально поднят из руин усилиями 
прихожан.  

Наконец, Жировичский монастырь, половина истории которого принадлежит его 
униатскому прошлому. И какому прошлому! «Новой Ченстоховой» именовали обитель 
в Речи Посполитой. Каменные постройки той поры смотрят на нас доныне, как и 
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коронованный Римом в 1730 году образ Богоматери Жировицкой. Равно почитаемый 
православными, униатами и католиками, этот образ воспринимается в наши дни как 
настойчивый, идущий через века нестроений Церкви Христовой призыв к единению 
верующих, разделенных конфессиональными перегородками. И подобных примеров не 
счесть! 

 
Даже этого беглого перечисления достаточно, чтобы сделать однозначный 

вывод: при показе памятников сакрального зодчества, к какой бы конфессии они 

ни относились, задача экскурсовода — быть просвещенным комментатором, 

анализирующим культовый памятник, как и всякий другой памятник 

архитектуры, и излагающим события, связанные с этим памятником, в строгом 

соответствии с исторической правдой, а не с собственными религиозными 

предпочтениями. 

Изначально неверна установка на экскурсию (не паломничество!) как на 

поездку с целью некоего «поклонения» святыне. Применительно к массовой 

малоподготовленной аудитории это неизбежно ведет к профанации любых благих 

намерений, к нежданно-негаданно карикатурному результату. Хочется надеяться, 

что досадные издержки скоропалительного и ангажированного религиозного 

просвещения с годами уйдут. Но дабы это случилось, и как можно скорее, 

экскурсовод должен осознавать всю меру собственной ответственности в этом 

процессе. От его профессионального мастерства и такта зависит, без всякого 

преувеличения, очень многое! 
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Природоведческие экскурсии выполняют общественно важные функции – 

расширяют географический кругозор, содействуют распространению 

естественнонаучных знаний, воспитывают любовь к родному краю и его природе, 

формируют ответственное отношение к проблеме охраны природы, развивают 

эстетический вкус, открывая экскурсантам прекрасные черты белорусских 

ландшафтов. Кроме того, природоведческие экскурсии, являясь увлекательной 

формой отдыха, позволяют удачно сочетать познавательные, воспитательные и 

рекреационные функции путешествия. Природоведческие экскурсии традиционно 

являются одними из наиболее массовых и востребованных на туристском рынке, 

однако, богатый ресурсный потенциал их развития в Беларуси в настоящее время 

используется недостаточно эффективно. Естественные природные ландшафты 

представлены на 55% территории Беларуси, но большинство туристских фирм 

предлагают лишь несколько маршрутов природоведческих экскурсий. 

Природоведческие экскурсии проводятся, как правило, в естественной 

природной среде. Объектами показа являются разнообразные объекты живой и 

неживой природы (лесные массивы, парки, отдельные представители животного и 

растительного мира и их сообщества, водоемы, различные формы рельефа), а 

также природные явления (восход и заход солнца, приливы и отливы, движение 

волн, облаков и др.). 

На туристском рынке наиболее востребованы экскурсии, знакомящие с 

уникальными природными территориями и объектами (Березинский заповедник, 

Беловежская пуща). Однако, следует помнить, что увлекательные, интересные по 

содержанию и форме проведения природоведческие экскурсии могут быть 

разработаны практически повсеместно как на загородных маршрутах, так и в 

городах (городские парки, скверы, водоемы, рельеф города, птицы в городе, 

экология города и др. аспекты). Знакомство с богатой и разнообразной природой 

Беларуси юным путешественникам лучше начинать с простых для восприятия 

непродолжительных маршрутов по близлежащим природным объектам своего 

района. Расширять географию путешествий нужно постепенно, приобретая опыт 

и навыки участия в экскурсиях. 
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По содержанию природоведческие экскурсии бывают обзорными и 

тематическими. Тематические экскурсии предполагают подробное знакомство с 

одним из компонентов природного комплекса и с учетом предмета изучения 

подразделяются на геологические, геоморфологические, гидрологические, 

ботанические, зоологические. Чаще экскурсанты предпочитают обзорные 

природоведческие экскурсии, которые предполагают общее знакомство с 

природным комплексом региона, их основная задача – составить целостное 

представление о ландшафте местности. Они с учетом географического положения 

территории раскрывают в тесной взаимосвязи все основные компоненты 

природного комплекса: геологическое строение, рельеф, климат, 

гидрографическую сеть, почвенный покров, растительный и животный мир. 

Экскурсоводу также обязательно следует отметить экологические проблемы 

региона, указать конкретные меры, которые предпринимаются (планируются) по 

охране ландшафтного и биологического разнообразия и рациональному 

использованию природных ресурсов. 

К числу обзорных природоведческих экскурсий относятся экскурсии по 

особо охраняемым природным территориям (ООПТ) – заповедникам, 

национальным паркам, заказникам. В Беларуси богатым природным потенциалом 

естественных ландшафтов обладает Березинский биосферный заповедник, 4 

национальных парка («Беловежская пуща», «Припятский», «Браславские озера», 

«Нарочанский»), 99 заказников республиканского значения (29 ландшафтных, 52 

биологических, 18 гидрологических) и 414 заказников местного значения. 

Беловежская пуща – уникальный реликтовый лесной массив, где насчитывается 

свыше тысячи многовековых деревьев – в 1992 г. включена в Список объектов 

Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО.  

Семь природоохранных территорий Беларуси имеют высокий 

международный статус рамсарских угодий (от города Рамсар, Иран, где в 1971 г. 

была принята международная Конвенция о водно-болотных угодьях). Эти 

пойменно-болотные территории представляют глобально значимые места 

обитания или сезонных остановок на пути массовых миграций многочисленных 
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видов птиц: заказники «Средняя Припять», «Споровский», «Ольманские болота», 

«Болото Дикое», «Освейский», «Котра», «Болото Ельня». 

Экскурсовод должен знать и доходчиво разъяснить группе особенности 

различных типов посещаемых ООПТ, к примеру, не отождествлять статус 

заповедника и национального парка. При посещении национальных парков 

целесообразно отметить гармоничное сочетание природоохранных и 

рекреационных функций данного типа ООПТ, которое на практике 

обеспечивается путем функционального зонирования территории с учетом ее 

ландшафтной структуры. В пределах каждого национального парка выделяют 4 

функциональные зоны: заповедная, регулируемого использования, 

рекреационная, хозяйственная.  

Исходя из природоохранных требований, в пределах ООПТ экскурсионная 

группа передвигается по тщательно спланированному строго определенному 

маршруту, согласованному с органом управления данной ООПТ. Маршруты в 

пределах ООПТ, как правило, подготовлены к показу, на них предусмотрены 

смотровые площадки, обзорные вышки, информационные стенды, места для 

отдыха. Маршрут обзорной природоведческой экскурсии проектируют таким 

образом, чтобы он при строгом соблюдении природоохранных норм и требований 

безопасности предоставлял зрительную основу для раскрытия темы, позволял 

дать исчерпывающую характеристику наиболее типичных особенностей 

ландшафта (формы рельефа, реки и озера, лесные, луговые, болотные 

растительные сообщества, наиболее распространенные виды местной фауны), а 

также проследить особенности взаимодействия природы и человека. Кроме 

типичных черт местного ландшафта, целесообразно включить в маршрут показ 

отдельных уникальных объектов, вызывающих повышенный интерес аудитории: 

криница, многовековое дерево, крупный валун, редкие формы рельефа и т.п. В 

ходе экскурсии по ООПТ следует отметить важное значение природоохранных 

территорий в деле сохранения ландшафтного и биологического разнообразия. Во 

многих случаях экскурсии по ООПТ, включая показ музейных экспозиций, 

проводят их штатные экскурсоводы или научные сотрудники. 
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При организации кратковременного отдыха на природных территориях 

(особенно в пределах ООПТ) следует по возможности использовать заранее 

определенные и обустроенные для этого места, например – оборудованные 

поляны для отдыха на ландшафтной тропе «Голубые озера» в национальном 

парке «Нарочанский». Поскольку природоведческие экскурсии выполняют не 

только познавательные, но и рекреационно-оздоровительные функции, в целом 

вполне уместна организация отдыха и пикников в специально отведенных для 

этого местах. Вместе с тем, представляется неуместной организация шумных 

игровых программ, чрезмерно громкая музыка среди уголков дикой природы, тем 

более вблизи заповедных участков. Следует помнить и пропагандировать тезис о 

том, что подлинных ценителей красоты родного края привлекает возможность 

услышать на лоне природы не громкие магнитофонные музыкальные записи, а 

мелодичные звуки природы – шелест листвы, плеск волн, пение птиц. 

При организации природоведческих экскурсий необходимо уделить 

серьезное внимание вопросам обеспечения безопасности туристов. Необходимо 

следить за тем, чтобы на переходах между объектами группа не растягивалась, 

никто из экскурсантов не должен выпадать из поля зрения экскурсовода. 

Целесообразно назначить замыкающим ответственного физически крепкого 

экскурсанта. Организаторам экскурсии следует заблаговременно предупредить ее 

участников о том, чтобы их одежда соответствовала погодным условиям, имелась 

удобная обувь, головные уборы (особенно при посещении леса). На маршруте по 

мере необходимости следует предупреждать экскурсантов о возможных 

источниках опасности (топкие заболоченные места, крутые склоны, 

произрастание ядовитых растений и т.п.). 

При отборе объектов экскурсионного показа следует исходить, прежде 

всего, из требования наиболее полного раскрытия темы экскурсии. Из широкого 

разнообразия природных объектов следует выделить те, которые отражают 

типичные характерные черты местного природного ландшафта (либо, напротив, 

обладают чертами уникальности), характеризуются наибольшей познавательной 

ценностью и высокими эстетическими свойствами. Целесообразно предусмотреть 

показ объектов, которые позволяют привлечь внимание экскурсантов к вопросам 
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охраны природы и рационального использования природных ресурсов. Например, 

можно предоставить возможность зрительного сравнения естественных болотных 

массивов и сельскохозяйственных угодий на осушенных в ходе мелиорации 

торфяниках. В маршрут экскурсии также следует включить наиболее живописные 

участки природного комплекса, чтобы экскурсия вызывала яркие эмоции, 

приносила участникам эстетическое удовольствие, вызывала стремление 

оберегать, охранять увиденную красоту природы. Немаловажную роль играет 

фактор доступности объектов – удаленность от сети дорог, условия осмотра, 

сезонность показа и др.  

С учетом природоохранных ограничений, в маршруты массовых 

природоведческих экскурсий не следует включать посещение особенно хрупких и 

уязвимых элементов экосистемы (места произрастания редких единичных 

растений, места обитания редких видов животных и т.п.).  

Следует учитывать, что в отличие от большинства объектов иных 

тематических экскурсий, объекты живой и неживой природы находятся в 

постоянной динамике, неоднократно изменяют свой внешний облик (цветущий 

весенний луг, особое оперение птиц и окраска некоторых видов животных в 

брачный период, сезонные миграции птиц, весеннее половодье на реке, движение 

волн, изменение цвета листвы, сезонный снежный покров и т.д.). Это определяет 

довольно явно выраженную сезонность ряда тематических природоведческих 

экскурсий (ботанические, орнитологические). Так, необходимо учитывать 

наличие двух наиболее интересных сезонов орнитологических наблюдений: 

ранневесенний – период брачных игр и весенних миграций птиц, поздневесенне-

летний – период размножения и воспитания птенцов. 

Еще одним существенным отличием природоведческих экскурсий и 

экологических туров от других тематических экскурсий является вероятностный 

характер показа отдельных редких видов животных и растений. К примеру, 

экскурсовод в условиях дикой природы не может достоверно гарантировать, что 

экскурсанты увидят по ходу экскурсии то или иное животное, но может показать 

его на наглядном пособии, рассказать особенности биологии данного вида, его 
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повадки, указать на следы пребывания в данной местности, а также при 

возможности кратковременного наблюдения – дать краткие комментарии. 

Особую сложность представляет экскурсионный показ животных, которые, 

как правило, ведут скрытный образ жизни, избегают встречи с человеком, что в 

ряде случаев требует применения специальных приемов наблюдения и 

специального технического оснащения (бинокли, подзорные трубы, смотровые 

вышки, укрытия и шалаши, источники искусственного освещения для 

наблюдения видов с ночной активностью). При этом на большинстве 

зоологических экскурсионных маршрутов с показом животных в естественной 

среде обитания количество экскурсантов в группе не должно превышать 15–20 

человек, при показе редких и скрытных видов животных – до 5–6 человек. 

В ходе природоведческих экскурсий следует использовать различные виды 

наглядных пособий: изобразительные (фотографии и рисунки природных 

объектов и явлений, репродукции пейзажных картин, картосхемы природных 

территорий, схемы и таблицы), естественные (образцы минералов, полезных 

ископаемых, гербарий), технические (видеозаписи сюжетов о природе, 

аудиозаписи голосов зверей и птиц). Наглядные пособия призваны дополнить 

естественный зрительный ряд, а также восполнить его отсутствующие сезонные 

элементы.  

При отборе биологических видов флоры и фауны для экскурсионного 

показа специалисты Института зоологии Национальной академии наук Беларуси 

рекомендуют учитывать следующие критерии: 

– редкое или ограниченное распространение, уникальность (или 

типичность) для данного региона; 

– природоохранный статус (международная или национальная Красная 

книга); 

– достаточно стабильная численность, обеспечивающая постоянное или 

сезонное существование данного растительного сообщества (популяции 

животных) в течение достаточно длительного периода времени на участке, 

посещаемом туристами, что обеспечивает достаточно высокую 
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гарантированность экскурсионного показа данного объекта в естественной 

природной среде; 

– наличие биологических особенностей, определяющих привлекательность 

(аттрактивность) природного экскурсионного объекта: интересные особенности 

поведения животного, высокие эстетические характеристики (размеры, форма, 

необычная окраска); 

– выдающиеся качественные и количественные характеристики: высокое 

разнообразие растительных сообществ, крупные популяции зверей или птиц.  

С учетом перечисленных критериев специалистами Института зоологии 

Национальной академии наук Беларуси для региона Белорусского Полесья 

выделено 20 экспозиционных видов растений, которые являются редкими, 

охраняемыми, имеют ограниченное распространение и отличаются высокой 

привлекательностью, благодаря красиво окрашенным цветам, листьям необычной 

формы: венерин башмачок, волдырник ягодный, горечавка крестообразная, 

зубянка клубненосная, камнеломка болотная, кокушник длиннорогий, кувшинка 

белая, лук медвежий, мытник скипетровидный, осока Дэвелла, осока теневая, 

пальчатокоренник майский, пальчатокоренник мясо-красный, пыльцеголовник 

красный, смолевка литовская, тайник овальный, линдерния простертая, водяной 

орех плавающий, сальвиния плавающая, дудник болотный.  

Повышенный интерес экскурсантов вызывают уникальные природные 

объекты, которые, как правило, имеют статус памятников природы 

республиканского или местного значения с учетом их научной и эстетической 

ценности. Они требуют особенно бережного отношения и тщательной охраны, о 

чем следует напомнить экскурсантам. На территории Беларуси официально 

учтены и взяты под охрану государства 337 памятников природы 

республиканского значения и 586 – местного значения. 

Источником информации на природоведческой экскурсии может выступать 

как сам объект, так и события, связанные с ним. Так, Беловежская пуща – не 

только древний лесной массив, но и историческое место элитарных охот, а в 

новейшей истории – место подписания всемирно известных Беловежских 

соглашений. Озеро Свитязь, воспетое в поэзии Адама Мицкевича, является одним 
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из мемориальных мест жизни и творчества поэта. На территории Беларуси 

насчитывается свыше 200 ледниковых валунов, имеющих историко-культурную 

ценность (каменные кресты, камни-следовики, языческие идолы, камни-портные, 

«чертовы камни»). В разных уголках нашей страны в природоведческие 

экскурсии можно включить в показ культовые родники, овеянные таинственными 

легендами (Полыковичская криница в окрестностях Могилева, родник Окменица 

на берегу озера Струсто на Браславщине). Вызывают интерес легенды о 

происхождении названий рек и озер: Князь-озеро, Свитязь, Святозерье, Вилия, 

Неман. Реки издавна служили торговыми путями, играли важную роль в 

заселении, освоении, экономическом развитии территории. По Западной Двине, 

Днепру, Припяти, Березине, Неману и их притокам в IX – XIII вв. проходила 

система древних торговых путей «из варяг в греки». Таким образом, многие 

природные объекты имеют не только природоведческую, но и историко-

культурную ценность. 

Следует учитывать, что характеристика природных объектов присутствует 

не только в специализированных природоведческих экскурсиях, но также 

занимает значительное место в структуре путевой экскурсионной информации на 

загородных маршрутах, может быть представлена в качестве отдельной подтемы 

в рамках обзорных и тематических экскурсий (Тугановичский парк, озеро Свитязь 

на литературном маршруте «Тропами Адама Мицкевича», парки и водоемы в 

городских обзорных экскурсиях, старинные парки на историко-архитектурных 

маршрутах). В литературных экскурсиях рассказ экскурсовода нередко содержит 

отрывки из произведений писателей и поэтов, в которых воспевается красота 

природы. 

На каждый объект показа природоведческой экскурсии составляется 

паспорт, который содержит краткие сведения (обычно не более 1 стр.), 

излагаемые по определенному плану: 

1. Наименование объекта. 

2. Адрес объекта (район, сельсовет, лесничество). Дополнительные 

ориентиры – расстояние от дороги, ближайшего населенного пункта, водоема 

3. Характеристика объекта (его основные свойства). 



 10

4. Ценность объекта (научная, историко-культурная, эстетическая, 

рекреационная). 

5. Значение объекта (международное, национальное, региональное, 

местное). 

6. Состояние объекта (степень сохранности, экологические угрозы, 

необходимые меры по охране природы). 

7. Хозяйственное значение и рациональное использование объекта. 

8. Нормативно-правовой акт об охране объекта. 

9. Источники сведений об объекте. 

Дата составления паспорта. 

Фамилия, имя, отчество и подпись составителя. 

К паспорту прилагается схема расположения объекта и его фотография.  

Методика проведения природоведческой экскурсии включает совокупность 

приемов показа и рассказа. Поскольку экскурсоводу необходимо раскрыть 

механизм взаимозависимого формирования и развития отдельных природных 

компонентов ландшафта, особую важность имеет методический прием 

объяснения. Вопросы «почему?» и «каким образом?» на природоведческом 

маршруте должны быть постоянно в центре внимания экскурсовода и 

экскурсантов: почему здесь сложился такой ландшафт, как возникло это озеро, 

откуда взялись здесь огромные валуны и т.п. 

В регионе Белорусского Поозерья, любуясь живописными озерно-

холмистыми ледниковыми ландшафтами, следует объяснить особенности 

происхождения моренных гряд и озерных котловин. Длинные узкие ложбинные 

озера образовались в результате разрушительной деятельности ледника при 

движении с севера на юг (вытянутое узкой 15-километровой лентой озеро Свирь). 

Глубокие озера посреди холмов появились в тех местах, где при таянии ледника 

мощный водный поток падал в глубокую трещину во льду и своей силой выбил 

чашеобразное углубление (озеро Долгое глубиной 53,7 м в Глубокском районе). 

Для того, чтобы воссоздать эту картину в воображении экскурсантов (прием 

реконструкции), следует пояснить, что в эпоху оледенений мощность слоя льда, 

покрывавшего землю, составляла порядка 500 – 700 м. Наверняка, это было 
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грандиозное зрелище – ниспадающий с огромной высоты (в 10 раз выше 

Ниагарского водопада!) полноводный холодный поток. 

Вытянутые ленты ледниковых холмистых гряд – озы – вырастали в трещине 

ледника, куда вместе с водой устремлялись песок, глина, валуны (моренные 

отложения). Сегодня озы, покрытые лесом, являются украшением рельефа 

Поозерья. В национальном парке «Браславские озера» неподалеку от деревни 

Слободка туристам предлагают экскурсию по живописной Слободковской озовой 

гряде, вытянутой среди озер. 

На маршрутах по пойменно-болотным ландшафтам экскурсовод может 

раскрыть суть превращения низинного болота в верховое. Низинное осоковое 

болото образуется, как правило, в переувлажненных пониженных местах или на 

месте зарастающих озер. С ходом времени, по мере отмирания растений и 

накопления слоя торфа, поверхность болота, первоначально становится плоской, а 

затем слабовыпуклой. Растительность сначала представлена преимущественно 

травами, кустарничками, а затем все более обильными сфагновыми мхами. 

Нижняя часть дернины, постоянно находящаяся в воде, обедненной кислородом, 

разлагается плохо. Начинает накапливаться слой торфа. С ростом торфяной 

«подушки» все выше поднимается поверхность болота, изменяется его 

растительный мир: появляются кустарники, деревья, луговые травы. Мощный 

слой торфа служит своеобразной «губкой», впитывающей и накапливающей 

влагу, которой питаются растения. На этой стадии болото может существовать, не 

питаясь подземными водами, лишь за счет атмосферных осадков и таяния снега. 

Так из низинного болота возникает верховое с иным характером питания, иным 

растительным покровом и выпуклой поверхностью. 

Необходимо акцентировать внимание экскурсантов на тесных взаимосвязях, 

существующих между различными компонентами ландшафта. Так, велика роль 

птиц в распространении семян растений. Можно перечислить немало видов трав, 

кустарников и деревьев, которые своим широким распространением во многом 

обязаны пернатым. В лесах сойки разносят желуди дуба, дрозды – ягоды 

земляники, черники, малины, рябины. Кукушки и клесты – «сеятели» сосны и ели. 
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Дятлы заслуженно считаются санитарами леса за то, что выдалбливают из 

больных деревьев личинки короедов и прочих вредителей, разрушающих 

древесину. Это пример того, как птицы способствуют сохранению леса, его 

устойчивости против естественных вредителей. 

В ходе знакомства экскурсантов с обитателями леса, следует развенчать 

ошибочное представление о существовании «полезных» и «вредных» зверей и 

птиц. В XIX в. охотниками активно уничтожались хищные птицы (совы, соколы и 

др.), которые, как известно, питаются мелкими грызунами и сохраняют для 

человека тонны зерновых культур. На первый взгляд, кажутся бесспорно 

вредными мышевидные грызуны, которые переносят заразные заболевания и 

поедают продукцию сельскохозяйственного производства. Однако, без них было 

бы невозможным существование ряда других видов (горностай, лесной хорек, 

лисица). Волк, главный хищник белорусских лесов, является полезным 

санитаром, который уничтожает ослабевших, больных и раненных копытных 

животных, чем спасает их популяции от эпидемий и вырождения.  Следует 

помнить незыблемое правило: любой вид животных занимает определенную 

экологическую нишу в ареале своего обитания, поддерживает экологическое 

равновесие в ландшафте и поэтому имеет право на существование и требует 

бережного отношения. 

На природоведческих маршрутах в рассказе экскурсовода часто 

используется методический прием комментирования (поведение животных, 

динамичные природные явления, смена растительных сообществ по ходу 

движения). 

Школьные природоведческие экскурсии в качестве особых методических 

приемов могут включать проведение исследований и наблюдений 

(метеорологические, фенологические, гидрологические, астрономические), 

выполнение индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой, сбор 

полевых природных материалов (гербарий, минералогическая коллекция и т.п.). 

Содержательная часть рассказа экскурсовода должна включать 

необходимое количество цифрового материала. При рассказе о природных 

объектах следует обязательно использовать доступные количественные оценки 
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объектов и явлений, но при этом избегать чрезмерного обилия цифр, смешивания 

главных и второстепенных показателей, постоянного стремления к точности «до 

последнего знака». В современных условиях информационного общества 

заинтересованный экскурсант без особого труда может найти необходимые 

сведения в научных и краеведческих публикациях, справочной литературе и 

Интернет-источниках. Необходимо отдавать себе отчет в том, что абсолютное 

большинство экскурсантов не смогут запомнить прозвучавшее в рассказе точное 

количество видов растений в том или ином регионе. Гораздо важнее 

сформировать общий географический образ местности, указав ее характерные и 

уникальные черты: «в Беловежской пуще более тысячи многовековых деревьев». 

В ряде случаев представляется наиболее удачной сравнительная оценка 

природного комплекса: «в заказнике «Споровский» представлена половина 

видового состава птиц Беларуси», «в Березинском заповеднике обитает самая 

крупная в Беларуси популяция бурого медведя», «в заказнике «Званец» – самая 

крупная в мире популяция вертлявой камышевки», «по сравнению с лесом, 

болотный массив в 10 раз более активно выделяет кислород». Можно сравнить 

высоту самых мощных деревьев Беловежской пущи (около 40 м) с высотой 

многоэтажных домов, в которых живут городские экскурсанты. 

При характеристике природных объектов важно уделить внимание 

вопросам топонимики. Название каждого географического объекта несет в себе 

определенный смысл, «расшифровав» который экскурсовод может добавить 

важные штрихи к портрету местности. Многие названия (топонимы) очень четко, 

образно отражают характерные черты природного ландшафта региона, 

особенности заселения человеком данной территории, помогают понять характер 

и историю изменения ландшафтов. Раскрытие тайн географических названий 

всегда вызывает живой интерес у экскурсантов. При этом экскурсоводу следует 

не только познакомить аудиторию с красивыми местными легендами и 

преданиями, но обязательно изложить научную версию происхождения названия 

того или иного объекта. Кроме того, полезно объяснить основные закономерности 

возникновения географических названий. Так, во многих случаях города 

получают имена по названиям рек, на берегах которых они возникли (Витебск, 
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Полоцк, Орша, Пинск, Верхнедвинск, Слуцк и др.). Многие названия отражают 

особенности рельефа местности (Высокое, Глубокое, Горки), местной фауны 

(Бобруйск, Вороново, Дятлово) и флоры (Брест, Береза, Ивенец, Ивье, Ельск, 

Новоельня, Дубровно). Названия ряда поселений связаны с традиционными 

народными промыслами и ремеслами, что позволяет проанализировать 

взаимосвязь природных условий и трудовой деятельности человека (Бондари, 

Бортники, Гута, Гончары, Руденск, Будники и др.). В целом около 20% всех 

географических названий Беларуси отражают местные природные условия. 

Помимо физико-географической характеристики основных компонентов 

природного комплекса, на природоведческой экскурсии целесообразно 

рассмотреть вопросы их использования в хозяйственной деятельности человека, 

причем не только на современном этапе, но и в исторической ретроспективе – 

путем ознакомления с традиционными формами природопользования, народными 

ремеслами и промыслами, показа динамики ландшафта (сокращение площади 

лесов, мелиорация болотных массивов и сельскохозяйственное освоение 

осушенных земель и др.). Уместно рассказать о перспективных планах 

хозяйственного освоения и природоохранной деятельности в посещаемой 

природной местности. 

О самых привычных и распространенных природных объектах, 

окружающих нас, экскурсовод может рассказать много нового и удивительного. В 

качестве примера приведем лишь несколько фактов о липе – дереве, которое 

можно встретить в смешанных лесных массивах, парках и на улицах любого 

города. Липа – главная древесная медоносная порода. Липовый мед издавна 

является признанным лакомством. Одно дерево липы при благоприятных 

агроклиматических условиях выделяет в нектаре за сезон до 3,6 кг сахара. За 2-

недельный период цветения липы ежедневный привес окрестных пчелиных ульев 

может достигать около 15 кг. Подсчитано, что с 1 га липового леса пчелы 

собирают до 1 тонны меда за сезон. Однако, в естественной природе чистые 

липовые леса встречаются крайне редко, обычно в сухом светлом лесу липа 

соседствует с кленом, ясенем, дубом. Цветки липы – одно из старейших народных 

лекарственных средств, применяемых в качестве потогонного средства при 
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простудных заболеваниях, а также в качестве средства от головной боли, при 

обмороках, против судороги. Разваренная молодая липовая кора дает много слизи 

и применяется для заживления ожогов. Листья липы – народное средство при 

лечении порезов.  

Древесина липы, легко поддающаяся резьбе, не трескающаяся при 

высыхании, на протяжении веков использовалась при изготовлении красивой и 

удобной деревянной посуды, хозяйственно-бытовой утвари: ложек, чашек, 

тарелок, блюд, корыт, черпаков, скалок, кадок и т.п. Из тщательно оструганных 

липовых досок мастера изготовляли лучшие чертежные доски. Доска из липы, 

благодаря исключительным свойствам древесины, издавна использовалась для 

иконописи. Кроме того, липа служит материалом для изготовления музыкальных 

инструментов. Кору липы использовали для производства лубяных изделий: 

рогожи, канаты, швабры, мочалки и т.п. Внутренняя часть липовой коры (лыко) 

использовалась нашими предками для плетения лаптей. На год крестьянину 

требовалось до 30-40 пар лаптей, для изготовления одной пары нужно было 

ободрать 2-3 молодых деревца. Отсюда и пошла поговорка: «ободрать как 

липку»! Ветки липы с листьями и молодыми побегами шли на корм скоту. 

Сегодня же липа известна большинству горожан как прекрасное декоративное 

растение, одно из основных в озеленении городов. 

При работе с конкретной аудиторией экскурсовод должен использовать 

дифференцированный подход к проведению природоведческих экскурсий. 

Одинаково неудачна и та экскурсия, которая не приносит участникам новых 

знаний и превращается в набор общеизвестных фактов и восклицаний о красивых 

пейзажах, и та, которая утомляет недостаточно подготовленных слушателей 

недоступным для понимания материалом. Рассказ экскурсовода не должен быть 

перегружен чрезмерным количеством специальных терминов. К сожалению, 

уровень географических знаний в обществе пока недостаточно высок, поэтому 

далеко не каждый участник экскурсии четко понимает смысл даже таких 

распространенных терминов из школьной географии, как камы и озы, эндемики и 

космополиты, морена, карст, меандры, орнитофауна и т.д. Напомним, что на всех 
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тематических экскурсиях рекомендуется пояснять смысл специальных терминов 

при их первом упоминании. 

В случае перегруженности рассказа сложными «сухими» научно-

теоретическими материалами неизбежно возникает барьер между экскурсоводом 

и туристами, утрачивается психологический контакт с группой, рассеивается 

внимание аудитории, снижается общий интерес к теме экскурсии. Поэтому текст 

экскурсии при необходимом объеме фактического материала должен содержать 

интересные примеры, удивительные факты, образные сравнения, красивые 

легенды, шутливые отступления и другие «оживляющие» элементы, быть 

доступным для восприятия конкретной аудитории. 

Экскурсоводу, работающему на природоведческих маршрутах, помимо 

знания общих вопросов методики и техники проведения экскурсии, требуются 

практические навыки быстрой идентификации экспозиционных видов флоры и 

фауны в естественных природных условиях, знание особенностей их биологии, 

жизненного цикла (цветение и плодоношение растений; питание, размножение и 

миграции животных и др.), владение приемами естественнонаучного анализа 

природных ландшафтов как единой совокупности взаимосвязанных природных 

компонентов. Не менее важным качеством является любовь к природе, 

заинтересованное личное отношение к теме экскурсии, неподдельная тревога за 

сохранение природных богатств. 
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С каждым годом возрастает интерес к туристским путешествиям. Это 

вызвано экономическим ростом уровня жизни народа, стремлением полнее узнать 

многообразные традиции местного населения, ознакомиться с историческими и 

природными достопримечательностями.  

Участвуя в туристских походах, путешествиях, прогулках туристы 

наслаждаются красотой родного края, преодолевают естественные препятствия, 

воспитывают в себе силу воли, настойчивость, вырабатывают чувство 

коллективизма, организованность. Туризм интересен большим разнообразием его 

форм и видов. Начало развития организованного туризма положили прогулки по 

ближайшим окрестностям с познавательными целями. С точки зрения 

физического воспитания наибольшее значение в туризме имеет разнообразная 

двигательная деятельность в естественных природных условиях.  

В начале ХХ века американский лесничий Бентон Маккей предложил 

создать нечто вроде «заповедника для пешеходов» – проложить тропу по 

Аппалачскому хребту. К 1922 году пешеходная тропа через все Аппалачи была 

готова, длина ее составила 3300 км. И сразу же она стала любимым местом 

отдыха и общения с природой многих американцев. 

Впоследствии подобные тропы стали возникать не только в национальных 

парках Америки, но и в других странах мира: Канаде, Франции, Великобритании, 

Швеции, Японии и др. Они были сложные и простые, длинные и короткие в 

зависимости от условий, местности и поставленных задач. 

В России первая тропа была оборудована еще до революции в 1916 году в 

Крыму возле Судака. Ее называют Голицинской, так как строилась по указанию 

князя Л.С. Голицина. Пешеходная тропа была вырублена в скале, так что 

посетитель может ознакомиться с многими природными объектами 

исключительной красоты. 

Большой популярностью туристские тропы пользовались в странах 

соцлагеря и Советского Союза. Уровень культуры туризма характеризовался 

количеством оборудованных туристских маршрутов, что является характерным и 

на сегодняшнее время. 
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Важное место в туристской работе занимает организация походов 

выходного дня. Их необходимо проводить в течение всего года. Летом пешком, на 

велосипедах, байдарках, лодках, катамаранах, зимой на лыжах или пешком. 

Походы выходного дня общедоступны, не требуют специальной тренировки, 

снаряжения и больших затрат. Эти походы являются хорошим средством 

оздоровления, закалки организма, служат прекрасной тренировкой к длительным 

путешествиям, позволяют расширить кругозор. 

Неоценимую помощь в развитии активного познавательного туризма для 

туристских организаций, здравниц, агроусадьб может оказать оборудование 

маршрутов, как сезонных так и круглогодичных для различных видов 

путешествий, прогулок и экскурсий. 

 

ТИПЫ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ 

 

Туристские маршруты можно классифицировать по способам передвижения 

– пешеходные, водные, лыжные, велосипедные, конные, автомобильные, по 

видам – линейные, кольцевые, радиальные, по трудности прохождения, по 

сложности предлагаемой информации, а также по длине маршрута и 

продолжительности прохождения. 

Однако основным критерием классификации маршрутов следует считать их 

назначение: прогулочно-познавательные, познавательно-туристские, учебно-

экологические, экскурсионные. Каждый тип имеет свою специфику. 

Прогулочно-познавательные маршруты «выходного дня» имеют 

протяженность 4 – 10 км. Они пролегает преимущественно на природе, обычно 

вблизи городов, туристско-оздоровительных баз, санаторных комплексов, 

агроусадьб. Отдыхающих объединяют в группы и под руководством экскурсовода 

или с путеводителем за 3 – 4 часа проходят весь маршрут, знакомясь с природой, 

памятниками истории и культуры. Такие маршруты могут быть как летние с 

различными способами передвижения, так и зимние. Зимние прогулки на лыжах 

пользуются большой популярностью у жителей городов и отдыхающих. В 

отличии от летнего зимний маршрут может иметь несколько иную трассу. При 
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выборе основными факторами является удобство для лыжных прогулок, наличие 

различных природных и историко-культурных объектов, удобных для осмотра в 

зимнее время. Необходимо также учесть большую скорость по лыжне в сравнении 

с летней тропой: на лыжах скорость передвижения больше, да и рассказ 

экскурсовода короче зимой – ведь недолго и замерзнуть. 

Познавательно-туристские маршруты. Их протяженность может 

колебатьсь от нескольких десятков до сотен километров. Мы вспоминали 

Аппалачскуь тропу в 3300 километров. В Беларусии долгое время работал водный 

маршрут от Нарочи до Вильнюса более 200 километров с оборудованными 

стоянками. Маршруты такого типа чаще прогладываются в зонах активного 

отдыха с малой плотностью населения. Также между туристскими комплексами, 

приютами. Удобно будет проложить маршрут между агроусадьбами. Наибольшей 

популярностью пользуются маршруты «выходного дня» средней протяженностью 

20 – 30 км с местом для ночлега в полевых условиях или на приюте, усадьбе. 

Такая форма отдыха очень популярна в мире. Всемирная ассоциация 

активных видов туризма объединяет более 40 стран и насчитывает миллионы 

членов. Основной принцип ее членов прохождение маршрута пешком, на 

велосипеде, сплавляясь по воде в течение дня и ночлег на туристской базе. 

Выезжать к начальной точке маршрута могут до 100 км и дальше с гидом или по 

карте с путеводителем совершают путешествия группами и в одиночку. Как 

правило, базы отдыха, в своих окрестностях имеют десятки оборудованных 

маршрутов по которым путешествую туристы. В Белоруссии к такой форме 

организации туризма больше всего подготовлены туристско-оздоровительные 

комплексы и гостиницы Федерации профсоюзов, расположенные в красивых 

природных местах. 

Учебно-экологические маршруты. Это специализированные тропы в 

природе с целью обучения. Их протяженность редко превышает более 2 км из 

расчета проведения учебных экскурсий до 3 часов. Эти маршруты рассчитаны на 

посещение их учащимися различных типов учебных заведений. Интересны они и 

для посещения отдыхающими. Движение по маршруту организованно 

преимущественно под руководством педагогов или экскурсоводов. Можно и 
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самостоятельно посетить маршрут ориентируясь по маркировке и 

информационным щитам. Желающих посещать маршрут индивидуально 

необходимо снабжать буклетами путеводителями. Наиболее совершенным 

вариантом учебного экологического маршрута является сочетание с учебным 

кабинетом природы или как в Березинском биосферном заповеднике с музеем 

природы. Там же находятся вольеры с дикими животными, которых невозможно 

встретить на экологическом маршруте. Такое сочетание позволяет получить 

комплексную информацию труднодоступную для наблюдения на коротком 

маршруте.  

Наиболее популярный маршрут такого типа, но он не учебный, а 

экологический, в заказнике «Голубые озера» «Национального парка 

«Нарочанский». По экологической тропе только экскурсоводами национального 

парка за сезон проведено 55 экскурсий в которых приняло участие 2050 человек. 

Кроме организованных экскурсий индивидуально прошли по тропе еще более 

1500 зафиксированных человека, т.е. те на кого была выписана квитанция об 

оплате. Экологическая тропа по «Голубым озерам» хорошо подготовлена: 

оборудована схемами, указателями, информационными щитами, построены 

обзорные площадки, установлены скамейки для отдыха, оборудованы бивачные 

поляны, пляжи, места для сбора мусора, установлены туалеты, украшена тропа 

резными фигурами зверей и т.п. За тропой постоянно следят работники лесного 

хозяйства, убирают мусор, осуществляют текущий ремонт. Эту тропу можно 

назвать образцовой. Однако на ней отсутствует маркировка, что мешает 

индивидуальным посетителям тропы уверенно чувствовать себя в лесу. 

Все перечисленные выше маршруты в идеале должны не только 

соответствовать природным и социально-экономическим условиям данного места, 

но и могут находиться в пределах одной территории. Любая рекреационная 

территория может быть представлена для посетителей сетевой конструкцией 

разнообразных маршрутов. Общую их схему надо показать на входе, а на 

местности разные маршруты должны отличаться одна от другой разным 

оформлением и разного цвета маркировкой. 
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ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ТУРИСТСКИМ МАРШРУТОМ 

 

Основная задача маршрута – помочь туристам с наименьшими 

затруднениями совершить поход или учебную экскурсию. Маршрут способствует 

обеспечению безопасности туристов, усилению охраны природы, укреплению 

дисциплины и организованности на маршруте. Трасса маршрута прокладывается 

с учетом осмотра наиболее интересных, содержательных, памятных мест, 

связанных с жизнью и деятельностью выдающихся людей, историко-культурных 

и природных объектов. Маршрут «подсказывает» порядок осмотра 

достопримечательностей, места, откуда открываются наиболее интересные 

панорамы, акцентирует внимание на уникальных природных объектах. Совершая 

радиальные выходы, двигаясь по маркированной трассе, туристы могут изучить и 

те объекты, которые, находясь в стороне от тропы, остаются недосягаемыми на 

маршруте, не имеющем маркировки. 

Туристский маршрут дает возможность учитывать возрастные особенности 

туристов, избежать ненужных перегрузок, позволяет с учетом здоровья и 

туристской подготовки избирать маршруты различной продолжительности и 

сложности. 

Даже в условиях неблагоприятной метеорологической обстановки, а также 

при недостаточной подготовке руководителя группы, путевые знаки позволяют 

туристам продолжать движение по маршруту, не дают сбиться с пути и выйти на 

опасные участки. 

Определяя объекты осмотра, места привалов и ночлегов, маршрут 

практически задает не только направление, но и темп передвижения, диктует 

режим дня, продолжительность переходов. 

Маршрут обеспечивает усиление охраны природы. Главная задача 

природоохранного благоустройства туристских маршрутов – приведение в 

логическое соответствие природных возможностей окружающей среды и 

социально оправданных потребностей туристов. При этом имеющаяся 

несбалансированность указанных возможностей и потребностей должна 

исправляться не только регламентацией деятельности туристов, а созданием 
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надлежащих условий, в том числе и путем охраны, поддержания и обогащения 

природного окружения, и создания дополнительных бытовых, культурно-

познавательных, оздоровительных и иных ценностей на маршруте. Это 

происходит в результате того, что маршрут концентрирует людей на дорожной и 

тропиночной сети, на готовых лагерных и костровых площадках, заранее 

подготовленных к посещению туристами. 

Наличие в туристской зоне маркированных маршрутов является 

показателем уровня развития туризма, проявлением заботы об охране природных 

богатств и исторических ценностей. Маркированные туристские маршруты могут 

служить своеобразной «азбукой» для тех, кто начинает заниматься туризмом, но 

не знает района путешествия, не имеет навыка самостоятельного пользования 

компасом и картой, а также при отсутствии картографического материала. Эти 

маршруты могут быть хорошим подспорьем и для опытного путешественника. 

Социологические опросы, да и опыт показывает, что в последние годы 

изменилось отношение к благоустройству мест отдыха, усиливается стремление к 

большей его организованности. Это отражает не только тягу к комфорту, но и 

осознание людьми того факта, что массовый отдых на неблагоустроенных 

территориях приводит к нежелательным последствиям для природы. 

Принятый а прошлом году декрет по охране природы жестко 

регламентирует поведение отдыхающих, запрещая разводить костры на 

необорудованных площадках, разбивать биваки в неположенных местах, 

припарковывать машины в зеленой зоне и др. Поэтому оборудование туристских 

маршрутов на данный момент весьма актуально и необходимо объединять усилия 

всех заинтересованных организаций. 

Туристским учреждениям, организациям, агроусадьбам – инициаторам 

благоустройства маршрутов – необходимо учитывать, что успех по созданию 

маршрутов во многом будет зависеть от внимания и поддержки со стороны 

других организаций – землепользователей. Более того, того возможность работ по 

благоустройству маршрутов реальна лишь при кооперации различных ведомств и 

учреждений: туристских, лесоустроительных, природоохранных, 

сельскохозяйственных. Обладая материальными средствами, техникой, рабочей 
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силой, опытом соответствующих работ, они при объединении своих усилий 

способны за короткий срок преобразить рекреационный ландшафт. 

Наиболее эффективная форма закрепления территорий за туристскими 

организациями или иными инициативными группами – долгосрочная аренда. 

Закрепление участков территорий лесфонда во временное пользование 

необходимо оформлять заключением договоров с дирекцией собственника. Для 

лучшего решения вопросов, связанных с благоустройством маршрутов, 

целесообразно создавать межведомственные комиссии по контролю за 

правильность использования, охраны и благоустройства мест загородного отдыха 

и туризма. Комиссии состоящие из представителей архитектурного отдела, 

управления лесного или лесопаркового хозяйства, коммунального хозяйства, 

санитарно-эпидемиологической службы, местных отделений обществ охраны 

природы, охраны памятников истории и культуры, туристских организаций 

рассматривают варианты использования рекреационных районов и выдают 

заинтересованным разрешительные письма, которые служат для заключения 

договора на аренду участка.  

В 80-тые годы на правительственном уровне было принято постановление 

об оборудовании туристских маршрутов вокруг областных городов и городов 

областного подчинения и туристских центров. Есть необходимость повторить 

такой документ, так как неорганизованное освоение природы себя изжило, и в 

целях ее сохранения необходим переход к организованному, интенсивному 

туризму на благоустроенных маршрутах. Особенно это касается территорий 

прилегающих к водоемам, рекам. Ведь в летний период в массовом порядке 

используются они по варварски.  

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТУРИСТСКОМУ МАРШРУТУ  

И ПРИРОДООХРАННОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

 

Основные требования при подготовке и оборудованию туристского 

маршрута: функциональность, эстетичность, долговечность, экономичность, 
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взаимная безопасность туристов и природы, информационная насыщенность, 

наглядность, единообразие, тактичность рекомендаций, логичность. 

Функциональность – обязательное условие любого вида природоохранного 

благоустройства. Под функциональностью следует понимать целесообразность 

благоустройства лишь в тех местах, где они реально необходимы для обеспечения 

лучшей организации туристов на маршруте и в целях охраны природы. 

Необходимо помнить, что сами по себе многие виды благоустройства не 

могут считаться хорошими или неудачными. Они становятся полезными только 

по отношению к определенным природным ресурсам и категориям туристов, для 

которых они представляют ценность. 

Эстетичность – не менее обязательное условие благоустроительных работ. 

Стандартные сооружения туристских стоянок, выполненные без учета характера 

окружающей среды, неоправданно часто использование чуждых живой природе 

материалов – металла, асфальта, цемента, злоупотребление резкими сочетаниями 

красок, форм, безвкусица планировки – все это значительно снижает их ценность. 

Наибольшей привлекательностью для туристов обладают те формы 

благоустройства, которые не контрастируют с ландшафтом, не нарушают его 

гармонии, а органически сливаются с окружающей природой без конкуренции с 

ее естественной красотой. 

Долговечность – весьма специфичное требование благоустройства. Это 

связано с тем, что благоустройство маршрутов для многих организаторов 

связывается с чем-то второстепенным, временным, ежегодно возобновляемым. 

Поэтому ему порой не уделяют серьезного значения и вкладывают лишь те силы 

и средства, которые позволяют обеспечить работу маршрута на один сезон. Также 

это связано с определенной «беcхозностью» маршрутов, невозможностью 

постоянного контроля за соблюдением туристами правил поведения на природе и, 

в частности, бережного и аккуратного отношения к благоустройству специально 

оборудованных для туристов мест. В результате часть элементов временного 

благоустройства: знаки туристской маркировки, скамьи, столы, укрытия на 

бивачных полянах, лестницы на ступеньках и т.п. подвергаются повреждениям 

или полностью разрушаются. Для повышения надежности рекомендуется 
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использовать трудно разрушаемые под влиянием климатических условий или 

неправильных действий человека материалы (естественный камень, твердые 

породы древесины, крупномерные срезы древесных стволов). 

Экономичность – подразумевает использование несложных, дешевых 

конструкций, легкодоступных местных материалов, применение простых 

технологий, возможность строительства подсобными рабочими. Оборудование 

туристских маршрутов и их обслуживание должно быть экономически оправдано.  

 

ПОДГОТОВКА К ОБОРУДОВАНИЮ ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА 

 

Решение об оборудовании маршрутов должно быть согласовано с 

полномочными органами или с администрацией землепользователя, на 

территории которого будет проложен маршрут. 

Маркировка на разовых или временных маршрутах снимается после 

окончания проведения мероприятия. 

Оборудование лучше начинать с разработки маршрута по 

картографическим материалам с визуальной проверкой на местности. Это 

позволит уменьшить затрату времени на его постановку. 

При выборе района предпочтение отдается местности с удобными 

средствами передвижения. Лучше всего подыскать место, не связанное с 

использованием транспорта. 

Маршрут нужно прокладывать так, чтобы если не полностью, то основная 

часть его проходила по лесу. Преимущество лесных маршрутов не нужно 

доказывать. Большой привал устраивается в середине маршрута, возле водоема, в 

котором нужно набрать воды для приготовления чая, а еще лучше, когда на 

привале есть родники с питьевой водой. 

Кроме того, необходимо добиться рационального использования туристских 

возможностей родного края и дать наиболее целесообразное построение 

маршрутов. 

Как разместить маршрут? Это зависит от местности, на которой он будет 

оборудоваться. Вариантов много. Самый трудоемкий, когда для каждого 
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маршрута делается отдельная маркировка и оборудование. Более простой вариант 

– когда на одной дистанции наносятся маркировки для разных маршрутов, но в 

каждом случае должен быть удобный выход к транспорту. Маршрут может быть 

линейным или кольцевым, но нельзя допускать, чтобы туристы шли туда и 

обратно по той же дороге. Такой маршрут будет скучным и утомительным. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ТУРИСТСКИХ ТРОП 

 

Благоустройство туристской пешеходной тропы предполагает следующие 

основные работы:  

• разметку, маркировку, оборудование тропы необходимыми путевыми 

знаками и указателями; 

• расчистку и укрепление тропиночного полотна; 

• сооружение искусственных переходов через различные препятствия на 

тропе; 

• проведение комплекса природоохранных мероприятий вдоль тропы. 

Уровень благоустройства тропы должен быть таким, чтобы не возникло 

желания сойти с нее. Ширина в зависимости от планируемой пропускной 

способности маршрута должна быть в пределах 0,5 – 1,5 м. Минимальные размера 

тропы по ширине должны позволять расхождение двух человек. 

Благоустраивая тропу, не следует проводить работы по ее спрямлению и 

сокращению. Наоборот, при возможности выбора трассы необходимо 

предпочитать тропы, пересекающие леса не по просекам, а по кривым линиям с 

разнообразными радиусами закругления, поднимающиеся на холмы и другие 

возвышенности. 

В целях уменьшения вреда природе при выборе трасс, прокладке и 

благоустройстве туристской дорожно-тропиночной сети необходимо 

придерживаться следующих правил: 

• избегать прокладки новых троп, предпочитая использовать уже 

имеющиеся, стихийно проложенные тропы; 
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• избегать прокладки маршрутов на особо сухих, пыльных и пере 

увлажненных участках местности, легко разрушаемых почвах; 

• ограждать в отдельных случаях сетками особо легко разрушаемые 

участки земли вдоль троп; 

• не прокладывать тропы по направлением ската, что при снеготаянии и 

обильных осадках делает тропу желобом для стока вод и провоцирует 

эрозию земли. 

На особо крутых участках троп, на подверженных осыпанию под тяжестью 

человека неустойчивых склонах, берегах рек в качестве элементов 

благоустройства целесообразно использовать земляные, каменные или 

стационарные деревянные лестницы со ступенями высотой 14 – 18 см и шириной 

30 –35 см, которые могут иметь различную форму и создавать разную степень 

комфортности для передвижения туристов. Примером может служить деревянная 

лестница которая оборудована на самой популярной экологической тропе по 

заказнику «Голубые озера» на спуске с обзорной точки. Деревянная лестница не 

только помогает туристам, но и спасает песчаный склон от эрозии. За последние 

40 лет обзорная точка на Голубых озерах пережила несколько вариантов 

использования. В 60 годы, когда активно стал развиваться туризм, корабельные 

сосны покрывавшие склон были вырублены, чтобы не мешали любоваться 

красивейшим в Белоруссии пейзажем на два озера и остров «Любви». Но над 

обзорной точкой нависла угроза уничтожения. Тысячи ног туристов разрыхляли 

песок, а ливни смывали его, образуя глубокие промоины. Спохватившись, 

лесники начали укреплять тропинки, засадили оголенный склон деревьями и 

кустарниками. Сейчас деревья опять выросли и заслонили остров «Любви», чтобы 

открылся вид на него построили обзорную площадку. Правда не совсем удачно 

выбрали место и через 2 года быстро растущие деревья опять заслонили озеро 

Глубелька и остров. 

Чтобы туристская тропа не потеряла своего значения, не лишилась своих 

основных природных достопримечательностей необходимо принять меры к ее 

защите от хозяйственного использования. Для этого нужна письменная 

договоренность между всеми природопользователями в районе туристского 
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маршрута о порядке использования туристских троп. Иначе может случиться, как 

было с маршрутом в районе Минского моря. Через два года функционирования 

маркированной тропы она была перепахана лесозащитной полосой и стала 

практически непроходимой для пешеходов. Хотя оборудование тропы было 

согласовано с областным управлением и вместе с ними ее оборудовали, но 

местные исполнители об этом забыли. 

 

ВЫБОР И ПОДГОТОВКА БИВАЧНОЙ ПОЛЯНЫ 

 

Обязательное условие благоустройства биваков – постоянное 

местоположение основных точек скопления туристов и путей их передвижения: 

площадок для палаток, кострищ, мест отдыха, игровых площадок, спусков к воде 

и прочее. Это необходимо, прежде всего, в природоохранных целях, так как 

значительно уменьшает вытаптывание травяного покрова, повреждение 

растительности, почвы, создает условия для восстановления леса. 

При достаточной территории следует планировать размещение отдельных 

бивачных полян не ближе, чем 150 м друг от друга и от основной дорожной сети. 

В условия ограничения удобных территорий этот показатель сокращается вдвое.  

Конкретное расположение бивачной поляны определяется в зависимости от 

местных условий, при этом обязательным условием является, с одной стороны, 

обеспечение сохранности природы, и, с другой стороны, создание своеобразного 

эффекта изолированности, иллюзии уединенности для каждой туристкой группы. 

Подготовку поляны к благоустройству рекомендуется начинать с 

составления ее плана. Если поляна имеет небольшую площадь, то ее центральную 

часть целесообразно отвести под кострище. При большей территории костер надо 

размещать к периферийным частям поляны, оставляя ее центр свободным для 

игровой лужайки или спортивного поля. Места для палаток следует планировать 

между кострищем и лесом, но не на пути подноса дров. Размещение других 

элементов благоустройства – спусков к воде, пляжа, санитарно-гигиенических 

устройств и прочего – зависит от особенности местности. В любом случае 

размещение всех элементов должно быть гармонически увязано с пейзажем и 
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подчинено общему замыслу проектировщиков, которые обязаны хорошо знать 

специфику туристского природопользования и практические задачи охраны 

природы в данном районе. 

МЕСТА ДЛЯ ПАЛАТОК 

 

Планирование палаточной зоны должно отвечать следующим требованиям: 

- каждая поляна рассчитывается на определенное количество туристов и 

палаток; 

- отведенные для палаток площадки находятся от деревьев и кустарников 

на расстоянии не менее одного метра и между собой (для одной группы) 

на расстоянии двух-трех метров; 

- местоположение площадок определяется уклон местности, 

микрорельефом, расположением растительности, направлением 

господствующих ветров, освещенностью; 

- площадки ориентируются «входом» на открытое пространство (центр 

поляны, костер) в ветровую тень; 

- площадки находятся на достаточно высоком месте, вдали от болот и 

переувлажненного леса, что должно снизить количество насекомых и 

опасность быть затопленным во время дождевого паводка, которые не 

редко случаются на территории Беларуси; 

- в непосредственной близости от площадок не должны находиться сухие, 

подрубленные, легко валимые ветром деревья и другие, опасные для 

жизни и здоровья туристов объекты; 

- палатки от костра должны располагаться не ближе 5 м. 

 

МЕСТА ДЛЯ СИДЕНИЙ 

 

В качестве сидений для отдыха туристов в зависимости от местных условий 

следует использовать следующие конструкции: 

- поставленные вертикально чурбаки круглого леса крупного диаметра 

(400 – 500 мм); 



 16

- скамьи из отдельных горизонтально лежащих стволов среднего и 

большого диаметра, желательно распиленных продольно или с 

выпиленными сегментами для удобства размещения туристов; 

- стулья из поперечного среза стволов деревьев большого диаметра с 

прямой спинкой, выполненной из одного куска дерева; 

- скамьи и кресла из изогнутых стволов деревьев большого диаметра с 

частично сохраненными ветвями, из пней с крупными корневыми 

«лапами» (Одно такое кресло из огромного можжевелового пня 

смастерили с туристами пока стояли на протоке между озерами Глубля и 

Глубелька. Оно было очень удобное и эстетично вписывалось в 

бивачную поляну. К сожалению, оно было слишком художественное и 

через год его не стало); 

- отдельные камни. 

Общие требования к сиденьям на туристском маршруте – удобство, 

простота конструкции и материалов, прочность.  

Высота сидений над уровнем земли должна равняться 400-500 мм. 

Желательная глубина сиденья – 350-400 мм, высота спинки – 350-400 мм. По 

краю чурбаков и продольных распилов следует снять фаску под углом 45 

градусов. 

БИВАЧНЫЕ СТОЛЫ 

 

Бивачные столы должны гармонировать с сидениями, устанавливаемыми на 

месте туристских привалов. В зависимости от характера природной среды и 

наличия необходимого материала их следует изготовлять из бревен, брусьев, 

отдельных коротких обрубков толстых стволов. Желательно подбирать стволы с 

не прямолинейные, а с художественными изгибами. Столешницами могут 

служить деревянные чурбаки и плахи, пиломатериалы толщиной не менее 50 мм. 

Размер стола зависит от предполагаемого максимального количества человек в 

группе. Высота стола над уровнем земли должна составлять 700 – 750 мм. 

 

КОСТРИЩА 
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Наиболее простой тип кострища на неохраняемых туристских стоянках 

представляет собой площадку диаметром 1,5 м и более, со снятым почвенным 

покровом и минерализованной полосой шириной не менее 1м, в центре которой 

врыт в почву на половину высоты обод от колеса грузового автомобиля. Удобно 

если к ободу приварена П-образная металлическая стойка высотой 750-850 мм и 

длиной 1200 – 1400 мм, по которой свободно перемещаются два-три несъемных 

крюка для подвески туристской посуды. 

В противопожарных целях необходимо любое кострище располагать не 

ближе 5-8 м от деревьев, смолистых пней, участков с сухим камышом, травой и 

других горючих предметов. 

 

УКРЫТИЯ ОТ НЕПОГОДЫ 

 

Укрытия от непогоды как средство благоустройства маршрута имеют своей 

задачей предоставить туристам временный кров, а также сконцентрировать 

туристов в целях охраны природы в заранее оборудованных местах. В связи с 

этим при сооружении укрытий надо, с одной стороны, исходить из их 

функциональной роли: заслона, защищающего от дождя, ветра, солнца, с другой 

стороны, стараться, чтобы это укрытие было оригинальным и привлекало 

туристов художественной неповторимой архитектурой из природных материалов 

и другими качествами.  

Наиболее удачны конструкции, представляющие собой различные варианты 

хорошо вписывающегося в ландшафт двухскатного шалаша или четырехгранной 

пирамиды. Навесы следует сооружать из дерева: для каркаса строений 

рекомендуется использовать бревна и брусья толщиной 200 мм и более, которые 

желательно устанавливать на каменных или бетонных блоках, вкопанных в грунт 

«заподлицо». Для кровли надо использовать доски, дранку, кровельную щепу, 

хорошо смотрится тростник. По размерам и конструкции навесы должны 
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сочетаться с другими малыми архитектурными формами и пейзажем, их высота 

должна быть пропорциональна высоте древостоя. 

 

ИСТОЧНИКИ ВОДЫ 

 

Источники питьевой воды на биваке необходимо благоустраивать с учетом 

создания удобств для туристов, эстетики внешнего вида и требований санитарно-

эпидемиологической службы. В простейшем виде оформление родника, ручья 

подводящие воду деревянные, металлические трубы или лотки и водозаборник с 

водонакопителем (отстойником). 

Источник рекомендуется оградить каменным барьером или срубом, вокруг 

него для удобства подхода надо деревянными плахами или плоскими камнями 

выложить площадку, рядом желательно установить скамейки и повесить черпаки 

для воды. 

МЕСТА ДЛЯ КУПАНИЯ 

 

Благоустройство мест купания на туристском маршруте заключается в 

расчистке дна водоема, берега и прибрежного участка: сооружении деревянных 

сходней, мостков или дорожек, ведущих с сухого участка берега через 

прибрежные топкие и мелководные зоны к местам, где глубина воды достигает 1-

1,5 м; оборудование пляжей.  

В тех местах, где нет условий для купания в естественных водоемах, 

следует сооружать душевые устройства. Душевая кабинка делается из плетня или 

непрозрачного полиэтилена. В качестве накопительной емкости целесообразно 

использовать любую чистую бочковую тару, окрашенную снаружи в черный цвет.  

 

МЕСТА ДЛЯ МУСОРА, ТУАЛЕТЫ 

 

Места для сбора мусора на бивачной поляне следует выбирать с 

подветренной стороны по отношению к кострищу, местам приема пищи и палаток 

на расстоянии 30-50 м от них. 
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При отсутствии специальных ящиков-контейнеров следует рыть ямы для 

мусора. Их надо выкапывать достаточно глубокими и на значительном удалении 

от источников воды и мест купания. По мере заполнения мусором и отходами они 

засыпаются слоем земли и закладываются предварительно снятой дерниной. 

Туалеты на туристских маршрутах целесообразно размещать в тех же 

местах, что и мусоросборники, но на большем расстоянии (40-60 м) от бивачной 

поляны. Конструкция туалета зависит от местных условий, строительного 

материала и массовости туристских потоков. 

Наиболее целесообразно строить туалеты из дерева в виде домиков-

шалашей. Тропы к туалетам должны иметь указатели, а сами туалеты достаточно 

замаскированы на местности растительностью и рельефом местности. 

Важнейшее требование к туристским санитарно-техническим сооружениям 

– поддержание постоянной чистоты, что достигается регулярной уборкой в 

течении сезона и капитальной уборкой ( с удалением всех отходов или их полным 

захоронением) в конце сезона. В ином случае они из средств благоустройства, 

отдыха и охраны природы превратятся в источник антисанитарии и рассадник 

инфекции. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

Оборудование на бивачных полянах должно включать разметку выбранных 

участков, выравнивание их, установку ворот для игры в футбол, столбов для 

волейбола, бадминтона. 

Используя местные материалы рекомендуется создавать «тропу здоровья»: 

перекладины, бумы, брусья, шесты, тренажеры, качающиеся бревна и т.п. 

 

МАРКИРОВКА – ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 

ОБОРУДОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА 

 

Главную роль в оборудовании туристского маршрута играет маркировка. 

Это система специальных условных обозначений, которые наносятся на 
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различные предметы или устанавливаются на местности для разметки 

рекомендуемых маршрутов похода, экскурсий. 

Маркировка – один из наиболее простых и вместе с тем необходимых видов 

благоустройства окрестностей, туристских баз, зон массового отдыха, местных 

популярных туристских районов, пригородных лесов, территорий с охраняемыми 

природными комплексами, в близи агроусадеб. 

Высокая информационность туристского маршрута обеспечивается 

наличием набора необходимых условных знаков, несущих достаточную 

смысловую нагрузку, и их умелой расстановки на маршруте. Наибольшую 

информационную нагрузку несут маршрутные схемы, информационные щиты, 

указатели маршрутов. Своевременность информации обеспечивается правильным 

выбором места установки знаков, их последовательностью и непрерывностью на 

всем протяжении маршрута. 

Наглядность – обязательное условие маркировки. Туристы не должны 

тратить время на долгие поиски маркировки и на расшифровку ее содержания. 

Единообразие маркировки позволяет туристам, однажды изучившим 

путевые знаки, с успехом понимать их в дальнейшем. В качестве основы для 

многих обозначений следует использовать элементы предупреждающих, 

запрещающих, предписывающих и указательных знаков. 

Эстетичная маркировка, в особенности, оригинально выполненная из 

местных материалов, не портит естественного ландшафта и, вместе с тем, 

своеобразно оживляет его, снимая психологическую напряженность, которую 

испытывают некоторые люди, попавшие в новую для них обстановку. 

Маркировка полигона должна быть тактичной, достаточно нейтральной, 

ненавязчивой. Запрещающие и предписывающие знаки должны использоваться 

только в тех случаях, где необходимость их будет очевидной для туристов. 

Логичность маркировки подразумевает необходимость прокладки 

маршрута в той местности, где имеется возможность последовательно наращивать 

физические нагрузки и технологическую сложность, где наиболее полным 

образом могут быть удовлетворены требования туристов к живописности, 

пейзажному разнообразию, где имеются необходимые условия для купания, игр, 
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сбора грибов, ягод, хорошие возможности для осмотра культурно-исторических 

достопримечательностей, а также удобное транспортное сообщение в начальной и 

конечной точках маршрута. 

Маркировка должна быть технологичной и экономичной. Это подразумевает 

нанесение знаков на местных предметах при помощи шаблонов и масляной 

краски, без применения дорогостоящих материалов и сложного оборудования. 

Любое благоустройство маршрутов должно наглядно демонстрировать 

туристам образцы грамотного, культурного хозяйствования, бережного и 

эффективного использования природных ресурсов с пользой для человека и не в 

ущерб природе. 

Маркировка – знак, символизирующий принадлежность конкретной точки 

местности к туристскому маршруту. Цель маркировки – поддерживать у туриста 

уверенности в правильности движения по маршруту. 

При отсутствии на местности четкой тропиночной сети, необходимых 

ориентиров, марки могут выполнять роль основного, а иногда и единственного 

указателя. 

Маршрутная марка туристского маршрута, как правило, имеет форму 

прямоугольника, на белом поле которого нанесена цветная полоса или квадрат. 

Форма марки – 180×240 мм. Ширина полосы – 60 мм. Могут быть и другие 

размеры, но желательно, чтобы формат марки сохранялся постоянным для 

данного маршрута. Цвет горизонтальной полосы сохраняется за данным 

маршрутом на всем его протяжении. 

Цвет в основном определяется наличием краски, однако рекомендуется 

использовать красный, синий, желтый, зеленый. 

При маркировке радиальных ответвлений от основного маршрута 

рекомендуется использовать двустороннюю стрелку. Она дает возможность 

совершить экскурсии в сторону от трасы и вернуться на основной маршрут. 

Для разметки тех участков местности, где совмещаются на одной тропе два 

или более маршрутов (у экскурсионного объекта, на наиболее живописных и 

популярных тропах, вблизи пунктов подъезда и отъезда), следует использовать 
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комбинированные марки, в которых обозначения каждого из совпадающих 

маршрутов различаются по цвету. 

Одна из главных задач – разместить маршрутные марки так, чтобы они 

были заметны для туристов с как можно большего расстояния. Их, как правило, 

размещают на деревьях, растущих вдоль тропы, по которой проходит маршрут. 

Рекомендуется выбирать для этого более заметные, выделяющиеся среди других 

деревья, лучше всего с гладкой корой, диаметром ствола на уровне глаз человека 

150 – 220 мм. Деревья не должны быть поражены болезнями и иметь низко 

расположенную крону, закрывающую ствол. Не следует наносить марки на 

хвойные деревья, отмеченные лесничеством для вырубки. 

В населенных пунктах, вблизи сельскохозяйственных угодий марки можно 

ставить (получив на то разрешение) на углы зданий, межевые и квартальные 

столбы, заборы, ограды и т.п. При выборе мест для размещения марок следует 

обратить внимание на долговечность опоры; нецелесообразно ставить маркировку 

на временные и подлежащие сносу сооружения, на ржавые металлические опоры, 

на предметы, пропитанные смолой, битумом. 

Частота установки марок зависит от особенностей местности. На тех 

участках пути, где имеется одна явно выраженная тропа, марка устанавливается 

реже. При пересечении основной тропы, по которой идет маршрут, 

второстепенными тропами марки следует размещать так, чтобы от каждого знака 

был виден предыдущий и последующий. В отдельных случаях марки следует 

ставить в 10 – 20 м после пересечения (параллельные тропы, густая дорожная 

сеть, лес с подлеском). 

Обязательная установка марки на всех поворотах маршрута, на развилках 

троп, при сходе маршрута с хорошей дороги на слабо заметную тропу, а также в 

местах, где может возникнуть сомнение в правильности выбранного пути. Иногда 

есть необходимость установить две-три марки с интервалом 10 – 20 м. Такое 

размещение знаков необходимо для повышения внимания на сложном участке, 

для гарантий правильности направления движения. 
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Марки следует размещать только с правой стороны по ходу движения и 

только в порядке исключения, при отсутствии условий для нанесения марки 

справа, можно использовать опору с левой стороны. 

 

ФИГУРНЫЕ ЗНАКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ТУРИСТСКОМ МАРШРУТЕ 

 

Если марка на маршруте является основным видом разметки, то роль 

главного источника информации в пути принадлежит фигурным знакам. 

Характерной особенностью их является то, что они обобщают информацию по 

средствам условных изображений. Расстановка фигурных знаков зависит от 

наличия на маршруте тех или иных объектов или ситуаций. 

Указательные знаки применяются для информирования туристов о 

расположении различных объектов. К ним относятся: «место привала и ночлега», 

«питьевая вода», «брод», «мост», «место купания», «место рыбной ловли». 

Предупреждающие знаки устанавливаются на трассе, когда туристов 

необходимо информировать о характере препятствии и возможной опасности, 

призвать их к внимательности и бдительности: «опасный поворот», «извилистая 

трасса», «крутой спуск или подъем», «опасный лед (на лыжном маршруте)», 

«сложное ориентирование», «дикие животные», «опасность». Предупреждающие 

знаки следует устанавливать только вблизи обозначающего участка. 

Запрещающие знаки налагают запрет на отдельные формы поведения 

туристов. Запрещение обычно связано задачами охраны природы, а также с 

принятыми нормами поведения. Наиболее универсальные запрещающие знаки: 

«Движение запрещено», «не сходить с тропы», «не шуметь», «не разводить 

огонь», «не трогать природные объекты», «стоянка запрещена», «переправа вброд 

запрещена», «использовать воду для питья запрещено», «рыбная ловля 

запрещена», «движение направо (налево) запрещено». Запрещающие знаки, также 

как и другие, могут сопровождаться табличками, уточняющими зону действия 

знака. 

 

ТЕКСТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ 
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В начале маркированной трассы рекомендуется устанавливать подробные 

текстовые средства путевой информации – указатели и схемы маршрутов. 

Указатели направлений, расстояний, информационные щиты, таблицы знаков и 

т.п. 

Наиболее употребительный вид текстовой информации – указатель 

маршрута, схема. 

Проставленный на маршруте километраж поможет равномерно 

распределить силы, подскажет скорость передвижения, время и места привала. 

Хорошую разрядку дают установленные на маршруте плакаты, 

подбадривающие туристов. Например, на отметке 5 км – «Не пройденного пути 

не мерь!», на 10 км – «Здоровье – всему голова», на 15-м – «Дорога становится 

короче в пути». На 20-м – «Не страшись идти медленно, страшись стоять» или 

«Дорогу осилит идущий», на 25-м – «Путь идущего всегда сокращается». 

 

ТЕХНОЛОГИЯ МАРКИРОВКИ НА ТУРИСТСКОМ МАРШРУТЕ 

 

Практическая деятельность по маркировке туристского маршрута включает 

в себя следующие виды работ: предварительная разметка маршрутов, подготовка 

опор к нанесению знаков маркировки, нанесение знаков маркировки, установка 

искусственных опор. 

Предварительная разметка имеет целью выбор местных предметов на 

трассе маршрута для последующего нанесения на них маркировочных знаков. 

Итогом этой работы должна быть разметка мелом выбранных опор. При наличии 

крупномасштабной карты на ней отмечается местонахождение знаков. 

Подготовка опор к нанесению маркировочных знаков заключается в 

обработке поверхностей опор, очистки деревьев от мешающих веток. Для 

удаления веток (с ведома лесной охраны) рекомендуется применять пилы – 

ножовки, топоры. 

В местах, предназначенных для установки марок, стволы деревьев 

тщательно очищаются с помощью тряпки.  
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Деревья с шелушащейся неровной корой – с помощью двуручного 

драночного ножа. Очистку коры деревьев нужно проводить с большой 

осторожностью, не повреждая нижний влагонесущий слой. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МАРКИРОВОЧНОЙ ГРУППЫ 

 

Сперва делается предварительная разметка маршрута, затем проводится 

подготовка опор (включая и грунтовку), и, наконец, установка маркировочных 

знаков за два-три прихода. 

Впереди группы идет опытный турист, хорошо знающий маршрут. Он 

определяет конкретные точки для установки знаков и отмечает их мелом. Второй 

участник группы с помощью инструмента очищает по формату знака поверхность 

и обрезает мешающие ветки. Третий и четвертый несут трафарет и краску. Они 

производят грунтовку и приводят в порядок место работы (собирают мусор, 

убирают растворителем капли краски). Через день-два они вторично идут по 

маршруту и наносят свежие символы и знаки. 

В качестве ориентировочной нормы работы для такой группы может быть 

принята маркировка за день маршрута длиной в 5 – 12 км. Применение 

велосипедов значительно увеличивает объем производимых работ, уменьшает 

затрачиваемые усилия. 

Работа по оборудованию маршрута не завершается нанесением маркировки, 

оборудовании бивачных полян, обзорных точек. Во-первых, периодически будет 

возникать необходимость в доработке маршрутов, изменения и отмене 

устаревших. Во-вторых, маршруты нуждаются в периодическом контроле за 

состоянием и их восстановлением. 

Популярность туристского маршрута будет зависеть от различных форм и 

прежде всего от уровня оборудования и природной привлекательности, а также 

проводимой рекламы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ 
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1. Разметка маршрута. 

2. Маркировка маршрута с установкой указательных, 

предупредительных, запрещающих знаков. 

3. Уборка мусора. 

4. Расчистка от зарослей, лесных завалов, камней. 

5. Расширение, улучшение профиля троп.  

6. Подсыпка грунта, углубление, укрепление троп на крутых участках. 

7. Устройство водоотводных канав, простейших кюветов, дренаж троп 

подручными средствами. 

8. Устройство кладок, мостков, простейших переправ. 

9. Оборудование троп на спусках и подъемах ступенями, лестницами, 

страховочными перилами. 

10. Укрепление троп с использованием естественного камня и других и 

других подручных материалов. 

11. Оборудование мест кратковременного отдыха вдоль троп. 

12. Расстановка вдоль маршрута элементов путевой информации, 

указателей, схем. 

13. Установка лесной скульптуры, деревянных, каменных композиций. 

14. Создание природоохранных экспозиций, «полян сказок» и пр. 

15. Оборудование учебных природоохранных и природопознавательных 

троп. 

16. Устройство видовых, обзорных, панорамных площадок, вышек для 

наблюдения за дикими животными. 

17. Обозначение биваков и первичная разметка мест для кострища, 

палаток, хозяйственно-бытовых и других нужд. 

18. Подготовка площадок для палаток. 

19. Устройство помостов для размещения палаток. 

20. Устройство стационарных кострищ с противопожарным 

оборудованием. 

21. Оборудование мест для распилки и колки дров. 
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22. Оборудование мест для хранения дров. 

23. Установка простейших сидений и столов, комплектов лесной мебели. 

24. Установка навесов над местами приема пищи. 

25. Благоустройство источников питьевой воды, родников, колодцев. 

26. Оборудование мест для купания, походных душей, бань, спусков к 

воде. 

27. Оборудование мест для сбора мусора. 

28. Устройство туалетов. 

29. Оборудование «дорожек здоровья» туристских полос препятствий. 

30. Оборудование спортивных и игровых площадок. 

31. Оборудование детских площадок. 

32. Создание оборудованных полигонов для организации соревнований и 

тренировок по технике туризма, спортивному ориентированию, проведению 

корпоративных мероприятий. 

33. Развешивание искусственных гнездовий, установка кормушек для 

пернатых. 

34. Привлечение зверей, певчих птиц к маршруту с помощью посадок 

ягодных кустарников, оборудования кормушек для птиц и зверей. 

35. Создание защитных посадок из труднопреодолимых колючих 

кустарников, устройство преград из рвов, шлагбаумов и т.п. 

36. Устройство декоративных отвлекающих посадок и объектов. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПАСПОРТ ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА 
Местонахождение _________________________________________
  
Проезд _________________________________________
  
Далее пешком _________________________________________
  
Землепользователь _________________________________________
  
Наличие постановлений органов власти о создании туристского маршрута 
Решение _________________________ от _____________
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Назначение туристского 
маршрута _________________________________________
 
Краткое описание границ 
маршрута: _________________________________________
(указать азимуты, ориентиры на местности и расстояния между ними по всей 
длине тропы). 
 
Исторические сведения об окружающей местности, природной среде: 
 
Описание экскурсионных объектов на маршруте: 
(описание дается в 
приложении) _________________________________________
 
Состояние туристского маршрута: удовлетворительное, на отдельных участках 
хорошее. 
 
Режим пользования: а) виды и характер пользования: отдых с ограниченным 
разведением костров, лов рыбы удочкой по берегам реки, учебные исследования, 
экскурсии; 
б) запрещается: заезд автомашин, любые виды сбора природного материала, 
загрязнение, выпас скота, распашка, сенокошение. 
 
Необходимые мероприятия: укрепление полотна тропы, оборудование малыми 
формами архитектуры. 
 
Охрану маршрута 
осуществляет _________________________________________
 
Маршрут разработан: _________________________________________
  
Приложение: а) карта-схема 
маршрута; 
б) описание экскурсионных 
объектов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ 
 

на размещение оборудованных туристских маршрутов, туристских стоянок, 
лагерей и других подобных объектов с возведением строений некапитального 
типа в лесах и на землях государственного лесного фонда 

200__года ________ месяца ______ дня  
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_____________________________________________________________________
(наименование организации, ведущей лесное хозяйство) 

на основании _______________________________________________________ 
на основании постановления, распоряжения) Совета 
Министров, обл. исполкома 

от «___» ______________200__г. ______________________________ разрешает 
_____________________________________________________________________ 

(наименование организации, учреждения, предприятия) 

разместить сроком на _____________ лет на участках леса 
____________________________________________________________(площадь в га) 

и землях государственного лесного фонда, __________________ (площадь в га)  

в составе кварталов (лесных урочищ) и выделов согласно прилагаемому 
чертежу______________________________________________________________ 
                                             (указать туристский объект, маршрут)  

с возведением строений некапитального типа на общее количество 
одновременно пребывающих туристов не свыше ________ человек. 

Организация (предприятие, учреждение), получающая указанное 
разрешение, обязана:  

разметить разрешенные объекты, проводить работы по благоустройству в 
строгом соответствии с утвержденной схемой планировки, благоустройства 
территории и размещения строений; 
 обеспечить сохранность древесной, кустарниковой и травянистой 
растительности на выделенном участке, производить вырубку деревьев и 
кустарников только на основании лесорубочного билета (ордера); 
 не загрязнять берега водоемов и воды в них; 
 соблюдать санитарные правила, своевременно производить уборку и 
очистку участка от строительных и бытовых отходов, вывозить их в специально 
отведенные места; 

соблюдать противопожарные правила, иметь средства пожаротушения по 
установленным нормам, немедленно принимать меры по ликвидации лесных 
пожаров и извещению о пожаре лесохозяйственного предприятия или местного 
Совета народных депутатов; 
 установить на видных местах объявления о порядке вызова милиции, 
скорой помощи, лесной и пожарной охраны с указанием их местонахождения 
(адресов и телефонов); 
 знакомить туристов с правилами природопользования, установить 
текстовые природоохранные аншлаги, проводить беседы, лекции, а также 
использовать иные формы и методы пропаганды охраны природных богатств; 
 выделить лиц, ответственных за охрану природы; 
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_____________________________________________________________________
(другие обязанности) 

 приступить к непосредственной эксплуатации размещаемого туристского 
объекта (маршрута) лишь после его приемки комиссией с участием 
представителей пользователя, органов лесного хозяйства, санитарного, 
противопожарного надзора, других заинтересованных органов, составления и 
подписания соответствующего акта; 
 освоить участок в течение двух лет. В случае не освоения участка в 
указанный срок или невыполнения установленных обязанностей данное 
решение может быть аннулировано организацией (предприятием), выдавшей 
его. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Международные туристические биржи и ярмарки – это выставочные 

мероприятия, на которых наряду с рекламой туризма проводится активная работа 

по установлению контактов и заключению сделок между производителями 

туристских услуг (гостиницами, транспортными предприятиями) и их продавцами 

(туристскими фирмами). Крупнейшими международными туристскими биржами 

считаются ITB (Берлин, выставочная площадь – 85 тыс. м²), WTM (Лондон – 

около 5 тыс. экспонентов) и FITUR в Мадриде. За последние годы приобрела 

популярность и MITT (Международная выставка по туризму и путешествиям) в 

Москве. 

 

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРИСТСКИЕ ВЫСТАВКИ, 

БИРЖИ И ЯРМАРКИ 

 

Число посетителей 
(в среднем) тыс. чел. Название выставки 

профессионалы посетители 
Всемирная туристская ярмарка в Лондоне 28 12 
Международный салон по туризму в 
Париже 14 150 

Международная туристская выставка 
ФИТУР в Мадриде 10 250 

Международная биржа по туризму в 
Берлине 20 80 

Международная туристская биржа в 
Милане 5 40 

 
Каждая выставка является своеобразным срезом вполне конкретной 

рыночной ситуации, дает возможность не только осуществлять поиск 

соответствующих рынков, но и участвовать в выходе на эти рынки с помощью 

наиболее эффективных способов. Каждая выставка – важная часть 

маркетингового плана любой организации, которая принимает в ней участие в 

роли экспонента или посетителя. 

Ценность исследований на выставках состоит в том, что они: 
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− дают возможность получить большой объем данных быстрее и дешевле, 

нежели в обычных условиях; 

− позволяют достичь углубленного понимания рыночной ситуации, не 

ориентируясь на затратный и долговременный массовый сбор данных; 

− позволяют определить новые тенденции в развитии рынка, выявить 

образовавшиеся ниши и сосредоточить внимание на изучении тех 

сегментов, которые представляются самыми перспективными. 

Таким образом, участники выставки образуют вполне конкретное 

сообщество и обладают огромным объемом самой разнообразной и надежной 

маркетинговой информации. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ 

 

Участие в туристических выставках является весьма специфической 

стороной туристического бизнеса и одним из важных средств продвижения на 

рынок турпродукта. Выставка дает возможность привлечь внимание 

профессионалов и потребителей как к национальному туристскому продукту в 

целом, так и к отдельной туристической фирме с ее коммерческими 

предложениями.  

Наши предприниматели турбизнеса еще не накопили достаточно опыта в 

проведении этого важного мероприятия. Нередко участие в международной 

выставке не приносит ожидаемых результатов, и руководители турфирм делают 

преждевременные выводы о невысокой эффективности и даже убыточности 

данного мероприятия. 

Но дело все в непрофессиональном подходе к организации участия в нем. 

Поэтому постараемся рассмотреть все аспекты организации успешного 

участия в выставке. 

Наиболее важным моментом является постановка цели участия. Турфирма 

должна для себя четко сформулировать, какова цель ее участия в международной 

выставке. Если речь идет о крупном туроператоре, имеющем стабильные 

партнерские отношения и желающем расширить сферу деятельности, то для такой 

компании участие в крупных международных выставках будет целесообразным. 
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Для небольших же турфирм, начинающих свою деятельность в сфере 

международного выездного туризма и стремящихся к установлению 

первоначальных контактов, имеет смысл посетить профессиональные встречи и 

туристические салоны, где, как правило, международные туроператоры, 

предлагают свои туры или отдельные услуги. 

Участие в туристических выставках, как правило, преследует две основные 

цели:  

1) расширить деловые партнерские связи и агентскую сеть; 

2) привлечь к своей продукции конечных потребителей.  

В этой связи выстраиваются две стратегические линии — одна нацелена на 

привлечение потенциальных агентов к сотрудничеству, другая — на 

потребителей. Для профессиональных посетителей и специалистов 

предусматривается, как правило, первый день работы выставки. Во время работы 

выставки крупные турфирмы устраивают для своих агентов ознакомительные 

семинары, представляют свой продукт на предстоящий сезон, рассказывают о 

нововведениях, знакомят со своими поставщиками. На семинарах раздаются 

полные пакеты туристских программ туроператора, также часто устраиваются 

лотереи, награждаются лучшие агентства и проводятся иные ознакомительные и 

стимулирующие акции: фуршеты, приемы, демонстрации, награждения 

победителей по результатам работы в прошедший туристский сезон. 

Успех участия турфирмы в выставке во многом зависит от правильно 

сформулированной цели и ее последовательной реализации.  

 

1.1. Цели турфирмы-экспонента 

 

Цели участия турфирмы в выставке могут быть общими для всех и особыми 

для каждого предприятия. 

Общие цели: 

− увеличение объема продаж,  

− контроль конкурентоспособности предприятия,  

− изучение общей конъюнктуры в отрасли,  

− обмен опытом,  
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− развитие сотрудничества, 

− наблюдение за конкурентами. 

Особые цели: 

− проверка приемлемости конкретного тура или услуги для конкретного 

рынка, 

− презентация новых услуг, 

− расширение ассортимента предлагаемых услуг; 

− проверка реакции на цены, 

− поиски представителя; 

− поиски новых покупательских рынков, 

− повышение популярности фирмы, 

− активизация рекламной кампании, 

− контакты со средствами массовой информации, 

− получение информации о переменах в тенденциях рынка, 

− проработка развивающихся контактов, 

− обмен опытом, 

− создание фирменного имиджа и т.д. 

 

1.2. Цели турфирмы-посетителя 

 

Прежде, чем принять решение об участии, имеет смысл посетить выставку, 

своими глазами увидеть, соответствует ли ее номенклатура, экспоненты и 

посетители тем целевым группам, которые вас интересуют. При посещении 

выставки посетитель-специалист ставит перед собой определенные цели, 

представляющие исходные пункты в стратегическом планировании будущего 

участия в выставке. Это могут быть такие цели: 

− изучение рынка; 

− оценка конъюнктуры; 

− сравнение цены и условий ценообразования; 

− поиски определенных видов турпродукта; 

− ознакомление с тенденциями; 

− информация о способах решения насущных проблем; 
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− посещение конференций и мастер-классов; 

− индивидуальное повышение квалификации; 

− расширение или налаживание деловых контактов; 

− заключение договоров; 

− поиски контактов с партнерами; 

− оценка возможностей участия в качестве экспонента. 

 

2. ВЫСТАВКИ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА 

 

Каждой туристической фирме приходится самостоятельно решать, в какую 

страну организовывать путешествие, каким видом транспорта доставлять 

туристов, из каких услуг сформировать турпакет, услугами каких поставщиков 

следует воспользоваться. Принимая стратегические решения, руководители 

туристических фирм ориентируются на нужды и специфику рынка. 

Работу туристической фирмы на рынке можно рассматривать в нескольких 

аспектах, в том числе: 

− как работу по продвижению своего национального турпродукта и 

привлечению туристов в свою страну или свой регион; 

− как работу туроператора по изучению спроса на туристские услуги с 

целью создания конкурентоспособного готового пакета туруслуг и 

обеспечения его сбыта; 

− как работу продавца готового пакета туристских услуг по обеспечению 

успешной реализации туров. 

Такое представление о направлениях маркетинговой работы в туризме 

исходит из сложившейся ситуации на рынке туристских услуг, где туры в виде 

заранее спланированных и укомплектованных пакетов, состоящих из нескольких 

услуг, продаются агентам по установленным ценам для их фактической 

реализации конечному потребителю. 

Для обеспечения этой технологии продажи турпродукта требуется 

предварительная работа, в ходе которой готовится набор услуг с фиксированной 

ценой, а реальный спрос на него проявляется гораздо позднее. Туроператор 

должен предугадать желания покупателей, сделать за них выбор направления 
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путешествия, средств размещения, вида транспорта и т.д. и только после этого 

предложить готовый турпакет на продажу. 

Исходя из данной особенности производства турпродукта и его реализации 

ключевой фигурой в маркетинговых мероприятиях представляется туроператор. 

Именно он принимает решение о том, какое направление путешествий будет 

модным в будущем сезоне, какой контингент покупателей воспользуется его 

предложением, как отразится текущая экономическая ситуация на уровне 

покупательной способности, как привлечь покупателя на свою сторону, какие 

гостиницы предложить — комфортабельные и дорогие или менее фешенебельные 

и более дешевые и т.д. 

Наиболее важной представляется задача узнать и понять нужды 

потребителя. С этой целью туристические фирмы осуществляют собственные 

целевые маркетинговые исследования. Основными направлениями 

маркетинговых исследований являются: конъюнктура и емкость рынка, 

потребители, конкуренты, поставщики, посредники, продукт. 

Участие в выставке обеспечивает фирме положительные эффекты и 

приводит к успеху, прежде всего, в том случае, если имеет место осознанное 

согласование этого участия с другими элементами системы маркетинга. Участие в 

выставке менее трех раз не принесет положительного результата. Однократное 

участие искажает картину, не позволяет углубить установленные на первой 

выставке контакты и укрепить свое место на рынке. 

Выставки необходимо рассматривать не как отдельные средства политики 

продаж, а, скорее, как элементы системы маркетинга, так как они прошли путь 

преобразования от важного торгового события к событию с информационным и 

коммуникационным содержанием. При участии в выставке экспонент может 

эффективно проводить свою политику по продукту, ценам, коммуникации и 

распределению. Практически не существует других инструментов, которые были 

бы в состоянии свести воедино представление турфирмы, все многообразие 

ассортимента турпродукта и личный контакт с потребителем. Здесь становятся 

ясно различимыми все процессы рынка, вид и объем изменений, а также 

направление и скорость будущего развития. В то время как реклама в СМИ, 

рассылка писем, проспектов или каталогов дают, в конечном счете, абстрактное 
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представление, на выставках продукт стоит на переднем плане, а передача 

информации осуществляется лично, непосредственно и неотделимо от 

профессиональной презентации.  

Многие цели маркетинга достигаются через посещение потенциальных 

партнеров на выставке. Несмотря на определенный объем издержек по участию в 

выставках, нигде за такое короткое время вы не сможете встретить такое 

количество компетентных специалистов. Приемлемость нового продукта на 

выставках можно быстро исследовать, а через реакцию посетителей можно 

получить ценную информацию для его дальнейшего продвижения. Следующим 

преимуществом участия в таких мероприятиях является поддержка контактов с 

постоянными партнерами и клиентами. Вместо того чтобы затрачивать большие 

средства и время на посещение партнера, можно улучшить взаимоотношения с 

ним во время коротких бесед на стенде. 

При принятии решения об участии или неучастии в выставке необходимо 

сконцентрировать свое внимание на следующих ее функциях:  

− выставки представляют концентрат рынка или отражение совокупности 

выбранных рынков; 

− выставки воздействуют на все органы чувств человека; 

− выставки обеспечивают и улучшают понимание структуры рынка; 

− выставки способствуют завоеванию новых рынков; 

− позволяют проводить прямое сравнение с конкурентами по ценам и 

объему услуг; 

− выставки содействуют интенсивному обмену информацией. 

 

3. БЮДЖЕТ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ 

 

Для успешного участия в выставке необходимо правильно и своевременно 

составить бюджет.  

Конечно, все зависит от того, какой уровень вы хотите показать. 

Безусловно: большой стенд – солидность, стабильность, уверенность. Однако при 

правильном подходе малую площадь можно представить не менее достойно, 

выигрывая интересным решением. 
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При первом участии в выставке еще трудно все предвидеть, поэтому 

подробно остановимся на составлении сметы расходов на участие в выставке. 

Окончательная оценка успешности участия в ней производится после подсчета 

всех расходов по окончании выставки.  

 

3.1. Смета расходов на участие в выставке 

 

Смета расходов на участие в выставке состоит из следующих основных 

статей: 

− оплата выставочной площади; 

− расходы на монтаж, демонтаж и обеспечение работы стенда; 

− расходы на подготовку к выставке; 

− расходы на персонал.  

 

Оплата выставочной площади 

 

Плата за участие в выставке компании-организатору выставки 

рассчитывается исходя из площади, занятой под выставочный стенд. Обычно 

выставочные компании устанавливают минимальную площадь стенда и арендную 

плату за квадратный метр площади. В зависимости от местоположения и числа 

открытых сторон стенда могут быть повышающие коэффициенты к базовой 

стоимости квадратного метра.  

В стоимость участия наряду с оплатой за площадь стенда входит еще ряд 

сервисных услуг и мероприятий для участников, например, размещение 

информации об экспоненте в печатных и электронных каталогах выставки, 

сервисные услуги – электроэнергия, охрана, уборка, телефон, интернет и т.д. 

 

Расходы на монтаж, демонтаж и обеспечение работы стенда 

 

Расходы зависят от того, заказываете ли вы строительство и оборудование 

стенда выставочной компании или используете собственный стенд. Как правило, 

вы имеете возможность выбора – заказать полностью оборудованный стенд у 
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выставочной компании-организатора, воспользоваться услугами 

специализированных компаний-строителей или привезти свое оборудование и 

построить стенд самим. Если вы собираетесь участвовать в выставках постоянно, 

то имейте в виду, что выгоднее один раз купить, чем три раза арендовать. И 

потом, купленное оборудование эффективнее позволит реализовать вашу 

индивидуальность. 

Выставочный стенд должен быть визитной карточкой предприятия и 

соответствовать по размерам и обстановке конкурентным стандартам. Он должен 

быть безупречен в техническом исполнении. 

Выставочный стенд должен производить хорошее впечатление на 

посетителей, быть привлекательным и подчеркивать ваш фирменный стиль. 

 

Расходы на подготовку к выставке 

 

Подготовка к выставке оказывает существенное влияние на успех участия в 

ней. Подготовка должна вестись по двум направлениям – с одной стороны, 

приглашение партнеров и привлечение посетителей на ваш стенд, с другой – 

изготовление рекламной и сувенирной продукции, видеороликов, планирование и 

подготовка шоу-презентаций ваших услуг и фирмы. 

Широкому потребителю запомнится участие в конкурсе с призами и 

подарками. Выставка, как и любое рекламное действо, рассчитано на получение 

активных контактов и улучшения имиджа компании, поэтому цель одна – ваш 

потенциальный клиент не должен пройти мимо, он обязан увидеть и выделить вас 

среди конкурентов.  

Полиграфию и сувенирную продукцию следует разделить как минимум на 2 

типа:  

− для массовой раздачи – недорогие и практичные материалы 

− для приглашенных гостей – элитная продукция. 

Размер расходов зависит от того, как вы хотите представить свой продукт и 

услуги. Для успешного участия в выставке следует подготовить свои 

предложения и презентации на языке страны, где проходит выставка. 
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Расходы на персонал 

 

К этим затратам относятся расходы на командирование обслуживающего 

персонала – проезд, страховка, проживание, суточные, рассчитываемые в 

зависимости от места проведения выставки согласно норм, установленных 

Министерством финансов Республики Беларусь. Здесь же следует предусмотреть 

представительские расходы – чай, кофе, вода, и т.д. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

4.1. Участие в выставке на персональном стенде 

 

Итак, вы приняли решение участвовать в выставке самостоятельно. 

Организация участия в выставке начинается с составления плана и 

определения выставочной программы, вырабатываемой согласно целям 

маркетинга и самой выставки. 

В первую очередь определяется общая концепция стенда и необходимая 

площадь для ее реализации.  

Затем заполняются заявочные документы. В нашей стране есть партнеры 

многих зарубежных выставочных компаний – у них можно получить комплекты 

заявочных документов, проспекты, консультации по заполнению и условиям 

участия. Кроме того, все ведущие выставочные компании широко используют 

интернет. Чем раньше вы подадите заявку, тем больше времени будет у вас на 

подготовку и рекламу, тем успешнее будет ваше участие в выставке и полнее 

достигнуты цели. Как правило, заявку на участие в крупнейших выставках нужно 

подавать за шесть-восемь месяцев до начала мероприятия.  

Организаторы выставки предоставляют экспонентам следующие документы 

и информацию: 

− документы для регистрации; 

− условия участия в выставке; 

− план территории выставки и расположение павильонов; 

− информацию о предоставляемых услугах; 
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− необходимые инструкции. 

В заявке необходимо указать: требуемое количество площади, размеры 

стенда (глубину и ширину в метрах), выбранный павильон, тип стенда (одна 

открытая сторона, угловой (две открытых стороны), или стенд, открытый с трех - 

четырех сторон), этажность стенда (одно- или двухэтажный). Внимательно 

читайте условия участия в выставке – там описаны все ваши права, возможности 

и обязанности! 

После того, как выставочная компания подтвердит вам получение вашей 

заявки и выделение вам площади, если в течение двух недель вы не заявили о 

своем несогласии, договор на участие в выставке между вами и выставочной 

компанией считается заключенным. После этого отказаться от участия без 

финансовых санкций, описанных в условиях участия, проблематично. (Речь, 

конечно, идет о зарубежных выставках.)  

Далее вам необходимо определиться со строительством стенда и заказать 

его, если вы не заказали готовый стенд у организаторов выставки. Вы можете 

сами разработать дизайн стенда и заказать его строительство и оборудование у 

специализированных фирм.  

Еще очень важный момент – своевременное представление информации для 

занесения в каталог выставки. Как только вы ее подали, вы попадаете в 

электронный каталог в интернете, а это позволит вам уже за полгода до выставки 

получать приглашения на различные «рамочные» мероприятия выставки и 

приглашать гостей и партнеров самим. 

Затем, изучив предлагаемый сервис, закажите те услуги, что вам 

необходимы – подключение электроэнергии, воды, телефона, интернета, охрану и 

уборку стенда.  

Ну и последнее, что вам предстоит – вовремя оплатить все выставляемые 

счета. 

 

4.2. Сервисные услуги 

 

Обычно организаторы выставок помогают экспонентам в решении всех 

организационных и технических вопросов. Вместе с документами об условиях 
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участия в выставке или с подтверждением о выделении стенда экспоненту 

присылается сервисная папка с бланками для заказа разнообразных услуг либо 

пароль для входа в сервисную систему и заказа всех услуг через интернет. 

Экспонент может сделать заказ на целый ряд услуг (бесплатно или за 

установленную цену) у самого организатора или у фирм, с которыми организатор 

заключил договор на предоставление услуг. Сюда входят: 

− прокат мебели, кухонного оборудования, напольных покрытий, 

осветительных приборов, аудио- и видеотехники;  

− работа с прессой и реклама; 

− транспортировка экспонатов; 

− хранение тары; 

− уборка и охрана стенда; 

− страховка экспонатов на время транспортировки и в период работы 

выставки; 

− подводка электричества, воды, телефона; 

− подключение телекоммуникаций; 

− предоставление вспомогательного персонала; 

− услуги фото- и видеосъемки. 

Ряд услуг фирма-организатор выставки предлагает на месте при монтаже 

стенда: прокат декоративных цветов и материалов для оформления стенда, 

продажа товаров повседневного спроса, предоставление рабочей силы и т.д. В 

сервис входит также предоставление бесплатных пропусков для персонала стенда, 

количество которых зависит от площади стенда. За отдельную плату можно 

дополнительно заказать удостоверения участников выставки. Пропуска для 

парковки автомобилей могут быть оформлены заранее на соответствующем 

бланке. 

4.3. Участие в общей программе выставки 

В рамках проведения международных и специализированных выставок 

участники от организаций-экспонентов могут выступить с докладами и 

сообщениями о своих услугах, провести презентации новых направлений, 

поучаствовать в мастер-классах и т.д. Для этого необходимо своевременно 

заявить организаторам мероприятия о своем участии в «рамочных» 
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мероприятиях, на что обычно не требуется специальных расходов. Организаторы 

выставки предоставляют помещение и берут на себя рекламу и оповещение 

посетителей. 

Участие в общей программе выставки не должно отрицательно сказаться на 

обслуживании стенда. 

 

4.4. Участие в выставке на коллективном стенде 

 

Если вы хотите принять участие в выставке с наименьшими 

материальными, организационными и трудовыми затратами, а также для 

получения опыта организации работы на стенде, можно участвовать в выставке на 

коллективном стенде. Это существенно снизит ваши затраты, освободит вас от 

многих организационных хлопот, кроме того, коллективные стенды организует, 

как правило, Министерство спорта и туризма, Национальное агентство по 

туризму, Белорусская торгово-промышленная палата, и они же выделяют 

средства на частичную оплату участия.  

При совместном участии в выставке заявку подает та организация, которая 

занимается организационными вопросами. Вы являетесь субэкспонентом, и 

должны выполнять требования коллективного организатора, оплачивать части 

расходов, связанных с организацией их пребывания на выставке. 

 

4.5. Организация посещения выставки 

 

Участие представителей турфирм в посещении выставки не требует таких 

затрат времени и средств, как при участии. Однако посещение выставки должно 

быть не простым времяпрепровождением, а сознательным процессом, с 

осознанием задач и выполнением поставленных целей. Вначале необходимо 

определить: какие выставки вас интересуют, что вы хотите получить от 

посещения той или иной выставки.  

После выбора выставки для посещения необходимо связаться с 

устроителями мероприятия, чтобы получить информацию о самой выставке и 

условиях ее посещения (оформление выездных документов, приобретение 
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входных билетов, бронирование жилья).  

В Республике Беларусь практикуется организация коллективного 

посещения зарубежных выставок. Обычно этим занимаются представительства 

иностранных выставочных компаний (Дойче Мессе АГ, Берлинер Мессе АГ, 

Лейпцигер Мессе АГ и др.), Белорусская торгово-промышленная палата, 

выставочные компании и отдельные предприятия и организации.  

 

5. ПОДГОТОВКА К УЧАСТИЮ В ВЫСТАВКЕ 

 

5.1. План подготовки 

 

Участие в выставке требует большой подготовительной работы — это и 

предварительные переговоры по поводу участия, и регистрация, и доставка 

экспонатов и рекламных материалов, и монтаж стенда, получение каталогов, 

бэджей и т.д. 

Чтобы не упустить ничего важного, рекомендуем вам составить план 

подготовки, в котором определить все виды работ в четкой временной 

последовательности и с учетом времени на их выполнение. 

Процесс подготовки позволяет спланировать заранее работу на выставке и 

составить свой собственный график посещения стендов своих партнеров. 

Разошлите заранее приглашения посетить ваш стенд и оповестите гостей о 

дате и времени проведения пресс-конференции, выступления или презентации. 

В процессе подготовки к выставке необходимо также позаботиться о 

достаточном количестве визитных карточек на иностранном языке. 

Для работы на стенде туристическая фирма отбирает своих наиболее 

привлекательных и коммуникабельных сотрудников, хорошо знающих продукт 

фирмы, владеющих иностранным языком и имеющих навыки общения с 

посетителями. Стенд фирмы на выставке — это витрина, по которой судят о 

работе фирмы и ее конкурентоспособности. По тому, как работает стенд, можно 

составить мнение о работе всей компании. 

Работа на стенде требует собранности, нельзя упускать нужную 
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информацию, адреса потенциальных клиентов. Опытные участники, как правило, 

ведут журнал посетителей, в котором фиксируется визитная карточка и 

относящаяся к ней информация в сжатом виде. Если посетитель обратился с 

просьбой или вопросом, для ответа на который требуется время, то это 

обязательно отмечается в журнале, а после выставки делается необходимая 

почтовая рассылка. 

Необходимо заранее забронировать жилье для сотрудников. На всех 

выставках есть соответствующее бюро или фирмы по оказанию услуг.  

 

5.2. Оформление стенда 

 

На первом плане всегда располагаются места для демонстрации экспонатов 

и проведения переговоров, так как они должны быть видны для посетителей.  

В архитектурно-планировочном решении стенда учитывается следующее: 

размещение функциональных зон, покрытие пола, форма конструкции стенда, 

наличие потолка и его оформление, выставочное оборудование, облицовка стен, 

цветовая гамма, освещение, исполнение надписей, способ монтажа. 

Пространство стенда может быть разделено по горизонтали (например, 

двухъярусный стенд) и по вертикали. Оно имеет обычно три уровня: уровень 

стола, уровень графики (размещения рекламных материалов), уровень названия 

фирмы. 

Оформление стенда должно соответствовать имиджу фирмы и, по 

возможности, иметь неповторимый внешний вид. Архитектор стенда должен 

стремиться к тому, чтобы стенд был узнаваем, так как большая часть информации 

поступает к посетителю посредством зрения. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТЕНДА 

 

Организованная работа стенда обеспечивается компетентным персоналом, 

на котором лежит ответственность по организации и осуществлению участия в 

выставке. 

6.1. Персонал стенда 
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Хорошо начать процесс подготовки к участию в выставке с назначения 

руководителя стенда, в обязанности которого входит планирование, принятие 

решений, организация, управление, координация и контроль всех принятых 

решений по участию в выставке. Он должен обладать всеми качествами 

настоящего руководителя: определять цели, организовывать работу своих 

сотрудников с максимальной эффективностью и поддерживать в коллективе 

доверительные отношения.  

В период работы выставки руководитель должен: 

− принимать стенд перед началом выставки; 

− координировать и контролировать работу персонала стенда; 

− поддерживать постоянный контакт с администрацией выставки; 

− планировать мероприятия на период работы выставки; 

− оказывать помощь в ведении переговоров; 

− принимать важных посетителей (официальные делегации); 

− отвечать за слаженность хода работы на стенде как по отношению к 

посетителям, так и по отношению к персоналу. 

Руководитель стенда должен обладать целым рядом качеств, необходимых 

для работы с людьми, это: 

− организаторский талант; 

− опыт работы на выставках и ярмарках; 

− способность брать на себя ответственность; 

− уверенность в себе; 

− хорошо поставленная речь и зрительная память; 

− приятный внешний вид. 

Эффективная работа стенда зависит от правильно подобранного персонала. 

Сотрудники должны обладать соответствующей компетенцией и уровнем 

образования, иметь в своем характере особые личные качества и конкретные 

знания, приобретенные благодаря специальной подготовке: 

− профессиональные знания в области выставочно-ярмарочной 

деятельности;  

− контактность и общительность; 
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− уверенность в своих действиях и находчивость; 

− четкую и понятную устную и письменную речь; 

− знание иностранных языков и склонность к путешествиям. 

Для выполнения некоторых работ на стенде может быть привлечен местный 

вспомогательный персонал, например, для выполнения погрузочно-разгрузочных 

работ, монтажа и демонтажа стенда, уборки стенда и в качестве переводчиков. 

Последние направляются организаторами выставки для почасовой работы. 

 

Подготовка персонала стенда 

 

Работа на выставке – это не развлекательная прогулка и не поощрение за 

какие-то заслуги, а напряженная работа, которая в значительной степени 

отличается от работы на предприятии. 

Сотрудники, работающие на выставке, должны быть соответствующим 

образом подготовлены к тому, чтобы показать себя наилучшим образом. 

Персонал стенда постоянно находится в центре внимания своих коллег, 

участников и посетителей выставки, требующих от него быстрого и 

компетентного получения информации, коммуникабельности, и 

доброжелательного, внимательного отношения к себе. Он должен располагать 

полной информацией о целях и задачах участия в выставке, иметь четкие 

функциональные обязанности, чтобы соответствовать предъявляемым к нему 

требованиям. Это способствует успешному участию в выставке. 

Перед началом работы на выставке персоналу стенда хорошо пройти 

специальную подготовку по вопросам ведения переговоров, аргументации и 

технологии опроса посетителей.  

В каждом посетителе необходимо видеть потенциального клиента. 

Завоевать его – это целое искусство. В этом случае для завязывания контактов 

персоналу необходимо уметь привлечь внимание посетителей. Разговор на стенде 

должен получиться с первого контакта, и это обстоятельство делает главной 

фазой общения момент встречи. При завязывании разговора с посетителем 

необходимо соблюдать общие принципы современного делового общения, 

начиная с дружеского зрительного контакта, вежливого приветствия, 
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профессионального приема (вручение визитной карточки и т.д.), переходя к 

выбору средств коммуникации и кончая поисками общих точек соприкосновения.  

Ни в коем случае нельзя начинать разговор с вопроса: "Чем я могу Вам 

помочь?", который ставит посетителя в тупиковую ситуацию, поскольку он не 

знает, о чем спросить. 

Разговор следует вести без всякой навязчивости, внимательно выслушивая 

собеседника. С помощью целенаправленных вопросов необходимо выяснить 

позицию посетителя и в ответ на его сомнения и замечания предложить 

конкретные пути решений. 

В заключение беседы нужно обязательно заполнить листок учета 

посетителей, записав в него все пожелания клиента, и договориться о дальнейших 

контактах (например, о пересылке информационных материалов или о следующей 

встрече). Такая информация потребуется для последующей обработки и исключит 

возможные противоречия в будущих контактах с данным клиентом. 

Тренинг перед выставкой необходим для проработки следующих основных 

тем: 

− как вызвать интерес у посетителя; 

− как правильно к нему обратиться; 

− как необходимо вести опрос посетителей; 

− правила поведения на выставке. 

Для персонала стенда желательна единая форма одежды или хотя бы 

наличие определенных аксессуаров (например, галстуков). Обязательно наличие 

табличек с фамилией, это облегчает поиски сотрудников.  

 

6.2. Порядок работы стенда 

 

До начала работы выставки руководитель стенда должен проверить: 

правильность монтажа стенда, размещение выставочного оборудования, 

оформление и расположение надписей, наличие рекламных материалов, 

правильность подсоединения коммуникаций (электроэнергии, воды, телефона, 

факса и др.) и соблюдения техники безопасности, работоспособность приборов и 

оборудования. 
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Накануне открытия выставки необходимо проинструктировать персонал о 

порядке работы стенда. В текущем плане должно быть четко отражено, кто и за 

что именно отвечает во время работы стенда.  

Организовать прием гостей на стенде можно в комнате для переговоров. 

При этом должны быть заранее предусмотрены безалкогольные и алкогольные 

напитки, конфеты, печенье или сухарики. Особое внимание необходимо обратить 

на наличие чистой посуды, включая столовые приборы. Как правило, на 

территории выставок есть фирмы, с которыми можно заключить договоры на 

поставку напитков и других угощений на стенды. 

 

6.3. Учет посетителей 

 

Во время проведения выставки необходимо вести учет контактов с 

посетителями для последующей обработки данных и определения эффективности 

участия. Для этих целей заранее изготавливаются специальные бланки (анкеты). 

Это значительно сокращает затраты времени при проведении учета посетителей. 

Как правило, анкеты заполняются, если посетитель выразил серьезную 

заинтересованность в ваших услугах. 

 

6.4. Сбор информации о выставке и рынке 

 

В период проведения подобных мероприятий помимо обслуживания самого 

стенда его сотрудники должны также заниматься сбором информации о выставке 

и изучением рынка. Обход выставки позволяет собрать материал об оформлении 

стендов, деятельности конкурентов, экспонируемых товарах.  

Это способствует повышению квалификации сотрудников и помогает 

аргументации при ведении переговоров. 

Важную информацию можно получить из собранной на стендах печатной 

продукции: каталогов выставки; проспектов и рекламных материалов фирм; 

специализированных журналов; информационных материалов по семинарам и 

конференциям; рукописей докладов; данных маркетинговых исследований, 

проведенных устроителями выставки. 
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6.5. Уборка и охрана стенда 

 

Чистоту и порядок на стенде необходимо поддерживать постоянно. 

Проспекты, вещи, мусор не должны беспорядочно валяться на стенде. Уборка 

стенда должна производиться ежедневно собственными силами или фирмой, с 

которой заключен соответствующий договор (например, фирмой, строившей 

выставочный стенд).  

Особое внимание должно быть уделено охране стенда и выставочных 

экспонатов, в том числе во время монтажа и демонтажа. Обычно выставочные 

павильоны охраняются ночью, но организации-экспоненты могут нанять 

отдельную охрану во время ежедневной работы стенда для обеспечения 

сохранности ценных выставочных товаров. Особенно это касается выставок с 

большим потоком посетителей. 

 

7. РЕКЛАМА НА ВЫСТАВКЕ 

 

Реклама участия предприятия в выставке играет очень важную роль и 

должна планироваться и подготавливаться с такой же тщательностью, как и 

концепция стенда. 

Реклама участия – это проводимая в рамках участия в выставке рекламная 

кампания с целью популяризации фирменного имиджа экспонента, 

информирования посетителей о месторасположении стенда на территории 

выставки и ознакомления их со своей экспозицией.  

Для привлечения экспонентов и посетителей организаторы международных 

специализированных выставок печатают на основных языках мира и рассылают 

по многим странам рекламные проспекты, дают объявления в специальных 

журналах и массовых ежедневных газетах. На эти цели компании выделяют 

существенную часть своего бюджета. Реклама делается выставке, а не отдельным 

ее участникам, и для этого используются все средства популяризации. 

Работа с прессой проводится для получения более широкого резонанса в 

средствах массовой информации и привлечения заинтересованных посетителей. В 
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свою очередь каждый экспонент должен сам позаботиться о том, чтобы посетили 

именно его стенд. Для этого организаторы выставки предоставляют экспоненту 

целый ряд бесплатных или платных вспомогательных средств: 

Для привлечения посетителей используются следующие средства рекламы: 

− внесение данных об экспоненте в официальный каталог выставки и 

информационные системы для посетителей; 

− размещение информации в интернете; 

− письменные приглашения на выставку; 

− специальные приглашения-проспекты; 

− входные пропуска на выставку; 

− подарки, сувениры, приложенные к приглашению; 

− уличная реклама (афиши, стенды, панно); 

− рекламные объявления в периодической печати; 

− реклама в официальных каталогах выставки; 

− непосредственные контакты с потенциальными посетителями; 

− проведение специальных мероприятий на стенде (лотереи, розыгрыши 

призов и др.). 

 

Письменное приглашение на выставку 

 

Письменное приглашение на выставку считается наиболее подходящим 

средством привлечения посетителей. Приглашения должны быть оформлены 

должным образом и отправлены заблаговременно – как минимум за три недели до 

начала выставки. Письмо должно быть, по возможности, адресовано кому-то 

персонально, иметь личное обращение и подпись. 

 

Проведение специальных мероприятий на стенде 

 

Проведение развлекательных мероприятий на стенде: лотереи, розыгрыша 

призов, дегустации, публичных встреч со знаменитостями (ток-шоу), – является 

рекламой для привлечения посетителей. Однако подобные мероприятия не 

должны нарушать режим работы собственного и соседних стендов. 



 22

 

8. ИТОГИ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ 

 

Участие в выставке является только началом деловых контактов. С 

партнерами по переговорам придется встречаться несколько раз, пока сделка не 

будет заключена. Для достижения поставленных целей необходимо производить 

обработку и анализ данных, полученных по окончании мероприятия. Основой для 

дальнейшей работы с клиентами является анализ контактов, зафиксированных в 

период работы выставки. 

 

8.1. Послевыставочная работа с посетителями 

 

На основе контактов на выставке проводится дальнейшая работа по 

следующим направлениям: 

− переписка с заинтересованными клиентами; 

− рассылка дополнительной информации; 

− работа с клиентами по телефону; 

− обработка запросов; 

− проведение переговоров. 

 

8.2. Эффективность участия в выставке 

 

Оценка эффективности участия в выставке проводится путем сравнения 

целей и полученных результатов и, в частности, проверки, что сделано, что 

необходимо было сделать и что еще нужно сделать для достижения поставленных 

целей. Отталкиваясь от целей участия в выставке, можно получить представление 

о посетителях, их целях и интересе к представленным услугам. 

Контроль эффективности участия в выставке проводится по следующим 

направлениям: 

− определение затрат на участие в выставке; 

− систематизация и анализ данных по поводу заключенных контрактов, 

договоров, подписанных протоколов о намерениях и другой 
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информации; 

− обобщение и сравнение данных по количественному и качественному 

составу посетителей стенда с определенными целевыми группами 

посетителей-специалистов и итогами прошлых выставок; 

− анализ конъюнктуры рынка и возможностей конкурентов; 

− анализ собственной выставочной рекламы по привлечению посетителей 

на стенд и резонанса в СМИ; 

− оценка архитектурно-планировочного решения стенда и его 

месторасположения; 

− оценка уровня квалификации и степени подготовки персонала стенда 

(руководителя, организаторов и переводчиков). 

Результат участия в той или иной выставке или ярмарке зависит от степени 

реализации следующих факторов:  

1. Взаимосвязи целей участия и целей маркетинга. 

2. Правильности обоснования выбора подходящей выставки или 

ярмарки. 

3. Методологических подходов к планированию процесса подготовки и 

участия в выставке. 

4. Обоснованного уровня цен по сравнению с конкурентами. 

5. Уровня дизайна стенда и представления продукта. 

6. Уровня подготовки персонала стенда.  

7. Согласованности и качества проведения запланированных 

мероприятий.  

8. Разработки подробного плана деятельности по окончании выставки. 

Контроль результатов по приведенным факторам является основой для 

принятия решения по поводу участия в следующей выставке и выработке 

будущих концепций стенда.  

Важным показателем успеха на выставках становится сумма заключенных 

договоров. Кроме этого, доход предприятия увеличивается за счет 

дополнительной информации и сделок, заключенных после выставки.  

Простейший метод контроля результатов участия в выставке состоит в 

подсчете количества розданных информационных материалов вместе с 



 24

регистрационной карточкой. В этом случае заказы на дополнительную 

информацию поступают еще долгое время после выставки. 

Затраты на контакты из расчета на одного посетителя определяются 

соотношением количества проведенных серьезных переговоров к общим 

расходам на участие в выставке. Эти затраты можно сравнить с расходами на 

распространение информации (объявления, реклама в СМИ, представительские 

визиты). 

Окончательный подсчет затрат на участие в выставке проводится, как 

правило, по прошествии полугода. С учетом возможных изменений в концепции 

выставок сравнение внешних и внутренних затрат предприятия с бюджетом дает 

важные отправные точки для участия в последующих мероприятиях. 
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Почему одного гида-переводчика туристы слушают с удовольствием, 

другого равнодушно, а третьего совсем не хотят слушать? 

Это происходит потому, что не каждый знает, что, где, кому и как сказать. 

Разумеется, природные данные и талант облегчают формирование гида, но 

главным является получение профессионального образования и труд.  

В данном пособии две статьи. В одной мы постараемся дать начинающим 

гидам-переводчикам некоторые рекомендации, касающиеся экскурсии по городу, 

которая является основной формой работы гида с иностранными туристами, а 

также остановимся на основных моментах организации работы с туристами. А в 

другой статье мы делимся личным опытом работы с туристами из Германии.  

 

Л.А. Корогодова 

I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К 

ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ 

 

Экскурсия по городу считается главной формой информационно-

экскурсионной работы по информационной насыщенности и массовости охвата 

иностранных туристов. 

Экскурсия по городу предоставляется, как правило, для туристов и для 

других категорий иностранных граждан, приезжающих в нашу страну. 

Экскурсии по городу, проводимые гидами-переводчиками, помогают 

иностранным гражданам (туристам) составлять представление о стране, о людях, 

их образе жизни, обогащают представления о культуре, быте, прошлом и 

настоящем нашей страны, помогают познать планы на будущее. В настоящее 

время чаще всего в Минске бывают автобусные туры, транзитные группы, и 

экскурсия по городу для таких туристов является единственной экскурсией не 

только в городе Минске, но и во всей Беларуси. 

Экскурсия по городу как форма информационно-экскурсионной работы 

имеет очень важный социально-политический характер, который обусловливает 

ее информационную насыщенность и событийность. 
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Композиционная структура экскурсии и вопросы общей методики ее 

ведения 

Каждая экскурсия композиционно делится на три основных части: 

1. Вступление (вводная часть). 

2. Главная (основная) часть. 

3. Заключение (заключительная часть). 

Все они являются неотъемлемыми составными частями экскурсии и 

находятся в логической взаимосвязи. 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Вступление играет очень важную роль. Оно помогает установить контакт с 

аудиторией, сосредоточить внимание на теме экскурсии. Во вступлении гид-

переводчик знакомит группу с маршрутом и общей продолжительностью экскурсии, 

а также определяет организационные моменты, т. е. как будет проходить осмотр 

достопримечательностей (будут остановки, где туристы услышат рассказ, им 

покажут объект, а затем дадут время на фотографирование). Во вступлении гид-

переводчик обычно обращает внимание и на такой важный аспект в 

экскурсионной работе, как вопросы туристов и ответы на них, то есть рекомендует 

задавать вопросы, если таковые будут, по окончании объяснений на остановках 

или в конце экскурсии. 

Вступление гид-переводчик может давать у гостиницы, когда автобус еще 

стоит, или по ходу автобуса к первой остановке, где начинается изложение 

главной части экскурсии. 

В практике еще часто приходится встречаться с недооценкой вступления 

как методически обязательной части экскурсии. Нередко гид-переводчик, едва 

поздоровавшись с группой, сообщив туристам, что они прослушают экскурсию по 

городу, спешит двинуться в путь. Бывают случаи, когда гид-переводчик забывает 

или не считает нужным дать название экскурсии, то есть назвать тему или 

забывает назвать себя. 

Форма и содержание вступления 
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Что же касается формы и содержания вводной части, то следует иметь в 

виду, что по форме вступление всегда должно быть ярким и лаконичным (8—10 

мин.), а по содержанию — актуальным и интересным. Вступление должно 

придавать всей экскурсии отпечаток того дня, того времени, когда она проводится 

(актуальность). Например, отмечается день города, и туристы повсюду видят 

красочные транспаранты и флаги – уместно упомянуть об этом во вступлении. 

Вступление должно расположить слушателей к экскурсии, пробудить их 

мысли, чувства, вызвать желание не только слушать, но и размышлять. Поэтому-

то оно и должно быть кратким и интересным.  

Есть целый ряд других приемов проведения вступлений, которые тоже могут 

быть в арсенале гидов-переводчиков.  

Можно экскурсию начинать с цитаты, например о Минске или прочесть 

четверостишия Я. Купалы на иностранном языке. 

Иногда уместно прибегнуть к полемическому вступлению, особенно, если 

весь стиль экскурсии полемический. Такое вступление сразу же приковывает 

внимание слушателей, возбуждает их активное мышление. Данный методический 

прием рекомендуется использовать при работе с туристами – индивидуалами. 

Самое неудачное — это вступление, состоящее из правильных, но всем 

известных «общих фраз». Такое вступление сразу создает психологический барьер 

отчужденности между гидом-переводчиком и туристами. Избитые общие фразы 

нетерпимы в любом всяком месте экскурсии, но они вдвойне недопустимы вначале. 

 

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Итак, экскурсия началась, и изложение основного материала, то есть главной 

части, дается на остановках и по ходу автобуса во время проездов от объекта к 

объекту. 

Как показывает практика, среднее количество остановок в обзорной 

экскурсии по городу составляет 2 – 3. Количество остановок, конечно, определяется 

размерами конкретного города, и, следовательно, продолжительностью маршрута. 

Учитывая тот факт, что в составе автобусных туров часто приезжают пожилые 
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туристы, и их количество составляет более 40 человек в группе, то больше трех 

выходов из автобуса не получается.  

В главной части тема экскурсии должна быть раскрыта по возможности 

полно. От содержательности, информативности главной части зависит ее успех. 

Главная часть экскурсии строго разбита на подтемы. 

(История нашей республики. Государственное устройство Республики 

Беларусь. Национальная культура. Белорусский язык. Великая Отечественная 

война. Образование. Жилищное строительство. Социальная политика. 

Промышленность. Физическая культура и спорт. Религия и др.). 

Изложение наиболее важных подтем должно даваться на остановках в 

сочетании с показом объекта, связанного с раскрытием подтемы. В этом случае 

гид-переводчик будет добиваться наибольшей эффективности, так как на 

остановках внимание туристов более собрано, сконцентрировано, а изложение 

подтемы сочетается с эмоциональным зрительным восприятием объекта, с 

которым связано ее раскрытие. 

Выбор объектов показа в экскурсии определен основной темой экскурсии, ее 

содержанием, то есть объекты являются средством для более наглядного, 

доходчивого и убедительного раскрытия содержания той или иной подтемы. 

Иногда подтема раскрывается на показе нескольких объектов, расположенных в 

разных местах по маршруту (а не одного). Например, подтема «жилищное 

строительство в Минске и социальная политика государства» может 

раскрываться на показе нового жилого района, а также на показе строительства 

новых жилых домов, торговых комплексов, банков по ходу автобуса (ул. Веры 

Хоружей, микрорайон «Восток», коттеджи в «Степянке»); или подтема 

«промышленность», раскрывается на показе здания завода холодильников 

«Атлант», «Горизонт» а «Государственное устройство – на площади 

Независимости при показе здания Дома правительства и горисполкома и др. 

Итак, основные подтемы лучше давать на остановках, но не исключены 

случаи, когда подтемы раскрываются по ходу автобуса. 

Главным в методике проведения экскурсии является логическое единство 

всех ее составных частей, то есть подтем экскурсии. Если подтемы экскурсии 



 6

слишком обособлены друг от друга, логически не объединены, то теряется 

внутренняя связь между ними. Исчезает единство и цельность восприятия. В 

памяти слушателей в таких случаях остаются отдельные куски, часто совсем 

несвязанные друг с другом. Вот почему при проведении экскурсии необходимы 

логические связки, «мостики», которые как бы цементируют всю экскурсию. 

Поэтому между пояснениями, которые даются у каждого объекта, не может 

быть пустот, провалов. Увязывание материала должно быть только смысловым в 

соответствии с основным содержанием экскурсии, а не поверхностным или 

механическим.  

Фразы «пошли дальше» или «следуем по маршруту» не вызывают интереса 

у туристов к дальнейшему ознакомлению с объектами. 

При проведении экскурсии следует руководствоваться методическим 

принципом последовательности показа объектов. Поэтому необходимо строго 

соблюдать заранее разработанный маршрут экскурсии, в котором показ объектов 

должен даваться последовательно, по степени своей значимости в раскрытии 

основной темы. 

Изменение же утвержденного маршрута может повлечь нарушение 

последовательности (в данном случае не имеется в виду вынужденное изменение 

маршрута в зависимости от проживания туристов в различных гостиницах или 

вызванное проведением ремонтных работ в городе или другими причинами). 

Принцип последовательности проявляется в том, что изложение материала главной 

части, то есть отдельных подтем, на остановках должно чередоваться с рассказом 

на проездах, тогда восприятие теоретического материала чередуется с 

эмоциональным зрительным восприятием объектов показа. 

Последовательность подачи материала по маршруту определяется 

логической композицией экскурсии. Поэтому, если изложение основного 

содержания экскурсии строится в исторической последовательности, то есть с 

истории основания города и до наших дней, то нарушение маршрута и, 

следовательно, последовательности показа объектов будет разрушать логическую 

композицию экскурсии. 
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При проведении экскурсии важно также учитывать методический принцип 

пропорциональности, который выражается в том, что остановки и проезды 

должны быть по возможности пропорционально распределены по маршруту. 

Иными словами, нельзя проводить экскурсию так, чтобы все остановки были в 

начале экскурсии, а потом продолжать вести экскурсию по ходу автобуса, то есть 

без остановок. Подобное проведение экскурсии привело бы к нарушению 

методического принципа пропорциональности.  

Однако следует при проведении экскурсии учитывать и тот фактор, что 

восприятие в начале экскурсии более острое, чем в конце. Это объясняется, 

прежде всего, физическим и умственным утомлением от экскурсии, поэтому 

наиболее важные по своей политической значимости подтемы лучше давать в 

начале экскурсии. 

Принцип пропорциональности проявляется в соразмерном распределении 

материала экскурсии, даваемого на остановках и проездах, в зависимости от 

строго отведенного времени на проезды и остановки. Разумеется, что одна 

подтема может занять больше времени, чем другая. Так и проезды могут быть 

один короче, другие длиннее. Это вполне оправданно. Но общее распределение 

времени должно быть разумно пропорциональным.  

Как правило, остановка должна продолжаться от 5 – 10 до 20 минут, но не 

30—40 минут, как это, к сожалению, бывает у малоопытных гидов-

переводчиков, ибо тогда экскурсия превращается в лекцию. Продолжительные 

теоретические объяснения, похожие на лекции, расхолаживают и утомляют 

туристов и поэтому совершенно нежелательны. 

Если экскурсия нуждается в пространных теоретических пояснениях, то их 

следует делать либо до начала экскурсии, либо после нее, но отнюдь не во время 

самой экскурсии. Существует, впрочем, вполне законный прием — заполнять 

при помощи объяснений «мертвые пространства». Под «мертвыми 

пространствами» подразумеваются такие этапы экскурсии, когда нечего показать, 

например, проезды по малоинтересным переулкам или улицам (Например, от 

гостиницы до места начала экскурсии или от места окончания экскурсии до 

гостиницы, где туристы проживают, или до ресторана, где заказан обед и 
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т.д.). Во время таких переездов гид-переводчик может завязать с туристами 

беседу, которая и используется для более длинных пояснений конкретных 

моментов по содержанию экскурсии. 

Переезды от объекта к объекту тоже не следует делать «холостыми», то есть 

не давать пояснений, так как это ведет к потере времени. Но это не значит, что 

надо говорить без остановок, не закрывая рта. Прерывать изложение, делать 

паузы в экскурсии необходимо, чтобы дать возможность туристам подумать, 

осознать прослушанное, а иной раз просто молча насладиться красотой какого-

либо объекта или задать, возникший по ходу экскурсии, вопрос. Менять 

интонации.  

Перед остановкой необходимо сообщать о том, что группа выходит из 

автобуса, указать, какой объект будет осматривать, сколько времени продлится 

остановка и в котором часу группа возвращается в автобус. 

Использование времени должно быть тщательно продумано и методически 

отработано. Мастерство экскурсовода проявляется не только в том, чтобы сказать 

то, что надо, но и в том, чтобы не сказать того, что не надо, в умении вовремя себя 

ограничить. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Заключение может быть построено различно. Но в любом случае полезно 

в конце дать краткие выводы, подытожить все сказанное и увиденное. Важно 

только, чтобы выводы были действительно выводами, а не кратким пересказом 

экскурсии. 

Если гид-переводчик видит, что экскурсия заинтересовала туристов, можно 

порекомендовать им приобрести литературу, которая дополнит или расширит 

полученные сведения об экскурсии в целом или об отдельно взятой подтеме 

(образование, медицина и т. д.), а также открытки, сувениры и т.д. 

Хорошо в заключении звучит какое-либо доброе пожелание типа: «желаю 

удачного путешествия» или «приезжайте к нам еще». 
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Пригласив туристов приехать, можно указать, что в нашей стране можно 

отдохнуть и посмотреть достопримечательности в любое время года. При этом 

гид должен уметь кратко дать рекламу отдельных видов туризма в Беларуси, 

например, активный туризм, агротуризм, тех видов туризма, которые в настоящее 

время пользуются большой популярностью за рубежом. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ТУРИСТАМИ 

 

• Работа с документами: 

Ваучер и Программа являются главными туристическими документами, 

которые показывают, какие услуги куплены туристом (и тогда понятно, какие 

услуги можно дополнительно предлагать); 

В программе указано, какие услуги положены гиду (обед и т.д.) 

• Если гид-переводчик работает в штате турфирмы, то он выполняет 

программу и должностные обязанности, вытекающие из этой программы в свое 

рабочее время.  

• Если гид-переводчик не является сотрудником турфирмы, 

принимающей туристов, то в работе с туристами он выполняет инструкции 

турфирмы-заказчика. 

Это может быть работа с туристами на всей программе или только на 

отдельных экскурсиях (при наличии сопровождающего группу переводчика, 

который занимается оргвопросами). Здесь очень важен тесный контакт с 

сопровождающим переводчиком. У него можно и нужно получить необходимую 

информацию о туристах (род занятий, бывали ли в Беларуси ранее и т.д.) 

Работать необходимо также в контакте с руководителем туристической 

группы. 

В музеях, где нет своих гидов, гид-переводчик имеет право вести 

экскурсию сам. Но в музеях, где имеются свои штатные экскурсоводы, например, 

как в «Дудутках», для проведения экскурсий необходимо иметь аккредитацию. 

Если таковой не имеется, тогда экскурсию по музею ведет сотрудник музея, и, 

если он не владеет иностранным языком, то гид-переводчик осуществляет 
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перевод экскурсии для туристов, с которыми пришел в музей. В случае, если 

сотрудник музея ведет экскурсию на языке туристов, то роль гида-переводчика в 

этом музее заключается в том, чтобы организовать туристов, следить за их 

поведением (например, чтобы громко не разговаривали), не отставали и т.д. 

Спорткомплекс «Силичи», «Логойск» – нет своих гидов. Задача гида-

переводчика в этом случае состоит в том, чтобы за время проезда до объекта 

настроить туристов на объект показа, дать путевую информацию на тему: спорт в 

РБ. на объекте вести экскурсию самому. 

• Внешний вид гида-переводчика всегда имеет немаловажное значение. 

Лицо: приветливое выражение, улыбка. 

Форма одежды гида должна быть не слишком вызывающей, но и не 

мрачной. Слишком яркий макияж в дневное время неуместен, а сверкающий 

бриллиант или оголенный живот будут отвлекать внимание туристов от 

содержания экскурсии. 

• Контакт с туристической группой: 

Уважительное и доброжелательное отношение к туристу, терпение и 

толерантность по отношению к ним. 

Выражение интереса к туристам. 

Четко и понятно подавать команды: выходим из автобуса, собираемся у 

входа в парк и т.д. 

Заранее указываем, куда пойдем, какой объект будем осматривать, сколько 

времени затратим, где встречаемся после осмотра. 

Идти всегда впереди. Иметь опознавательный знак (флажок, знак фирмы, 

указку, зонтик и т.д.) 

После осмотра объекта повторить, какой объект осматривали, дать время 

на фото, повторить, где и когда собираемся для продолжения экскурсии. 

Знать специальные выражения на иностранном языке для подачи 

вышеуказанных команд. 

Знать, где по маршруту экскурсии находятся туалеты. 

Подсказать, ненавязчиво посоветовать, какие белорусские сувениры можно 

приобрести и где они продаются. 
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• Поведение гида-переводчика: с достоинством. Не заискивать перед 

туристами. Недопустимо курить во время проведения экскурсии, а также жевать 

жвачку, есть конфеты, бутерброды и т.д. 

 

ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Гид – переводчик должен иметь высокий уровень владения иностранным 

языком.  

При изложении материала язык гида должен быть нейтральным, а его речь 

– богатой средствами художественной выразительности. Тогда экскурсия будет 

не сухая. Недопустимо вести экскурсию на разговорном языке, не допускается 

чрезмерное увлечение разговорными выражениями. Необходимо также избегать 

излишней эмоциональности, избегать слов-паразитов, разнообразить свою речь, 

не повторять постоянно «вы видите слева, вы видите справа» 

У гида-переводчика должна быть четкая дикция. Он должен громко, четко, 

разборчиво излагать информацию. 

Работая с иностранными туристами в Беларуси, гид-переводчик всегда 

должен помнить о том, что он часто является для туристов единственным 

представителем своей страны, с кем они общаются напрямую. И от того 

впечатления, которое он произведет на иностранных гостей своей эрудицией, 

высоким уровнем знания их языка, стилем своей работы, своим поведением, 

своим внешним видом, зависит их мнение о нашей стране в целом. Если это 

впечатление будет положительным, тогда эти туристы обязательно вернутся в 

нашу страну. 

 

Г.А. Бесполова 

 

III. ИЗ ОПЫТА ЭКСКУРСИОННОЙ РАБОТЫ С 

ТУРИСТАМИ ИЗ ФРГ 
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Туристы из ФРГ по-прежнему испытывают недоверие к странам 

постсоветского пространства. В значительной степени это недоверие обусловлено 

разгулом преступности в этих странах в 90-е годы, не соответствием менталитета 

и традиций немцев и поведения наших соотечественников, проживающих на 

территории Германии, как тех, которые остались после службы в войсках, 

размещенных на территории бывшей ГДР, так и переселенцев немецкого 

происхождения из Казахстана, Алтайского края, Оренбургской области, 

значительная часть которых не сумела, а часто и не пыталась адаптироваться к 

условиям проживания в Германии и составила на сегодняшний день некоторый 

пласт населения, лежащий тяжёлым бременем на социальных программах 

государства. 

В первую очередь этим объясняется резкий спад потока туристов из 

Германии в страны бывшего СССР, в том числе и в Беларусь. 

Замедленные темпы экономического развития значительного числа стран 

постсоветского пространства, всё более усиливающаяся энергетическая 

зависимость западных стран от России, повторяющиеся скандалы, связанные с 

поставкой энергоресурсов в Европу, заметно возрождающаяся в последнее время 

военная мощь России не просто беспокоят жителей западных стран, а вызывают у 

них в известной степени страх перед «тихим» вторжением с Востока. 

В связи с этим, работая с туристами из Германии, нужно стремиться к 

максимальной открытости, транспарентности информации, которая показывала 

бы как позитив, так и негативные стороны в развитии нашей страны. 

При этом при подаче информации следует учитывать, что многие немцы 

считают Беларусь страной возродившегося социализма. 

При освещении нынешних условий жизни в Республике Беларусь нужно 

исходить из того, что в советское время Беларусь была одной из наиболее 

промышленно развитых республик Советского Союза с очень высоким 

человеческим потенциалом в виде значительной прослойки интеллигенции, 

высококвалифицированных рабочих и высокой дисциплины труда. Пережив 

наиболее тяжёлые годы после распада СССР, Беларусь в значительной степени 
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восстановила промышленное производство, что позволило обеспечить ежегодный 

рост экономики. 

Восстановление производства и обеспеченность жителей страны работой 

повысило жизненный уровень населения. Туристы отмечают буквально при 

въезде на территорию РБ повсюду хорошо одетых жителей, ухоженные улицы и 

дома, отсутствие нищих. 

Особенно впечатляет туристов низкий процент безработицы в нашей 

стране, размах жилищного строительства, рост числа дорогих автомобилей. 

Но в настоящее время Беларусь имеет большое количество нерентабельных 

предприятий. Эта проблема особенно обостряется в связи с повышением цен на 

энергоносители. Здесь уместно рассказать о том, какие меры сейчас 

предпринимаются нашим правительством по введению энергосберегающих 

технологий и широкому использованию местных видов топлива. 

Туристы, приезжающие в Беларусь, знакомы с основными показателями 

экономики Беларуси, которые отражают оценки Всемирного банка, 

Международного валютного фонда, Международной финансовой корпорации и 

др. международных организаций, поэтому гид должен достаточно открыто 

говорить как о положительных сторонах экономики, так и о проблемах. 

В настоящее время в Европе вырос спрос на объективную информацию о 

Беларуси. 

Мы говорим о том, что в силу своего географического положения и 

человеческого ресурса Беларусь вызывает большой интерес у иностранных 

инвесторов. В частности, сотрудничество в области инвестиций является 

важнейшим из направлений белорусско-германского экономического 

партнёрства. Германия по объёму привлечённых кредитных средств среди стран – 

кредиторов Беларуси занимает второе место, уступая лишь Российской 

Федерации. 

В Беларуси зарегистрировано 360 предприятий с участием германского 

капитала, из них 212 СП и 148 – со стопроцентным германским капиталом. В 

республике действует 76 представительств германских фирм, крупнейшие из них: 
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«БАСФ АГ». «Люфтганза», «Байер АГ», «Сименс АГ», «Шеринг АГ», «Ауторан», 

«Представительство немецкой экономики» и другие. 

Германия является одним из основных торговых партнёров нашей страны. 

По результатам торговли в 2006 году товарооборот между Беларусью и 

Германией увеличился по сравнению с 2005 годом на 32%.Однако произошло это 

в основном за счёт роста импорта товаров из ФРГ. 

Отвечая на вопрос туристов, что же Беларусь поставляет Германию, мы 

говорим, что традиционно наибольший удельный вес в структуре экспорта 

приходится на калийные удобрения, химические волокна, недрагоценные 

металлы, машины, оборудование и транспортные средства, аппаратуру и 

инструменты, продукцию лесной и деревообрабатывающей промышленности, 

текстиль и текстильные изделия. 

Германия закупает в Беларуси 16% леса. 

По данным Федерального статистического ведомства Германии, в 2006 году 

по объёму товарооборота с Германией Беларусь заняла 4-е место среди 12 стран 

СНГ (после России, Украины и Казахстана).  

Гид должен знать, какие иностранные города являются партнёрами или 

побратимами города Минска. 

Сейчас в Беларуси прорабатывается вопрос об экономном подходе к 

использованию энергоресурсов. В этой связи уместно рассказать о ветряных 

генераторах у деревни Дружная, которая расположена возле озера Нарочь, 

построенных по инициативе, с использованием опыта и непосредственной 

помощи немецких специалистов для белорусов-переселенцев из чернобыльской 

зоны. 

Это особенно получит отклик в группах туристов из земли Шлезвиг-

Гольштиния, где на берегу Балтийского моря много таких ветряков. 

У нас вызывает большое чувство гордости за свою страну, когда туристы из 

ФРГ восхищаются чистотой и ухоженностью улиц, озеленением и 

благоустроенностью городов Беларуси, улучшением их архитектурного облика. 
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В рамках ООН по индексу развития человеческого потенциала (это 

продолжительность жизни, доход и грамотность) РБ занимает 67 место среди 177 

стран. 

При виде везде у нас хорошо одетых людей, особенно женщин, туристы 

задают вопросы о средней зарплате и ценах на основные продукты питания и 

коммунальные услуги. Эти цифры всегда у каждого гида под рукой. 

Можно дать и сравнительные данные по этим и многим другим показателям 

в Германии и в РБ, предоставляемые немецким посольством в Минске в 

справочнике «Германия. Факты». 

Рассказывая о пенсионном обеспечении в нашей стране я говорю том, что у 

нас 47% населения пенсионеры, на собственном примере рассказываю о 

распределении своего бюджета, о новом Законе о пересмотре всех льгот для 

пенсионеров и других категорий населения. 

При проведении экскурсии по городу основное внимание туристов 

вызывают пл. Свободы, Октябрьская площадь, парк Я.Купалы и Троицкое 

предместье. Здесь можно предложить гостям выйти из автобуса и пройти пешком 

от пл. Победы до памятника Я.Купалы (если позволяет время и погода). 

Гид в беседе с туристами может должен делать рекламу отдельных видов 

туризма, например, агро- и экотуризма в нашу страну, который сейчас переживает 

значительный подъём, ведь в Беларуси красивая природа с уникальными 

уголками. Хотя есть еще много нареканий на состояние инфраструктуры и 

придорожного сервиса.  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСКУРСИЙ 

 

Она предполагает уже достаточно свободное владение методикой 

экскурсионной работы и разговорной речью на немецком языке и постоянное их 

совершенствование. Практика работы показала, что лучшие студенты 3-х или 4-х 

курсов лингвистического и других вузов с углублённым изучением иностранных 

языков уже в состоянии начинать осваивать её. 



 16

Наряду с изучением материалов по экскурсоведению, страноведению РБ и 

ФРГ, необходима постоянная работа с материалами нашей прессы. 

Приступая к работе с группой туристов, гид должен как можно подробнее 

узнать её возрастной, профессиональный и социальный состав, а также из какой 

федеральной земли прибыли туристы. Это поможет установлению контакта с 

группой. Важно не упустить такой важный организационный момент как 

установление хорошего контакта с водителем немецкого автобуса, не забывать 

указывать ему маршрут движения по городу или по трассе. Хорошо, если гиду 

известна цель визита туристов. Тогда в своей экскурсии он может больше 

внимания уделить вопросам, соответствующим профессиональным и другим 

интересам группы или индивидуалов. 

Иногда туристы жалуются на медленную работу таможенников на границе в 

Бресте. Если это «высокий сезон», то гид должен объяснить, что через Брест 

проходит весь туристский поток на Российскую Федерацию в этом направлении, а 

это большое число туристов. Возможно, таким образом удастся сгладить их 

негативное мнение.  

Руководители или сопровождающие групп туристов, которые уже много раз 

побывали в нашей стране, иногда сами говорят, что нужно показывать в 

экскурсии по городу. Можно учесть пожелания и просьбы туристов проехать на 

тот или иной объект показа, но всё это в пределах экскурсионного времени и 

вашего маршрута. 

Гид должен знать, что чем интереснее экскурсия, тем больше вопросов 

будет задано туристами. Нужно быть к этому готовым. Туристов интересует 

многое в нашей стране, и не в последнюю очередь социальные вопросы. 

Это: 

− средний размер зарплаты, стипендии, пенсии, пособия по безработице, 

выплаты семьям, имеющим детей и т.п. Здесь я говорю о росте зарплат, пенсий и 

т.п. О повышении пособий на детей с 1 января 2008 года. Государство 

заинтересовано в повышении рождаемости, ведь в Беларуси только 5% семей 

являются многодетными. 

− стоимость основных продуктов питания 
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− обеспеченность жильём и стоимость квартир в Минске. 

Туристы видят, как много жилья строится в Минске, для сравнения можно 

сказать, что стоимость 1 м² жилья в Минске стоит 1 200 долларов, а в Берлине 

3 000 долларов. Много квартир покупается или строится в кредит, существует 

система льготных кредитов, а отдельные категории населения по-прежнему 

получают бесплатное жильё. 

Цены на товары и услуги необходимо называть в евро, для этого нужно 

знать курсы основных валют ЕС, а также соотношение российского рубля к 

белорусскому. 

Многие туристы задают вопрос об отношении нашего народа к немцам. Я 

отвечаю так: «Сталин в 1942 году сказал: «Гитлеры приходят и уходят, а 

немецкий народ остаётся». Мы никогда не идентифицировали немецкий народ с 

фашистами». 

Во время показа немецких памятников на территории бывшего гетто в 

Минске и рассказа о холокосте, я подчеркиваю, что от фашизма пострадали и 

немецкие евреи. 7 тысяч человек было депортировано в Минск в ноябре 1941 года 

из Берлина, Гамбурга, Бремена, Дюссельдорфа и Франкфурта-на-Майне, из них в 

живых осталось едва 30 человек. Я рассказываю туристам о том, что студентка 

Фрайбургского университета Клара Хеккер, написала магистерскую работу о 

немецких евреях в Минском гетто, которое, по словам историков, было самым 

крупным и самым ужасным из всех восточноевропейских гетто. Что пережили эти 

люди, осознав, что попали в нацистскую машину уничтожения? 

У памятника «Яма» важен также рассказ о праведниках мира из Беларуси. 

В художественной литературе последнего времени есть много 

выразительных эпизодов, свидетельствующих о добрых взаимоотношениях 

простых людей наших стран даже в военный период. Кроме того, гуманитарная 

помощь, оказываемая Беларуси населением Германии в течение 20 лет после 

Чернобыльской аварии помогла рассеять недобрые чувства, восстановить доверие 

к немецкому народу и развить всесторонние отношения между нашими странами. 

О гуманитарной помощи со стороны Германии можно рассказывать на 

примере: 
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− программы «Трансформ», которая осуществлялась Германией с 1993 

года в течение 10 лет по оказанию безвозмездной помощи Беларуси в различных 

областях хозяйства 

− немецкой инициативы «Берлинер бюргер данкен», в рамках которой 

белорусские врачи стажируются и повышают квалификацию в Берлинской 

больнице Шарите.  

− помощи федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в оснащении 

операционных залов Детского хирургического центра в 1-ой городской больнице 

г. Минска 

− участия Германии в создании Международного образовательного 

центра, существующего уже более 10 лет как совместное белорусско-германское 

предприятие 

− помощи в строительстве церковного комплекса и дома милосердия  

− «Всех скорбящих радосте» на ул. Притыцкого в Минске 

В связи с ограниченностью времени пребывания интуристов у нас опытные 

гиды заранее закладывают в свой рассказ ответы на потенциальные вопросы 

гостей.  

Нельзя перегружать свой рассказ цифрами, их не должно быть больше 10 за 

всю экскурсию. Недопустимо также называние большого количества имён, ведь 

их упоминание требует разъяснения или характеристики, иначе они ни о чём не 

говорят иностранцу. 

Наряду с рассказом об истории нашей страны и города гид не должен 

упускать из поля зрения события, которыми живёт наш город в день проведения 

экскурсии. Если туристы видят везде в городе флаги и транспаранты, нужно 

рассказать о проведении каких важных мероприятий они свидетельствуют. 

Сейчас в Минске наблюдается бум дорожного строительства, туристам я 

говорю, что всё это делается за счёт средств из государственного бюджета. 

Если туристы увидели свадебный кортеж и машут молодожёнам изо всех 

сил, приветствуя их, то гиду просто необходимо прервать свой рассказ, пояснить 

увиденное ими и ответить на вопросы туристов или кратко сообщить 

информацию, связанную с этим важным событием в жизни семьи. 
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Зачастую туристов из ФРГ интересует, переведены ли стихи Я. Купалы на 

немецкий язык. У гида всегда в запасе должно быть несколько стихотворений 

поэта на немецком языке. (В музее Я. Купалы можно их получить). 

Много вопросов поступает от туристов о конфессиях. Гид рассказывает о 

взаимодействии государства и церкви в вопросах воспитания или восстановления 

храмов-памятников архитектуры. 

Перед посещением храмов гид просит туристов не ходить по помещению во 

время церковной службы и не фотографировать. 

Как правило туристов интересует удалённость Минска от Чернобыля, а 

также вопросы ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 

каждой группе всегда есть туристы, которые в той или иной степени оказывали 

гуманитарную помощь чернобыльцам. Как правило, гости могут многое 

рассказать о контактах между жителями наших стран в процессе ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Я спрашиваю их, знают ли они о пожаре на трансформаторной станции на 

АЭС в Гамбурге летом 2007 года, вызвавшем большой шум в немецкой прессе и 

телевидении. 

Если туристы отмечают недостатки, то нужно их проинформировать о том, 

что делается руководством нашего государства для их устранения.  

Для меня важен портфель экскурсовода, особенно в работе с группой с 

продолжительным сроком её пребывания в Минске. 

В портфеле постоянно находятся фотографии послевоенного разрушенного 

города, белорусских национальных костюмов и памятников архитектуры в РБ, 

данные по отдельным аспектам экономики наших стран, географические карты 

города и республики и т.п. 

Работа с туристами требует большого кругозора и постоянной работы над 

собой, так как вопросы могут быть самые различные. 

Гид должен владеть информацией бытового характера, он должен знать: 

− стоимость почтовых отправлений из РБ в Германию; 

− где в городе имеются туалеты (по маршруту экскурсии, в центре города, 

это в парке им. Я. Купалы, на пл. Победы и на Комаровском рынке); 
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− где можно быстро и вкусно пообедать; 

− где можно выпить хороший кофе и т.п.; 

− где можно купить сувениры, и какие из них отражают наш 

национальный колорит. 

Можно дать советы туристам по приобретению сувениров. 

Работа с туристами-индивидуалами требует подчас ещё больших знаний. 

Это могут быть узкие специалисты, учёные или состоятельные люди, которые 

заказывают экскурсии порой на объекты показа, требующие от гида знания 

большого количества информации. Иногда приходится по просьбе туристов 

давать краткую информацию по экспозиции того или иного музея, по маршруту 

следования в другие города или на специальные объекты. 

Наряду с общими характеристиками всех интуристов, граждане ФРГ имеют 

свои специфические особенности, а именно: 

− высокая организованность и подготовленность к поездке. Туристы 

привозят с собой путеводители и географические карты  

− пунктуальность. Туристы никогда не опаздывают. Зная это, гид 

приходит за 15 мин до начала экскурсии 

− большое внимание и уважительное отношение к рассказу гида 

− готовность выйти из автобуса и подойти поближе к объектам показа 

− наличие в каждой группе фотографирующих туристов, поэтому гид 

должен дать туристам время и ещё раз повторить название сфотографированного 

объекта 

− аккуратность и большие требования к санитарному состоянию 

гостиничных номеров. Нельзя гиду являться на работу с туристами в неглаженых 

брюках, грязных джинсах или в нечищенной обуви, а девушкам с больших 

количеством косметики на лице. 

− бережливость. Туристы будут вам очень благодарны, если вы напомните 

им перед отъездом из гостиницы, чтобы они не забывали свои вещи в номерах 

Гости всегда хотят купить открытки с видами Минска. К сожалению, в 

гостиницах слабо организована их продажа. Хорошо бы вменить в обязанность 
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рецепции гостиниц их продажу. Как это делается, например, в гостинице 

Немецкого образовательного центра в Минске. 

Подавляющее большинство туристского потока из ФРГ это пожилые люди 

и пенсионеры, слабо осведомлённые о нашей истории и современности. Поэтому 

не следует перегружать экскурсию цифрами и фамилиями, которые туристам ни о 

чём не говорят.  

В случае длительного пребывания туристов информационный материал 

можно распределить на всё время их пребывания. 

Гид – это человек с высокой гражданской ответственностью. 

Личность гида во многом влияет на впечатление от нашего города, нашей 

страны и нашего народа в целом. Туристам интересно, что его волнует, радует, 

вызывает озабоченность. Часто впечатление туристов от встречи с гидом остаётся 

у них на долгие годы. 
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Изменения в интерпретации культурного наследия, происходящие со 

второй половины XX века, можно разделить на три основные группы. 

I. Расширение и улучшение культурной базы наследия. 

1. Привлечение международной помощи для сохранения объектов 

всемирного наследия.  

2. Развитие процесса «онаслеживания пространства». 

3. Переход к «живому наследию»: 

а) территориальное смещение «живого наследия» к местам 

достопримечательностей; 

б) развитие исторических городов. 

4. Создание центров интерпретации культурного наследия. 

II. Изменение в характере показа культурных объектов. 

1. Интерпретации культурного наследия. 

а) интерпретация при проведении экскурсий;  

б) внемузейные виды интерпретации: 

− традиционные праздники, фестивали, карнавалы; 

− рыцарские бои; 

− художественно-исторические акции; 

− военно-исторические реконструкции. 

г) использование современных информационных технологий для 

интерпретации культурного наследия. 

2. Анимация. 

3. Создание тематических маршрутов. 

III. Изменение в характере непосредственного использования объектов 

культурного наследия. 

I. Расширение и улучшение культурной базы наследия. 

1. Привлечение международной помощи для сохранения объектов 

всемирного наследия. 

Во второй половине XX века усилилось внимание мирового сообщества к 

памятникам культурного наследия как средствам поддержания прогресса и 

распространения знаний. На семнадцатой сессии ЮНЕСКО, прошедшей в 
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Париже с 17 по 21 ноября 1972 года была принята новая конвенция, 

устанавливающая эффективную систему коллективной охраны объектов 

выдающегося универсального значения. Принятие данной конвенции 

обусловлено пониманием исключительной ценности культурного и природного 

наследия для всего мира.  

Конвенция имеет большое значение с точки зрения развития туризма. 

Вследствие того, что она предусматривает создание определенных служб по 

охране, сохранению культурного и природного наследия, памятники будут 

находиться в хорошем состоянии посредством проведения реставрации, что 

значительно повысит их аттрактивность, а новые научные, технические 

разработки и исследования будут поддерживать памятники на должном уровне в 

течение многих лет. Создание национальных или региональных центров 

подготовки кадров позволит повысить уровень экскурсионного обслуживания. 

Популяризация культурного и природного наследия приведет к увеличению 

притока туристов, что повысит экономическую эффективность использования 

культурного наследия. Таким образом, включение в список объектов мирового 

наследия позволяет мобилизовать под эгидой ЮНЕСКО международную помощь. 

Эта помощь включает финансовую поддержку, экспертизы, что позволяет сделать 

возможной реставрацию и обеспечить сохранность памятников, находящихся под 

угрозой.  

В настоящее время в список Всемирного наследия входят 830 объектов. 

Памятники культурного наследия в три раза превышают природные и 

комбинированные объекты охраны вместе взятые. Такое соотношение является 

следствием закономерного прогрессирующего развития общества и культуры с 

одновременным негативным воздействием на природу и уничтожением 

уникальных природных объектов. 

Популяризация памятников Всемирного наследия обусловила создание 

специальных туров с целью посещения объектов культурного наследия 

ЮНЕСКО. Данное направление получило широкое развитие в Европе, которая 

отличается наибольшей концентрацией памятников Всемирного наследия (44 % 

всех объектов). Туры «Лучшие памятники ЮНЕСКО» представлены в Словакии, 
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Чехии, Венгрии и других странах. На базе объектов культурного наследия в 

последние десятилетия появляются культурные центры с развитой туристской 

инфраструктурой, ориентированные на массовую аудиторию.  

2. Развитие процесса «онаслеживания пространства». 

Феноменом «онаслеживания пространства» («heritagization of space») 

называю процесс, основанный на пере-интерпретации окружающей среды. Во 

второй половине XX века возрождение отдельных объектов, представляющих 

ценность для местных сообществ, превратилось в самостоятельную индустрию по 

созданию достопримечательностей, направленную на привлечение туристов. 

 В настоящее время наблюдается инновационное сопоставление 

архитектуры с живым организмом с его способностью к трансформации. В 

Западной Европе происходит превращение фабрик в медиа-центры, 

электростанции – в музеи, газгольдеры – в жилые дома, трамвайные депо – в 

культурные зоны, а угольные бассейны – в цветущие экополисы. Примером такой 

«конверсии» можно считать культурно-развлекательный центр на месте бывшей 

типография «Утро России» в Москве, экологический парк «Рай» в 

Великобритании, размещенный на отработанных карьерах. 

В начале апреля 2007 года известный архитектор Уилл Олсоп представил 

детальный проект превращения электростанции на реке Гудзон в сочетание 

жилого дома и культурного центра. Вместо двух труб на индустриальную 

постройку водрузят жилую башню на 400 квартир, часть из которых будет 

предназначена покупателям с низким уровнем доходов, а треть, наоборот, будет 

относиться к разряду элитного жилья. Также в комплексе общей высотой в 25 

этажей откроется музей современного искусства, который расположится в 

бывшей трансформаторной: таким образом, Олсоп собирается повторить успех 

мастерской «Херцог & де Мерон», сделавших из турбинного цеха старой 

электростанции на Темзе желанное выставочное пространство для художников 

всего мира. В 2000 году была открыта данная галерея современного искусства 

«Тейт Модерн». «Тейт Модерн» приняла за 5 лет своего существования 20 млн. 

посетителей. Из музеев современного искусства с ней может сравниться только 
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парижский Центр Помпиду (3,5 млн. чел./год). Эта галерея – третья по количеству 

посетителей туристическая достопримечательность Великобритании. 

3. Переход к «живому наследию». 

В середине прошлого века культура идентифицировалась с термином 

культурное наследие и ограничивалась местами и памятниками, 

представляющими исторический интерес. В настоящее время познавательный 

туризм рассматривается не только как одна из форм ознакомления с 

архитектурными объектами, а в качестве возможности погружения в историю 

страны и сообществ различных регионов путем изучения повседневной культуры 

целых народов, то есть наблюдается переход к «живому наследию».  

В целях организации познавательного туризма используются элементы 

культуры народов: показ ремесел, традиций, обычаев различных сообществ в 

регионах. Интеграция данных секторов культуры в туристскую индустрию 

осуществляется путем их популяризации. При этом в настоящее время 

прослеживается две тенденции в изменении территориальной концентрации 

«живого наследия».  

а) территориальное смещение «живого наследия» к местам 

достопримечательностей. 

б) развитие исторических городов и поселений. 

Исторические кварталы городов представляют собой высокую 

историческую ценность. Основными проблемами является их сохранение, 

развитие туристской инфраструктуры (установка информационных щитов, 

создание небольших гостиниц, кафе), улучшение состояния окружающей среды. 

Одной из новых тенденций в развитии исторических городов является проведение 

артистических мероприятий в отдельных зданиях с целью показа местной 

культуры. Также у туристов появляется возможность остаться в домах местных 

жителей для ознакомления с культурными традициями.  

Освоение традиционных деревень и ознакомление с народными обычаями, 

творчеством и традициями получает все большую популярность в мире. 

Этнографические деревни получили распространение во всем мире. Например, в 

Республике Корея широко представлены деревни керамики. Самой знаменитой 
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деревней по производству керамики является деревня Ичон Дочжаги Маыль, в 

которой насчитывается около 80 керамических заводов. Посетив эту деревню, 

туристы могут познакомиться с процессом изготовления керамических изделий и 

приобрести понравившуюся керамику. В России распространены 

этнографические деревни, представляющие традиции и обычаи различных 

народов. Например, архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня» 

состоит из двух секторов: эвенкийского и русского. В естественных природных 

условиях (музей находится в 12 км от центра Братска в зеленой зоне города) 

представлены жилые и хозяйственные постройки эвенков и русских. Интерес 

посетителей вызывают и реконструированные жилища-чумы коренного 

населения, перевезенные и реставрированные усадебные комплексы русских, 

шаманский чум эвенкийского шамана, окруженный скульптурами духов-

помощников. Своеобразными этнографическими парками выделяется Арабский 

регион. Историко-этнографическая деревня (Heritage village) в ОАЭ находится на 

полуострове Шиндага. Историко-этнографическая деревня представляет собой 

пространство площадью около гектара обнесено стеной, к которой с внутренней 

стороны стоят вплотную дома в традиционном стиле (типичное укрепленное 

поселение в Аравии). Для каждого сезона у жителей Аравии существовал свой 

тип постройки, так же как и тип шатра кочевника. На территории деревни 

расположен летний дом бедуина «арриш», сделанный из стволов (каркас и 

перекрытия) и ветвей (крыша и стены) финиковой пальмы. Рядом находится 

«гурфа» – двухэтажное здание, характерное для внутренних, пустынных районов 

Дубая. Туристы могут попробовать местные лепешки. Рядом с этнографической 

деревней находится деревня ныряльщиков – ловцов жемчуга (Diving village).  

4. Создание центров интерпретации культурного наследия. 

Ограниченность туристско-рекреационных ресурсов отдельных стран 

определила создание центров интерпретации культурного наследия. Самым 

известным в мире центром интерпретации в мире является Музей 

изобразительных искусств им. Пушкина. В музее собраны копии памятников 

искусства со всего мира. Гипсовые слепки и другие копии начали заказываться в 

1890-х — 1911 годах в зарубежных мастерских по формам, снятым 
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непосредственно с оригиналов; в ряде случаев они делались впервые. Так, более 

чем за сто лет здесь собралась одна из крупнейших в России художественных 

коллекций зарубежного искусства с древнейших времен до наших дней.  

Таким образом, охрана наследия и сфера туризма и развлечений служат 

источниками взаиморазвития друг для друга. Туризм в настоящее время является 

основным потребителем культурной продукции, однако реставрация и охрана 

культурных объектов предвосхищает туризм и способствует его развитию. 

Появление новых объектов наследия, открытых для публики, позволяет 

разнообразить и обогатить туристические маршруты; привлечение посетителей 

служит культурным центрам источником финансовой самоокупаемости. 

Превращение «посетителей» в «потребителей» требует внимательного изучения 

их интересов, нужд и желаний – для того, чтобы удовлетворяя их, формировать 

новые привязанности к объектам культуры. 

II. Изменение в характере показа культурных объектов. 

Выход на рынок массовых услуг, связанных с проведением досуга, ставит 

объекты наследия в один ряд с самыми разными конкурентами, включая цирки и 

казино, супермаркеты и рестораны, зоопарки и пляжи, а телевидение и Интернет. 

Это накладывает свой отпечаток на содержание и методы презентации 

культурных объектов, способствуя заимствованию популярных приёмов. 

Наиболее успешные в коммерческом плане культурные центры Великобритании 

используют в своих рекламных материалах такие ключевые слова, как 

«переживание, вызов, стимул», «свет, звук и запахи», «смотри, чувствуй, слушай 

и делай», «веселье и восхищение для каждого», «образование и развлечение, но 

больше всего – веселье». Внимание к запросам массового потребителя открыло 

для менеджеров культуры новую область интерпретации, основанную на 

восприятии через активное взаимодействие. 

В настоящее время все более широкое применение при показе туристских 

объектов находит образовательная методика, сочетающая классическое обучение 

с развлечениями, практическими занятиями и деятельным освоением мира, 

комплексный подход воздействия на своих посетителей. Усилия интерпретаторов, 

образовательные по цели, но развлекательные по форме, направлены на 
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максимальное вовлечение в историю места, задействующее не только сознание, 

но и чувственное восприятие.  

Использование разнообразных развлечений для ознакомления публики с 

объектами культурного наследия стало чрезвычайно распространённым явлением. 

Причина этого – не только в стремлении угодить посетителям, от привлечения 

которых зависит финансовое благополучие многих центров, но и в 

необходимости регулировать их поведение. Расширение аудитории требует не 

только содержательной «демократизации» интерпретации, но и особых 

механизмов управления, поскольку в неконтролируемом состоянии посетители: 

− способны наносить материальный урон объектам наследия; 

− получают меньшее количество информации и могут остаться недовольны 

визитом; 

− не используют все возможности потратить деньги. 

Неформальные развлекательные приёмы интерпретации, далёкие от строгих 

образовательных подходов, позволяют весьма эффективно управлять процессом 

взаимодействия посетителей и объектов их интереса с наибольшей пользой для 

первых и наименьшим ущербом для последних. Нетривиальная задача 

ненавязчивого манипулирования человеческими потоками наилучшим образом 

реализуется в популярном жанре «аттракциона». Несмотря на участие в активных 

действиях, зритель по существу остаётся управляемым и пассивным, воспринимая 

заданные переживания в необременительной развлекательной форме. О 

необходимости внедрения развлекательных элементов при экскурсионном показе 

объектов свидетельствует и статистика: по посещаемости Парижский Диснейленд 

превосходит Ватиканские музе, Лувр, Прадо и Дрезденскую галерею вместе 

взятые.  

1. Интерпретации культурного наследия. 

а) Интерпретация при проведении экскурсий.  

Классические экскурсии с рассказом о памятниках архитектуры и местных 

достопримечательностей во второй половине XX века постепенно заменяется 

следующими видами экскурсий: 

− погружение в ту или иную историческую эпоху; 
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− костюмированные туры.  

Интерпретация может осуществляться тремя путями: самостоятельная, с 

помощью ролевой игры гида, непосредственного показа процесса. Данные виды 

экскурсии широко представлены на современном рынке туристских услуг.  

Костюмированные туры – это авангардное направление анимационного 

туризма. Примерами данных туров являются туры с отдыхом на американском 

ранчо, где туристы получают одежду, снаряжение ковбоев, обучаются езде на 

лошади, питаются пищей ковбоев. В Вене традиционно проводятся 

профессиональные балы, которые могут посетить и туристы. Балы офицеров 

вооруженных сил Австрии, фармацевтов, охотников, кондитеров, прачек. 

Посетители этих балов могут взять напрокат платья и костюмы, стилизованные 

под XIX век. Наблюдается тенденция увеличения спроса на данные виды туров.  

Традиционные институты культурной памяти – музеи – долгое время 

оставались элитными заведениями, рассчитанными на узкий круг подготовленных 

знатоков и ценителей. Бесспорная ценность коллекций, основанная на 

уникальности предметов, позволяла музеям претендовать на роль оплачиваемого 

государством национального достояния. Однако в настоящее время 

необходимость привлечения туристов на фоне усилившейся конкуренции со 

стороны объектов развлекательного туризма привела к осознанию внедрения 

новых развлекательных элементов и в музеи.  

Шоу-музеи представляют собой музеи с живыми персонажами 

экспонируемой эпохи. Примерами таких музеев являются: музей английских 

переселенцев в г. Плимуте (США), музей под открытым небом «Скансен» в 

Стокгольме. Это – фольклорная шведская деревушка, где в старинных городских 

и деревенских домах, перевезенных сюда из разных регионов Швеции, можно 

увидеть интересные сувениры и народные ремесла, а на улицах «Скансена» – 

встретить прохожих в старинной шведской одежде.  

б) Внемузейные виды интерпретации: 

− традиционные праздники, фестивали, карнавалы; 

− рыцарские бои; 

− художественно-исторические акции; 
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− военно-исторические реконструкции. 

Традиционные праздники, фестивали, карнавалы имеет четко выраженную 

национальную окраску: карнавалы – Бразилия, Испания, праздник викингов – 

Великобритания, праздник сливы – Япония, карнавал культур – в Берлине. 

Рыцарские бои получили распространение во многих странах и проводятся 

традиционно в средневековых замках. Интерес туристов к тем или иным датам, 

мотивация и обыгрывание этих интересов в анимационном виде с личным 

участием туристов также позволяет значительно оживить программу 

обслуживания. На уровне городов происходит процесс «фестивализации», когда 

весь город начинает восприниматься как сцена, а повседневная жизнь 

приобретает характер зрелища.  

г) Использование современных информационных технологий для 

интерпретации культурного наследия. 

Виртуальные музеи распространены пока ограничено, но постепенно их 

количество увеличивается. Разработаны официальные виртуальные музеи: Лувр, 

Галерея Уффици во Флоренции, Эрмитаж, Государственный музей 

изобразительных искусств им. Пушкина, Музей естественной истории 

Флоренции, Метрополитен-музей в Нью-Йорке. Данные музеи предлагают не 

только ознакомление с экспонатами, но и совершение виртуальных туров. С 

помощью Интернет-ресурсов можно также совершить виртуальные путешествия, 

экскурсии. Основной целью создания виртуальных сайтов туристских объектов 

является их популяризация.  

2. Анимация. 

Во второй половине XX века туристский рынок перешел от производства 

товаров и оказания услуг к профессиональной организации условий для 

получения переживаний и запоминающихся событий. Основной формой продукта 

потребления становится деятельность – возможность участия в познавательном 

переживании, основанная на различного рода аттракциях. Это изменение 

затронуло все сферы деятельности, связанные с туризмом.  

На уровне отдельных музеев и культурных центров появляются 

«вовлекающие программы», предлагающие практическое знакомство с 
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живописью, рисованием, керамикой, кулинарией, музыкой или "творческим 

письмом". Объекты культурного наследия всё чаще используют инсценировку 

познавательных развлечений как наиболее эффективный способ интерактивной 

работы со зрителями – соучастниками. При этом преимуществом творческих 

(«креативных») методов интерпретации по сравнению с материальными 

ресурсами оказывается их способность к постоянному обновлению и 

мобильности. В отличие от экспонатов, процессы и переживания могут легко 

видоизменяться в зависимости от обстоятельств и интересов конкретной 

аудитории, обеспечивая желаемый режим взаимодействия между публикой и тем 

или иным объектом. Если критерием ценности музейного объекта является его 

подлинность, то ценность аттракциона определяется его новизной и 

оригинальностью.  

Г. Ричардс (профессор Тибургского университета в Нидерландах) приводит 

классификацию видов туризма по его отношению к культурным явлениям и 

форме воспринимаемого продукта. По его мнению, «творческий» 

(«созидательный») туризм объединяет в себе интерес к объектам наследия 

прошлого, современным культурным процессам и непосредственным 

переживаниям посетителей (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Классификация видов туризма по его отношению к культурным явлениям и 
форме воспринимаемого продукта 

ФОРМА ТУРИЗМА 
ОСНОВНАЯ 
ВРЕМЕННАЯ 
РИЕНТАЦИЯ 

ОСНОВНАЯ КУЛЬТУРНАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ 

ОСНОВНАЯ ФОРМА 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Heritage tourism 
(центры историко-
культурного наследия) 

Прошлое Высокая культура 
Народная культура 

Продукты 

Cultural tourism 
(культурный туризм) 

Прошлое  
и настоящее 

Высокая  
и популярная культура 

Продукты и 
процессы 

Creative tourism 
(творческий туризм)  

Прошлое,  
настоящее  
и будущее 

Высокая, популярная  
и массовая культура 

Переживания  

 

Эта классификация имеет прямое отношение к современным приёмам 

интерпретации культурного наследия. В отличие от классических музеев, центры 
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историко-культурного наследия (heritage centres) и тематические парки (theme 

parks) нередко имеют сравнительно небольшое количество оригинальных 

объектов, имеющих историческую или художественную ценность. Задачей при 

показе является не демонстрация отдельных шедевров, а создание целостной 

убедительной атмосферы, для погружения в которую используются самые разные 

приёмы и средства. Предметом торговли становятся не физические компоненты 

наследия, а неосязаемые идеи и ощущения (фантазия, ностальгия, удовольствие, 

гордость).  

Непосредственная анимация туристов в гостиницах и центрах отдыха 

(курортах, культурных центрах) внедряется быстрыми темпами. Аниматоры 

работают с туристами постоянно. Чаще всего такие работники встречаются в 

клубах типа all-inclusive. Днем туристы могут видеть их за прилавком бутика или 

обучающими новичков на корте, на спортивных состязаниях или рыбалке, 

организованных для туристов. Вечером аниматоры организуют красочное шоу, 

предусматривающее участие в нем туристов. 

3. Создание культурных тематических маршрутов.  

Тематические туры можно разделить на две основные группы: 

− туры по интересам. Могут быть самыми разными: музыкальный, винный, 

ландшафтный, исторический, экологический, экстремальный, религиозный, тур 

для гурманов. 

− профессиональные специальные экскурсии.  

III. Изменение в характере непосредственного использования объектов 

культурного наследия. Данное направление проявляется в использовании 

памятников истории и архитектуры под объекты инфраструктуры туризма, для 

размещения баров, кафе и т.д. В середине XX века в большинстве объектах 

культурного наследия размещались музеи. Такие музеи являются одними из 

самых популярных в мире, например, Парижский Лувр, который в 2006 году 

посетило 8,3 млн. чел., а также высокодоходными. 

Особенно интенсивно осваиваются объекты культурного наследия под 

гостиницы. В Европе в последнее десятилетие XX века большую популярность 

получили гостиницы, расположенные в старых замках, монастырях и дворцах. 
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Особенно выделяется Португалия с ее знаменитыми «пузадами». Пузада – это 

старинное родовое поместье XVII – XIX в., сохранившее свою первозданную 

неповторимость и колорит. Часть этих поместий превращена в музеи, а некоторые 

из них функционируют как отели. Располагаются пузады как на побережье, так и 

в глубинке: как правило, это живописное место с прекрасным видом на 

окрестности. Такие отели обычно предпочитают молодожены и любители 

утонченного уединенного отдыха с примесью романтики средневековья.  

Таким образом, центры культурного наследия все больше вовлекаются в 

рыночный процесс, в результате чего происходит столкновение задачи 

сохранения объектов наследия, высоких просветительских целей, экономических 

потребностей привлечения публики и стремления удовлетворить её ожидания.  

Музей демонстрирует публике уникальные экспонаты, которые, в 

определённых случаях, могут восприниматься без каких-либо комментариев. 

«Действующие» объекты культуры также не требуют специальной 

интерпретации: так, родовое поместье Десятого Графа Глазго Патрика Робина 

Арчибальда Бойла привлекает посетителей именно тем, что на протяжении 

восьми столетий там продолжает жить одна и та же семья. Сам уклад жизни 

Графа и его супруги становится своеобразным аттракционом. В отличие от них, 

многочисленные "покинутые" объекты, утратившие свою функцию, также как и 

вновь создаваемые центры, остро нуждаются в неком смысловом содержании, 

которое могло бы наполнить их жизнью. Развлекательные приёмы позволяют 

адаптировать это содержание для восприятия самых разных аудиторий, через 

переживание донося до них замысел авторов.  

Развлечения способствуют привлечению новых аудиторий к историческим 

объектам и коллекциям и достижению просветительских целей. Однако любое 

развлечение должно быть адекватно объекту интерпретации, акцентируя его 

значение и достоинства. Профессиональная этика требует от авторов 

интерпретации основывать свои решения на базе глубоких исследований, 

обеспечивающих не только историческую точность, но и богатство сюжетных 

линий. Стопроцентная достоверность реконструкции невозможна, так как 

прошлое рассматривается из современности. Современные материалы, нормы 
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безопасности и правила приличия не позволяют приблизиться к подлинному 

историзму, делая любую интерпретацию более или менее условной. 

Во второй половине XX века все большую популярность получают 

тематические парки. К тематическим относятся парки аттракционов или иные 

предметно-ориентированнные парки всевозможных развлечений для широкой 

публики туристов, детей и взрослых. Все многообразие тематических парков 

можно разделить на две большие группы: традиционные и новые тематические 

парки (рис.8) 

1. Традиционными тематическими парками являются дельфинарии, 

океанариумы, зоопарки всех видов. Данные виды тематических парков появились 

сравнительно давно, однако, на современном этапе существенно изменилась их 

организация.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Традиционные 

Тематические парки 

Новые 

зоопарки 

океанариумы 

дельфинарии 

природные 

парки показа исторических событий 

научные 

парки-миниатюры 

этнографические 

парки религиозной тематики  

оригинальные парки 

комплексные 

парки по мотивам фильмов,  
мультфильмов, сказок 

мини-зоопарки 
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Рис.8. Структура тематических парков  

История зоопарков насчитывает более 5 000 лет. Первоначально зоопарки 

служили культовым и развлекательным целям владельцев и не рассматривались в 

качестве объектов показа животных широкой публике. Во времена Римской 

империи зоопарки окрыли для показа обществу. Их создавали в целях престижа, а 

не возможности сохранения уникальных видов животных, вследствие чего 

условиям содержания последних не отводилось особого внимания. Животное 

служило развлечению, забаве и одновременно демонстрировало богатство и мощь 

своего владельца. Только в XVII веке животные начали рассматриваться как 

уникальные создания. В данный период создаются классические зоопарки с 

содержанием зверей в решетках (при оптимизации условий их существования). 

Первое изменения в характере показа животных связано с зоопарком в Гамбург-

Штеллине (1907 г.). Именно здесь появилось первое, лишенное изгороди из 

решетки, ущелье для хищных животных мира, за которым была горная стена, 

выполненная искусственно швейцарским архитектором Урсом Эггеншвилером. 

Данный факт послужил основой в создании современных зоопарков и 

зооархитектуре.  

После Второй мировой войны для зоопарков начался новый период, период 

осознания своей важности. Популяции животных, находящиеся в стадии 

исчезновения в результате разрушения их мест обитания по всему миру, быстрое 

снижение уровня фундаментальных знаний в области естественных наук у 

населения, а также увеличение объема свободного времени у людей, живущих в 

городах, тенденция экологизации спроса, определяют растущий интерес к 

зоопаркам. Во второй половине XX века зоопарки превратились из мест, 

предназначенных первоначально только для собирания животных и развлечения, 

в места притяжения истинной встречи с природой. Зоопарки рассматриваются как 

центры сохранения исчезающих животных, а также как парки отдыха и 

просвещения детей. В настоящее время существуют следующие инновационные 

тенденции в организации зоопарков: 

1. Внедрение развлекательных элементов. Например, в зоопарке «Лесная 

сказка» в Барнауле планируется построить детский игровой комплекс, водную 
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зону отдыха (открытый бассейн, шезлонги, аттракционы), экстрим-зону с 

дорожками и площадками для катания на скейтбордах и роликовых коньках. 

2. Создание открытых экспозиций, имитирующих реальные условия 

существования животных. Данное направление предполагает возможность 

наблюдения за животными за пределами клетки. В немецком городе Дуйсбурге 

была создана аналогичная зона: посреди обезьянника стоит раскидистая пальма, 

вокруг которой предусмотрены места для отдыха людей. На пальме живут 

эдиповы тамарины. В Чехии предлагается программа «Африканское сафари», 

когда посетители проезжают в специальных автобусах среди свободно бегающих 

копытных и птиц. В зоопарке чешского города Усти-над-Лабем в целях 

совершения обзорной экскурсии по зоосаду начал использоваться мини-поезд, 

который может одновременно перевозить 36 пассажиров, что позволяет 

воспользоваться новой услугой не только частным посетителям, но и 

экскурсионным группам.  

3. Создание специализированных зоопарков или специализированных зон в 

зоопарке. Наиболее ярко данная тенденция прослеживается в зоопарках Чехии. 

Животные обитающие в Чешской республике, собраны в зоопарке Ограда. Редких 

животных, обитающих в Чехии, можно посмотреть в зоопарке Паштырская стена. 

Зоопарк в Брно, зоопарк в Оломоуце, сафари Двур-Кралове-над-Лабем, 

специализируются на животных из Африки. В зоопарке Вышкове и Хомутове 

представлены редкие виды домашних животных. В зоопарке в Пльзене работает и 

ботанический сад.  

Одной из новых тенденций можно считать создание мини-зоопарков. До 

недавнего времени мини-зоопарки считались форматом, характерным для малого 

или среднего бизнеса. Например, десять лет назад в Европе (особенно в южных 

странах – Греции, Кипре) получили популярность так называемые «Сады Эдема». 

Желая привлечь гостей в небольшую гостиницу или ресторан, расположенные 

относительно далеко от основных туристических маршрутов, владельцы 

устраивали мини-зоопарки. В Польше (чаще всего на границе с Германией) 

зоопарки стали организовывать владельцы сельскохозяйственных ферм. Гости 

(особенно семейные пары с детьми) приезжали на фермы на уик-энд, любовались 
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животными и играли с ними, а потом еще и увозили с собой сельхозпродукцию. В 

настоящее время мини-зоопарки широко распространены в крупных гостиничных 

комплексах как дополнительная услуга развлечения.  

Самая первая экспозиция океанариумов была открыта в 1849 г. в 

лондонском Риджент-Парке. Затем, в 1860 г., был открыт первый материковый 

морской публичный аквариум в Вене, в Париже – в 1861 г., в Берлине – в 1869 г. 

(первый морской публичный аквариум с искусственной соленой водой) и во 

Франкфурте-на-Майне – в 1877 г. В США первые два публичных аквариума 

открылись в 1865 г. – сначала в Нью-Йорке, а затем в Бостоне (в последнем даже 

содержались акулы и скаты). После 1945 г. наибольшее количество публичных 

аквариумов и океанариумов действовало в США. Вторая мировая война почти 

ничего не оставила от экспозиционной аквариумистики в европейских странах.  

В 1960-е гг. стремительно догонять Соединенные Штаты начала Япония, и в 

1970 – 1980-е гг. обе страны разделили лидерство в этой области. В настоящее 

время их догоняет Западная Европа. Быстро растет количество подобных 

учреждений в Юго-Восточной Азии и Китае (рис.9). 

Для привлечения туристов современные океанариумы используют два 

свойства: огромные размеры, особенности конструкции и уникальность 

содержащихся в них видов. Большой или необычный океанариум сразу 

становится достопримечательностью страны, ее гордостью, привлекает 

множество туристов (табл.8). В целом новые направления развития океанариумов 

аналогичны развитию зоопарков (внедрение развлекательных элементов и шоу, 

создание специализированных зон), а также укрупнение, начало строительство 

океанариумов вне морского побережья.  
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Рис.2. Ведущие страны мира по количеству океанариумов, 2004 (составлено 
автором по ист. [24]) 

 

 

 

Таблица 2 

Крупные океанариумы мира, 
(составлено автором по ист. [24]) 

 
НАЗВАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОД 

ОТКРЫТИЯ
ОСОБЕННОСТИ И НОВОВВЕДЕНИЯ 

Аквариум им. 
Дж. Г. Шедда 

Чикаго, 
США 

1930 • тематические зоны: Китовая гавань, 
Амазония, Карибский риф, реки Иллинойса 

Эоносима-
океанарий 

Эоносима, 
Япония 

1954 • многоуровневый дельфинария с различными 
галереями; 
• уникальный виды морских животных. 

Дельфинарий 
Риккионе 

Риккионе, 
Италия 

1963 • сочетание образовательных, 
развлекательных, научных элементов; 
• дельфинарий 

«Подводная 
обсерватория» 

Эйлат, Израиль 1975 г. • башня для посетителей непосредственно в 
Красном море на глубине 6 м; 
• морской музей; 
• кинозал «Океанариум» с движущимися 
креслами, создающими эффект реальности 
происходящего на экране. 

Океанариум в 
Гонконге  

Гонконг, Китай 1977 • восемь специализированных зон; 
• парк аттракционов; 
• океанический театр с морскими животными; 
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• вышки, находящейся на высоте 200 м над 
уровнем моря. 

Барселонский 
аквариум 

Барселона, 
Испания 

1995 • подводный стеклянный туннель (80 м); 
• средиземноморская тематика. 
 

Аквариум в 
Лиссабоне 

Лиссабон, 
Португалия 

1998 • шоу с дельфинами 
• аттракцион: ночь с акулами 

Аквариум-
Собор и 
Берлинский 
Центр - 
Жизнь Моря 

Германия, 
Берлин 

2003 • вертикальный прозрачный тоннель с лифтом 
• открытие в гостинице 

Сиднейский 
океанариум 

Сидней, 
Австралия 

 • погружение для кормления с рук акул; 
• бассейны, где можно «потрогать руками»; 
• уникальные морские животные со всего 
мира. 

Океанариум 
на Поклонной 
горе 

Москва, Россия Проект, 
2007 

• удаленный от моря океанариум с 
акулами, кораллами; 
• коридор-труба для перемещения 
посетителей.  

 

2. Во второй половине XX века широкую популярность приобрели новые 

виды развлекательных тематических парков: научные, этнографические, 

природные и других направлений. Первые парки данного вида появились в 

середине 50-х годов в США, в то время, когда традиционные парки досуга 

переживали упадок. Происходил процесс постепенного вытеснения с рынка 

туристских услуг данных парков, их замещение более крупными и современными 

тематическими парками типа «Диснейленд» или «Сикс флэгс».  

«Диснейленд» был фактически первым тематическим развлекательным 

парком. Первоначально данный парк был построен в 1954 г. в Анахайме, штат 

Калифорния как огромный игрушечный город, полный изощренных 

аттракционов, развлекательных шоу наряду с которыми были организованы 

постоянно действующие экспозиции, рассказывающие об истории Америки, 

культурах разных народов. На территории парка размещались озеро и каналы, 

железные дороги, смоделированные города и джунгли, пещеры и горы. Устроено 

множество движущихся моделей животных, реально существующих и 

фантастических, в непрерывном представлении участвуют тысячи актеров в 

образах и костюмах сказочных и исторических героев. Создана целая индустрия 

обслуживания, построена система из 26 отелей, множества ресторанов, 
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транспортных узлов, теннисных кортов, площадок для гольфа и крокета, дорожек 

для катания на лошадях и пони, велосипедах. К 1971 г. Диснейлэнд принял сто 

миллионов посетителей. Успех первого тематического парка определил создание 

в мире десяти «Диснейлендов». Основными факторами успехами данного парка 

являются: 

 широкий комплекс аттракционов и развлечений, объединенный единой 

концепцией, с уникальным стилем, образами и штампами; 

 сочетание информационно-познавательных и увеселительных 

элементов в целях привлечения различных возрастных групп населения; 

 применение элементов аттракции; 

 развитая индустрия обслуживания, которая также подчинена единой 

тематике; 

 разработка и реализация десятка различных специализированных туров 

на различный вкус; 

 высокое качество обслуживания; 

 выгодность климатического положения, эффективность загрузки 

круглый год.  

В 2005 году количество человек, посещающих тематические парки возросло 

до 328 миллионов, по оценкам они потратили около 20 млрд. долл. Ожидается, 

что к 2008 году этот показатель увеличится на 25% и составит 24,7 млрд. По 

прогнозам американских специалистов (PricewaterhouseCoopers) средний рост 

доходов в период между 2005 и 2009 годами составит: в США – 3,9%, Азиатско-

Тихоокеанском регионе – 5,7%, в Европе, Ближнем Востоке и Африке 5%. 

Наиболее зрелые рынки в отношении тематических парков сложились в 

США и Западной Европе. Это обусловлено ограниченностью доступных 

площадей под строительство парков в данных регионах. Наиболее 

перспективными регионами для возведения новых парков являются Азия и 

Ближний Восток, что обусловлено большим спросам на данные виды развлечения 

со стороны многочисленного населения, а также меньшими территориальными 

ограничениями. В большинстве европейских городах большие открытые 

пространства можно найти только в значительном отдалении от города. Чаще 
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всего большинство парков и рекреационных зон создается рядом с городом по 

«историческим» причинам (Королевский Лондонский парк). В таких зонах (urban 

areas, urban fringe) создаются игровые площадки, поля для гольфа, стойла для 

лошадей, бассейны. Исторические места, находящиеся в частном владении, 

открыты для посещения, часто с дополнительными услугами: сафари парки, 

тематические парки и музеи.  

В 2005 году лидером по посещаемости является «Волшебное королевство 

Уолта Диснея» в США (табл.9). Данный тематический парк лидировал по 

посещаемости и в 2004 году. Среди наиболее интенсивно развивающихся парков 

можно отметить «Эверленд» в Республике Корея, «Блэкпул» в Великобритании, 

«Океанариум» в Китае, которые в 2005 году попали в десятку лидеров. 

Необходимо отметить, что свои позиции утратили «Универсал Студия» Японии, 

«Lotte World» в Республике Корея.  

Таблица 3 

Десятка тематических парков мира, лидирующих по посещаемости, 2005 
(составлено автором по ист. [27]) 

 
№ НАЗВАНИЕ ПАРКА МЕСТОПОЛО-

ЖЕНИЕ 
ГОД 

ОТКРЫТИЯ 
ПОСЕЩАЕМОСТЬ, 

МЛН. ЧЕЛ. 
1. Magic Kingdom at Walt Disney 

World 
(Волшебное королевство 
Уолта Диснея) 

Орландо, 
США 

1971 16,2 

2. Tokyo Disneyland 
(Токио Диснейленд) 

Токио, Япония 1983 13,0 

3. Disneyland Paris 
(Диснейленд Париж) 

Маме-Ла-Велья, 
Франция 

1992 10,2 

4. Everland 
(Эверленд) 

Ёнъине, 
Республика Корея 

 7,5 

5. Blackpool 
(Блэкпул) 

Блекпул, 
Великобритания 

1921 6,0 

6. Tivoli Gardens 
(Тиволи Гаденс) 

Копенгаген, Дания 1843 4,1 

7. Okean Park  
(Океанариум) 

Гонконг, Китай 1977 4,0 

8. Europa Park 
(Парк Европа) 

Руст, Германия 1975 4,0 

9. Paramount Canada’s 
Wonderland  
(Парамаунт Канада`с 
Уондърленд) 

Канада 
 

 3,7 

10. Port Aventura Салу, Испания 1995 3,4 
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(Порт Авентура) 
 

Таким образом, американские тематические парки являются наиболее по-

сещаемыми в мире. Удержаться на рынке и преуспеть тематические парки могут 

только благодаря глубокой и всесторонней проработке проектов их организации, 

сочетанию разнообразия и простоты в предложении услуг, достижению 

стабильности и высокого качества обслуживания посетителей, созданию 

квалифицированной и заинтересованной команды, обеспечению чистоты и 

порядка. Природа бизнеса тематического парка непосредственно связана с 

доходом и досугом, среднего человека. Следовательно, мы видим, что 

большинство тематических парков растет очень быстро в течение экономического 

бума с ростом доходов и потребностей населения. 

В настоящее время можно выделить несколько ведущих тем при создании 

парков (см. рис.8).  

1. Природные парки.  

Основной целью создания экологических парков является показ 

разнообразия растительного мира, экологическое воспитание населения. В целях 

привлечения туристов могут быть использованы различные приемы и методы: 

 оригинальная архитектура и экспозиционная структура показа; 

 совмещение различных растительных сообществ путем воссоздания 

естественных условий произрастания; 

 создание дополнительных объектов развлечений и отдыха на основе 

использования естественных ландшафтов.  

Ярким примером нового вида природного парка является парк «Рай», «Рай» 

(Eden Project), открытый в 2000 году на юго-западной оконечности Англии. Он 

включает три экспозиционные зоны, две из которых размещены под прозрачными 

оболочками: флора влажных тропиков и умеренно теплого климата. Под 

прозрачной кровлей поддерживается соответствующий климатический режим, 

воссозданы характерные ландшафты, включая водопады. На открытом воздухе 

размещена экспозиция флоры местной растительности графства Корнуолл, а 

также Чили, Индии и других стран. Перепады рельефа использованы для 
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организации видовых площадок, зеленого амфитеатра для зрителей у арены, 

озелененных террас. Кроме экспозиционных зон на его территории находится 

экологический образовательный центр, арена для проведения культурно-

массовых мероприятий, развитая сете объектов обслуживания посетителей 

(рестораны, кафе, магазины, в т.ч. по продаже декоративной растительности, 

туалеты).  

Новое значение приобретают региональные парки, которые начинают 

рассматриваться в качестве объектов для экологического и культурного 

образования населения, активного отдыха и туризма. Так в окрестностях Берлина 

создана сеть региональных природных парков, каждый из которых имеет свои 

особенности. На территории парка «Naturpark Barnim» имеются особо ценные 

природные объекты, сформированные в ледниковый период. Парк «Kramer Forst» 

– это большой лесной массив, окруженный кольцом старых средневековых 

деревень, в которых сохранился дух того времени. Территория парка «Döberitzer 

Heide» в течение 300 лет использовалась как военный полигон, поэтому там 

хорошо сохранился природный комплекс. Территория парка «Potsdamer 

Havelseen» интересна не только своими ландшафтами, она богата культурным 

наследием, включающим знаменитые памятники архитекторы и садово-паркового 

искусства Потсдама и Бабельсберга. Парки «Teltow Park» и «Flutgrabenaue» 

включают типичные сельскохозяйственные ландшафты. Основным ядром 

природного парка «Müggel – Spree» является водная система, окруженная 

сосновым лесом; парк включает русло реки Шпрее, озера и лесистые 

возвышенности и дюны. Парк «Barnimer Feldmark» – типичный сельский район, 

для которого характерны поля, ручьи, овраги, водоемы и одиночные деревни. В 

целом успех региональных парков Берлина определяется следующими 

факторами: 

 сочетание зон различной тематической направленности; 

 развитая рекреационная инфраструктура; 

 сочетание образовательных элементов с развлекательными 

(экологические тропы, центры экологического образования, туристские походы, 

спортивные игры); 
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 выделения зон различной степени воздействия на природу природы. 

2. Парки религиозной тематики.  

Парки религиозной тематики отличается своей молодостью. В настоящее 

время функционирует лишь один такой парк в Аргентине «Святая Земля», однако 

планируется строительство еше как минимум трех. Главная цель их строительства 

– духовное воспитания населения, приобщение к вере. Особенностями данного 

вида парков являются: сочетание подлинных памятников архитектуры (церкви, 

храмы) с воссоздаваемыми искусственно историческими условиями, 

ограниченные возможности непосредственного участия в исторических событий, 

отсутсвие развлекательных элементов (табл. 10). 

Таблица 4 

Тематические парки религиозной тематики 
НАЗВАНИЕ СТРАНА ГОД 

СОЗДАНИЯ
ОСОБЕННОСТИ И НОВОВВЕДЕНИЯ 

«Земля, по 
которой 
ходил 
Иисус» 

Израиль проект • Библейский сад (растения, упомянутые в Новом 
Завете) 
• Амфитеатр Галилейского моря 
• мультимедийный центр 
• тематические маршруты 

«Святая 
земля» 

Аргентина, 
Буэнос-
Айрес 

 • Древний Иерусалим 2000 лет тому назад 
•  Возможность познакомиться с подробностями 
жизни и смерти Иисуса Христа 

Религиозный 
парк 

Лас-Вегас, 
США 

проект • воссоздание в голографических картинах и 
театрализованных представлениях сцен из Библии 
• строительство действующих храмов всех ведущих 
религиозных течений. 

«Парк 
Веры» 

Италия, 
Сульмона 

проект • воссоздание основных культовых мест христиан  
• подлинные историко-религиозные памятники  
• разработка трех маршрутов:"раннехристианский", 
"монашеский", история религий..  

 

3. Тематические парки, созданные по мотивам фильмов, мультфильмов, 

сказок. Самый распространенный тип тематический парков, создаются как 

отдельно по конкретной тематике (популярные во всем мире фильмы, 

мультфильмы, сказки), так и в сочетании с другими типами парков. Данные парки 

не имеют национальных ограничений в строительстве. При их создании большое 

внимание уделяется аттракциям (табл.11). 

Таблица 5 
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Тематические парки, созданные по мотивам фильмов, мультфильмов, сказок 
Название Страна Год 

создания 
Особенности и нововведения 

«Мир кино» Австралия  • Встреча с персонажами кинофильмов и 
мультфильмов, (Бэтмен, герои «Полицейской 
академии») 
• возможность принять участие в съемках нового 
модного сериала.  
• гигантский экран высотой в семь этажей, на 
котором демонстрируются красочные 
спецэффекты. 

«Астерикс» Франция  • множество водных аттракционов  
«Дэчжангым» Янчжу, 

Республика 
Корея 

 • Посвящен одноименному историческому 
корейскому телесериалу. 
•  реквизит, использовавшийся во время съемок,  
• посетители могут надеть костюмы и сделать 
фото на память 
• национальные игры.  

«Пoкэмoн» Нагоя, 
Япония  

 • по мотивам японского мyльтcepиaлa "Пoкэмoн" 

Universal 
Studios 

Япония  • площадки аттракционов по мотивам различных 
фильмов компании («Парк юрского периода», 
«Назад в будущее», «Война миров», «Челюсти», 
«Инопланетянин»). 

Tokyo 
Joypolis 

Токио, 
Япония  

 Аттракцион, основанный на сюжете фильма 
Terminator 3, Matrix. 

«Шоколадная 
фабрика» 

Голландия  • по мотивам голливудского фильма «Чарли и 
шоколадная фабрика» с реальным кондитерским 
производством 
• стеклянный лифт и шоколадный фонтан, 
фабричные цеха – под землей.  

«Капитан 
Врунгель» 

Геленджике, 
Россия 

2002 • три тематических части: экстремальная, 
семейная и детская.  
• водно-оздоровительный комплекс «Дельфин».  

 

4. Этнографические парки. Основной целью при создании парков является 

показ национальной культуры, традиций и обычаев (табл.12). В размещении 

наблюдается ряд особенностей. С одной стороны, этнографические парки 

территориально привязаны к реально существующим деревням, поселениям, с 

другой – создаются новые этнографические парки путем искусственного 

воссоздания культуры населения. Последние размещаются с учетом 

экономической эффективности (как правило, возле архитектурных объектов). 

Таблица 6 

Этнографические парки мира 
НАЗВАНИЕ СТРАНА ГОД ОСОБЕННОСТИ И НОВОВВЕДЕНИЯ 
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СОЗДАНИЯ
 Польша  • традиционные гуральские хаты 

• объекты старинного народного промысла 
Подгалья (кузницы или маслобойни).  
• настоящее поселение горцев. 

 Дунсин, Китай   • улица деликатесов.  
• показ нравов и обычаев стран АСЕАН 
• в зоопарк с животными, обитающими в 
регионе 

 

5. Тематические парки, созданные для показа исторических событий, 

чемпионатов (табл. 13). Ориентированы на определенную группу туристов, 

однако, расширяют круг потребителей за счет введения аттракционов.  

 

Таблица 7 

Тематические парки,  
созданные для показа исторических событий, чемпионатов 

НАЗВАНИЕ СТРАНА ГОД 
СОЗДАНИЯ 

ОСОБЕННОСТИ И НОВОВВЕДЕНИЯ 

Ferrari ОАЭ Проект, 
2009 г. 

• «гоночный Диснейленд».  
• Аттракционы (первые в мире параллельные 
американские горки) 
• Картодром или грязевая трасса для мини-багги 
• оформление в стиле Ferrari. 

«Регалбуто» Сицилия, 
Италия  

 • 10 тематических зон и 70 аттракционов, каждый 
из которых посвящен тому или иному 
историческому событию.  
• кинотеатры и поле для гольфа. 

Terra Mitica   • пять регионов античного Средиземноморья 
• показ исторических событий (сражение с 
грозным Минотавром) 

«Пиратский 
город» 

Бразилия  • воссоздание исторической эпохи  
• аттракционы 

 Кёчже, 
Республика 
Корея  

 • Военный лагерь заключенных времен 
Корейской войны 
• оружие времен войны, разную военную 
технику, всевозможные схемы и планы.  

 

6. Научные парки мира. 

Ярким примером научного парка является парк «Ля-Вилетт» (Париж, 

Франция). Первоначально (с 1867 г.) существовал как рынок скота. В 1979 г. 

перепланирован для самого большого музея науки и техники. Открыт в марте 

1986 года и создан по проекту архитектора Адриена Файнсильбера, соединяет 
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бывший рынок Гранд Алль с металлическими конструкциями и сооружениями из 

стекла и стали. Основное здание городка окружено водой. В настоящее время 

включает в себя также Музей кино и уникальный Музей музыки. Рядом с 

комплексом – огромный шар Жеод, внутри которого находится кинозал. 

7. Парки-миниатюры. 

Таблица 8 

Парки-миниатюры 
НАЗВАНИЕ СТРАНА ГОД 

СОЗДАНИЯ 
ОСОБЕННОСТИ И НОВОВВЕДЕНИЯ 

«Мини-
Израиль» 

Израиль 2002 • «альбом живых картинок» 
• использование звуковых, механических и 
световых эффектов 
• масштаб 1:25. 

«Италия в 
миниатюре» 

Италия  • крупнейшие города и основные архитектурные 
памятники.  
• масштаб 1:25 и 1:50.  
• специальный монорельсовый поезд 
• аттракционы и развлечения для детей. 

«Итальянский 
городок» 

Нагоя, 
Япония 

 • архитектурные памятники  
• магазины, пиццерии 
• «венецианские» каналы 

 

8. Самыми популярными являются парки с разнообразной тематикой. 

Данный вид парков отличается сочетанием на своей территории зон различной 

тематики. Наиболее ярким примером является «Динсейленд».  

Таблица 9 

Парки с разнообразной тематикой 
НАЗВАНИЕ СТРАНА ГОД 

СОЗДАНИЯ 
ОСОБЕННОСТИ И НОВОВВЕДЕНИЯ 

Океанариум в 
Гонконге 

Китай 1977 • восемь тематических зон 
• парк аттракционов, аквапарк 
• океанический театр с морскими 
животными 

«Дубайленд» ОАЭ Проект, 
2010 г. 

• пять тематических парков 
• спортивная академия 
• экологический туризм и истории  

Seoul Grand Park. Сеул, 
Республика 
Корея 

 • зоопарк с редкими видами животных; 
• ботанический сад 
• Национальный музей современного 
искусства 
• аттракционы и гоночные треки 

Lotte World Сеул, 
Республика 
Корея 

 • аттракционы (70-метровая мачта) 
• крытый павильон с катком 



 

 28

9. Оригинальные тематические парки. Данные виды парков в настоящее 

время не попадают ни в одну из рассмотренных групп: 

а) парки для влюбленных пар. Данный парк предполагается открыть в 

итальянском портовом городе Барии. Вход будет платным. Стоимость посещения 

парка составит 3 евро, а за каждые полчаса пребывания будут взиматься еще 1,5 

евро. Как отмечает автор проекта, парк предназначен для тех, кто хочет 

уединиться, не опасаясь шокировать окружающих.  

б) в тематическом парке Мексики у туристов есть возможность 

почувствовать себя нелегалом в США. В Мексике создан тематический парк, в 

котором любой желающий может целую ночь побыть в "шкуре" одного из 

миллионов мексиканцев, которые пытаются пробраться на территорию США. 

Вечер в парке начинается с чудовищного крика проводника по имени Пончо. И 

после этого посетители отправляются на экскурсию в ночную пустыню, где очень 

темно и страшно холодно. План игры, в которую предлагается сыграть 

посетителям парка, достаточно прост. Они иммигранты, которых преследуют 

сотрудники пограничной службы. Во время погони участникам игры необходимо, 

как и реальным иммигрантам, убегать и прятаться. Для посетителей создается 

вполне реальная атмосфера, кроме климатических условий, максимально 

приближенных к реальным, на территории, где происходит игра то и дело 

слышны оглушительные выстрелы, крики и вой сирен. Охранники, 

разыскивающие беглецов, постоянно выкрикивают угрозы. Пойманных 

посетителей парка арестовывают и препровождают в приемник-распределитель. 

На пути к заветной цели – территории США – участникам игры приходится 

преодолевать большое количество препятствий: перелезать через заборы, ходить 

по шатким мостикам. После пяти часов непрекращающейся погони посетители 

парка приближаются к лесу, однако путь к нему преграждает река с очень 

быстрым течением, которую необходимо перейти вброд, чтобы двигаться дальше.  

в) Тематические кулинарные парки, в которых размещаются рестораны, 

предлагающие самые популярные блюда. Данный тип парка был создан в Японии 

с целью стимулирования развития региональной экономики. Посетители парка 
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могут не только съесть только что изготовленные сладости, но и полюбоваться 

работой поваров, демонстрирующих публике свои навыки.  

По предварительным подсчетам ожидалось, что за первый год с момента 

открытия парк посетят около 1 миллиона человек, однако уже в первый месяц его 

посетили 260 тысяч. Эксперты утверждают, что «Лес сладостей» существенно 

изменил маршруты движения людей в этой области. В настоящее время в Японии 

уже открыты 30 крупных парков для гурманов.  

г) Компания Hard Rock International построит в США новый уникальный 

тематический парк развлечений Hard Rock Park. На его создание будет потрачено 

около $400 миллионов. Как и следует из названия, новый парк будет целиком 

посвящен миру рок-музыки. Одной из достопримечательностей станет «гора 

Рашмор», на которой, вместо профилей американских президентов, как на горе в 

Южной Дакоте, помещены барельефы легендарных музыкантов Элвиса Пресли, 

Джона Леннона, Боба Марли и Джими Хендрикса. Парк расположится в Южной 

Каролине. Его открытие намечено на весну 2008 года. По планам, Hard Rock Park 

будет принимать около 30 тысяч человек в день.  

Культурно-массовые мероприятия могут рассматриваться как предпосылки 

развития въездного туризма. 

Привлекательными (событийными) туристскими мероприятиями становятся 

проводимые в республике фестивали и фольклорные праздники, крупные 

спортивные соревнования, в том числе: 

- международный фестиваль искусств «Славянский базар в г. Витебске», 

региональный фольклорный «Палескі карагод» в г. Пинске, Республиканский 

фестиваль хореографии в г. Бресте, камерной музыки в Заславле, международный 

музыкальный фестиваль «Минская весна» и «Белорусская музыкальная осень», 

международный кинофестиваль «Лістапад”, и др.; 

- международные фестивали средневековой культуры в г. Несвиже, 

Новогрудке, Заславле; 

- международные соревнования по теннису «Кубок Дэвиса», по вольной 

борьбе на призы Александра Медведя, по самбо на призы Президента Республики 

Беларусь Лукашенко А.Г., по конному спорту и т.д.  
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Вследствие невысокой покупательной способности многих потенциальных 

туристов из стран Балтии, России, Украины культурно-развлекательный ресурс 

может стать серьезным мотивом к развитию туризма. 

3. Уровень развития туристской инфраструктуры и предложение 

дополнительных услуг. В настоящее время именно неразвитость туристской 

инфраструктуры в большей степени сдерживает иностранных туристов при 

выборе Беларуси в качестве страны посещения (рис. 10).  
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Рис. 10. Критерии обустройства объектов туристского показа необходимой 
инфраструктурой (сост. авт. по ист. [24]) 

 

В целях повышения эффективности туризма в Республике Беларусь 

необходимо внедрение инноваций, которые можно рассматривать по следующим 

группам.  

1. Расширение культурной базы наследия.  

2. Новая интерпретация культурного наследия.  

3. Внедрение инноваций в гостиничную инфраструктуру. 

4. Развитие и создание тематических парков. 

Каждое из перечисленных направлений в определенной степени получило 

развитие в Республике Беларусь.  

1. Расширение базы культурного наследия.  

а) Беларусь обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом, 

однако использует его в незначительной степени. Мировая тенденция развития 

феномена «онаслеживания пространства» не получила широкое распространение 

в республике. Однако Беларусь располагает значительными потенциальными 
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ресурсами, которые выступают в настоящее время в качестве архитектурных 

ценностей локального уровня. В данном отношении перспективными являются 

следующие виды памятников: почтовые станции и заставные дома, корчмы и 

аустерии, заезжие дворы, водяные и паровые мельницы. Данные объекты не 

отличаются значительными размерами, поэтому создание на их территории 

крупных музеев ограничено. Однако на базе каждого из данных памятников 

можно создать небольшой музей, зону отдыха с оригинальным ландшафтным 

дизайном, выставочный парк. Например, в бывших зданиях почтовых станций 

можно разместить центр интерпретации культурного наследия, где экспонатами 

будут являться почтовые марки многих стран мира, подлинные наряду с копиями. 

Прилегающие территории к водяным мельницам, расположенным на небольших 

реках, прудах, можно использовать приемы геопластики и водного 

благоустройства (фонтаны, стеклянные переходы-мосты над водой и др.).  

В процессе «онаслеживания пространства» могут использоваться также 

старые промышленные объекты, экологически неблагоприятные территории. На 

базе выработанных карьеров, как правило, создаются искусственные 

водохранилища. Поэтому их целесообразно превращать в природные парки 

отдыха. 

б) Тенденция к более широкому использованию в туризме «живого 

наследия» наблюдается и Республике Беларусь. 

В результате расположения Беларуси в центре Европы, на пересечении ее 

восточных и западных культурных движений, в результате длительного и 

сложного развития сформировалась самобытная, но пока еще мало известная 

мировому сообществу культура белорусского народа. Глубокая приверженность 

коренных белорусов обычаям и культуре своих предков в решающей степени 

определила одну из наиболее ярких отличительных ее черт: сохранность ее 

древнейших проявлений и их актуальность в наше время. На фоне 

общеевропейского культурного ландшафта Беларусь по праву может считаться 

культурным заповедником, поскольку является одним из тех немногих островков, 

где древнейшие формы культуры продолжают существовать в быту в своем 
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аутентичном виде как живое свидетельство творческого гения одного из 

древнейших славянских народов Европы.  

Особую значимость приобретает развитие исторических городов, в которых 

историческая застройка является главной особенностью. К данным городам 

можно отнести Заславль, Несвиж, Мир, Полоцк. Их культурно-исторический 

потенциал следует рассматривать не только как количество памятников истории и 

культуры, а как уникальную, сохранившуюся до нашего времени самобытную 

среду обитания, но и свидетельство культуры и традиции белорусского народа на 

определенном историческом этапе развития.  

В настоящее время для эффективного развития туристского потенциала 

исторических городов и кварталов необходимо внедрять элементы анимации, 

театрализованные постановки, развлекательные шоу.  

Наиболее интересным и показательным в плане применения нововведений 

является г. Заславль. Как целостный исторический объект Заславль начал 

восприниматься после постройки звонницы. Чтобы исторический Заславль стал 

одной из жемчужин Беларуси, необходимо относиться к нему как к единому 

архитектурно-природному ансамблю. Застройка и благоустройство этой части 

города должны гармонировать с главными историко-архитектурными ценностями 

и живописной природной средой. Однако постепенно проявляются негативные 

тенденции изменения исторической части города: использование новых 

нетрадиционных материалов и видов отделки, ветшание старой рядовой 

застройки, замена их новыми строениями без соблюдения местных 

архитектурных традиций. Аналогичные процессы можно наблюдать и в других 

исторических городах.  

В развитии исторических городов прогрессивным направлением является 

проведение различных внемузейных видов интерпретации. Например, в Заславле 

проведится мероприятие «Заславльский набат», в котором ярко выражены новые 

элементы анимации и интерпретации:  

• реконструкция осады замка и битвы 1433 г. между войсками князя 

Свидригайло и князьев Заславских;  

• рыцарские бугурты (показательные выступления);  
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• рыцарский турнир в традициях XV в.;  

• конкурс на лучшие рыцарские доспехи;  

• концерт средневековой музыки с участием белорусских групп и гостей;  

• состязания лучников и др.  

Процесс «фестивализации» нашел выражение в проведении музыкального 

фестиваля «Заславский Дудник» (дударская музыка). Также наблюдается процесс 

территориального перемещения «живого наследия» в исторические города и к 

памятникам архитектуры. Например, «Город Мастеров» – показ традиционных 

ремесел Беларуси и выставка-продажа гончарных, ткацких, резных и пр. изделий 

мастеров, который периодически проводится в Заславле.  

в) Создание центров интерпретации культурного наследия. 

В Республики Беларусь наиболее перспективными в целях создания центров 

интерпретации культурного наследия являются белорусские усадьбы. 

Практически в каждой усадьбе на территории Беларуси было собственное 

собрание ценностей, маленький музей, например, коллекции старинного оружия, 

картин, монет, архивных документов. Во многих усадьбах были оранжереи с 

редкими, экзотическими растениями. Магнаты приобретали различные 

экспонаты, собранные во время путешествий или полученные по наследству, 

затем с гордостью демонстрировали их гостям. Однако многочисленные военные 

действия на территории Беларуси обусловили низкую степень сохранности 

данных исторических ценностей. Поэтому в Беларуси актуально создание центров 

интерпретации культурного наследия. Центры интерпретации, созданные на базе 

памятников архитектурного наследия, будут представлять сочетание подлинных 

антикварных вещей, современной стилизации, своеобразной виртуальной 

реальности и показ ремесел. 

На основе замкового комплекса «Мир» можно создать центр интерпретации 

культурного наследия Великого Княжества Литовского. В сложившихся условиях 

отсутствия подлинных, сохранившихся экспонатов эффективным путем развития 

туризма в данном туристском комплексе является внедрение развлекательных, 

«вовлекающих программ» наряду с элементами анимации. Например, проведение 

театрализованных представлений с участием рыцарей, предоставление туристам 
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возможности примерить доспехи, овладеть различными ремеслами, попробовать 

блюда национальной кухни, значительно увеличить предложение сувенирной 

продукцией.  

При создании таких музеев необходимо уделять большое внимание ценовой 

стратегии: цена должна быть высокой, но в разумных пределах. Сравнительно 

высокие цены будут способствовать более тщательному подходу при выборе 

объектов посещения.  

Предлагаемые инновационные тенденции в реконструкции и реорганизации 

белорусских усадеб невозможны без соответствующей законодательной базы, 

регулирующей вопросы пользования объектами. Например, в Германии, 

Франции, Испании можно купить замок за 1 евро при условии его полной 

реставрации снаружи и внутри, создании музейных комнат и содержания в 

достойном виде. В Польше можно купить старинную усадьбу за 1 злотый, в 

Вильнюсе очень дешево продаются дома исторической застройки. Наружная 

реставрация снаружи предполагает обязательное соответствие с проектом, 

который прилагается к договору купли-продажи. В Беларуси можно продать 

замок в Косово, не представляющий особой исторической ценности. Затраты 

государства представлены только проектом восстановления. Контроль над 

использованием замка может осуществляться на основе договора, при 

несоблюдении условий которого (свободный доступ для экскурсантов снаружи и 

в выходные, например, в несколько залов), замок будет возвращен государству. 

Аналогичная система эффективно осуществляется в Колледжах Оксфорда. 

Наиболее перспективными усадьбами для туристского развития являются: имение 

Огинского в Залесье, Станьковская усадьба. 

В условиях отсутствия финансовых средств для сооружения новых и 

реконструкции существующих туристских объектов для привлечения туристов 

необходимо развивать инфраструктуру, в частности, обслуживание туристов 

сувенирами, анимациями и питанием. При этом важно развивать их в комплексе: 

питание и сувениры являлись бы частью анимационной программы. Например, в 

Несвиже и Мире устраивать дегустации средневековых блюд, старинных 

слабоалкогольных напитков, печь блины, картофель в мундирах с салом на 
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палочке, запекать поросенка или куриные крылышки. Стационарные кафе и 

рестораны должны иметь интерьеры, стилизованные под старину. Организация 

обслуживания должна находится на высоком уровне, так как большинство 

туристов, которые могут позволить себе экскурсии по Беларуси, были в Европе, 

где организован очень высокий уровень обслуживания.  

2. Новая интерпретация культурного наследия. 

а) Интерпретация при проведении экскурсий.  

В республике стоит проблема создания неповторимого туристского 

маршрута. Одна из задач Министерства спорта и туризма Республики Беларусь – 

разработка маршрутов на имеющихся возможностях, но эти возможности 

увеличиваются крайне медленно. Оптимальным по срокам пребывания 

туристский маршрут для Беларуси может быть 3 – 4 дня. Именно это время может 

дать возможность максимально показать и предоставить неповторяющиеся 

услуги, а турист максимум оставить денег, т.к. в каждый последующий день 

турист будет тратить только на самое необходимое.  

Все без исключения объекты показа в нашей стране не могут «задержать» 

внимание туристов более чем 2 – 3 раза. Объекты показа могут считаться 

экономически выгодными, если они могут предоставить туристу услуг на сумму, 

в 2 – 4 раза превышающую стоимость входного билета. К сожалению, 

инфраструктура вокруг интересующих мест посещения туристами этим 

похвастаться не может. 

Поэтому традиционные экскурсии как в музеях, так и на маршруте в целом 

нуждаются также в «качественной» реконструкции. В распространенные 

экскурсии в виде простого изложения материала необходимо внедрять 

развлекательные элементы, например, интерактивные зоны (места, где жарятся 

драники, блины, шкварки, звучит еврейская скрипка, крутится ветряк, продают с 

подвод живых поросят и шляпы из соломы). Например, в Несвиже можно 

прокатиться на старинной карете по парку.  

В Республике Беларусь данные инновационные тенденции внедряются 

очень медленно. Предлагаются пока три экскурсии с аннимационнными 

элементами:  
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1. «Путешествие в средневековье». («Якутские горы» – Ивенец). В данной 

экскурсии наряду с осмотром памятников архитектуры, предполагается 

знакомство со старинными ремеслами, показательные выступления каскадеров из 

рыцарского клуба (с возможностью участия в рыцарских забавах и развлечениях), 

выступление музыкантов со средневековой музыкой, угощение ароматным чаем, 

файер-шоу.  

2. «Тернистый шлях короля» (Мир – Щорсы – Лавришево – Любча – 

Новогрудок – Свитязь). Данная театрализованная экскурсия-анимация 

предполагает погружение туристов в события VII века. Это достигается за счет 

сочетания традиционной экскурсии с элементами анимации: возможность участия 

в ключевых событиях истории Новогрудчины, фейер-шоу. 

3. Музей материальной культуры «Дудутки». Экскурсия-анимация 

позволяет погрузиться в атмосферу культуры и быта белорусской "шляхетской" 

усадьбы с традиционными ремеслами и развлечениями (дегустация самогона, 

катание на лошади, купание в речке после бани и др.). 

Таким образом, на белорусском рынке туристских услуг представлены пока 

только экскурсии-погружения в ту или иную историческую эпоху, в то время как 

костюмированные экскурсии не представлены (применяются лишь отдельные 

элементы данных экскурсий – возможность примерить рыцарские доспехи, 

поучаствовать в рыцарских развлечениях). Наиболее перспективными при 

создании костюмированных туров могут стать экскурсии в средневековые замки 

Мира, Несвижа с проведением различных балов, древних карнавалов, 

театрализованных шоу с костюмами той. Это небольшие и быстро окупаемые 

затраты с привлечением местных талантов. 

«Дудутки» можно рассматривать в определенной степени как шоу-музей, 

где можно увидеть интересные сувениры и народные ремесла, людей в 

национальной одежде. В принципе любой музей на территории республики 

можно превратить в шоу-музей. Наиболее перспективными в данном отношении 

являются музеи, связанные с выдающимися историческими личностями (музей 

А. Мицкевича в Новогрудке, Ф. Скорины в Полоцке, М. Шагала в Витебске и др.), 

а также местные краеведческие музеи.  
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б) Внемузейные виды интерпретации. 

Среди внемузейных видов интерпретации в республике наиболее широко 

представлены рыцарские бои и военно-исторические реконструкции.  

По мнению ученых, на белорусских землях рыцарство возникло даже 

раньше, чем в Западной Европе, только называлось иначе – воярство. В конце XX 

в. рыцари начали возвращаться – со своим стилем, укладом жизни, стремлением 

показать и рассказать об истории другим. Так появились рыцарские клубы, а 

позже – рыцарские турниры и фестивали. Рыцарское движение в Беларуси в 

последние годы активно развивается: за шесть лет существования этого движения 

количество военно-исторических клубов перевалило за 30. Ежегодные рыцарские 

турниры и фестивали становятся уже традиционными. Они проходят в 

исторических городах – Заславле, Новогрудке, Мире.  

Традицией становится участие представителей рыцарских клубов Беларуси 

в воссоздании батальных сцен Ледового побоища в России, в летнем Балтийском 

средневековом фестивале в Латвии, в реконструкции знаменитой Грюнвальдской 

битвы в Польше, а также участие в становящихся все более популярными 

рыцарских турнирах и фестивалях в республике.  

Наиболее известной военно-исторической реконструкцией является «Линия 

Сталина». 

Традиционные праздники и фестивали получили локальное развития и 

проходят преимущественно в этнографических парках «Строчицы» и «Дудутки».  

в) Использование современных информационных технологий для 

интерпретации культурного наследия.  

В Беларуси использование информационных технологий для интерпретации 

культурного наследия ограничено. Это касается в равной степени и создания 

туристских ресурсов в сети Интернет, и непосредственного использования 

технических средств при проведении экскурсии. Так возможно, предварительное 

ознакомление с особенности предстоящей экскурсии, ее маршрутом в автобусе, в 

музее (перед проведением). Туристские фирмы должны разрабатывать небольшие 

презентации предлагаемых экскурсий, которые возможно буде просмотреть или 

непосредственно в турфирме, или на ее официальном сайте.  
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Например, в Копыльском музее, признанном лучшим по итогам 2006 года, 

внедрена новая форма обслуживания сельского населения. Сотрудники музея 

вместе с киновидеопредприятием, библиотекой и театрам готовят передвижные 

выставки. В прошлом году их проведено более 40. 

2. Анимация. 

Кроме использования анимационных элементов при проведении экскурсии 

необходимо создание в республике анимационных центров в просветительских 

целях. Например, в Испании работает парк Пуэбло Эспаньол в Барселоне, где 

представлена вся Испания в миниатюре. В данном парке представлены 

особенности каждого региона. Аналогичный анимационный центр, можно создать 

и в Республике. Хоть Беларусь и значительно уступает по площади Испании, 

однако, у нас также проявляются региональные отличия в культуре. Можно 

воссоздать традиционные ремесла, национальные костюмы, предметы быта, 

утварь, предоставить туристам возможность покупки тех или иных предметов.  

3. Создание культурных тематических маршрутов.  

В республике в настоящее время представлены исключительно туры по 

интересам с абсолютным преобладанием исторических. Например, компания 

«Виаполь» предлагает следующие группы исторических туров: «Языком 

архитектуры», «История свой развивает свиток», «Жизнь замечательных людей», 

«Минск и окрестности». Также прилагается ряд экскурсий ознакомления с 

природой республики, которые объединены в группу «Беседуя с природой». 

Получили распространение и религиозный туры, экологические. На (пасхальной) 

неделе можно совершить «гастрономическое» путешествие по Лепельскому 

району. Практически у каждой хозяйки сельской усадьбы в Беларуси есть 

фирменные блюда, которыми она может порадовать гостей, а значит, у 

«гастрономического» туризма в нашей стране есть будущее. 

Перспективным направлением можно считать развитие экстремальных 

туров в Полесский радиационно-экологический заповедник. Так, Украина уже 

проводит аналогичные экскурсии. Практически не представлены в Беларуси 

профессиональные специальные экскурсии, вследствие малого спроса на них со 

стороны местного населения, так и иностранными гражданами.  



 

 40

III. Изменение в характере непосредственного использования объектов 

культурного наследия. 

Объекты культурного наследия Республики Беларусь можно использовать в 

качестве гостиниц, кафе, музеев. В настоящее время наиболее широкое 

распространение получило использование объектов архитектуры под музеи. При 

этом данные музеи имеют узкоспециализированную тематику, как правило, 

ограниченную коллекцию экспонатов. Превращение усадеб в гостинцы, 

стилизованные под определенные исторические эпохи весьма актуально для 

Беларуси.  

2. Внедрение инноваций в гостиничную инфраструктуру. 

Гостиничная инфраструктура – важная составляющая, часто 

основополагающая для туриста при принятии решения о поездке. В настоящее 

время в Республике Беларусь гостиничное хозяйство ни в количественном, ни в 

качественном отношении не может быть признано конкурентоспособным. 

Гостиницы выступают лишь в качестве средств размещения туристов, а не как 

непосредственный рекреационный ресурс. Каждую создаваемую гостиницу в 

первую очередь необходимо рассматривать как объект туристского показа, 

который выделяется оригинальной архитектурой, спецификой предлагаемых 

услуг (в том числе и дополнительных). Гостиница должна иметь свой 

определенный стиль, брэнд.  

Например, возможно создание гостиниц различной тематики: исторических 

(стилизованных под различные исторические эпохи со всем спектром 

дополнительных услуг), экологических, этнографических, игорно-

развлекательных и др. В целом при выборе тематики гостиницы необходимо 

учитывать географические аспекты ее размещения, тип туристского объекта, для 

обслуживания которого она создается.  

Например, в настоящее время стоит проблема создания гостиничных 

комплексов у этнографических парков «Дудутки» и «Строчицы». Более 

эффективным путем является использования пустующих сельских домов 

окрестных деревень для размещения туристов. При этом возможны два 

направления реализации данного направления: использование жилых домов в 
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сохранившимся виде (при улучшении условий) как пример современной 

застройки сельских поселений; стилизованных под различные исторические 

эпохи. При этом возможно создание тематических деревень-гостиниц, 

отражающие как пространственные, так и временные особенности культуры 

различных историко-этнографических регионов Беларуси. В целом в республике 

стоит проблема использования пустеющих сельских домов. Особенностью их 

территориального распределения является их достаточно равномерное 

размещения, что определяет их высокий потенциал использования в качестве 

средств размещения. При этом вовлечения «умирающих» деревень будет связано 

с наличием туристско-рекреационных ресурсов на данной территории. 

В Беларуси также рассматривают проекты создания необычных отелей в 

плане архитектурных решений. В настоящее время подготовлен проект создания в 

Республике Беларусь первого плавучего отеля для туристов. Данный проект был 

разработан специалистами республиканского унитарного предприятия 

«Белсудпроект» (г. Гомель). Первоначальный дизайн плавучего отеля, который 

разрабатывали минские архитекторы, был представлен в стиле европейского 

круизного судна. Однако заказчик проекта — Министерство транспорта и 

коммуникаций утвердило другой вариант. В соответствии с ним судно будет 

выглядеть в стиле русской ладьи, с древнеславянскими и варяжскими мотивами. 

Его длина составит более 75 м. В плавучем отеле, который будет состоять 

из нескольких номеров повышенной комфортности, сауны, бара и площадки для 

отдыха, смогут отдыхать 20 человек. Кроме того, на борту будут работать 10 

человек обслуживающего персонала. Как планируется, маршрут туристического 

судна проляжет по водным путям Гомельской и Брестской областей. Для создания 

плавучего отеля планируется переоборудовать незадействованные баржи. 

Стоимость реконструкции одной такой баржи составляет 800 млн. белорусских 

рублей, что обуславливает необходимость привлечения инвестиций.  

3. Развитие и создание тематических парков. 

В республике одним из направлений развития туризма является создание 

тематических парков. При этом наиболее перспективным направлениями можно 

считать:  
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• развитие природных парков; 

• этнографические парки; 

• парки-миниатюры; 

• парки показа исторических событий; 

• оригинальные парки. 

В Беларуси природных парков регионального и местного значения 

аналогичных Европы пока нет. Опыт формирования региональных природных 

парков в окрестностях Берлина может быть использован при развитии 

рекреационных территорий в пригородных зонах крупных городов Беларуси – 

Минска, областных центров. Наряду с традиционными зонами отдыха, 

ориентированными преимущественно на пассивные виды рекреации, важно 

развитие территориальных образований, обеспечивающих сочетание охраны 

природных и культурных ценностей и их использование в системе отдыха и 

туризма. Такой подход позволяет, с одной стороны, усилить природоохранные 

мероприятия, так как природные парки относятся к особо охраняемым 

природным территориям, а с другой стороны – расширить разнообразие 

предоставляемых населению рекреационных услуг. 

В природных парках Беларуси регионального и местного значения (статус 

определяется в соответствии с законодательством) целесообразно развивать 

туризм в следующих направлениях: 

− агротуризм и этнографический туризм на базе сельских поселений, 

расположенных в живописной местности, сохранивших народные обычаи и 

традиции;  

− проводить фестивали, народные гуляния, другие празднества в малых 

городах и сельских поселениях;  

− организовать краеведческие туристские маршруты с посещением 

достопримечательных мест, связанных с историческими событиями и личностями 

региона;  

− развивать экологический туризм на базе охраняемых природных 

комплексов;  
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− развивать спортивную инфраструктуру, создать сеть велосипедных трасс, 

начинающихся в городских жилых районах и проходящих по пригородным 

ландшафтам, которые зимой могут использоваться как лыжные туристские 

маршруты и другие виды и формы рекреационной деятельности.  

Природный парк «Птичь» площадью около 4 тыс. га может быть создан в 10 

км юго-западнее Минска на основе зоны отдыха «Птичь». Предлагаемая 

территория будет включать Прилукский ландшафтный заказник площадью 510 га, 

музей народной архитектуры и быта, усадебно-парковый комплекс Прилуки, 

центр водных видов спорта на Волчковичском водохранилище, мотель 

«Минский», другие туристско-рекреационные объекты. Наличие этих объектов в 

сочетании с удобной транспортной доступностью от Минска являются хорошей 

базой для создания природного парка, в котором есть что охранять и использовать 

в системе отдыха и туризма. 

Природный парк «Раубичи» площадью более 10 тыс. га. может быть создан 

в северной части пригородной зоны Минска, в 20 км от города, на основе зоны 

отдыха «Раубичи». Предлагаемая территория отличается живописным рельефом, 

включает большие лесные массивы с редкими видами растений, нуждающихся в 

охране, Раубичское и Дубровенское водохранилища. Имеется памятник 

архитектуры – Крестогорская церковь, в которой размещен филиал музея 

народного прикладного искусства и концертный зал. Спортивный комплекс 

«Раубичи» имеет развитую гостиничную и сервисную инфраструктуру.  

Перспективными направлениями развития туристско-рекреационной 

деятельности в природных парках «Птичь» и «Раубичи» могут стать:  

 спортивно-оздоровительное направление – расширение разнообразия 

видов и форм спортивных занятий;  

 экологическое направление – создание экологических троп, центров 

экологического образования и воспитания школьников и молодежи;  

 фольклерно-этнографический направление – восстановление хуторов 

как характерной для Беларуси формы сельского расселения, создание на их 

основе этнографических комплексов по обслуживанию туристов;  
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 приключенческое направление – организация путешествий на 

воздушных шарах, старинных автомобилях;  

 проведение культурно-массовых мероприятий – народных гуляний и 

празднеств, таких как «Купалье», «Масленица», проведение  

 музыкальных фестивалей и др. 

В целях привлечения туристов необходимо использовать Основной 

проблемой является укрепление в общественном сознании мысли о том, что 

традиционная культура в ее аутентичных формах – это самостоятельный, 

оригинальный тип культуры, который принципиально ничем иным не может быть 

заменен.  

В решение именно этой задачи могут помочь этнографические парки. В 

республике фактически функционируют два этнографических парка: «Дудутки» и 

«Строчицы». 

«Строчицы» – единственный в Беларуси музей культуры и быта под 

открытым небом. Музей расположен на живописном берегу реки Птичь, между 

деревнями Строчицы и Озерцо. Идея музея – представить на небольшом клочке 

земли всю Беларусь возникла еще в 1976 году. В «Строчицах» как 

этнографическом парке должны быть показаны богатства и разнообразие всех 

основных видов аутентичной традиционной культуры историко-этнографических 

регионов Беларуси: северного (Подвинье), южного (Восточное и Западное 

Полесье), восточного (Поднепровье), западного (Понемонье) и Центральной 

Беларуси. Однако пока воспроизведены только три района: Центральная 

Беларусь, Поозерье и Приднепровье. Поэтому данная деревушка делится на три 

сектора. В каждом секторе есть церковь, мельница и жилые постройки.  

 Особенно важно, чтобы показ в «Строчицах» традиций осуществлялся не в 

качестве уходящего реликта, а как актуального проявления одного из живых 

потоков современной художественной культуры на рубеже второго и третьего 

тысячелетий. В настоящее время большое внимание уделяется проведению 

календарных праздников: коляды, масленица, встреча весны, Великдень (Пасха), 

Юрья, Сёмуха (Троица), Купалье, Жниво, Праздники осени, Деды. Проводятся 

театрализованные представления по мотивам легенд и преданий, сказок. 



 

 45

Организацию показа можно расширить на основе следующих элементов: 

календарные обычаи и обряды, семейные обычаи и обряды, внеобрядовые песни, 

инструментальная музыка, танцевальный фольклор, народная проза, народные 

игры, народный костюм, народный текстиль, сохранение диалектных 

особенностей местных говоров. Данные направления должны обыгрываться с 

участием посетителей постоянно и не только в дни народных праздников. За год 

здесь проводится не только около двух десятков различных тематических, 

духовных и профессиональных праздников, обрядов и корпоративных вечеринок. 

Популярны и свадебные торжества по специально разработанной программе 

«Беларускае вяселле». 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор: С.П. ЦЕЦОХО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАГОРОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
 
 
 
 
 
 
 

Рецензент: 

доцент кафедры экономической географии зарубежных стран 

географического факультета БГУ, 

кандидат географических наук 

Т.А. ФЕДОРЦОВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ                                               3 
ЧТО ТАКОЕ ЭКСКУРСИЯ?                                                                                                                     3 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЗАГОРОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ                                                                                6 
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАГОРОДНОЙ ЭКСКУРСИИ                          17 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ                         19 
 

 



 

 2

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вся экскурсионная деятельность служит познанию родного края, его 

истории, природы, знакомит с выдающимися людьми, местами их жизни и 

творческой деятельности (речь идет об экскурсиях, а не путешествиях).  

Закономерно стремление человека увидеть, узнать, почувствовать величие 

прошлого и настоящего. Любые знания о прошлом приближают его к нам, делают 

минувшее ближе и обогащают наши чувства, заполняют окружающее нас 

пространство – наше бытие обретает ясный смысл.  

Особая роль в этом принадлежит загородным экскурсиям. 

При составлении маршрута многочасовой загородной экскурсии в основу 

берется тематический принцип построения, определяется цель и задачи 

экскурсии, ее познавательное и воспитательное значение. 

 

ЧТО ТАКОЕ ЭКСКУРСИЯ? 

 

Существует несколько вариантов объяснения термина «экскурсия». Только 

за последние 85 лет несколько раз видоизменялась трактовка слова «экскурсия». 

М.П. Анциферов в 1923 году трактовал так: «Экскурсия» – есть прогулка, 

ставящая своей задачей изучение определенной темы, на конкретном материале, 

доступном созерцанию»1. Самое раннее (1882 г.) толкование этому термину дает 

В. Даль: «Экскурсия – проходка, прогулка, выход на поиск чего-то, для собирания 

трав и пр.»2 Последняя трактовка слова «экскурсия» представляет собой 

наглядный процесс познания человеком окружающего мира, построенный на 

заранее подобранных объектах, находящихся в естественных условиях или 

расположенных в помещениях предприятий, лабораторий, музея, научно-

исследовательских институтах и пр.3 

Показ объектов происходит под руководством специалиста – экскурсовода. 

Процесс восприятия объектов подчинен задаче раскрытия определенной темы. 

Сущность экскурсии определяется так: экскурсия – сумма знаний, в 
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специфической форме сообщаемых группе людей, и определенная система 

действий по их передаче.  

Вся экскурсионная деятельность служит познанию родного края, его 

истории, архитектуры, знакомит с жизнью и деятельностью выдающихся людей, 

которые жили и творили на этой земле, местами их жизни и творческой 

деятельности. Экскурсии подразделяются на автобусные и пешеходные, 

городские обзорные (многоплановые), городские тематические, загородные 

однодневные и  многодневные, тематические и обзорные.  

Экскурсия в отличие от лекции имеет две основные составные части – показ 

и рассказ, которые взаимообусловлены и переплетены. Соотношение показа и 

рассказа в экскурсии зависит от темы экскурсии, характера объектов, мастерства 

экскурсовода и других данных. Для того, чтобы успешно достичь как 

познавательной, так и воспитательной цели экскурсии, экскурсовод должен 

владеть многообразными приемами показа объекта и рассказа о нем.  

Вместе с тем, эти приемы не должны быть стандартными и шаблонными. 

Ведь участниками экскурсии бывают люди разной подготовленности, разного 

возраста и профессии, различного уровня знаний.  

Впервые понятие «сущность экскурсии» было рассмотрено в 1976 году 

Б.В. Емельяновым в брошюре «В помощь экскурсоводу», затем им же в 

нескольких изданиях, а более полное толкование получило в учебном пособии 

«Основы экскурсоведения» (1985 г.) 

Общими признаками для всех экскурсий являются:  

− протяженность по времени;  

− наличие экскурсантов (группы или индивидуалов);  

− наличие экскурсовода; 

− наличие экскурсионных объектов;  

− передвижение по ранее намеченному маршруту;  

− целенаправленность показа объектов, наличие определенной темы; 

− активная деятельность экскурсантов (наблюдение, изучение и т.д.). 
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Основная цель данной работы – дать некоторые методические 

рекомендации по разработке и проведению загородных экскурсий, их 

организации.  

Классификация загородных экскурсий. 

Все загородные экскурсии классифицируются по общей схеме, которая 

когда-то была принята Центральным советом по туризму и экскурсиям, другой 

классификации пока нет, несмотря на многочисленное появление трудов по 

экскурсионной работе.  

Тематические городские загородные экскурсии делятся на следующие 

группы:  

− исторические; 

− военно-исторические;  

− искусствоведческие; 

− архитектурные;  

− литературные; 

− природоведческие; 

− производственно-экономические.  

Например:  

1. Военно-исторические «Дороги, опаленные войной» (разработана к  

100-летию рождения генерала армии И.Д. Черняховского), всем хорошо 

известные экскурсии «Мемориальный комплекс Хатынь», «Линия Сталина», 

«Курган Славы». 

2. Историко-краеведческая «В город-патриарх Полоцк», «Следы истории», 

«По местам разгрома французов в 1812 г.» и т.д. 

3. Архитектурные «Архитектурные памятники Мира и Несвижа». 

4. Литературные «Землей Купалы», «Мой родны кут», «Тропами Адама 

Мицкевича» и др. 

5. Природоведческие «Березинский биосферный заповедник», «Парки над 

Свислочью» и др. 

6. Производственно-экономические «В город мастеров» (Березовка – 

стеклозавод «Неман»).  
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЗАГОРОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

 

Что такое тематическая экскурсия? 

Тематическая экскурсия как городская, так и загородная посвящена 

раскрытию одной темы.  

Если это историческая экскурсия, то в ее основу может быть положено одно 

или несколько событий, объединенных одной темой, а иногда продолжительным 

периодом времени. Например, тематическая загородная экскурсия «По местам 

разгрома французов на реке Березине» объединена одной темой – событиями 

войны 1812 года.  

Если это экскурсия на архитектурную тему, то предметом изучения, ее 

объектами могут быть наиболее интересные произведения зодчества и т.д.  

Слово «тема» в переводе с греческого означает «то, что положено в 

основу». Каждая экскурсия должна иметь свою четко определенную тему. Тема в 

экскурсии – предмет показа и рассказа. Тема объединяет различные части 

экскурсии в единое целое. Она регулирует рассказ экскурсовода, не давая ему 

возможность рассказать об объекте все, что он знает, особенно если объект 

многоплановый. Именно темой экскурсии определяется – как показать объект, 

какую дать информацию об объекте. Каждая тема представляет собой 

совокупность целого ряда подтем.  

Особенность загородных экскурсий в том, что они состоят в неразрывной 

связи с общей экскурсионной программой.  

Например, группа экскурсантов направляется в город Полоцк, где будет 

знакомиться с Национальным историко-культурным музеем-заповедником, 

музеем книгопечатания, посещать Спасо-Евфросиньевский монастырь, 

знакомиться с историей и памятниками древнейшего белорусского города 

Беларуси – Полоцком. Вся экскурсионная программа предполагает всестороннее 

знакомство с городом. Значит, экскурсию по дороге надо строить тематической с 

выделением основной темы и всех подтем, следовательно, и подбор объектов 

должен соответствовать раскрытию этой (исторической) темы экскурсии.  
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Загородная экскурсия, включающая посещение музея, усадьбы (например, 

Купаловского заповедника «Вязынка», музей-усадьбы Я. Коласа в Смольне) 

определяется как литературная.  

Экскурсии в мемориальный комплекс «Хатынь», на Курган Славы, «Линия 

Сталина» носят военно-исторический характер.  

Экскурсия с посещением Березинского биосферного заповедника и музея 

природы в Домжерицах определяется как природоведческая. В этой тематической 

природоведческой экскурсии выделяются подтемы: «Леса – … кладезь 

богатства», «Реки Березинского заповедника», «Береза – дитя солнца», «Дуб-

долгожитель», «Мемориалы в природной среде» и т.д.  

Как правило, тематические экскурсии создаются для местного населения, 

которое стремится углубить свои знания по определенной теме и побывать на 

разных экскурсиях, маршрут многих из них проходит по одной и той же 

автомобильной трассе. Здесь очень важно правильно подобрать объекты и 

сформулировать название основной темы и подтем, а изложение материала 

подчинить теме экскурсии. 

Даже на одних и тех же объектах подтемы должны звучать по-разному. 

Например, по Витебскому шоссе проходят маршруты многих тематических 

экскурсий, многие из объектов повторяются. Во всех экскурсиях нельзя не 

показать объект: стелу – указатель и дорогу на мемориальный комплекс 

«Хатынь», а затем сформулировать подтему и раскрыть ее содержание. Но звучит 

она везде по-разному. В экскурсии «Березинский биосферный заповедник» она 

поставлена так: «Роль природной сферы в композиционном и эмоциональном 

построении мемориального комплекса «Хатынь». Раскрывается она примерно так: 

«Каждый, кто проезжает по Витебскому шоссе, не может не задержать взгляд на 

тревожном, пепельно-серого цвета указателе «Хатынь» и дороге, уходящей 

направо, каждый километр которой отмечен беломраморной глыбой. В пяти 

километрах от шумного шоссе строгая тишина мемориала. Открыт он в 25-ю 

годовщину (1969 г.) освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

Для всякого мемориала важна достоверность окружающей среды. Как бы 
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художественны ни были монументы и обелиски, скромные надгробия, человеку 

всегда важна достоверность, необходимо сознание подлинной среды.  

Немыми свидетелями трагедии белорусской деревни, исчезнувшей с лица 

земли (22 марта 1943 г.) являются старые деревья, которые и по сей день стоят у 

труб-обелисков на пепелище Хатыни. Характер данного исторического факта и 

особенности ландшафта определили композиционное и эмоциональное 

построение комплекса. Его авторы (архитекторы Ю. Градов, В. Занкович, 

Л. Левин, скульптор С. Селиханов, инженер С. Макаревич – лауреаты Ленинской 

премии) восстановили подлинную планировку деревни. Здесь только основные 

маршруты движения туристов уложены плитами. На месте каждого сгоревшего 

дома – символический венец – сруб. В целом авторы поставили цель – сохранить 

неприкосновенной эту святую землю. Четко продуманный маршрут ведет 

посетителя по мощеной аллее к центру композиции – фигуре старика с 

умирающим ребенком. Далее – дорога из белых плит сужается как клин и 

обрывается у черной крыши-плиты, символизирующей рухнувшую крышу сарая, 

в котором были сожжены жители Хатыни (149 человек, из них – 76 детей). Ярче, 

эмоциональнее выразить основную мысль помогает колокольный звон. В Хатыни 

надо побывать в разное время года. Это дает возможность почувствовать 

взаимосвязь архитектурно-скульптурного комплекса и ландшафта. Наиболее 

трагична Хатынь осенью и зимой. Весна рождает мысль как о вечной памяти, так 

и вечной жизни на земле. Так, мемориал Хатынь, благодаря его авторам, стал 

органической частью окружающей среды, какой являются и эти леса, стоящие 

стеной у нашей дороги. 

Последняя фраза служит логическим переходом к последующей подтеме: 

«Леса – кладезь бездонный богатства» экскурсии «Березинский заповедник». 

В экскурсии «В город-патриарх Полоцк» подтема к этому же объекту 

сформулирована так: «Всемирно известный комплекс «Хатынь» – воплощение в 

бронзе и камне трагедии белорусского народа в годы минувшей войны». 

Раскрывается она примерно так: «Автобус приближается к 54-му километру… И 

впереди уже видна уходящая вправо от шоссе дорога на мемориальный комплекс 

«Хатынь» на повороте памятный знак-указатель. В пяти километрах от трассы – 
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строгая тишина мемориала, открытого в 25-ю годовщину освобождения Беларуси 

от немецко-фашистских захватчиков (5 июля 1969 года) на месте бывшей деревни 

Хатынь, которую вместе с жителями фашисты сожгли 22 марта 1943 года. 

Авторы: архитекторы Ю. Градов, В. Занкович, Л. Левин и скульптор 

С. Селиханов – удостоены Ленинской премии.  

Мемориал напоминает о трагедии 186 белорусских деревень, навсегда 

превращенных в пепел вместе с их жителями, и еще о сотнях деревень с такой же 

судьбой, но возвращенных к жизни.  

Он увековечивает память и о погибших в лагерях смерти. За годы войны 

погиб каждый третий житель Беларуси. Беларусь только в 1972 году восстановила 

довоенный уровень населения. Некоторые районы (например, Освейский в 

Витебской области) и сегодня не восстановлены.  

Война никогда не бывает без жертв. Но жертвами не должны быть 

женщины, дети, старики. Да не должно быть и самих войн. Кто только и с кем 

только здесь не воевал! …И каждый раз наш народ терял своих сыновей, дочерей. 

Давайте сравним эти потери в войнах разных веков. 

Итак, вторая мировая война, как мы уже знаем – погиб каждый третий 

(2 млн. 700 тысяч человек). Потери в Первой мировой тоже велики – каждый 

пятый (1 млн. 200 тысяч человек). Это в ХХ веке.  

Из века ХIХ-го давайте вспомним только одну – 1812 год – погиб каждый 

четвертый (1 млн). Довоенный уровень населения был достигнут лишь к 1863 

году.  

Теперь заглянем еще дальше в глубь веков. Более двадцати лет 

продолжалась Северная война (1700 – 1721 гг.). На белорусской земле сводят свои 

счеты Россия и Швеция. Проведенная Петром Первым кампания против Карла XII 

стоила белорусам каждого третьего (800 тысяч). Почти все ХVI-ое столетие на 

просторах Беларуси бушевало безжалостное кровавое побоище. 

Тринадцатилетнее побоище (1654 – 1667) для Беларуси стало национальной 

трагедией. Погиб каждый второй житель края (1 млн. 800 тыс.). Некоторые 

города, казалось, обезлюдели навсегда. Разрушенное хозяйство и 
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демографические потери не удалось восстановить и за столетие. На 

восстановление довоенного уровня понадобилось около двухсот лет.  

Совершенно по-другому звучит эта подтема в экскурсии на мемориальный 

комплекс «Хатынь» и раскрытие ее определяет сама вся тема экскурсии на 

мемориал, которая характерна только для этой экскурсии: «Мемориальный 

комплекс «Хатынь» – место увековечения памяти сотен белорусских деревень, 

уничтоженных оккупантами, всех погибших на белорусской земле».  

На загородных маршрутах, особенно для приезжих туристов, чаще всего 

организуются обзорные (многоплановые) экскурсии, где гостям страны 

предоставляется возможность больше узнать о достопримечательностях края. 

Такие экскурсии чаще всего носят историко-краеведческий характер.  

Как правило, все загородные экскурсии проводятся на автобусе. Если в 

городских экскурсиях транспорт служит средством передвижения от объекта к 

объекту, то в загородной экскурсии автобус – это площадка, с которой ведется 

показ объектов по маршруту экскурсии и скорость автобуса зависит от 

значимости показываемого объекта. Показ объектов осуществляется в движении, 

или на остановке (с выходом или без выхода из автобуса). Так в экскурсии 

«Судьбы, опаленные войной» выход из автобуса предусмотрен у Кургана Славы, 

у монумента Матери-патриотке в Жодино, в Борисове у памятника экипажу Павла 

Рака и т.д. Задача экскурсовода на загородной экскурсии очень сложна. Он 

должен, используя различные методические приемы показа и рассказа, по ходу 

следования автобуса и на остановках раскрыть на конкретных объектах 

содержание темы экскурсии.  

В процессе всей загородной экскурсии экскурсоводу необходимо 

организовать и поддерживать внимание, подчинить его общей экскурсионной 

задаче. Обычно экскурсоводы используют следующие приемы активизации 

внимания:  

соблюдение логики изложения;  

− удержание темы и предмета изложения материала;  

− учет реакции группы; 

− контроль над объемом излагаемого материала; 
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− правильное сочетание показа с рассказом и использование основного 

принципа экскурсии – наглядности;  

− создание интереса к экскурсионному материалу и умелое поддержание 

его в процессе всей экскурсии.  

Объем материала и обилие подтем ни в коем случае не должен привести к 

многословию и ускорению темпа речи. Например, в экскурсии «Архитектурные и 

исторические памятники Мира и Несвижа» на маршруте необходимо раскрыть 

следующие подтемы: «Дороги – живая память истории»; «Дзержинск – один из 

древнейших городов Беларуси»; «Койдановщина и Беларусь в 20 – 30 годы ХХ 

века»; «Окрестности Мира – родные места Игната Домейко» и т.д. Раскрывая 

подтему «Дзержинск – один из древнейших городов Беларуси», необходимо 

объяснить происхождение названия города «Крутогорье, Кайданово, Дзержинск», 

затем с помощью исторического анализа показать образование Великого 

Княжества Литовского и роль белорусского языка в нем в ХVIII веке и позже, 

объяснить термин «Литва» и «русский» тогда и теперь.  

Принцип тематического построения многочасовой загородной экскурсии 

раскрывает новые формы экскурсионной работы. Большинство загородных 

тематических экскурсий проходит по Брестскому, Витебскому и Гродненскому 

шоссе. Так по Брестскому шоссе проходят маршруты «В Брестскую крепость-

герой», «Архитектурные памятники Мира и Несвижа», «Архитектурные 

памятники Мира и Новогрудка», «Тропами Адама Мицкевича», «Архитектурные 

памятники Слонима, Жировичей и Сынковичей» и др.  

По Витебскому шоссе проходят маршруты экскурсий «В город-патриарх 

Полоцк», «Приглашает Витебск», «Березинский заповедник», «Мемориальный 

комплекс «Хатынь», «Мемориальный комплекс «Прорыв», «Приглашает 

Логойщина», а также частично маршруты в Белорусское Поозерье.  

Проведение тематической экскурсии требует от экскурсовода 

фундаментальных исторических знаний, высокого методического мастерства и 

эмоционального напряжения.  

На любой тематической загородной экскурсии есть так называемые общие 

или сквозные объекты, которые, казалось бы, не имеют прямой связи с темой 
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экскурсии, но интересны сами по себе и вызывают интерес у экскурсантов: а что 

это? Экскурсоводу необходимо предупредить этот вопрос. Так, в экскурсии 

«Мемориальный комплекс «Хатынь» таким объектом является спортивный 

комплекс «Раубичи», трамплины которого просматриваются справа по ходу 

движения автобуса. Здесь мы даем о них только очень краткую справку, чтобы 

снять вопрос что это? В любой загородной экскурсии следует давать небольшой 

справочный материал, но это не должно прерывать общую тематическую 

направленность всей экскурсии. Например, в экскурсии «В город-патриарх 

Полоцк» дается очень краткая справка о Березинском биосферном заповеднике и 

реклама отдельной тематической природоведческой экскурсии. Большую ошибку 

совершают те экскурсоводы, которые в этой теме экскурсии подробно 

рассказывают о животном и растительном мире Березинского биосферного 

заповедника, дают подробные справки о численности населения Бегомля, Лепеля, 

Ушачей, экономическом состоянии этих городов и поселков, тем самым нарушая 

тематический принцип построения экскурсии.  

Для каждого загородного маршрута экскурсии характерно примерно 

одинаковое построение:  

− основная тематическая направленность маршрута, его построение;  

− наличие дополнительного материала;  

− экскурсионная программа в городе, куда проложен маршрут 

(составляется по тематическому принципу и носит самостоятельный характер. 

Например, в экскурсии «В город-патриарх Полоцк» запланировано посещение 

Полоцкого историко-архитектурного заповедника, Спасо-Евфросиньевского 

монастыря, музея книгопечатания, в экскурсии «Березинский биосферный 

заповедник» – посещение вольеров, музея природы, в летнее время экскурсия по 

экологической тропе).  

В каждой загородной экскурсии планируется отдых (обед и свободное 

время в городе или на природе, а также санитарные остановки).  

Тематический принцип как в подборе объектов, так и подборе материала 

должен строго выдерживаться.  

Требования к загородным экскурсиям следующие: 
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− наличие определенной темы;  

− все подтемы взаимосвязаны и обусловлены;  

− все подтемы подчинены главной теме экскурсии;  

− справочный материал об объектах не прерывает общую тематическую 

направленность;  

− экскурсовод строго придерживается тематической направленности.  

При создании маршрута, изучая исторический, краеведческий материал, 

который станет содержанием экскурсии, необходимо всегда обращать внимание 

на мельчайшие подробности в описании мест, города, дороги, природы, особенно 

теми людьми, кому посвящена эта экскурсия. Так, в экскурсии, посвященной 

народному поэту Беларуси Якубу Коласу «Мой родны кут», проезжая 

Волчковичи, где недалеко от дороги в маленькой деревеньке Заболоть, в простой 

крестьянской избе, стоявшей ближе всех к лесу, и селился Я. Колас. Здесь он 

побывал вместе с женой в 1932 году и провел два летних месяца. Очень любил 

Константин Михайлович собирать грибы… 

Мне не даюць грыбы спакою,  

Баравікі мне часта сняцца.  

Мне з імі трэба паквітацца,  

Я чую – грэх іх абмінуць,  

На іх увагі не звярнуць. 

«Новая зямля» 

Мн. 1967, с. 269.  

Экскурсоводы города Могилева, показывая Буйничское поле, как места 

боев лета 1941 г., свидетелем которых был Константин Симонов, где развеян по 

завещанию поэта его прах, цитируют строки из воспоминаний: «…Я не был 

солдатом, был всего корреспондентом, но у меня есть кусок земли, который мне 

век не забыть – вот это поле за Могилевом, где я провел первые дни войны, где 

впервые в июле 1941 г. видел, когда в течение одного дня подбили и сожгли 39 

немецких танков…» 

Определяя тематическую направленность, экскурсоводу необходимо особо 

выделить значение и смысл самой экскурсии. Огромное значение в этом 
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принадлежит вступлению, которое не должно быть конспективным, т.е. сообщать 

только план. В загородной экскурсии экскурсовод должен информировать о всей 

экскурсионной программе, протяженности пути. Однако информационная часть 

не должна подавлять вступительное слово (введение в экскурсию). Его лучше 

всего сделать на месте приема группы, после посадки в автобус. Вступительное 

слово лучше всего произнести стоя, лицом к группе, после установления тишины 

в автобусе. Это поможет сразу наладить контакт с группой. Например, вступление 

в экскурсию «Березинский биосферный заповедник»: «Белая Русь» - поэтическое 

и нежное имя нашей республики. Белая – значит чистая, светлая. Она не обладает 

поражающей экзотикой Африки или тонким лукавством Востока. Ее тихое 

обаяние в мягких переливах утреннего неба над размытой линией горизонта, в 

зелени привольно раскинувшихся полей, в бодрящем аромате соснового бора, в 

печальном крике белых журавлей. Удивительно, может показаться, что здесь, в 

самом сердце Европы, время замедлило свой бег. Вокруг бурлит ХХI век, 

цивилизация продвигается вперед семимильными шагами, а в Беларуси есть 

уголки, где природа остается натуральной. Она щедро одарила землю нашей 

страны многочисленными богатствами и старательно создала и пронесла сквозь 

столетия неповторимую красоту Белорусских ландшафтов и пейзажей. На земле 

все меньше и меньше остается мест, не тронутых человеком и особо охраняемых. 

К таким относится Березинский биосферный заповедник, куда сегодня и лежит 

наш маршрут. Мы проедем по земле, которую Владимир Короткевич назвал 

«Зямлёй пад белымі крыламі». Обращаясь к нам, он писал: «Перш за ўсё нам 

трэба ведаць свой, самы прыгожы край. Ездзіце... Вы ўбачыце ўсе канцы нашай 

мілай, ласкавай, няяркай краіны, якая, аднак, зачаруе вас сваёй няўлоўнай 

прыгажосцю».  

Наш путь лежит на север республики к заповедным местам, которые 

называют эталоном природы Европы. И пройдет он по Витебскому шоссе, через 

Логойск, рядом с Плещеницами, через Бегомль. Возраст этих поселений от 900 до 

400 лет. Протяженность маршрута – 270 км (в оба конца), продолжительность 

экскурсии – 8 часов. Объектами нашей экскурсии будут леса, реки, города и 

небольшие поселки, дорога.  



 

 14

Главный объект нашего внимания – это природа, окружающая нас. С 

выездом на Витебское шоссе и начинается экскурсия.  

В течение всей загородной экскурсии экскурсоводу необходимо умело 

организовывать и поддерживать внимание экскурсантов, подчинив его общей 

экскурсионной задаче. Ибо на загородной экскурсии длительное движение, 

быстрая смена зрительных объектов рассредоточивает внимание.  

При показе объектов по ходу движения автобуса экскурсантов следует 

предварительно подготовить: описать примечательные признаки объекта, 

отметить окружающие его сооружения, особенности формы, цвета, размеры. 

Ориентировать экскурсантов на объект не только словом, но и жестом, который 

должен соответствовать темпу движения автобуса. Ввиду того, что объект быстро 

исчезает с поля зрения экскурсантов, пояснения экскурсовода должны быть 

предельно лаконичны, чтобы избежать наиболее часто допускаемой ошибки – 

разрыв между показом и рассказом. Так, например в экскурсии на «Линию 

Сталина», показывая в Заславле Спаса-Преображенскую церковь и костел 

Наисвятейшей Девы Марии не делается архитектурный анализ этих объектов, а 

раскрываются исторические события, связанные с ними.  

При показе объектов в движении есть и свои особенности. В этом случае 

автобус не останавливается, а, проезжая мимо, снижает скорость (об этом 

водителя следует предупредить заранее).  

Сочетание показа с рассказом при этом обеспечивается тем, что рассказ 

опережает показ, экскурсовод заранее ориентирует группу на экскурсионный 

объект. Например, при показе панорамы города Логойска в экскурсии как в 

Полоцк, Хатынь и Березинский заповедник, экскурсовод при подъезде к Логойску 

заранее предупреждает группу. Во время переездов от объекта к объекту даются 

краткие справки и ответы на возникшие вопросы. В любой загородной экскурсии 

важно, чтобы последняя фраза экскурсовода, раскрывающего определенную 

подтему настраивала экскурсантов на следующую. Так, например, в экскурсии 

«Березинский биосферный заповедник» экскурсовод, обращая внимание на 

красоту белорусской природы, леса подводит как бы итог: «…До чего же красива 

природа Беларуси! Леса, перелески, луга, реки, синее безмятежное небо над всей 
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этой красотой, над дорогами, разбегающимися в разные стороны. Едут люди по 

ним, любуются окружающей природой. Но почти каждая белорусская дорога 

приводит к памятнику, братской могиле, мемориальному комплексу, 

увековечивающему подвиг героев Великой Отечественной войны и память жертв 

фашизма. Много у нас таких священных мест. Одно из них – мемориальный 

комплекс Хатынь…» 

В процессе работы над любой темой загородной экскурсии нужно 

продумать такие вопросы, как остановки, выход группы из автобуса, раскрытие 

темы по ходу следования автобуса.  

Делая остановку (без выхода из автобуса), ее необходимо выбирать с 

учетом того, чтобы объект видели не только сидящие впереди, но и те, кто 

находится на задних сиденьях автобуса. В загородных экскурсиях большое 

значение имеет скорость движения автобуса. Ведь большинство подтем 

раскрываются по пути следования и снижение скорости движения автобуса дает 

возможность лучше рассмотреть показываемый экскурсионный объект. Так, 

например, показывая камень-указатель «Дальва» и дорогу на Дальву в экскурсии 

на Полоцк необходимо обязательно снизить скорость движения автобуса.  

Показав значительный объект, никогда не следует забывать о паузе, дать 

возможность экскурсантам усвоить и осмыслить сказанное. Например, в 

экскурсии «Березинский биосферный заповедник», показав мемориальный 

указатель Хатынь и дорогу к мемориалу, раскрыв подтему в композиционном и 

эмоциональном построении мемориального комплекса, дать возможность 

экскурсантам оставаться наедине с природой, осмыслить услышанное. 

Показывая на пути следования памятник архитектуры, нельзя ограничиться 

сообщением даты постройки и его названия, попытаться сделать историко-

архитектурный анализ памятника. Ибо название и дату постройки экскурсанты 

быстро забывают, а вот исторические события, связанные с этим памятником, 

могут запомниться надолго. В экскурсии на Гродно, проезжая через г. Лиду, 

экскурсовод показывая Лидский замок, обязательно рассказывает об 

исторических событиях, связанных с этим замком.  
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В любой загородной экскурсии должна звучать тема дороги. Раскрываются 

подтемы «История дороги», «Дороги – своеобразный свидетель и очевидец 

исторических событий в крае», «Дорога в восприятии поэтов и писателей», но при 

этом, раскрывая такую подтему, нельзя злоупотреблять многочисленными 

цитатами, приемом литературного монтажа, это перегружает экскурсию. 

Все должно быть в меру.  

 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАГОРОДНОЙ ЭКСКУРСИИ 

 

Сложность и своеобразие использования методических приемов в 

загородной экскурсии состоит в ускоренном темпе экскурсии, в многоплановости 

экскурсионной программы.  

В экскурсиях на исторические, военно-исторические, литературные и 

другие темы архитектурно-градостроительные объекты используются по-разному 

в зависимости от целей и задач, поставленных перед экскурсоводами. В этих 

экскурсиях архитектурный памятник выступает как памятное место исторических 

событий, используется способность объекта как бы аккумулировать прошлое, 

придавая ему конкретно-эмоциональную окраску. Так, например, в экскурсии 

«Тропами Адама Мицкевича», показывая костел Преображения Господнего в 

Новогрудке, экскурсовод акцентирует внимание на том, что именно здесь, в этом 

костеле 12.2.1799 г. крестили Адама Мицкевича, не делая детального 

архитектурного анализа самого здания, а в экскурсии «Историко-архитектурные 

памятники Мира и Новогрудка» дается детальный архитектурный анализ этого 

памятника. В экскурсии «Зодчество Налибокского края», показывая руины 

Кревского замка, экскурсовод больше уделяет внимания историческим событиям, 

связанным с этим замком, рассказывает о людях, чьи судьбы, связаны с ним. 

Некоторые экскурсоводы цитируют строки Р. Рождественского:  

…Говорят, у домов, долго живших на свете,  

Человечьи, порой, выступают черты, 

Все, кто жил в них, в тоске и тревоге,  

Иль в заветные, солнцем согретые дни,  
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Хоть частицу души оставлял на пороге,  

Там, где дышат, казалось, лишь камни одни.  

В загородных экскурсиях чаще других методических приемов используются 

методические приемы движения.  

Профессора И.М. Гревс и Б.Е. Райков придавали огромное значение роли 

моторности. Б.Е. Райков считал, что экскурсия – это «метод моторного завоевания 

знаний при помощи передвижения своего тела в пространстве»4. 

При показе объектов по ходу движения автобуса экскурсантов следует 

предварительно подготовить: описать примечательные признаки, особенности 

формы, цвет, размеры и т.д. Ориентировать экскурсантов на объект следует не 

только словесно, но и с помощью жеста, который должен соответствовать темпу 

движения автобуса. Ввиду того, что объект быстро исчезает из поля зрения 

экскурсанта, пояснения экскурсовода должны быть предельно лаконичны, чтобы 

предупредить наиболее часто встречающуюся ошибку методики проведения 

автобусных экскурсий – разрыв между показом и рассказом.  

Одними из наиболее часто используемых приемов показа являются приемы 

локализации и реконструкции, которые дают возможность показать место, где 

проходило то или иное событие и воссоздать его.  

Так, например, в экскурсии «Архитектурные и исторические памятники 

Мира и Несвижа», начиная с показа линии бывшей государственной границы идет 

локализация: «Здесь 17 сентября 1939 года Красная армия перешла 

государственную границу…» Затем экскурсовод объясняет это историческое 

событие с современных позиций и дает ему оценку.  

Прием реконструкции (воссоздания) означает восстановление 

первоначального облика (вида) чего-либо по останкам или письменным 

источникам. Делает это экскурсовод, опираясь на зрительное впечатление 

экскурсантов. Очень широко этот прием используется при показе памятников, 

которые не сохранились или превратились в руины. Так в экскурсии «Версты, 

опаленные войной», экскурсовод воссоздает картину боя у деревни Жуков Луг, на 

улицах Минска, в районе г. Толочин и т.д.  
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Для загородной экскурсии характерен прием экскурсионной справки. Он 

часто используется в сочетании с приемом зрительной реконструкции, 

локализации и абстрагирования. По своему содержанию и построению данный 

прием напоминает путевую информацию. Это хорошо видно на примере 

экскурсии «В город-патриарх Полоцк» при показе реки Улла, дороги и указателя 

на Чашники, экскурсовод раскрывает события, связанные с Ливонской войной, 

когда на реке Улле под Чашниками войсками ВКЛ под командованием Николая 

Радзивилла (по прозвищу Рыжий) было разгромлено 30-тысячное войско Ивана 

Грозного во главе с воеводой Петром Шуйским.  

С приемом зрительной реконструкции смыкается и прием описания. Этот 

прием связан с описанием объектов (архитектурных памятников), но и описанием 

исторических событий. Он широко используется при всех видах показа как с 

выходом экскурсантов из автобуса, так и без выхода (наблюдение объекта из окна 

автобуса и во время движения на маршруте).  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ 

 

Во всех загородных экскурсиях практически используется все многообразие 

методических приемов как показа, так и рассказа.  

В данных рекомендациях приведены примеры использования лишь 

некоторых.  

Особое место в загородных экскурсиях в Беларуси в 70 – 80-ые годы 

занимали экскурсии на военно-историческую тематику.  

По своему содержанию они классифицируются на:  

− экскурсии по памятным местам, связанным с борьбой народа за 

независимость;  

− по памятным местам воинской славы («По местам боев в Минском 

«котле», разгроме французов в 1812 г.);  

− по военно-инженерным сооружениям («Брестская крепость»);  

− связанные с жизнью и деятельностью отдельного героя («Судьбы 

опаленные войной»). 
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Экскурсии на военно-историческую тему могут посвящаться как истории 

войны или отдельной военной компании, так и конкретному историческому 

событию или подвигу.  

Цель всех этих экскурсий – воспитание любви к Родине, патриотизма, 

уважение к прошлому, истории страны.  

Принцип построения военно-исторических экскурсий – хронолого-

тематический. Все экскурсии строятся на показе конкретных событий, которые 

произошли в данной местности. Именно для того, чтобы увидеть историческое 

место, узнать о тех событиях, которые здесь проходили, приезжают экскурсанты.  

Вместе с тем, эти конкретные события обязательно раскрываются на фоне 

общих событий, которые проходили в это время в целом в стране, или на 

определенной территории.  

В экскурсиях на военно-историческую тематику, посвященных периоду 

Второй мировой войны, необходимо правильно освещать роль бывшего СССР в 

антигитлеровской коалиции, благодаря усилиям многих стран и народов была 

достигнута победа, однако основная тяжесть войны легла на народы бывшего 

Советского Союза. Ни одна страна в мире не несла таких потерь – 27 миллионов 

человек, маленькая Беларусь потеряла каждого третьего своего жителя.  

Кроме того, в таких экскурсиях необходимо обращать внимание на 

правильное освещение первого периода Великой Отечественной войны. Следует 

подчеркивать, что на советской земле немцы встретили такое сопротивление, 

какого не встречали ни в одной стране с самого начала второй мировой войны: 

Голландия сопротивлялась 4 дня; 

Дания – 21 день; 

Бельгия – 18 дней; 

Польша – 20 дней; 

Греция – 23 дня; 

Франция – 42 дня.  

Следует подчеркнуть огромный вклад Красной Армии в освобождение 

народов Западной Европы. За их освобождение отдали свои жизни сотни тысяч 

советских солдат:  
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Польши – 600 000 советских воинов 

Чехословакии – 140 000 

Венгрии – 140 000 

Румынии – 69 000 

Австрии – 26 000 

Методика проведения экскурсий на данную тематику одна и та же, что и 

проведение других экскурсий, но есть и свои особенности.  

Соотношение общего и местного материала требует правильного подхода: 

общий материал не должен преобладать над местным. Вместе с тем, конкретные 

(местные) события должны раскрываться на общем фоне, т.е. местный 

(конкретный) материал экскурсовод должен связывать с общей задачей, стоящей 

в то время перед войсками фронта, армии, дивизии, для того чтобы подчеркнуть 

их взаимосвязь и историческое значение, выявить роль местных событий с 

осуществлением планов командования по разгрому врага. Например: бои в 

«Минском» и «Витебском» «котлах» – не пропустить войска на Запад; или 

значение боев летом 1941 года в Минском или Полоцком укрепрайонах.  

Последовательность общего и локального материала экскурсии может быть 

различной. Как правило, местный материал излагается при показе конкретных 

объектов экскурсии, общий во вступлении к теме экскурсии, выводах, логических 

переходах в заключении экскурсии. 

Очень важное значение имеет в экскурсии на военно-историческую тему 

знание военной терминологии. Например, вели «огонь», «беглый огонь», 

«окружение», попали в «котел», «огневой налет», район сосредоточения и т.д. 

Экскурсовод должен знать роды войск, их организацию: рота, батальон, полк, 

часть, армия, фронт и т.д. 

Важное значение имеет использование экспозиции музеев (например, в 

Брестской крепости, «Линия Сталина» и т.д.).  

Экскурсовод должен уметь читать карты, схемы, правильно использовать 

различные документы: копии приказов, боевые донесения, сводки 

Соинформбюро, текст этих документов нужно зачитывать, а не цитировать по 

«памяти».  
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Среди методических приемов показа чаще всего используется прием  

реконструкции. Места сражений спустя много лет стали совершенно иными, 

поэтому перед экскурсоводом стоит задача зрительно воссоздать памятное место 

таким, каким оно было в годы военных действий и, ориентируясь на какой-нибудь 

сохранившийся след дерево, ров, траншею, а затем воссоздать и само событие. 

Прием реконструкции тесно связан с приемом локализации: «…Именно здесь, на 

этом месте…» Среди приемов рассказа – исторический анализ, описание, справки. 

Кроме того, на таких экскурсиях используются и особые методические приемы. 

Прежде всего это показ объектов в движении. При показе объектов в движении 

есть свои особенности. В этом случае экскурсионный автобус не останавливается 

у объекта, а лишь снижает скорость. Экскурсовод показывает объект и 

рассказывает о нем во время движения. Например, показав панораму 

Острошицкого Городка, место нахождения братской могилы, экскурсовод 

рассказывает о подвиге воинов 100-й стрелковой дивизии, затем о деятельности 

подпольной организации Острошицкого Городка (экскурсия на Хатынь). 

Сочетание показа с рассказом обеспечивается тем, что рассказ дается с 

опережением, экскурсовод заранее ориентирует группу на экскурсионный объект. 

Как методический прием здесь используются виды движения: 

− движение экскурсантов вблизи объекта с целью его лучшего 

наблюдения;  

− замедленное движение вокруг комплекса объектов; 

− при показе объекта в движении рассказ опережает показ;  

− движение вокруг объекта с выходом из автобуса, или в автобусе.  

Чрезвычайно важную роль в экскурсиях на военно-историческую тему 

имеет «портфель экскурсовода»: карты, схемы, фотографии, магнитофонные 

записи, кинофильмы, диафильмы и т.д.  

Очень широко используется методический прием рассказа – цитирование: 

выдержки из Сводок Совинформбюро, приказов, дневниковых записей, 

воспоминаний непосредственных участников событий.  
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Так, например, экскурсоводы города Борисова при рассказе о подвиге Жака 

Гастона цитируют письмо его матери Александрины Гастон, а экскурсоводы г. 

Могилева слова К. Симонова о событиях на Буйничском поле.  

Особое место занимают элементы ритуала при посещении воинских 

кладбищ, братских могил, а также монументов, где зажжен Вечный Огонь. Здесь 

необходимо соблюдать определенный порядок осмотра и рассказа. В таких 

моментах особенно возрастает роль экскурсовода как воспитателя и организатора.  

Следует заранее предупредить группу как вести себя у Вечного Огня 

(особенно если это дети или подростки): соблюдать тишину, не курить, почтить 

память героев минутой молчания, если позволяют погодные условия, то следует 

снять головные уборы (мужчины).  

У братских могил, или, например, в Хатыни у Вечного Огня, отвести группу 

на некоторое расстояние и рассказывать, не повышая голоса.  

Несколько слов об особенностях проведения природоведческих экскурсий 

Отличительные особенности проведения загородной природоведческой 

экскурсии состоят в том, что их основная задача заключается в воспитании на 

таких экскурсиях любви и бережного отношения к природе, сделать каждого 

участника экскурсии активным участником мероприятий по охране природы и 

окружающей среды.  

Общение с природой в ходе экскурсии должно воспитывать чувство 

прекрасного, любви к Родине.  

Природоведческие экскурсии отличает еще и то, что они проводятся в 

естественной природной среде. Ее объектами является сама природа, а не 

является предметом, обычным наглядным пособием, принесенным на урок.  

Экскурсовод обязан в самом начале экскурсии познакомить с правилами 

поведения в лесу. 

Проводя любую загородную экскурсию, экскурсовод должен чутко 

прислушиваться к настроению группы, ее интересам. Если маршрут составляет 

более 70 км, то экскурсовод должен заранее предупредить группу, что 

предусмотрены остановки в строго определенных местах, напомнить основные 

правила поведения в экскурсионном автобусе.  
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Категорически запрещается останавливаться на берегах рек, озер, если эти 

остановки не предусмотрены экскурсионной программой.  

Важным моментом при проведении любой загородной экскурсии является 

заключение. Заключение, как и вступление, не связано с экскурсионными 

объектами. Оно занимает 5-7 минут и состоит из двух частей. Первая его часть – 

это итог основного содержания экскурсии, вывод по теме, который реализует 

цель экскурсии. Например, заключение к экскурсии «Березинский биосферный 

заповедник». 

«Сегодня мы познакомились с одним из старейших заповедников Беларуси 

– Березинским, увидели удивительный уголок белорусской земли.  

С каждым годом все сложнее становятся отношения человека с природой. 

Каким мы оставим этот удивительный мир природы нашим потомкам.  

Создание заповедников, Национальных парков, заказников направлено на 

решение этой глобальной проблемы охраны окружающей среды, окружающего 

нас мира природы.  

Надо постоянно помнить, что мы не последние люди на Земле, что и 

грядущим поколениям также необходимы будут чистая вода, лес, цветы, пение 

птиц – радость и счастье общения с природой.  

Природу нужно охранять не только потому, что она дает человеку очень 

многое из того, что ему нужно в жизни, но и потому, что она прекрасна».  

(А. Вихров. Заслуженный деятель науки, известный советский ученый.4) 

Вторая часть заключения – информация о других экскурсиях по данной 

тематике, в данном случае, например, в Беловежскую пущу, Национальный парк 

«Нарочанский», на «Браславские озера» и др.  

Автор данного реферата не претендует на полноту изложения материала, 

ведь еще Авиценна писал: «Никому из нас не дано создать что-то законченное, не 

нуждающееся в своем продолжении, самодовлеющее как это дано поэтам и 

художникам…»5 
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К методическим рекомендациям прилагаются технологические карты 

экскурсий: «Березинский биосферный заповедник», «В горд-партиарх Полоцк», 

«Мемориальный комплекс Хатынь». 
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