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Экскурсионное дело в России – одна из первых форм туристического
обслуживания, одна из первых форм туристического бизнеса. Вместе с тем
необходимо отметить, что в разные годы экскурсионное обслуживание
населения выполняло различные задачи. Историю экскурсионного дела в
России можно разделить на четыре основных этапа:
I) конец XVIII – начало XX вв. – возникновение и становление
экскурсионного дела в России;
II) 20-е – 30-е гг. XX в. – становление экскурсионного дела в CCCР;
III) 50-е – 80-е гг. XX в. – развитие и совершенствование
экскурсионного дела в СССР;
IV) конец XX – начало XXI вв. – развитие экскурсионного дела в
Российской Федерации.
Развитие экскурсионного дела в конце XVIII- начале XX вв.
Экскурсионное дело в России берет свое начало с развития школьных
экскурсий. Во второй половине XVIII в. передовые педагоги разрабатывали
и реализовывали первые природоведческие экскурсии. В «Уставе народных
училищ» 1786 г. и в «Школьном уставе» 1804 г. было рекомендовано
устраивать экскурсии на природе, посещать мануфактуры, другие
предприятия. В методике преподавания русского педагога XIX в. К.Д.
Ушинского так же важную роль занимали природоведческие экскурсии.
Передовые педагоги отдельных российских школ, частных гимназий,
особенно коммерческих училищ во второй половине XIX в. начинают
организовывать экскурсии-прогулки на природу и посещение предприятий.
Кроме школьных экскурсий, экскурсия как способ познания мира
начинает привлекаться членами российских научных обществ. Во второй
половине XIX в., в Петербурге, было создано «Общество любителей
естествознания». Позднее оно возникло Москве, Казани, Екатеринбурге и
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других городах. Его члены изучали природные богатства окружающих
территорий и проводили экскурсии для интересующихся природой края.
В Ялте в конце 80-х гг. XIX в. был организован «Кружок любителей
природы, горного спорта и Крымских гор». Кружок организовывал
экспедиции,

походы,

путешествия

и

экскурсии,

его

деятельность

привлекала значительное внимание любителей природы из других городов.
В конце XIX в. в крупных городах России стали создаваться
художественно-промышленные выставки и музеи. Начинает формироваться
методика музейной экскурсии. В 1872 г. в Москве был открыт
Политехнический

музей.

В

1882

г.

открылась

Всероссийская

художественно-промышленная выставка. В музеях организовывались
экскурсии для студентов и учащейся молодежи.
В 1899 г. в Петербурге, при Педагогическом обществе создается
«Комиссия по организации общеобразовательных экскурсий», которая
организовывала экскурсии для учащихся гимназий, коммерческих,
реальных училищ, школ. В 1895 г. был организован Русский тур. клуб,
ставший позднее Российским обществом туристов (РОТ). Общество так же
организовывало путешествия по России и за границей, экскурсии по
достопримечательностями русских городов, паломнические поездки.
В 1900 г. возникло «Русское горное общество». Русским горным
обществом был построен на Кавказе первый отечественный горный приют,
где организовывались экскурсии и путешествия. С 1902 по 1909 гг. в
Пятигорске функционировало «Кавказское горное общество». Одним из
направлений деятельности которого было проведение пешеходных и
транспортных в окрестностях Пятигорска, Железноводска и Кисловодска.
В 1905 г. к «Крымскому горному клубу» присоединяется «Кавказский
горный клуб», с этого времени он стал называться «Крымско-Кавказским
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горным клубом». Позднее клуб расширил географию маршрутов походов и
экскурсий. Для чего было создано экскурсионное бюро, рекомендовавшее
желающим

маршруты

экскурсий. Экскурсионное бюро

«Крымско-

Кавказского горного клуба» являлось одним из первых экскурсионных
учреждений, имевшим четкие функции по организации экскурсий.
В 1907 г, при Российском обществе туристов создается комиссия
«Образовательные экскурсии по России». Комиссия организовывала
экскурсии по крупным городам, по природным достопримечательностям
Крыма, Кавказа, Урала, Средней Азии.
В 1910 г. создается «Комиссия по организации и осуществлению
учебно-воспитательных экскурсий» - для учащихся средних учебных
заведений Московского учебного округа. Позднее там же создается
«Центральная экскурсионная комиссия», организовывавшая экскурсии,
разработавшая

«Правила для

экскурсантов», контролировавшая

их

выполнение. Подобные комиссии организуются и при других учебных
округах России.
В начале XX в. Д. Н. Кайгородовым, В. В. Половцевым, Е. А.
Звягинцевым и др. начинается разработка школьной экскурсионной
методики. В 1910 г. вышла книга под редакцией Б. Е. Райкова и П. Н. Боча
«Школьные экскурсии, их значение и организация». В этой монографии
впервые были разработаны принципы школьной экскурсионной методики,
дана система учебных экскурсий. В начале XX в. начинает издаваться
периодические издания, изучавшие практику и теорию экскурсионного
дела: «Экскурсионный вестник», «Школьные экскурсии и школьный
музей», «Русский экскурсант».
Т.о. первый период развития экскурсионной методики в России
ознаменовался ее формированием, прежде всего как части педагогическо-
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воспитательного процесса. Вместе с тем уже на ранних этапах экскурсия
становится частью формирующегося рынка туристических услуг. В этот
период

формируются

первые

научные

методики

организации

экскурсионного процесса.
Развитие экскурсионного дела в 20-е – 30-е гг. XX в.
В советский период развитие экскурсионного дела происходит в русле
общей просветительской политики Советского правительства. Созданный в
ноябре 1917 г. Внешкольный отдел Наркомата просвещения наряду с
другими методами обучения в системе внешкольного обучения взрослых
начинает внедрять экскурсионный метод. Экскурсии решали новые цели и
задачи, в первую очередь внедрение новой идеологии. Начинают
создаваться новые учебные заведения по переподготовке учителей,
открываются
экскурсионных

специальные

учебные

работников:

заведения

Центральный

по

подготовке

музейно-экскурсионный

институт (Москва), Экскурсионный институт (Петроград). Общество
«Долой неграмотность» принимало участие в издании журнала «Спутник
экскурсанта», выпускаемого Наркоматом просвещения. В приложениях к
журналу

давались

рекомендации

в

помощь

самообразованию,

внешкольному образованию, включая сведения о тематике экскурсий.
Для идеологически верного развития экскурсионного дела в 1918 г.
была создана «Опытно-показательная экскурсионная база» Наркомпроса,
осуществлявшая руководство над экскурсионными учреждениями на
местах. При губернских и уездных городах была организована сеть
экскурсионных станций. В 1920 г. при Наркомпросе был создан «Главный
политико-просветительный

комитет»

при

котором

был

создан

экскурсионно-выставочный отдел, в задачи которого входило руководство
над развитием городских и музейных экскурсий.
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В 1920 г. в центральных городах России были открыты инструкторские
экскурсионные станции, которые готовили учителей к проведению и
организации экскурсий для учащихся.
Экскурсионное дело на данном этапе тесно взаимодействовало с
краеведческой работой. При «Центральном бюро краеведения» было
открыто «Экскурсионно-справочное бюро», которое информировало о
туристских и экскурсионных маршрутах, выпускало литературу в помощь
экскурсантам.
В рассматриваемый период продолжает, развивается теория и методика
экскурсионного дела.
В 20-е гг. выходит монография В.А. Герда «Экскурсионное дело»,
ставшая

значительным

вкладом

в

развитие

теории

и

методики

экскурсионного дела СССР. Автор впервые в отечественной науке дал
определение экскурсии, изложил их классификацию. В Петрограде выходил
научно-педагогический журнал «Экскурсионное дело», был выпущен
сборник статей «Школьные экскурсии, их значение и организация».
Выходят монографии Н. П. Анциферова «Теория и практика экскурсий по
обществоведению»; «Внешкольные экскурсии» под редакцией Б. Е. Райкова
и Э. В. Краснухи, Н. А. Гейнике «Методика и практика экскурсионного
дела».
Большое значение в организации туризма и экскурсий приобрели
профсоюзы. В Центральном бюро краеведения создается подсекция, на
которую было возложено установление связей между профсоюзами и
краеведческими организациями. Профсоюзы организовывали группы
экскурсантов из рабочих и служащих и направляли их по туристскоэкскурсионным маршрутам.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Развитие экскурсионного дела в 50-е – 80-е гг. XX в.
В

период

ВОВ

продолжалось

развитие

теоретического

экскурсоведения. В апреле 1945 г. Всесоюзный Центральный Совет
Профессиональных Союзов (ВЦСПС) принял решение о возобновлении
туристско-экскурсионной деятельности. Было восстановлено Туристскоэкскурсионное управление в Москве, к 1948 г. Подобные управления
функционировали в Ленинграде, Симферополе, Горьком, Свердловске.
При
туризма,

доминирующем
новый

государственные

импульс

государственном

регулировании

экскурсионному

нормативные

акты.

Одним

делу
из

развития

давали
них

именно

становится

постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 30 мая
1969 г. «О мерах по дальнейшему развитию туризма и экскурсий в стране».
В постановлении определялась необходимость в принятии мер к массовому
развитию туризма и экскурсий в стране, расширению сети и улучшению
деятельности туристских и экскурсионных учреждений, превращению
туристско-экскурсионного

дела

в

крупную

отрасль

обслуживания

населения. Министерство просвещения СССР создало Центральную
детскую туристско-экскурсионную станцию.
В июле 1971 г. Президиум ВЦСПС принимает постановление о
экскурсионном деле: «О мерах по дальнейшему улучшению экскурсионной
работы», в котором определялись меры по повышению познавательной
ценности экскурсий, улучшению методической работы экскурсоводов,
подготовки кадров для бюро путешествий и экскурсий. Постановление
давало право комитетам профсоюзов оплачивать 70 % стоимости экскурсий
и путешествий на маршрутах выходного дня за счет средств профсоюзного
бюджета, предусмотренных на культурно-воспитательную работу.
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В 70-е гг. XX в. экскурсионное дело становится частью учебного
процесса крупнейших ВУЗов страны. На географических факультетах
Ростовского, Белорусского, Киевского, Симферопольского, Тбилисского
государственных университетов были открыты специализации «Методика и
организация
общественных

туристско-экскурсионного
профессий

педагогических

дела».

На

институтов

факультетах
создавались

экскурсионные отделения.
В 70-е гг. был разработан

ряд нормативно-правовых

актов,

регулировавших работу экскурсионных учреждений. Были разработаны:
«Положение об экскурсионном бюро, бюро путешествий и экскурсий совета
по туризму и экскурсиям», «Положение об экскурсоводе туристскоэкскурсионных учреждений системы Центрального совета по туризму и
экскурсиям», «Положение о методическом совете экскурсионного бюро,
бюро путешествий и экскурсий системы Центрального совета по туризму и
экскурсиям» и др.
В конце 70-х начале 80-х гг. XX в. активизируется теоретическая работа
в области теории и практики экскурсионного дела. В массовом порядке
издаются монографии, буклеты, инструкции по организации экскурсионной
работы. «Подготовка и проведение экскурсий», «Основы экскурсоведения»,
«Организация экскурсионной работы», «Методические рекомендации по
подготовке новой экскурсии», «Требования к методической разработке
экскурсий», «Городская обзорная экскурсия», «В помощь преподавателям
курсов по подготовке экскурсоводов», «История экскурсионного дела в
СССР» и др.
Последним

законодательным

актов

регулирующим

советское

экмкурсионное дело становится Постановление ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О мерах по развитию туризма и
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совершенствованию туристско-экскурсионного обслуживания населения в
стране в 1986 - 1990 годах и на период до 2000 года», принятое в июле 1985
г. В нем подчеркивалась особая роль туризма и экскурсий в идеологическом
воспитании трудящихся, в пропаганде достижений страны, ее экономики,
науки и культуры.
Эволюция определения экскурсии в российском экскурсоведении
В литературе, посвященной организации экскурсионной работы
существует несколько определений экскурсии, отражающих эволюцию
этого процесса в истории. Первоначально экскурсия рассматривалась как
прогулка, с практической целью (исследование природы, истории края).
Позднее экскурсия стала частью научного процесса. К экскурсиям стали
привлекать школьников, сделав ее частью учебно-воспитательного
процесса. В советский период экскурсия становится частью массовой
культурно-просветительной работы с населением. В настоящее время
экскурсия, обогатившись содержанием, формами, тематикой, методикой
проведения является неотъемлемой часть туристической деятельности.
Приведем несколько определений термина «экскурсия»
«Экскурсия, проходка, прогулка, выход на поиск чего, для собирания
трав и пр.» - В.И. Даль (1882 г.).
«Экскурсия – поездка с учебной или научной целью» - Настольный
энциклопедический словарь (1895 г.).
«Экскурсия – это форма общественно-просветительной работы, при
которой группа лиц (экскурсантов) под руководством более сведущего лица
(руководителя) изучает... явление в его естественной обстановке» - В. А.
Герд (1925).
«Экскурсия – коллективное посещение какой-либо местности,
промышленных предприятий, совхозов, музеев и пр., преимущественно с
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научной или образовательной целью» – Малая советская энциклопедия
(1931 г.).
«Экскурсия – один из видов массовой культурно-просветительной,
агитационной и учебной работы, имеющей целью расширение и углубление
знаний подрастающего поколения, рабочих и колхозных масс путем выхода
из обычной обстановки как для непосредственного наблюдения и
исследования явлений природы и общественной жизни, естественных
производительных сил, фактов культуры и быта и т. п., так и для наглядного
ознакомления с определенными объектами (например, музей, выставка) по
заранее определенному плану и, как правило, под специальным
руководством» - Большая советская энциклопедия (1933 г.).
«Экскурсия – коллективная поездка или прогулка куда-нибудь с
научно-образовательной или увеселительной целью» – Д.Н. Ушаков (1940
г.)
«Экскурсия – поездка, прогулка, посещение какого-либо учреждения с
образовательной, научной, спортивной или увеселительной целью» –
Словарь иностранных слов (1941 г.).
«Экскурсия – коллективная поездка или поход в достопримечательные
места с научной, образовательной или культурно-просветительной целью»
– Малая советская энциклопедия (1960 г.).
«Экскурсия – посещение достопримечательных чем-либо объектов
(памятники культуры, музеи, предприятия, местность и т. д.), форма и метод
приобретения знаний. Проводится, как правило, коллективно под
руководством

специалиста-экскурсовода»

энциклопедия (1978 г.).

–

Большая

советская

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Суммируя данные определения, акцентируя внимание на современном
этапе развития экскурсионного дела можно сформулировать определение и
ее характерные признаки.
Характерные признаки и сущность экскурсии
Экскурсия –

целенаправленный

наглядный

процесс

познания

окружающей действительности, построенный на заранее подобранных
исторических, природных, архитектурных, производственных объектах,
показ которых происходит под руководством квалифицированного
руководителя (экскурсовода), и подчинен раскрытию определенной темы.
Сущность экскурсии – экскурсия имеет свои особенности (признаки) в
организации, методике подготовки и проведения. Выделяют шесть
признаков экскурсии:
1. протяженность по времени проведения (от одного академического
часа до суток);
2. наличие экскурсионной группы (20-25 чел.);
3. наличие

квалифицированного

руководителя

–

специалиста

в

определенной отрасли знаний (экскурсовод);
4. показ

экскурсионных

объектов

(первичность

зрительных

впечатлений);
5. передвижение экскурсионной группы по заранее составленному
маршруту;
6. целенаправленность показа объектов (наличие определенной темы).
Тематика экскурсий – совокупность, набор, группа тем экскурсионного
процесса. Характерным признаком экскурсии является ее построение в
соответствии с определенной темой.
Тема экскурсии - предмет показа и рассказа. Формулировка темы
представляет собой краткое, концентрированное изложение основного
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содержания экскурсии. Тема – понятие, относящееся к содержанию чеголибо. Тема связана с такими понятиями, как «цель» и «идея». Тема
предусматривает изложение определенного материала посвященного
определенному процессу.
Идея экскурсии – ее замысел, главная мысль. Тема и идея составляет
идейно-тематическую

основу

экскурсионной

работы.

Важнейший

показатель адекватности тематики экскурсии – тот интерес, который
вызывает тематика у туристов, обеспечение условий для расширения
кругозора потребителя. Расширение тематики экскурсий – важная
закономерность развития экскурсионного дела. В советское время только
экскурсионные учреждения профсоюзов проводили экскурсии более чем на
24 тыс. тем. Необходимо отметить, что ресурсы любого города России
позволяют реализовать только в городской черте значительное количество
тематических экскурсий. Главные требования к тематике экскурсий –
актуальность, разносторонность, соответствие запросам и интересам
потребителей.
Подтема экскурсии - сумма нескольких основных вопросов. В каждой
из тем экскурсии одновременно освещается и несколько подтем: история
города, характеристика промышленности, науки, культуры. Правильно
разработанная подтема воспринимается вместе с другими подтемами.
Композиция

экскурсии -

расположение,

последовательность

и

соотношение подтем, основных вопросов, ее вступления и заключительной
части.
Подтемы определяются особенностями

исторического

развития

города, области, края. Одна из подтем становится основой экскурсии,
определяясь в качестве ведущей.
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Ведущая
раскрытию

подтема
ее

экскурсии –

содержания,

запоминающейся.

Каждая

способствует

делает

подтема

ее

более

обзорной

более

глубокому

убедительной

экскурсии

может

и
в

дальнейшем стать темой для разработки самостоятельной экскурсии,
поскольку тематическая экскурсия должна быть посвящена раскрытию
какой-либо одной темы. В большинстве случаев эта тема затрагивает
отдельный исторический период, какое-то одно значительное событие
прошлого или настоящего. Широкое развитие тематики позволяет
использовать различные виды группировки тем
Одна из особенностей тематики экскурсионного процесса – тесная
связь с объектами и с экскурсионным материалом, который может быть
усвоен экскурсантами при показе этих объектов. Экскурсионные объекты
одновременно могут демонстрироваться на нескольких экскурсиях:
обзорной, военно-исторической, историко-революционной, литературной,
архитектурной и других. В экскурсии могут быть задействованы и объекты,
расположенные на пути следования группы. Вместе с тем эти объекты не
должны становиться основными объектами показа, рассказ о них должен
вестись только по просьбе туристов или в качестве дополнительного
материала.
Название

экскурсии –

языковое

выражение

обозначающее

ее

содержание. Задача названия – активизировать внимание туристов,
заинтересовать их, подготовить аудиторию к предстоящей экскурсии.
Название экскурсии должно выражать один смысл, должно быть точным, не
допускающим двояких толкований. Название экскурсии бывает простым и
сложным. В сложном названии его вторая часть дополняет и поясняет
первую. У экскурсии может быть несколько названий в зависимости от
состава участников и поставленной задачи.
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В ходе подготовки и реализации экскурсии должны быть реализованы
определенные экскурсионные принципы (научность, связь с жизнью,
объективность, доступность), влияющие на ее эффективность.
Принцип научности – один из основных в экскурсионном процессе, в
соответствии

с

ним содержание

экскурсии

должно

излагаться

в

соответствии с данными той или иной науки. Факты, события,
теоретические положения должны даваться в научной трактовке и
объективно оцениваться.
Принцип связи теории с жизнью – материал экскурсий должен быть
увязан с жизнью, с современным этапом развития страны, города, района.
Принцип объективности – информация, излагаемая экскурсоводом
должна

соответствовать,

действительности,

быть

свободной

от

субъективных взглядов тех или иных исследователей на развитие истории и
культуры.
Принцип доступности – экскурсионная информация должна быть
доступной для восприятия потребителем.
Экскурсионный

процесс

выполняет

ряд

функций. Функции

экскурсии – те цели и задачи, которые реализуются в ходе экскурсионного
процесса.
Функция информации – экскурсия в зависимости от своей темы
содержит определенную информацию о развитии общества, архитектуры,
той или иной науки. Рассказ экскурсовода представляет собой достаточно
полную и тщательно выверенную информацию по теме.
Функция

организации

отдыха –

отдельные

виды

экскурсии

способствуют эмоциональной и физической разгрузке потребителя, кроме
того, экскурсия призвана организовывать свободное время экскурсанта,
придавая ему осмысленность.
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Функция расширения кругозора – одна из функции экскурсий
знакомство потребителя с основными особенностями исторического и
культурного развития региона, знакомство с памятниками истории и
культуры, архитектурными стилями и т.п.
Функция

подготовки

специализированных

и

экскурсий

переподготовки
способствуют

кадров –

подготовке

ряд

будущих

специалистов-экскурсоводов и организаторов экскурсий.
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