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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экскурсионная деятельность сегодня – это один из основных компонентов 

современных туристских продуктов, который постоянно развивается и 

усложняется. Без экскурсии могут обходиться  только охотничьи и рыболовные 

туры, а также сложные спортивные походы. Все остальные виды туризма 

обязательно предусматривают в своих программах экскурсии – ботанические, 

учебные, экологические, созерцательные, религиозные и другие. 

Чердынь – старинный город, который находится на севере Пермского края, 

стоит на реке Колва, на ее правом берегу.  

Чердынь отнесена к числу 116 исторических городов России. Это своего рода 

музей под открытым небом. Здесь взято на государственный учет и охраняется 

более 100 памятников истории и культуры. Здесь сохранилось множество 

исторических и археологических памятников XVIII–XIX вв., а также 

функционирует Краеведческий музей, основанный в 1899 году.  Чердынский 

район давно известен кладоискателям, потому что именно здесь князья и купцы 

прятали свои сокровища, скрываясь от врагов, нападавших на Пермские земли во 

время междуусобиц. Наиболее ценные находки были перевезены в петербургский 

Эрмитаж, а остальное хранится в краеведческом музее. 

Чердынский край привлекает многих людей разных возрастов, профессий и 

поколений. В последние годы он превратился в место массового туризма и 

паломничества в том числе и гостей из-за рубежа, поэтому рассмотрение данной 

темы актуально. Древнейший город Урала становится известным туристским 

центром Прикамья.   

Актуальность выбора данной темы связана с тем, что в современном обществе 

патриотическое воспитание приобретает особо важное значение, а экскурсия в  

г. Чердынь – это возможность для ознакомления с историей, культурой, 

духовными и религиозными ценностями нашего региона  и народа. 
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Теоретической базой исследования являются работы таких авторов, как 

Т.М. Глушанок, Г.М. Дегтяря, Г.П. Долженко, К.В. Кулаева, П.С. Пасечного, 

Н.В.Савиной, которые обращают особое внимание проектированию 

экскурсионной документации;  М.Б. Биржакова, В.Г. Гуляева, Ж. Дгорана, 

М.М. Маринина, В.С.  Сенина, Ю.М. Чеботаря, которые в своих трудах 

рассматривают экскурсионную деятельность, как неотъемлемую часть 

турпродукта; Б.В. Емельянова, М.М.Илюхина, Б.Ф. Омельченко, А.В. Тарзавиной 

раскрывающих основные вопросы экскурсоведения, дающих достаточно полное 

представление об основах экскурсионной теории, методологии и методики, о 

профессиональном мастерстве экскурсовода; В.Д. Грибова, М.Н. Дмитриева, 

А.Б. Здорова, Н.Л. Зайцева, работы которых посвящены экономике на 

предприятиях туриндустрии;  Г.А. Аванесовой, И.П. Павловой, Ю.П. Свириденко, 

рассматривающих экскурсию как элемент сервисной сферы; С.В. Белова, 

И.С. Масленниковой, Б.Ф. Омельченко которые уделяют особое внимание 

безопасности жизнедеятельности. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка экскурсионной 

программы в г. Чердынь. 

Объект исследования – город Чердынь как туристический центр. 

Предмет исследования – технология разработки экскурсионной программы в 

г. Чердынь. 

Исходя из темы, объекта, предмета и цели были определены следующие 

задачи: 

- изучить теоретические основы проектирования экскурсионных программ; 

- отобрать объекты экскурсионного показа города Чердынь; 

- разработать экскурсионную программу в г. Чердынь. 

Методы исследования: 

- аналитический (анализ литературы, правовых документов по туризму, 

интернет-ресурсов);   
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-  картографический (работа с картографическим материалом при 

проектировании маршрута); 

-  дедукция и индукция. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы 

исследования могут использоваться: в деятельности туристских предприятий 

Уральского региона по формированию, продвижению и реализации турпродукта, 

студентами вуза для проведения экскурсий. 

Апробация результатов исследования осуществлялась на  выставке «Туризм 

региона–2016». 

Новизна работы заключается в том, что разработана экскурсионная программа 

по г. Чердынь с целью гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

Структура данной работы отражает общую логику исследования и включает 

введение, две главы, заключение, библиографический список из 61наименования,  

приложений, презентация CD-RW, электронная версия ВКР. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЭКСКУРСИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1Сущность экскурсионной деятельности 

 

Деятельность предприятий туриндустрии в России регулируется Федеральным 

законом № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации», государственным стандартом Российской Федерации (ГОСТ) и 

другими нормативно-правовыми актами [1]. 

Непросто определить место экскурсии в более общем понятии «туризм». В 

тексте закона об основах туристской деятельности сказано о том, что  туризм – 

временные выезды граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, 

рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-

деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с 

получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания. 

Исходя из этого, видим, что отдельно понятие экскурсии не выделяется, а 

терминам, которые относятся к экскурсионному делу, даны отдельные 

определения: 

- экскурсант – лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в 

познавательных целях на период менее 24 ч. без ночевки в стране (месте) 

временного пребывания и использующее услуги экскурсовода (гида), гида-

переводчика; 

- экскурсовод (гид) – профессионально подготовленное лицо, осуществляющее 

деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в 

стране (месте) временного пребывания; 

- гид-переводчик – профессионально подготовленное лицо, свободно 

владеющее иностранным языком, знание которого необходимо для перевод 

осуществления деятельности по ознакомлению экскурсантов (туристов) с 

объектами показа в стране (месте) временного пребывания; 
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- инструктор-проводник – профессионально подготовленное лицо, 

сопровождающее туристов и обеспечивающее их безопасность при прохождении 

туристских маршрутов [22]. 

Следовательно, экскурсия не может длиться дольше 24 ч. (сутки). Если 

путешествие длится больше, то уже вводим понятие культурно-познавательного 

туризма – такого вида туризма, главной целью которого является осмотр 

достопримечательностей, а главной особенностью – наличие экскурсионных 

программ. 

Само понятие «сущность» – совокупность сторон и связей, которым присущи 

свойства, взятые и рассмотренные в их естественной взаимозависимости. 

Сущность – это внутреннее содержание предмета, выражающееся в единстве всех 

многообразных и противоречивых форм [38]. 

При рассмотрении понятия «сущность экскурсии» необходимо иметь в виду, 

что экскурсионный процесс должен соответствовать объективными 

требованиями. Каждая экскурсия представляет особый процесс деятельности, 

суть которого обусловлена конкретными закономерностями (тематичность, целеу

стремленность,  нагляднось, эмоциональность, активность и др.).  

О существовании закономерностей в экскурсии было сказано в 1978 г. на 

научной конференции, которую провели в Главном экскурсионном управлении 

Центрального совета по туризму и экскурсиям ВЦСПС и Центральной научно-

исследовательской лабораторией по туризму и экскурсиям (ЦНИЛТЭ) [36]. 

Материал экскурсии и профессиональное мастерство экскурсовода в его 

изложении дают возможность экскурсантам анализировать, делать необходимые 

выводы. Эти умения в ходе показа и рассказа экскурсантам прививает 

экскурсовод.  При этом в качестве активных помощников экскурсовода 

выступают авторы экскурсии. Известный теоретик, критик и педагог 

А.В. Бакушинский говорил о том, что методическая разработка материала, 

обусловленная целью, всеми задачами и планом экскурсии, должна быть 

направлена к пробуждению самостоятельности восприятия и оценок. 



17 
 

Одна из задач экскурсии состоит в том, чтобы выработать у экскурсантов 

отношение к теме экскурсии, деятельности исторических лиц, событиям, фактам, 

в целом к материалу экскурсии и дать ей свою оценку. 

Составить  представление о ком-либо, чем-либо, определить значение, 

характер, роль кого-нибудь или чего-нибудь, признать чьи-то достоинства, 

положительные качества, значит  – дать оценку  

Оценка экскурсии – это выводы экскурсанта, к которым его подводит 

экскурсовод [38]. 

Определенный взгляд экскурсанта на исторический период, которому 

посвящена экскурсия; восприятие каких-либо действий; понимание конкретной 

ситуации, в которой находился писатель, скульптор (художник), создавая свое 

произведение – это и есть отношение к экскурсии. 

Экскурсия – это логически продуманный показ достопримечательностей, 

памятников истории и культуры, в основе которого лежит анализ находящихся 

перед глазами экскурсантов объектов, а также умелый рассказ о событиях, 

связанных с ними.  

В данном процессе большую роль играют материал экскурсии, подача его 

экскурсоводом, «угол зрения» на событие и оценка его экскурсоводом, а также 

убежденность экскурсовода в своей правоте. Главное в этом процессе – проблема 

понимания. Большинство экскурсантов учитывают точку зрения экскурсовода, 

которая становится основой понимания материала и выработки отношения к 

предмету показа и рассказа [26]. 

Однако, только к этому сущность понятия «экскурсия» сводить было бы 

неправильно. Рассмотрим несколько формулировок термина «экскурсия», 

которые были опубликованы в различных изданиях за последние 70 лет. Первая 

из них гласит так: «Экскурсия – есть прогулка, ставящая своей задачей изучение 

определенной темы на конкретном материале, доступном созерцанию» (М. П. 

Анциферов, 1923 г.). 
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Характеризуя место экскурсионной деятельности во внешкольной работе с 

детьми, экскурсионист Л. Бархаш считал, что экскурсия – это наглядный метод 

получения определенных знаний, воспитания путем посещений по заранее 

разработанной теме определенных объектов (музей, завод, колхоз и т. д.) со 

специальным руководителем (экскурсоводом). 

По мнению ученых-экскурсионистов: «Экскурсия – особая форма учебной и 

внеучебной работы, в которой осуществляется совместная деятельность учителя-

экскурсовода и руководимых им школьников-экскурсантов в процессе изучения 

явлений действительности, наблюдаемых в естественных условиях (завод, колхоз, 

памятники истории и культуры, памятные места, природа и др.) или в специально 

созданных хранилищах коллекций (музей, выставка)» [38]. 

Самое раннее (1882 г.) толкование термину «экскурсия» дает В. Даль: 

«Экскурсия – проходка, прогулка, выход на поиск чего-то, для собирания трав и 

пр.» В Малой советской энциклопедии (1931 г., т. 10, с. 195) термин раскрыт 

следующим образом: «Экскурсия – коллективное посещение какой-либо 

местности, промышленных предприятий, совхозов, музеев и пр., 

преимущественно с научной или образовательной целью». 

В Большой советской энциклопедии (1933 г., т. 63, с. 316) дается следующее 

определение: «Экскурсия – это один из видов массовой культурно-

просветительной, агитационной и учебной работы, имеющей целью расширение и 

углубление знаний подрастающего поколения...». 

Слово «экскурсия» в Толковом словаре русского языка (под руководством 

Л.Н. Ушакова, 1940 г.) поясняется как «коллективная поездка или прогулка с 

научно-образовательной или увеселительной целью». 

В Большой советской энциклопедии говорится о том, что экскурсия – 

посещение достопримечательных чем-либо, форма и метод приобретения знаний, 

проводится, как правило, коллективно под руководством специалиста.  

Другие толкования более позднего времени не отличаются оригинальностью и 

ничего не добавляют к ранее сделанным характеристикам. 
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Каждая формулировка имеет отношение к фукциям экскурсии в определенный 

период времени. В приведенных определениях экскурсии можно обнаружить 

некоторые расхождения. Они не случайны и не дают оснований для выводов о 

существовании противоположных точек зрения на экскурсию. Отсюда – различия 

в формулировках целей, задач и форм проведения экскурсий, характерных для 

того или иного времени. С годами происходит усложнение задач. Перед 

экскурсиями ставятся иные цели, меняются формы их проведения. При этом ярче 

проявляют себя особенности экскурсии, ее отличия от других форм культурно-

просветительской работы. И в то же время нельзя пройти мимо попыток 

отдельных ученых ограничить экскурсию более узкими рамками [28]. 

В Кратком педагогическом словаре и методических пособиях, экскурсия 

рассматривается как одна из форм наглядного обучения, учебно-воспитательной 

работы, уточняется  значение только одной из сторон, а именно то, что экскурсии 

переносят процесс обучения в обстановку наблюдения предметов (объектов), 

находящихся в окружающей среде или выставленных в музее[42]. 

Некоторые экскурсионисты, рассматривая сущность экскурсии, относят к ней 

такие понятия, как композиция, сюжет и фабула. 

Композиция – построение, соединение, составление отдельных частей в целое. 

Этот термин связан с понятиями «структура» и «конструкция». 

Сюжет – событие или несколько событий, связанных друг с другом. 

Фабула – цепь событий, о которых повествует произведение. В изложении 

фабулы различают композицию, завязку, развитие действия, кульминацию, 

развязку. 

Кульминация – точка, момент наивысшего напряжения в развитии фабульного 

действия. 

Экскурсия, являясь произведением конкретных авторов, строится с учетом 

требований, которые предъявляют к литературному произведению и имеет свой 

сюжет, которому подчинен весь экскурсионный материал. 
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 По своим задачам и форме проведения обзорная экскурсия более сложна, чем 

путевая экскурсионная информация или беседа инструктора в туристском походе. 

Тематическая экскурсия по сравнению с городской обзорной, гораздо более 

сложна по своей структуре, содержанию, методике проведения [38]. 

Изначально экскурсия – это прогулка, преследующая практические задачи. 

Затем перед ней встали научные задачи, такие как выявление экспонатов для 

краеведческого музея. Экскурсионная деятельность поддается градации  по линии 

изменения ее сущности. Возникающее желание  самообразования выдвинуло 

перед экскурсиями общеобразовательную цель. Стремление улучшить 

воспитательную работу, сделать ее более эффективной превратили экскурсию в 

один из видов культурно-просветительской работы. 

Экскурсия сегодня – это нечто законченное, целостное, имеющее свои 

специфические функции и признаки, своеобразную индивидуальную методику. В 

значительной степени она обогатилась по содержанию, формам проведения и 

методике преподнесения материала и характеризуется как неотъемлемая часть 

идейно-воспитательной и культурно-массовой работы [51]. 

Экскурсия может быть индивидуальной или в составе группы людей. Показ 

объектов обычно проводится гидом-экскурсоводом. 

Экскурсия как развлекательное путешествие, подразумевает не очень 

длительное и незначительное отдаление человека от своего места проживания и 

жизненного уклада.  

Форма проведения экскурсии напоминает нечто среднее между лекцией и 

беседой. Специалист должен изложить научные факты в достаточно 

привлекательном для группы экскурсантов стиле, чтобы легче воспринять и 

усвоить эту информацию. А экскурсант во время экскурсии должен приобрести 

новые впечатления и новые ощущения. 

Часто именно экскурсия и есть способ познакомиться со страной, ее 

особенностями, культурными центрами, достопримечательностями, а для кого-
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то – это способ лучше узнать свою Родину. Это важно учитывать при составлении 

экскурсионных программ. 

Каждое определение экскурсии, сформированное в то или иное время, вобрало 

в себя те параметры и особенности, которые были характерны для той эпохи. Они 

вовсе не считаются «неправильными» на современном этапе. Постепенно 

изменялись представления о целях, задачах и формах проведения экскурсии, 

затем иначе стали рассматривать саму ее сущность, перейдя от сбора гербария 

лечебных трав к культурно-просветительской работе. 

Как особый вид деятельности экскурсию можно рассматривать с позиции 

задействованности экскурсовода и экскурсантов Экскурсовод готовит и проводит 

экскурсию, стремится донести некоторую информацию до группы экскурсантов и 

целенаправленно подводит участников экскурсии к определенным выводам и 

оценкам.. 

Экскурсия представляет собой комплекс действий, обусловливающих друг 

друга – это передвижение экскурсионной группы по маршруту, осмотр объектов, 

памятников, включенных в маршрут, пояснения экскурсовода и вопросы 

экскурсантов и др. В идеале по окончании экскурсии ее участники должны 

проникнуться значением события или произведения искусства, которому была 

посвящена тема экскурсии. Вот почему нельзя сказать, что задача экскурсантов в 

экскурсии – просто развлечься. Ведь во время прохождения маршрута группа 

занимается наблюдением и изучением объектов, накапливает знания о них [36]. 

Рассматривая экскурсию как специфическую форму общения, мы видим что 

это прямое общение, которое формирует общность чувств, настроений, мнений, 

взглядов. В процессе подобного общения достигается взаимопонимание, 

происходит усвоение информации, укрепляются взаимосвязи людей.  

Экскурсовод и экскурсанты взаимодействуют на основе их совместной 

деятельности. Один и тот же специалист-экскурсовод способен донести 

определенную информацию до множества экскурсантов, направляя их 

мыслительную деятельность в нужное русло. А экскурсант, находясь в 
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коллективе и общаясь, автоматически усваивает формы поведения, чувства и 

эмоции других людей. Здесь включаются психические механизмы – подражания и 

заимствования, сопереживания и идентификации [36]. 

Каждая экскурсия дает возможность большому количеству людей получить 

новую  информацию, формирует конкретные способы мыслительной активности. 

Экскурсанты начинают понимать друг друга на уровне эмоций, формируется 

общность их настроений, мыслей, взглядов,.в результате общения достигаются 

необходимая организация и единство действий людей, входящих в одну группу. 

Экскурсия обязательно должна быть адресной, проводиться на базе 

дифференцированного подхода к группе экскурсантов. Общение людей на 

экскурсии следует отнести к духовно-информационному типу, к сочетанию двух 

форм отношений между субъектами и объектами, а также к отношениям 

личностному (группа как сочетание отдельных личностей) и групповому (единый 

коллектив). Знание основ психологии и педагогики помогает экскурсоводу 

правильно организовать процесс экскурсии. Правильно организованное общение 

экскурсовода и экскурсантов является основой экскурсии как педагогического 

процесса [38]. 

Коммуникативный компонент – важная часть профессионального мастерства 

экскурсовода. Практически общение представляет собой коммуникативную фазу 

в деятельности экскурсовода. Аттрактивность экскурсии определяется не только 

обширными знаниями экскурсовода по теме, умением использовать методику 

преподнесения этих знаний аудитории, но и способностями в общении с 

экскурсантами, методистами и другими работниками экскурсионного 

учреждения, музея, с водителем автобуса. Такие качества, как 

предупредительность, умение вести нормальный диалог, играют важную роль в 

общении с аудиторией. 

Являясь одной из форм культурно-просветительной работы, экскурсия, наряду 

с лекциями, тематическими вечерами, конференциями и др., обладает своими 
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особенностями организации и методики проведения. Существуют определенные 

признаки экскурсии: 

- единство темы, цели и задач экскурсии; 

- наличие экскурсионной группы и экскурсовода (руководителя группы); 

- передвижение участников экскурсии по заранее спланированному 

маршруту с целью осмотра объектов, с использованием экскурсионного метода – 

показа и рассказа; 

- определенная протяженность во времени (в среднем от 1 до 4–

5 академических часов; но всегда в пределах суток); 

- использование экскурсионного метода. 

Наличие  группы и квалифицированного экскурсовода отличает экскурсию от 

простой прогулки выходного дня, турпохода. Во время прогулки также можно 

ознакомиться с местными достопримечательностями, соблюдая принципы 

локальности и мобильности, но это не будет экскурсией, если отсутствуют 

определенные цели и задачи. 

Составить экскурсию так, чтобы показ и рассказ прошли гармонично и 

достигли поставленной цели, – в этом проявляется мастерство и талант экскурсии. 

Каждая экскурсия также имеет свое название (тему), движение группы 

выстроено по определенному маршруту согласно целям и задачам экскурсии. При 

этом, ознакомление с объектами происходит по месту их естественного 

расположения, но не должно идти вразрез с изначальной задумкой экскурсовода.  

В правилах современной теории экскурсионного дела,сказано о том, что 

главный признак экскурсии – это именно использование экскурсионного метода, 

причем с преобладанием показа над рассказом. Зрительные впечатления 

экскурсантов, которые иллюстрируют четко сформулированную экскурсоводом 

тему, способны оказать наибольшее воздействие на эмоции экскурсанта [38]. 

Но некоторые методисты считают, что экскурсия может длиться и 10–12 ч, и 

даже несколько суток. Длинная экскурсия подразумевает несколько более 

коротких, с перерывами на дорогу, оформление документов, сон, прием пищи, 
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отдых, покупку сувениров и т. д. Так что выездная «экскурсия», особенно в 

другой город или страну, всегда является туром. 

В основу любой экскурсии положены следующие принципы: 

- принцип идейности – экскурсия должна нести в себе определенный посыл, 

заложенный экскурсоводом. Свою личную точку зрения экскурсовод может 

обозначить (вплести в канву рассказа, с доводами), но только после того как 

изложил материал, основываясь на научной теории; 

- принцип научности – все факты, события, теоретические положения 

освещаются экскурсоводом научно и получают объективную оценку с позиций 

тех отраслей современной науки, к которым они имеют отношение, экскурсия 

призвана содействовать распространению научных знаний, формированию 

целостного мировоззрения человека; 

- принцип связи теории с жизненными реалиями – экскурсия не должна быть 

оторванной от жизни экскурсантов, это не всегда легко соблюсти, но обязательно 

и прошлое, и настоящее в экскурсии должно быть связано. Как минимум нужно 

оценивать события и памятники прошлого глазами современного человека, с 

позиций последних достижений науки; 

- принцип убедительности – нужно представить аудитории весомые 

аргументы: факты, цифры, сравнения, доказательства, ссылки на авторитетные 

мнения, копии документов, карты, схемы и др. (но не перегружать этим 

экскурсию); 

- принцип доходчивости  – экскурсия должна быть рассчитана на конкретную 

аудиторию, а не отражать эрудированность экскурсовода. 

Кроме принципов, общих для всех экскурсий, есть и специфические признаки, 

свойственные определенным видам экскурсий: 

- для музейных экскурсий – ознакомление с материалами экспозиций, 

размещенных на стендах; 

- для автобусных экскурсий – перемещение  экскурсантов из салона автобуса 

на улицу, для осмотра объекта; 
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- производственная экскурсия предусматривает демонстрацию агрегатов, 

механизмов, оборудования (и др.) [51]. 

У каждой экскурсии должна быть своя четкая цель, чтобы экскурсанты ясно 

понимали, зачем им показывают тот или иной памятник истории, культуры и др. 

Именно цель составляемой экскурсии влияет на отбор материала и его 

преподнесение экскурсоводом.  

Цели в основном зависят от тематики экскурсии. Это может быть экскурсия по 

местам, связанным с жизнью замечательных людей (писатели и др.) историческая 

экскурсия (нравственное воспитание поколения),– развитие интеллекта, чувства 

гордости. Чувство вкуса прививают экскурсии о жизни художников, об 

архитектуре и т. д. 

Таким образом, беглый, поверхностный осмотр нескольких объектов во главе 

с гидом и настоящая экскурсия – не одно и то же. [36]. 

Любая экскурсия всегда выполняет несколько функций. Одна из них может 

быть преобладающей, в зависимости от возраста участников экскурсии и типа 

самой экскурсии (например, для подрастающего поколения экскурсия должна в 

первую очередь выполнять функцию расширения кругозора, образования и 

воспитания, а также формировать мировоззрение, потребности и интересы и т. д.) 

В данном параграфе мы изучили такое понятие, как «сущность экскурсионной 

деятельности». При рассмотрении понятия необходимо иметь в виду соответствие 

экскурсионного процесса объективными требованиями. Каждая экскурсия 

представляет особый процесс деятельности, суть которого обусловлена 

конкретными закономерностями (тематичность, целеустремленность, 

наглядность, эмоциональность, активность и др.) 
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1.2 Технология проектирования экскурсионных программ 

 

Специфика туристической отрасли состоит в том, что турпродукт 

комплектуется из большого количества: услуг: транспорта, питания, размещения 

и других. Это вызывает необходимость использовать  большое количество 

правовых и нормативных документов для проектирования, продвижения и 

реализации продуктов туристской деятельности. 

Российское туристское законодательство можно разделить на две группы. В 

первую входят общие нормативные правовые акты: Конституция РФ, 

Гражданский кодекс РФ, Закон «О защите прав потребителей», Федеральные 

законы «О лицензировании отдельных видов деятельности», «О техническом 

регулировании», «Об охране окружающей среды», «О рекламе» и др.;  

Вторую группу составляют специальные нормативные правовые акты: 

Федеральные законы «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации», «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию»; ГОСТ Р 50690–2000 «Туристские услуги. Общие требования»; 

ГОСТ Р 50681–2009 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование 

туристских услуг»; ГОСТ Р 50644–2009 «Туристско-экскурсионное 

обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов»; ГОСТ Р 

54606–2011 «Услуги малых средств размещения. Общие требования» и др.  

В тексте стандарта «Туристские услуги. Общие требования» установлены 

общие требования к туристским услугам, требования безопасности услуг для 

жизни, здоровья туристов, сохранности их имущества и охраны окружающей 

среды. Наряду с этим документ содержит требования к информации о туре для 

потребителей. [25]. 

ГОСТ Р50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» 

устанавливает порядок и правила проектирования туристских услуг, в том числе 

входящих в туристский продукт[21]. 

Согласно данному стандарту приняты следующие определения:  
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- модель туристской услуги: Набор требований, предъявляемых к туристской 

услуге и согласованных с туристом/заказчиком туристского продукта, и 

учитывающих возможности туроператора и соисполнителей услуг; 

- проектирование туристских услуг (туристского продукта): Подготовка и 

разработка технических и технологических документов на туристские 

услуги/туристский продукт в соответствии с программой обслуживания туристов 

и условиями путешествия. 

Проектирование и реализацию экскурсионной программы необходимо 

осуществлять в соответствии с техническими и технологическими требованиями. 

Техническим требованиям в туристской индустрии: 

- регламенты использования технических средств, в том числе: паспорта 

объектов туристской индустрии, инструкции о правилах использования 

оборудования, туристского снаряжения, других технических изделий, чертежи, 

рисунки и т.д.; 

- требования, учитывающие инженерные, геологические, геодезические, 

почвенные и гидрологические характеристики территории; 

- требования к документам, в том числе картам и схемам маршрутов 

путешествий, паспортам трасс туристских походов, схемам трасс маршрутов и 

тому подобное. 

Технические требования, направленные на обеспечение безопасности жизни, 

здоровья и имущества туристов, охраны окружающей среды, минимизацию 

рисков для потребителей туристских услуг, устанавливаются в соответствии с 

законодательством, а также по ГОСТ Р–50644 и ГОСТ Р–50690. 

Технологические требования в туристской индустрии включают в себя: 

- требования, предусмотренные национальными стандартами, отраслевыми 

технологическими нормами; 

- требования, предусмотренные в технологических инструкциях; 

- требования, установленные в технологических картах процессов оказания 

туристских услуг (туристских маршрутов, экскурсий и пр.); 
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- квалификационные требования, содержащиеся в должностных инструкциях, 

стандартах работы персонала и др.  

В тексте государственного стандарта Российской Федерации   ГОСТ Р –

54604 2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования» даны 

следующие определения: 

- экскурсионные услуги: Туристские услуги по разработке, организации и 

проведению экскурсий; 

- экскурсия: Услуга по организации посещения объектов экскурсионного 

показа (объекты природного, историко-культурного наследия, промышленные 

предприятия и др.) индивидуальными туристами (экскурсантами) или 

туристскими группами, заключающаяся в ознакомлении и изучении указанных 

объектов в сопровождении экскурсовода, гида, гида-переводчика, 

продолжительностью менее 24 ч без ночевки; 

- программа экскурсии (экскурсионная программа): Последовательность 

посещения и изучения объектов показа с предоставлением информации об 

указанных объектах  [22]. 

Для того что бы составить модель экскурсионной программы необходимо 

использовать ГОСТ Р–53522 и учитывают следующие факторы: 

- вид туристской услуги; 

- основную направленность экскурсионной программы (осмотр природных 

достопримечательностей, посещение объектов историко-культурного наследия и 

др.); 

- маршрут путешествия (путь следования, пункты отправления и прибытия, 

перечень пунктов стоянок и т.п.); 

- перечень соисполнителей (поставщиков услуг по организации питания и 

перевозок); 

- метод обслуживания туристов. 

Установление нормируемых характеристик/показателей для каждой 

туристской услуги осуществляют в зависимости от ее вида и назначения [22]. 



29 
 

Требования к экскурсионным программам и условиям обслуживания туристов: 

- безопасность; 

- точность и своевременность исполнения; 

- эргономичность; 

- эстетичность; 

- информативность; 

- доступность. 

Характеристики  экскурсионных программ соответствуют требованиям 

национальных стандартов. 

Косвенными требованиями к процессам оказания услуг являются: 

- обязательства исполнителей и соисполнителей туристских услуг по 

надлежащему их оказанию в соответствии с заключенными договорами, включая 

условия возмещения ущерба; 

- количество и профессионализм необходимого сотрудников, обслуживающих 

туристов на каждом этапе оказания услуги, и необходимый уровень подготовки; 

- категория, тип, количество и пропускная способность объектов туристской 

индустрии, используемое снаряжение и оборудование. 

Анализ разработанных проектов документов на туристские услуги проводится 

специалистами – представителями соответствующих функциональных 

подразделений туристской организации, в том числе с привлечением независимых 

экспертов. 

С целью подтверждения проводится анализ: 

- соответствия требований к процессам обслуживания туристов 

запроектированным характеристикам услуг; 

- соответствия установленных характеристик проектируемой услуги 

требованиям безопасности для жизни и здоровья туристов, а также охраны 

окружающей среды; 

- эффективности методов контроля качества туристских услуг и 

объективности оценки их характеристик. 
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Анализ проектов документов направлен на выявление и своевременное 

устранение несоответствий и может быть осуществлен методом верификации. 

Результатом анализа проектов документов является уточнение содержания 

технических документов на проектируемые туристские услуги. 

Утверждение проектных документов на туристские услуги осуществляется 

руководителем туристской организации. В случае проектирования услуги по 

заявке заказчика технические документы на проектируемые туристские услуги 

согласовываются с заказчиком. 

Внесенные в проектные документы изменения и дополнения утверждаются 

руководителем туристской организации и согласовываются с заказчиком, если 

проектирование проведено по его заявке. 

Проектирование экскурсионных программ предусматривает определение: 

- темы экскурсии; 

- объектов показа; 

- хронологические рамки; 

- объема и качества предоставляемой информации; 

- маршрута экскурсии. 

В процессе подготовки новой экскурсии можно выделить ряд основные  

этапы, которые располагаются в определенном порядке. Рассмотрим их в той 

последовательности, которая сложилась в практике работы экскурсионного 

учреждения [21]. 

На первом этапе необходимо определить цели и задачи экскурсии.  

Целями экскурсии могут быть: 

- показ достижений города в экономике страны; 

- показ исторической роли города; 

- знакомство с творчеством выдающегося архитектора; 

- знакомство с особенностями природы края; 

- расширение кругозора; 

- получение дополнительных знаний в различных областях науки и культуры. 
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Цели и задачи определяют окончательный отбор экскурсионных объектов, 

маршрут экскурсии, содержание экскурсионного рассказа, подбор наглядных 

пособий из «портфеля экскурсовода», эмоциональный настрой экскурсии и 

отдельных ее частей. 

На втором этапе происходит выбор темы. 

Выбор темы зависит от потенциального спроса, конкретного заказа или 

целенаправленного создания определенной тематики экскурсии. Каждая 

экскурсия должна иметь свою четко определенную тему. 

Общими требованиями к названию экскурсии считаются следующие: 

индивидуальность, точность, образность, легкость запоминания и 

воспроизводства, благозвучие, отсутствие отрицательных ассоциаций, 

содержательный смысл. 

На третьем этапе необходимо отобрать литературу и составить 

библиографический список. 

В ходе разработки новой экскурсии составляется список интернет-ресурсов, 

книг, брошюр, статей, опубликованных в газетах и журналах, которые 

раскрывают тему. 

Также могут быть использованы другие источники. Автор экскурсии 

составляет их перечень, в который входят государственные архивы, музеи, 

хроникально-документальные и научно-популярные кинофильмы, где содержатся 

материалы по теме экскурсии. В качестве источника могут быть использованы 

воспоминания участников и очевидцев исторических событий. При этом для 

рассказа должны быть отобраны только достоверные, тщательно проверенные 

факты и сведения. 

На четвертом этапе – отбор и изучение экскурсионных объектов.  

Как уже отмечалось, показ объектов, является частью, занимающей 

главенствующее положение в экскурсии. Правильный отбор объектов, их 

количество, последовательность показа оказывают влияние на качество 

экскурсии. 
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В качестве объектов могут быть: 

- памятные места, связанные с историческими событиями в жизни нашего 

народа, развитием общества и государства (например, Куликово Поле, Бородино, 

места Курской битвы); 

- здания и сооружения, мемориальные памятники, связанные с жизнью и 

деятельностью выдающихся личностей, произведения архитектуры и 

градостроительства, жилые и общественные здания, здания промышленных 

предприятий, инженерные сооружения (крепости, мосты, башни), мавзолеи, 

здания культурного назначения и другие постройки; 

- природные объекты – леса, рощи, парки, реки, озера, пруды, заповедники и 

заказники, а также отдельные деревья, реликтовые растения; 

- экспозиции государственных и народных музеев, картинных галерей, 

постоянных и временных выставок; 

- памятники археологии – городища, древние стоянки, поселения, курганы с 

захоронениями, земляные валы, дороги, горные выработки, загоны, святилища, 

каналы; 

- памятники искусства – произведения изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, скульптура, садово-парковое и другое искусство. 

Экскурсионные объекты классифицируются: 

- по содержанию – одноплановые (произведения живописи, река, растение, 

животное, дом) и многоплановые (архитектурный ансамбль, лес, поле, улица, 

площадь города); 

- по функциональному назначению – основные, которые служат основой для 

раскрытия подтем, и дополнительные, показываемые во время переездов между 

основными объектами в ходе логических переходов в рассказе; 

- по степени сохранности – полностью сохранившиеся, дошедшие до наших 

дней со значительными изменениями, частично сохранившиеся, утраченные. 

На пятом этапе, когда большой объем работы уже проделан, необходимо 

перейти к составлению маршрута экскурсии. [38]. 
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Маршрут экскурсии представляет собой наиболее удобный путь следования 

экскурсионной группы, способствующий раскрытию темы. Он строится в 

зависимости от наиболее правильной для данной экскурсии последовательности 

осмотра объектов, наличия площадок для расположения группы, необходимости 

обеспечения безопасности экскурсантов. Одна из задач маршрута – 

способствовать наиболее полному раскрытию темы. 

Основные требования, которые необходимо учитывать составителями 

маршрута – организация показа объектов в логической последовательности и 

обеспечение зрительной основы для раскрытия темы. 

В практике экскурсионных учреждений существуют три варианта построения 

маршрутов: 

- хронологический. Примером хронологического маршрута могут служить 

экскурсии, посвященные жизни и деятельности выдающихся людей; 

- тематический. По тематическому принципу построения экскурсии можно 

отметить экскурсии, связанные с раскрытием определенной темы в жизни города; 

- тематико-хронологический. Все обзорные городские экскурсии построены по 

тематико-хронологическому принципу. 

Разработка маршрута – сложная многоступенчатая процедура, требующая 

достаточно высокой квалификации и являющаяся одним из основных элементов 

технологии создания новой экскурсии. Маршрут строится по принципу наиболее 

правильной последовательности осмотра объектов и намечается с учетом 

следующих требований: 

- показ объектов следует проводить в определенной логической 

последовательности, не допуская ненужных повторных проездов по одному и 

тому же участку маршрута; 

- наличие доступности объекта; 

- переезд или переход между объектами не должен; 

- наличие благоустроенных остановок, в том числе санитарных, и мест 

парковки транспортных средств. 
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Итогом разработки маршрута является  составление схемы маршрута 

экскурсии с названиями всех улиц и площадей, по которым должна следовать 

группа, с нанесенными на нее объектами показа и местами выхода экскурсантов 

из автобуса, с указаниями, на каких участках рассматривается та или иная 

подтема экскурсии. 

На шестом этапе разработки экскурсии происходит 

комплектование «Портфеля экскурсовода».  

«Портфель экскурсовода» – это комплект наглядных пособий для экскурсии, 

который должен дополнять и восстанавливать недостающие звенья зрительного 

ряда. Это особенно важно в тех случаях, когда объекты показа дошли до нас в 

измененном виде или не сохранились вовсе. Тогда фотографии, рисунки, чертежи 

помогут восстановить первоначальный вид объекта. 

В «портфель экскурсовода» включаются: фотографии людей, имеющих 

отношение к теме экскурсии, репродукции картин, географические карты, карты-

схемы, на которых изображены, например, военные события, образцы продукции 

промышленных предприятий, гербарные листы, геологические образцы, 

магнитофонные записи и другой иллюстративный материал, который помогает 

насытить экскурсию зрительными образами. 

На седьмом этапе необходимо определить технику ведения экскурсии [51]. 

Техника ведения объединяет все  вопросы по организации экскурсионного 

процесса. На этом этапе необходимо  сформулировать рекомендации: об 

использовании пауз в экскурсии; о соблюдении времени, отведенного на 

освещение подтем; организацию ответов на вопросы экскурсантов; о технике 

использования экспонатов «портфеля» и другое. Не менее важны указания о 

месте экскурсовода при показе объектов, руководстве самостоятельной работой 

экскурсантов на маршруте, проведении рассказа при движении автобуса. 

Итоговым документом экскурсии является технологическая карта экскурсии, 

которая представляет собой основной документ, который требует при 
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добровольной сертификации туристско-экскурсионной организации, 

претендующей на ведение экскурсионной деятельности. 

Технологическая карта экскурсии составляется в конце творческого процесса 

по созданию экскурсии, перед последним его этапом – сдаче приемной комиссии 

во время проведения пробной экскурсии. В ней указывается тема, цель, задачи, 

оптимальный вариант маршрута, его протяженность и продолжительность, 

объекты показа, места остановок, подтемы, организационные и методические 

указания, методические приемы показа и рассказа, которыми должен 

пользоваться экскурсовод в своем рассказе. Технологическая карта показывает, 

как результативнее, на конкретных объектах донести содержание экскурсии до 

экскурсантов. Ее цель – указать экскурсоводу верный путь к достижению 

позитивного результата при проведении экскурсии. 

Результатом проектирования услуги «Экскурсия» являются следующие 

технологические документы: 

- технологические карты экскурсии; 

- контрольный текст экскурсии; 

- материалы «портфеля экскурсовода»; 

- схема трассы маршрута транспортной экскурсии [21]. 

Исходя из вышеизложенного охарактеризуем туристские ресурсы г. Чердынь 

Пермского края. 

 

1.3 Характеристика объектов туристского показа г. Чердынь 

 

Чердынь – древнейший город Прикамья. Он расположен в глубине таежных 

лесов Пермской области, на правом берегу быстротечной Колвы, в шести 

километрах от слияния ее с Вишерой. На высоком овражистом берегу этой реки и 

стоят его немногочисленные строения. В центре Чердыни  находятся два 

городища: Вятское и Троицкое. Троицкое – это высокий холм-останец с едва 

заметными остатками крепостных валов, Вятское – пониже, и с рощей на 
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вершине. На Троицком городище город был основан русскими в XVв., и здесь 

располагался Чердынский кремль. Вятское городище было населено в IX–XI вв., и 

судя по всему, здесь находился крупный для своего времени город. Чердынь 

несколько раз переносили с места на место, само её название (в переводе «устье 

притока») не имеет чёткой привязки, предыдущие её «реинкарнации» 

отождествляют с сёлами Пянтег и Покча[56]. 

Исторические сведения о Чердыни очень  малы и отрывочны. Неизвестно 

доподлинно время основания города. Историки располагают сведениями о том, 

что где-то в районе Чердыни во времена глубочайшей древности находился центр 

обширной Биармии. 

В древние времена  Чердынь отождествляли  с наименованием края,  называя 

ее Пермью Великой, Считается, что в X–XII вв.  именно она и вела обширную 

торговлю с далекими землями – с волжскими булгарами и Ираном, а позднее с 

Великим Новгородом и северными народами. Тогда город был будто бы 

торговым центром на пути, который соединяя бассейн Камы с бассейном Печоры, 

шел к Ледовитому океану и расположенной сравнительно недалеко от устья 

Печоры Новой Земле. Это находит отклик в почти забытом предании, согласно 

которому Чердынь славилась когда-то во всем крае, а ее купцы добирались до 

Каспийского моря на юге и «Скифского» (Ледовитого) океана на севере.  

Вполне достоверные сведения о Чердыни относятся, однако, лишь ко второй 

половине XV в. – времени объединения русских земель и сложения Русского 

централизованного государства [60]. 

Позднее, уже в начале XVI в, Чердынь расположена на высоком берегу Колвы, 

у впадения в нее Чердынки, в средней части современного города, на так 

называемой, Троицкой горе. Сейчас здесь виднеются остатки земляного вала, 

перегораживающего большой мыс косогористого берега реки. Весьма 

неприступной была расположенная на нем деревянная крепость, прикрытая по 

сторонам глубокими оврагами. Она была срублена в 1535 г. Давыдом Семеновым, 

сыном Курчевым, имела острожные стены, шесть башен, четверо ворот и один 
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тайник. Тогда это был главный город Перми Великой. Через него из Камы по 

Вишере проходила единственная дорога за Камень (Уральский кряж), и он 

начинал играть важную роль в освоении Сибири. 

Значение Чердыни сильно возросло во второй половине XVI в. В то время 

город превратился в важный перевалочный пункт перед Уральским хребтом, где 

останавливались на зимовку все двигавшиеся на восток караваны. 

На дальнейшую судьбу Чердыни сильно повлияло также открытие новой 

«государевой Верхотурской дороги», известной более под названием Бабиновой. 

Разведанная верхнеусольским крестьянином Артемом Бабиновым в 1595 г., она 

пошла от Соликамска на Тюмень уже не окружным маршрутом, длиной около 

2000 верст, как это было раньше, по руслам Камы и Вишеры через Чердынь, а 

прямо, более коротким путем протяженностью всего лишь в 250 верст, через 

Уральский перевал к верховьям Туры и основанному на ней в 1598 году городу 

Верхотурье. Это сразу сократило сроки доставки грузов в Сибирь, достичь 

которой можно было уже за один навигационный сезон. Однако Чердынь 

оказалась в стороне от этого более короткого сибирского пути и перестала играть 

роль перевалочного пункта перед грядой Уральских гор.[56]. 

В начале следующего столетия, когда Бабинова дорога, в связи с 

распоряжением правительства, стала единственной дозволенной дорогой в 

Сибирь, значение Чердыни снизилось еще больше. Ее деревянная крепость 

пришла в ветхое состояние, пустеют ранее обжитые дома, сокращается 

количество чердынских торговых людей. 

Положение изменилось после 1640 г., когда вблизи Чердыни начал работать 

металлургический завод. Однако восстание посадских людей в 1648 г. вновь 

накладывает отпечаток на развитие города. 

Город расположен на семи разделённых оврагами холмах на берегу реки 

Колва. Первоначальный исторический центр Чердыни образовывает Троицкая 

гора на юго-востоке города, на которой в XVI в. размещался кремль (существовал 

до XVIII в.). Сохранился земляной вал [57]. 
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В городе осуществляется восьмилетняя программа по комплексному историко-

археологическому изучению Троицкого городища и превращения его в историко-

культурный центр. Троицкий холм уникален тем, что это единственное 

незастроенное историческое место, которое можно использовать для воссоздания 

древнего кремля. 

Далеко за пределами края известен краеведческий музей им. А.С. Пушкина, 

который  является  гордостью города. Открыт музей с 1898 года. 

В Чердынском районе удивительная по своему составу флора и фауна. Здесь 

можно встретить редкие экземпляры животных и растений. А слава о Дивьей 

пещере, длина которой  более 10 км, могучем былинном богатыре-камне Ветлан, 

реках Колве, Березовой, Каме и Вишере, богатой рыбой, идет не только в крае. 

Музейное собрание составляет более 110 тыс. ед. хранения и включает в себя 

следующие коллекции: археологическую, пермской деревянной скульптуры, 

старопечатных и рукописных книг XVI–XVIII вв., коллекции иконописи, 

этнографии, клады восточных монет. Музей имеет два филиала: Выставочный зал 

и Музей истории веры. 

Чердынь – уникальный город. Двухэтажная церковь Успения Богородицы, что 

в городе Чердынь Пермского края, построена еще в 1784 г. В 1975 г, когда 

пустовавший храм передали выставочному залу, стены, расписанные 

библейскими сюжетами, заштукатурили. Когда-то у входа в храм чердынцев 

встречала картина Страшного суда – ее закрасили краской, а по ликам ангелов 

проложили проводку и забелили. Потом забелили. Протянули электрическое 

отопление. Восстанавливатькартиныначали уже в 2000 г. Из Златоуста приехали 

студенты – специально, чтобы раскрыть старинную роспись, очистить стены от 

побелки. Но картина Страшного суда им так и не далась. Краска сходила со стен 

вместе с изображением. Чтобы снова не штукатурить стену, маляры просто 

закрасили ее белой краской. А наутро, вернувшись в храм-музей, сотрудники и 

рабочие обмерли: с картины Страшного суда краска сходила сама. Проявился лик 

Иисуса Христа, а куски чужеродной краски упали на пол, образовав крест. 
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Случилось это 11 сентября 2001 г.– в день, когда рухнули башни-близнецы в 

Америке [60]. 

Город расположен на семи разделённых оврагами холмах на берегу реки 

Колва. Первоначальный исторический центр Чердыни образовывает Троицкая 

гора на юго-востоке города, на которой в XVI в. размещался кремль и  

существовал до XVIII в.  

Без преувеличения город можно назвать своеобразным музеем под открытым 

небом. Здесь взято на государственный учет и охраняется более 100 памятников 

истории и культуры. Некоторые из них просто уникальны. 

С 1947 г. продолжаются целенаправленные археологические исследования на 

территории города и района. На Вятском холме были найдены остатки 

металлургического производства – медные и железные шлаки, а также яма-

кладовка, заполненная черепками посуды, костями животных, предметами, 

относящимися к пермскому звериному стилю. 

Троицкая гора всегда привлекала самое пристальное внимание археологов – 

еще ни одна из проведенных здесь экспедиций не обошлась без ценных находок. 

В 2003 г. на небольшом по площади раскопе обнаружено более 120 находок. 

Был найден комплект бытовых предметов – наружные замки, наконечники стрел, 

ножи, серьги, монеты… особое место среди находок занимает бронзовый крест-

мощевик, датируемый ХV–ХVI вв. [60]. 

В городе осуществляется восьмилетняя программа по комплексному историко-

археологическому изучению Троицкого городища и превращения его в историко-

культурный центр. Троицкий холм уникален тем, что это единственное 

незастроенное историческое место, которое можно использовать для воссоздания 

древнего кремля. 

После выделения южной части пермских земель в вотчину Строгановым 

административный центр края также сместился на юг, и Чердынь утратила 

прежнее политическое значение. Экономика края развивается преимущественно 

за счет разработки месторождений поваренной и калийной солей вокруг городов 
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Соликамск и Березники, для вывоза которых в Чердыни и Покче до начала XX в. 

строили баржи. Строительство железных дорог также ограничилось южной 

частью Пермской области, и Чердынь с областным центром в настоящее время 

соединяет только шоссе и речной транспорт.  

Чердынь и Покча до сих пор сохраняют облик старинных русских городков с 

типичными усадебными хозяйствами и не имеют многоэтажной застройки. 

Значительная часть населения края придерживается старообрядческого 

христианства, хотя церкви преимущественно находятся в ведении Московского 

патриархата. Чердынь – центр распространения уникальной деревянной 

скульптуры, в целом нехарактерной для убранства русских церквей. 

Происхождение этого обычая неизвестно, не исключено, что он, как и обычай 

украшать церковные здания луковицами, привнесен много веков назад из 

Скандинавии. Древнейшие скульптуры, сохранившиеся до наших дней, 

датируются XVII в.  и находятся в Пермской художественной галерее (г. Пермь). 

Чердынь известна также как место первой ссылки Осипа Мандельштама. 

Невозможно представить город без его храмов. Старейший из них – храм 

Иоанна Богослова, возведенный в 1704–1718 гг. В его строительстве принимали 

участие пленные шведы. В настоящее время церковь Иоанна Богослова является 

действующей. Здание совмещает две церкви – зимнюю и летнюю, расположенные 

друг над другом. Особенность памятника заключена в композиции его верхней 

части и интерьера. В храме сохранились тябловые иконостасы [57]. 

К явлениям, похожим на чудо, можно отнести сохранившийся до наших дней 

иконостас, выполненный знаменитыми мастерами Дмитрием и Григорием 

Федоровыми, жалованных в иконописцы Царской грамотой. Таких иконостасов 

сохранилось всего лишь три на всю Россию. 

Воскресенский собор – один из красивейших храмов Чердыни. С колокольни 

собора открывается прекрасная панорама города.расширенную трапезную, 

паперть, ризницу и новую колокольню. Со старой колокольни перенесли на фасад 

новой часть стены с живописным образом Спаса Вседержителя. Роспись стен и 
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сводов собора выполнил лучший Чердынский живописец ХVIII в. Леонтий 

Протопопов. После революции Воскресенский собор вплоть до начала 1930-х гг. 

использовался для церковнослужения. После его закрытия в здании разместили 

районный Дом культуры. В этом качестве здание используется и по сей день[58]. 

 Храм Успения Пресвятой Богородицы построен на месте упраздненного в 

1764 г. женского монастыря. Каменный храм строился позже всех, с 1757 г. по 

1784 г. Планировка двухэтажного храма традиционна: одноглавая, квадратная в 

плане храмовая часть, высокие пятигранные апсиды, трапезные. Храмовое 

помещение 2-го этажа двухсветное. В 1884 году была воздвигнута колокольня. Ее 

пирамидальный объем венчал стройный шпиль на низком восьмерике (утрачен в 

1930-е гг.). В 1932 г. церковь была закрыта. Тогда же она лишилась колокольни и 

купола. Бесхозной церковь оставалась вплоть до 1950-х гг., когда была передана 

музею. Ныне здесь находится музей истории веры. 

В народе храм называли Алинским за то, что его содержал старинный 

купеческий род Алиных Больших. Не менее интересны по своему архитектурному 

ансамблю и по истории и другие храмы земли Чердынской. 

Так же примечательны церковь Преображения (1756 г.), Богоявленская 

церквоь (1751-61 гг.). В 6 км к северу от Чердыни, в селе Покча – Благовещенская 

церковь (1785г.). В 14 км к западу от города, в селе Пянтег – Богоявленская 

церковь (14 в.), в посёлке Ныроб – Никольская церковь (1704г) [57]. 

Но не только храмами едиными, но и памятниками гражданского зодчества и 

выдающимися соотечественниками гордится старинный город. 

Особняк лесопромышленника Г.Н. Гусева, построенный в 1880-е гг. Гаврила 

Николаевич еще в 1860-е гг. числился мещанином г. Чердынь, а через 20 лет он 

становится купцом второй гильдии с годовым оборотом капитала 160 тыс. рублей.  

Дом  купца Мичурина. Здание построено в начале  XIX в. Позднее хозяин 

продал его полицейскому управлению. 

Дом мещанина И. В. Верещагина. В 1897 г.  Иван Васильевич был избран 

торговым депутатом, затем гласным городской Думы и членом городской управы, 
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где долгое время являлся кассиром. Со дня своей свадьбы (1896г.) Верещагин вел 

дневник, который можно назвать своеобразной летописью г. Чердынь конца 

XIX – нач. XX в. 

Дом М.М. и А.М. Кожевниковых, родственников богатого чердынского 

пароходчика Г.М. Лунегова. Не имея наследников, он построил большой 

полукаменный дом (конец XIX в.) для небогатой семьи своей сестры, имевшей к 

тому времени пятерых детей, и дал 100 тыс. рублей на развитие торгового дела. 

Кожевниковы развернули торговлю, выстроили с  южной стороны дома лавку, 

развели сад с ягодными кустарниками. 

Двухэтажное здание, построенное в начале XX в. – это особняк купца 

Меркурьева. Над парадным входом сохранился массивный металлический 

козырек.  

Усадьба купца Надымова. Двухэтажный полукаменный особняк построен в 

начале XX в. Отец и сын Надымовы занимались торговлей хлебом, чаем, сахаром, 

сыромятными товарами, имели лесопромышленное производсво, пароходство.  

Особняк купца Г.М. Лунегова, самого крупного в Чердыни пароходовладельца 

конца XIX в. Вначале он занимался местным перевозками пассажиров и грузов. В 

1877 г. ЛунеговЛунегов впервые отправляет свой пассажирский пароход «Колва» 

в Пермь. В 1884 г. кроме «Колвы» по рекам курсируют его «Вильгорец», 

«Полюд», «Чердынец». Через два года на воду спущен пароход «Гражданин», 

заказанный на мотовилихинском заводе в г. Пермь. На берегу КолвыЛунегов 

обустроил пристань. 

Водонапорная башня, построенная в 1899 г. по проекту инженера 

А.Г. Гансберга. Башня представляет собой трехэтажный восьмигранник, который 

раньше был увенчан деревянной башенкой со шпилем. Все устройство 

водопровода, включая возведение башни, велось на благотворительные средства.  

Усадьба купцов Головиных. Угловое здание – полукаменное 

(ул. Успенская,73), принадлежало Александру Алексеевичу. Его отец Алексей 

Федорович имел двухэтажный каменный дом (ул. Успенская 71). Особняки и 



43 
 

каменная лавка были построены в начале XX в Гостиного двора (ул. Успенская 

57) мимо Комсомольского парка. Это кирпичное здание было построено по 

проекту губернского архитектора Г.Н. Летучего и архитектора Скарлинского на 

деньги купцов города в 1857 г.[59]. 

Чердынь по праву имеет статус исторического места Российской Федерации, 

как полностью сохранившийся старый город в окружении старинных поселений: 

Покча, Вильгорт, Камгорт, Искор, Ныроб. 

CелоПокча  расположено в  6 км.от г. Чердынь при впадении реки Кемзелка в 

реку Колву. Покча упоминается в летописях, которые повествуют о 

присоединении Перми Великой к Москве в 1472 году. После этого важного 

события городку Покча в 1472 году суждено было стать столицей Перми Великой 

(столицей город  оставался  до 1535 года). Устье р. Кемзелки, где в XV в.  была 

небольшая крепость — место резиденции Велико-Пермского князя Михаила. В 

1535 году крепость сгорела и князь построил  новую уже в г. Чердынь. Недалеко 

от устья речки сохранился «священный родник». 

Благовещенская церковь постройки 1785 года. 

В начале ХХ века Покча славилась ростом торговли. О былом богатстве 

местных купцов говорят сохранившиеся здания жилых и хозяйственных построек. 

Интересна кирпичная и деревянная кладка многих строений. 

На северной окраине села расположен Сосновый бор,  площадь которого 

шесть гектаров. 

Село Вильгорт находится в 18 км.от г. Чердыни. Село является одним из 

древних поселений. Основанием ему послужило городище Х–ХIII вв. Украшение 

села – каменная Свято-Троицкая церковь, которая была освящена в 1779 г., 

сколокольни церкви открывается прекрасная панорама окрестностей. Внутри 

храма сохранилась настенная живопись и тябловые иконостасы, датированные 

1763 г. 

Хорошо сохранившееся здание земской больницы, усадьбы купцов и 

каменные торговые лавки начала ХХ в. 
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Село Камгорт находится в 22 км от г. Чердынь на берегу реки Колва. Во время 

первой переписи населения Перми Великой Камгорт был уже деревней, а во 

время второй в 1623-1624 гг. в нем числилось 11 дворов пашенных крестьян. 

Село Искор находится в 37  км.от г. Чердынь. Одна из важнейших 

достопримечательностей села – Рождественская церковь, которая построена в 

1783 г. Привлекательность и неповторимость интерьерам храма придает роспись. 

На стенах и сводах храма развернуто повествование евангельской истории о 

земных деяниях, смерти и воскресении Христа. 

В пяти километрах на северо-востоке от села находится Искорское городище. 

Оно впервые упоминается в русских летописях 1472 г., когда оно было взято 

русскими войсками. Городище было своеобразной крепостью, которая долгое 

время прикрывала путь врагам с севера на столицу пермской земли – Чердынь. На 

городище стоит белая каменная часовня постройки 1893 г., остались следы 

оборонительных укреплений. Историческую значимость часовне придают 

росписи свода, выполненные в 1893 г. [60]. 

Напротив городища расположена «Узкая и широкая улочки»– естественные 

расщелины в скале. Среди местного населения досих пор бытует немало преданий 

о битвах на этих скалах. 

Пос. Ныроб находится в 47 км от г. Чердынь. Среди других поселений Ныроб 

почти ничем особенным не выделялся до тех пор, пока туда в 1601 г. по приказу  

Бориса Годунова был сослан дядя первого царя из династии Романовых Михаил 

Никитич Романов. Одна из важнейших достопримечательностей Ныроба –парк-

сад, в центре которого находилась темница М.Н. Романова. На месте темницы в 

2001 г. установлен железный антураж – стилизация часовни, которая до наших 

дней не сохранилась. Ограда сада, установленная в 1913 г., и каменные столбы с 

цветными изразцами хорошо сохранились. В хорошем состоянии и Никольская 

церковь постройки 1705 г. Стены храма украшены великолепной каменной 

резьбой. Богоявленская церковь,постороенная в 1736 г.,  известна тем, что в её 

интерьер входило место захоронения опального боярина. Над ним, возле северной 
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стороны храма, находились гробницы и кандалы, в которых Романов был 

доставлен в Ныроб из Москвы. 

Никольский родник. Его вода отличается изумительным вкусом. Местные 

жители связывают это с тем, что в течение длительного времени в нем была 

схоронена явленная икона Николая Чудотворца.  

В окрестностях поселка находятся несколько интересных памятников 

природы: пещера Дивья и Дивий камень, камни Ветлан, Боец, Бобыкский  [57]. 

В данном параграфе мы изучили наиболее значимые объекты выбранного 

туристского района. Исходя из вышеизложенного, Чердынь располагает 

туристскими ресурсами и по праву носит статус исторического города России. 

Здесь взято на государственный учет и охраняется более 100 памятников истории 

и культуры. 

 

Выводы по первой главе 

 

В данной главе были рассмотрены теоретические предпосылки 

проектирования экскурсионных программ; был дан понятийный аппарат 

теоретических основ; дана культурно-ценностная характеристика г.Чердынь. 

Экскурсия – методически продуманный показ достопримечательных мест, 

памятников истории и культуры, в основе которого лежит анализ находящихся 

перед глазами экскурсантов объектов, а также умелый рассказ о событиях, 

связанных с ними. 

Само понятие "сущность" представляет собой совокупность сторон и связей, 

которым присущи свойства, взятые и рассмотренные в их естественной 

взаимозависимости. Сущность – это внутреннее содержание предмета, 

выражающееся в единстве всех многообразных и противоречивых форм его 

бытия. 

При рассмотрении понятия "сущность экскурсии" необходимо иметь в виду 

обусловленность экскурсионного процесса объективными требованиями. Каждая 
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экскурсия представляет особый процесс деятельности, суть которого обусловлена 

конкретными закономерностями (тематичность, целеустремленность, 

наглядность, эмоциональность, активность и др.). 

В настоящее время экскурсионная деятельность в России регулируется 

Федеральным законом № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации», государственным стандартом Российской Федерации 

(ГОСТ) и другими нормативно-правовыми актами. 

Специфика туристского бизнеса заключается в комплектации турпродукта из 

различных услуг: транспорта, питания, размещения и т.п. Отсюда большое 

количество правовых и нормативных документов, регулирующих туристскую 

деятельность.  

ГОСТ Р 50690–2000 «Туристские услуги. Общие требования» устанавливает 

общие требования к туристским услугам, требования безопасности услуг для 

жизни, здоровья туристов, сохранности их имущества и охраны окружающей 

среды. 

ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» – 

стандарт, который устанавливает порядок и правила проектирования туристских 

услуг, в том числе входящих в туристский продукт. 

Согласно ГОСТ Р54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. 

Общие требования.», проектирование экскурсионных  услуг осуществляется в 

несколько этапов. 

При составлении модели туристской услуги используют ГОСТ Р 53522–2009. 

Чердынь отнесена к числу 116 исторических городов России. Здесь взято на 

государственный учет и охраняется более 100 памятников истории и культуры. 

Древнейший город Урала становится известным туристским центром Прикамья.   

Чердынь – город, расположенный на семи разделённых оврагами холмах на 

берегу реки Колва. Без преувеличения город можно назвать своеобразным музеем 

под открытым небом. Здесь взято на государственный учет и охраняется более 

100 памятников истории. Некоторые из них просто уникальны: церковь 
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Преображения (1756 г.), Богоявленская церквоь (1751-61 гг.). В 6 км к северу от 

Чердыни, в селе Покча – Благовещенская церковь (1785г.). В 14 км к западу от 

города, в селе Пянтег – Богоявленская церковь (14 в.), в посёлке Ныроб – 

Никольская церковь (1704г). Далеко за пределами края известен краеведческий 

музей им. А.С. Пушкина, который  является  гордостью города. Открыт музей с 

1898 г.Некоторые из них сегодня известны всему миру: пермский звериный стиль, 

пермские деревянные «боги», уникальные иконы. 

На основании представленных в главе материалов можно сделать вывод о том, 

что г. Чердынь  располагает уникальными туристскими  ресурсами и идеально 

подходит для реализации экскурсионных программ. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСКУРСИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

В ГОРОД ЧЕРДЫНЬ 

2.1 Разработка экскурсионной программы  

«Чердынь – музей под открытым небом» 

 

Согласно ГОСТ Р 50681–2010 проектирование туристских услуг 

осуществляется в несколько этапов: 

- составление моделей туристских услуг; 

- разработка технических требований и нормируемых характеристик 

услуг; 

- установление технологических требований и определение технологии 

процесса оказания туристских услуг; 

- определение методов контроля качества проектируемых туристских услуг; 

- утверждение документов на проектируемые туристские услуги 

Нами была составлена модель экскурсионной программы по г. Чердынь. Она 

представлена в приложении Б. Основополагающим документом при составлении 

модели тура послужилГОСТ 53522–2009 «Туристские и экскурсионные услуги». 

Также была разработана технологическая карта экскурсионной программы 

согласно ГОСТ Р 50681–2010 «Проектирование туристских услуг». Она 

представлена в приложении В. 

Была разработана инструкция по технике безопасности на основе ГОСТ Р 

50644–2009 «Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности 

туристов». Она представлена в параграфе 2.3[23]. 

Был составлен маршрут экскурсионной программы с помощью 

картографического метода (работа с картографическим материалом: карта 

Чердынского района Пермского края).Он представлен в параграфе 2.1 

Экскурсионные услуги по ГОСТ Р–53522 включают в себя: 

- услуги по организации и проведению экскурсий; 

- услуги экскурсовода (гида) [22]. 
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Разработка экскурсионной программы была осуществлена ст. гр. СЗ–652 

Яковенко Л.В. в рамках выпускной квалификационной работы. 

Подготовка экскурсионной программы  была проведена в соответствии с 

экскурсионной методикой и состояла из нескольких  этапов, которые приведены в 

таблице 1.2.1 

Таблица 1.2.1 Этапы проектирования экскурсии 

  

1-й этап: Определение цели и задач экскурсии.  

Цели данной экскурсионной программы: 

- показ исторической роли города; 

- расширение кругозора экскурсантов. 

Город расположен на семи разделённых оврагами холмах на берегу реки 

Колва. Первоначальный исторический центр Чердыни образовывает Троицкая 

гора на юго-востоке города, на которой в XVI в. размещался кремль (существовал 

до XVIII в.). Сохранился земляной вал. 

Без преувеличения город можно назвать своеобразным музеем под открытым 

небом. Здесь взято на государственный учет и охраняется более 100 памятников 

истории и культуры. Некоторые из них просто уникальны. Чердынь хранит 

немало бесценных реликвий. Некоторые из них сегодня известны всему миру: 

пермский звериный стиль, пермские деревянные «боги», уникальные иконы. 

С 1947 г. продолжаются целенаправленные археологические исследования на 

территории города и района. На Вятском холме были найдены остатки 

металлургического производства – медные и железные шлаки, а также яма-

№ Наименование этапа разработки 

1 Определение цели и задач экскурсии 

2 Выбор темы экскурсии 

3 Отбор литературы и составление библиографии 

4 Отбор и изучение экскурсионных объектов 

5 Составление маршрута экскурсии 

6 Комплектование «Портфеля экскурсовода» 

7 Определение техники ведения экскурсии 
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кладовка, заполненная черепками посуды, костями животных, предметами, 

относящимися к пермскому звериному стилю. 

 2-й этап: Выбор темы экскурсии. 

Экскурсионная программа получила название «Чердынь – музей под 

открытым небом» неслучайно, это было связано с учетом целенаправленного 

создания определенной тематики. В современном обществе патриотическое 

воспитание приобретает особо важное значение, а экскурсия в  г. Чердынь – это 

реальная возможность для ознакомления с историей, культурой, духовными и 

религиозными ценностями нашей страны  и народа. 

3-й этап: Отбор литературы и составление библиографии. 

В ходе разработки новой экскурсии был составлен список нормативных 

документов, список книг, брошюр, статей, опубликованных в газетах и журналах, 

которые раскрывают тему.  

Нормативные документы, необходимые при проектировании экскурсионной 

программы: 

- Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с 

изменениями и дополнениями; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» с изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями; 

- ГОСТ Р 50681–2010. Туристские услуги. Проектирование туристских услуг. 

Электронный фонд правовой и технической документации. – Введ. 2010.11.30. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru (дата обращения 

22.03.2014); 



51 
 

- ГОСТ 53522–2009  Туристские и экскурсионные услуги. – Введ. 2009.12.15. 

– М.: Стандартинформ, 2010. –12 с; 

- ГОСТ Р 54604–2011. Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования. – Введ. 2011.12.08 . – М.: Стандартинформ, 2010. – 12с; 

- ГОСТ Р 50644–2009 Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов. –  Введ. 2009.12.15. – М.: Стандартинформ, 2010. – 12с. 

Были отобраны работы таких авторов, как Т.М. Глушанок, Г.М. Дегтяря, 

Г.П. Долженко, К.В. Кулаева, П.С. Пасечного, Н.В. Савиной, которые обращают 

особое внимание проектированию экскурсионной документации. 

Так же при разработке экскурсионной программы была очевидна значимость 

работ   М.Б. Биржакова, В.Г. Гуляева, Ж. Дгорана, М.М. Маринина,  В.С. Сенина, 

Ю.М. Чеботаря, которые в своих трудах рассматривают экскурсионную 

деятельность, как неотъемлемую часть турпродукта. 

Для составления технико-экономической статьи были  изучены работы таких 

авторов, как В.Д.Грибов,  М.Н. Дмитриев,  А.Б. Здоров,  Н.Л. Зайцев и др. 

4-й  этап: Отбор и изучение экскурсионных объектов. 

Показ объектов занимает  главенствующее положение в экскурсии. В качестве 

объектов показа выбраны памятные места, связанные с историческими событиями 

в жизни нашего народа, развитием общества, здания и сооружения, произведения 

архитектуры и градостроительства, жилые и общественные здания. По степени 

сохранности – полностью сохранившиеся и дошедшие до наших дней с 

незначительными изменениями.  

Для первого маршрута в качестве  объектов показа были отобраны памятники 

гражданской архитектуры XIX–XX вв. 

Второй экскурсионный маршрут включает посещение памятников храмовой 

архитектуры. 

5-й этап: Составление маршрута экскурсии 

Программа «Чердынь – музей под открытым небом» состоит из двух 

экскурсионных маршрутов: пеходного и автобусного. 
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Первый экскурсионный маршрут – «Чердынь – крупный уездный и торговый 

город» – пешеходный, знакомит экскурсантов с историческими зданиями, 

занимаемыми земскими и городскими учреждениями, а также жилыми 

особняками купцов. Чердынь известна, как полностью сохранившийся город 

второй половины XIX – начала XX в.  

Экскурсия относится к архитектурно-градостроительным: с показом 

памятников архитектуры периода середины XIX–начала XX вв. Маршрут 

строится по тематико-хронологическому принципу и  состоит из 23-х объектов 

показа (см. рисунок А.1). 

Начинаем маршрут с улицы Юргановской, где строили свои особняки купцы и 

состоятельные горожане. 

- ул. Советская, 17. Это особняк лесопромышленника Г.Н. Гусева, 

построенный в 1880-е гг.; 

- ул. Юргановская, 71. Дом  принадлежал купцу Мичурину. Здание построено 

в начале  XIX в.; 

- Ул. Юргановская ,  73. Дом мещанина И. В. Верещагина;  

- ул. Юргановская, 75. Дом М.М. и А.М. Кожевниковых; 

- ул. Юргановская, 76. Двухэтажное здание, построенное в начале XX в. – это 

особняк купца Меркурьева; 

- угол улиц Юргановской и Романовской (ул. Володарского) – усадьба купца 

Надымова, двухэтажный полукаменный особняк построен в начале XX в.; 

- ул. Юргановская, 83.  Особняк купца Г.М. Лунегова; 

- далее в южную часть города и остановимся у водонапорной башни, 

построенной в 1899 г. по проекту инженера А.Г. Гансберга; 

- немного назад и свернем на ул. Романовской направо. Спустимся вниз до 

ул. Успенской и остановимся на углу. Здесь находится усадьба купцов 

Головиных. Угловое здание – полукаменное , ул. Успенская,73; 

- до пересечения улиц Советской и Успенской, и спускаемся вниз. Выходим 

на дорогу, которая ведет нас на Центральный холм Чердыни – Троицкий; 



53 
 

- ул. Успенская,  57.Гостиный  двор;  

- Базарная площадь. Здесь проходила Прокопьевская ярмарка; 

- ул. Успенская, 70 , Городское общественное управление; 

- ул. Соборная, 26, усадьба купца И.П. Протопопова; 

- Ул. Соборная, 21 , усадьба купца А.В. Черных; 

- ул. Соборная, 23, усадьба наследников купца О.С. Алина Малого; 

- ул.Успенская, 55, дом купца С.Е. Ремянникова; 

- ул. Успенская, 56, дом пароходчика Е.А. Суслова, купца второй гильдии;  

- ул. Соборная, 19, располагается каменное двухэтажное здание торгового 

дома Общества потребительской кооперации; 

- ул. Юргановская,  65, особняк А.И. Попова , построенный в 1820-е гг.; 

- ул.Соборная, 20,22,  усадьба И.В.Юрганова; 

- ул.Юргановская,53 особняк купцов Могильниковых, построен середине 

XIX в.; 

- пересечения улиц Юргановской и Алинской. Здесь находится усадьба 

Алиных Больших: двухэтажный каменный особняк, выстроенный в 1880-е гг., 

полукаменное зданиеконторы (середина XIX в.), амбары для пушнины, ямщицкая 

и конюшни. 

На этом первый экскурсионный маршрут заканчивается.  

Второй маршрут в рамках экскурсионной программы «Чердынь – музей под 

открытым небом» называется   «Следуя за узником в Ныроб» – автобусный, 

познакомит экскурсантов с одной из самых памятных и трагических страниц 

истории Чердынской земли. Отправляемся в с. Ныроб, что в 47 км.от г. Чердынь. 

Именно это село стало местом ссылки и гибели дяди первого русского царя из 

династии Романовых – боярина Михаила Никитича.  

Экскурсионный маршрут  с религиозной тематикой: с посещением объектов 

религиозных культов и ознакомлением с их историей, построен по тематическому 

принципу и состоит из следующих объектов показа (см рисунок А.2.) 

- C. Покча (6 км от г. Чердынь) Благовещенская церковь постройки 1785 г. 
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- С.Вильгорт (18 км от г. Чердынь). Каменная Свято-Троицкая церковь, 

освященная в 1779 году 

- С. Камгорт (22 км от г. Чердынь). 

- С. Искор (37 км от г. Чердынь). Рождественская церковь постройки 1783 г. 

- Пос. Ныроб (47 км от г. Чердынь) в 1601 году не был сослан Борисом 

Годуновым дядя первого царя из династии Романовых Михаил Никитич Романов. 

Парк-сад, в центре которого находилась темница М. Н. Романова. Никольская 

церковь постройки 1705 годаНикольский родник. В окрестностях поселка 

находятся несколько интересных памятников природы: пещера Дивья и Дивий 

камень, камни Ветлан, Боец, Бобыкский. 

6-й  этап: Комплектование «Портфеля экскурсовода» 

«Портфель экскурсовода» - это комплект наглядных пособий для экскурсии, 

который должен дополнять и восстанавливать недостающие звенья зрительного 

ряда (приложение «Портфель экскурсовода») 

7-й этап: Определение техники ведения экскурсии. 

Речь  экскурсовода.  

Добрый день, уважаемые гости города Чердынь! 

Позвольте представиться. Зовут меня Яковенко Лидия Владимировна. Я ваш 

экскурсовод. 

Сегодня представляю  вам экскурсионную программу под названием 

«Чердынь –  город-музей под открытым небом». 

 Есть города, куда нас привлекают старинная или суперсовреаменная 

архитектура, обилие ярких имен, вписанных в историю, уровень комфорта, 

экзотика кухни или сувенирных лавок. Но вот все осмотрели, запечатлели на 

видео и фотокамеры, продемонстрировали по возвращении друзьям – и уже 

любопытство требует иных поездок и новых адресов. 

И есть города, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Такова Чердынь – 

небольшой город с великим прошлым и умением  хранить свою историю. 

Говорить о нем – словно сказку рассказывать: «Далеко-далеко, у каменных гор, 
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среди лесов дремучих, над быстроструйной рекой, на семи холмах раскинулся 

город..» 

Когда-то Чердынь была центром огромной Перми Великой. 

Программа состоит из двух экскурсионных маршрутов: пеходного и 

автобусного: 

1) «Чердынь –  крупный уездный и торговый город»; 

2) «Следуя за узником в Ныроб». 

Первый маршрут знакомит с историческими зданиями, занимаемыми 

земскими и городскими учреждениями Чердыни второй половины XIX – начала 

XX в., а также жилыми особняками купцов. 

Второй маршрут познакомит Вас, уважаемые экскурсанты, с одной из самых 

памятных и трагических страниц истории Чердынской земли. Мы с Вами 

отправимся в с. Ныроб, что в 48 км.от г. Чердынь. Именно это село стало местом 

ссылки и гибели дяди первого русского царя из династии Романовых – боярина 

Михаила Никитича. 

Уважаемые туристы, для вопросов по содержанию экскурсии и ответов на них 

будет отведено время после ее окончания. 

Трансфер на маршруте будет осуществлен на автобусе транспортной 

компании «Урал».  Нашего водителя зовут Семен Семенович. 

Хотя маршрут и ближний, всё равно необходимо соблюдать правила техники 

безопасности. Правила достаточно простые. Во время движения автобуса по 

салону, пожалуйста, не ходите. Хождение пассажиров по салону отвлекает 

внимание водителя, а в его руках наша с вами жизнь и безопасность. 

На пешеходном участке маршрута идём все вместе, за экскурсоводом, не 

отстаём и не уходим вперёд. Нельзя бегать и бросать камни – это может привести 

к большим неприятностям. Будьте добры, убавьте громкость звонков своих 

мобильных телефонов. Взрослые, пожалуйста, детей держите за руку. 

Итак, начинаем. 
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Темой нашего первого экскурсионного маршрута является Чердынь, как 

крупный уездный и торговый город второй половины XIX – начала XX вв.. 

Мы с Вами находимся на улице Юргановской, где строили свои особняки 

купцы и состоятельные горожане.  

1)Обратите внимание на дом 17 по ул. Советской. Это особняк 

лесопромышленника Г.Н. Гусева, построенный в 1880-е гг. Гаврила Николаевич 

еще в 1860-е гг. числился мещанином г. Чердынь, а через 20 лет он становится 

купцом второй гильдии с годовым оборотом капитала 160 тыс. рублей. 

Деятельность Г.Н Гусева была разнообразной: заготовка и продажа дров, 

строительство речных судов (барж, белян), торговля хлебом и промышленными 

товарами, а также скупка и реализация пушнины и дичи. Судоверфи купца 

находились в д. Б. долды на Каме и в с. Бичиги на Колве. 

В 1896 г. Гусев становится владельцем небольшого парохода 

«Доброжелатель» и оказывает услуги по транспортировке грузов. У него были 

связи с купцами не только Чердынского уезда, но и Екатерибурга, Тюмени, 

Петропавловска, Осы, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и др. 

После установления Советской власти его особняк был национализирован, в нем 

располагался Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В настоящее 

время здесь находится районный военный комиссариат. 

2) А теперь, уважаемые экскурсанты, посмотрите на дом на противоположной 

стороне ( ул. Юргановская 71).  

Он принадлежал купцу Мичурину. Здание построено в начале  XIX в. Позднее 

хозяин продал его полицейскому управлению. В советское время в доме 

располагались детские ясли, затем районная библиотека. Сейчас здание занимает 

филиал МДОУ «Детский сад № 1». 

3) Пройдемте далее по улице Юргановская к дому 73. 

Это дом мещанина И. В. Верещагина. В 1897 г.  Иван Васильевич был избран 

торговым депутатом, затем гласным городской Думы и членом городской управы, 

где долгое время являлся кассиром. Со дня своей свадьбы (1896г.) Верещагин вел 



57 
 

дневник, который можно назвать своеобразной летописью г. Чердынь конца 

XIX – нач. XX в. Этот интереснейший документ хранят его потомки. В настоящее 

время в доме проживает его внук – Николай Александрович Верещагин. 

4) Следующее здание (ул. Юргановская 75) дом М.М. и А.М. Кожевниковых, 

родственников богатого чердынского пароходчика Г.М. Лунегова. Не имея 

наследников, он построил большой полукаменный дом (конец XIX в.) для 

небогатой семьи своей сестры, имевшей к тому времени пятерых детей, и дал 

100 тыс. рублей на развитие торгового дела. Кожевниковы развернули торговлю, 

выстроили с  южной стороны дома лавку, развели сад с ягодными кустарниками. 

В настоящее время дом занимает филиал МДОУ « Детский сад №1» 

5)  Пройдемте к дому напротив (ул. Юргановская, 76). 

Двухэтажное здание, построенное в начале XX в. – это особняк купца 

Меркурьева. Над парадным входом сохранился массивный металлический 

козырек. С южной стороны к зданию примыкают деревянные резные ворота, 

ведущие во двор усадьбы. На усадьбе располагается каменное одноэтажное 

здание бани, которое торцом соединено с особняком. После Октябрьской 

революции здание было национализировано, в 1932 передано в здание почты. 

6) По правую сторону, на углу улицЮргановской и Романовской 

(ул. Володарского)  находится усадьба купца Надымова. 

Двухэтажный полукаменный особняк построен в начале XX в. Отец и сын 

Надымовы занимались торговлей хлебом, чаем, сахаром, сыромятными товарами, 

имели лесопромышленное производсво, пароходство. В настоящее время здание 

занимает МДОУ «Детский сад №1».  

7) Пройдем немного вперед  на противоположную сторону улицы. 

(ул. Юргановская, 83). Прямо перед нами особняк купца Г.М. Лунегова, самого 

крупного в Чердыни пароходовладельца конца XIX в. Вначале он занимался 

местным перевозками пассажиров и грузов. В 1877 г. ЛунеговЛунегов впервые 

отправляет свой пассажирский пароход «Колва» в Пермь. В 1884 г. кроме 

«Колвы» по рекам курсируют его «Вильгорец», «Полюд», «Чердынец». Через два 
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года на воду спущен пароход «Гражданин», заказанный на мотовилихинском 

заводе в г. Пермь. На берегу КолвыЛунегов обустроил пристань. 

Некоторое время его дело продолжал племянник Д.Е. Ржевин, имевший к 

томсу времени свои суда. Немного позднее он заказал на судостроительном 

заводе Любимова пароход «Лунегов» и стал самым крупным судовладельцем 

Чердани. Продолжая традиции благотворительности своего дяди, подарил 

Троицкой церкви с. Вильгорт Евангелии в серебряном окладе для вечного 

поминовения предков. Одним из первых пожертвовал 700 р. на строительство 

музея. Его сын Александр продал пароходы в 1915 г. товариществу «Братья 

Каменские». В настоящее время в здании располагается филиал МДОУ «Детский 

сад №1». 

8) Уважаемые экскурсанты, пройдем далее в южную часть города и 

остановимся у водонапорной башни, построенной в 1899 г. по проекту инженера 

А.Г. Гансберга. Башня представляет собой трехэтажный восьмигранник, который 

раньше был увенчан деревянной башенкой со шпилем. Все устройство 

водопровода, включая возведение башни, велось на благотворительные средства. 

Значительный вклад в размере 10 тыс. рублей внесла купеческая вдова 

А.А. Лунегова. 

9) А теперь вернемся немного назад и свернем на ул. Романовской направо. 

Спустимся вниз до ул. Успенской и остановимся на углу. 

Здесь находится усадьба купцов Головиных. Угловое здание – полукаменное 

(ул. Успенская,73), принадлежало Александру Алексеевичу. Его отец Алексей 

Федорович имел двухэтажный каменный дом (ул. Успенская 71). Особняки и 

каменная лавка были построены в начале XX в. Сейчас здесь располагается 

ООО «Монолит», МУ « Служба заказчика ЖКУ Чердынского Муниципального 

района», Бюро технической инвентаризации. 

10) Движемся дальше. Идем до пересечения улиц Советской и Успенской, и 

спускаемся вниз. Выходим на дорогу, которая ведет нас на Центральный холм 

Чердыни – Троицкий. Мы с вами остановились у Комплекса зданий, построенных 
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в конце XIXв.  купцом первой гильдии Г.М. Лунеговым. Одноэтажное каменное 

здание убежища бедных людей (ул. Советская, 18) и двухэтажное здание 

богадельни (Ул. Советская, 20), пароходчик подарил городу. Здесь, на 

завещанные им средства в размере 25 тыс. руб., содержались бедные чердынцы. 

Благотворительные учреждения просуществовали до 1918г. и были закрыты. С 

1975 г. в здании богадельни находится   МОУ «Детская школа искусств», а 

вздании детского приюта располагается АУ «Комплес по сохранению историко-

культурного наследия и охраны памятников. 

11)Уважаемые экскурсанты, теперь вернемся на ул. Успенскую и пройдем до 

Гостиного двора (ул. Успенская 57) мимо Комсомольского парка. Это кирпичное 

здание было построено по проекту губернского архитектора Г.Н. Летучего и 

архитектора Скарлинского на деньги купцов города в 1857 г. В настоящее время 

здесь расположен МУ «Чердынский городской спортивный комплекс». 

12) Гостиный двор, а также торговые ряды находились на Базарной площади. 

Здесь проходила Прокопьевская ярмарка. На торги съезжалось большое 

количество народа. Ярмарка шумела целую неделю. Устраивались балаганы, 

палатки, шалаши, велась бойкая торговля. В это же время из с. Ныроб шли 

верующие с чтимым огбразом Николы-угодника. По дороге к ним 

присоединялись жители окрестных деревень. В Воскресенском соборе 

проводилось богослужение, посвященное Прокопию Устюжскому и другим 

святым. 

13)Напротив Комсомольского парка (ул. Успенская, 70) двухэтажное здание из 

красного кирпича, возведенное в начале XX в., которое украсило Торговую 

площадь. Магазин купцов Оссовских.Здесь на втором этаже находилось 

городское общественное управление с залом для собраний, кассой мелкого 

кредита, помещениями канцелярии, бухгалтерии, кладовыми. Нижний этаж 

сдавался под магазины. В феврале 1918 г. В здании размещался штаб Красной 

армии. В настоящее время здесь находится филиал Соликамского 

технологического колледжа. 
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14) На углу улиц Успенской и Соборной (ул. Соборная, 26) находятся 

двухэтажный особняк и торговая лавка, постороенные в конце XIXв. Это усадьба 

купца И.П. Протопопова, который занимался продажей готового платья. После 

Октябрьской революции здание было национализировано. В настоящее время 

здесь раположена аптека. 

15)Пройдемте на противоположную сторону улицы. Ул. Соборная, 21 – 

усадьба купца А.В. Черных. Двухэтажный особняк, соединенный проездными 

воротами с каменной лавкой, кирпичные склады. Постройки возведены в 

середине XIX в. А.В. Черных владел легким пассажирским двухпалубным 

пароходом «Альфа», который курсировал до Перми. Его жена, Е.Н. Черных, была 

известной благотворительницей. Она являлась почетной попечительницей 

женской гимназии, материально поддерживала бедных учениц, оказывала помощь 

женскому Иоанно-Богословскому монастырю. В наши дни здесь разместилось 

Территориальное управление министерства социального развития Пермского края 

по Чердынскому муниципальному району. 

16) Напротив особняка Черных (ул. Соборная, 23)   В комплекс усадьбы, 

возведенной в середине XIX в., входят каменные двухэтажные здания особняка и 

служебного корпуса, каменный и деревянный амбары. Владелец усадьбы 

представлял одну из ветвей династии Алиных, которую возглавлял Семен 

Иванович. Он еще в начале XIX  в. Вел торговлю с населением Печорского края и 

заработал на этом свое состояние. Алины Малые считались купцами второй 

гильдии, как и Алины Большие, они скупали и вывозили с Печоры битую 

мороженую птицу, рыбу, пушнину, ворвань (жир тюленей и моржей), точильный 

камень.  

После установления в Чердынском крае Советской власти дома Алиных 

Малых занимали различные организации. В настоящее время здесь располагается 

МУ «Пресс-служба «Северная звезда». 

17) От особняка Алиных по ул. Успенской пройдем к дому купца 

С.Е. Ремянникова (ул.Успенская, 55). Каменное двухэтажное здание, построенное 
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в середине XIX в., соединяется с лавкой проездными воротами. Восточную часть 

усадьбы ограничивали хозяйственные посторйки. Семен Егорович торговал 

обувью. Его предок, Варфоломей Васильевич, в 1668 г. «за прибор города» был 

пожалован серебряным ковшом. Эту семейную реликвию в 1887 г. 

С.Е. Ремянников представил на научно-промышленную выставку в 

Екатеринбурге. Сейчас в здании располагается районный отдел ЗАГС.  

18) Пройдемте на противоположную сторону улицы. Остановимся у дома 

пароходчика Е.А.Суслова, купца второй гильдии (ул. Успенская, 56). Здание было 

построено в начале XX в. С 1926 г. Особняк занимала районная библиотека, 

сейчас МУК «Чердынская межпоселенческая библиотека» 

19)Вернемся на ул. Соборную. И пройдем немного вверх. В центре квартала 

(ул. Соборная, 19) располагается каменное двухэтажное здание торгового дома 

Общества потребительской кооперации, которое появилось в Чердыни в 1881 г. В 

рядах общества состояло более тысячи человек.  Члены общества имели 

возможность покупать здесь товары по сниженным ценам в кредит. В советское 

время здесь располагался универмаг Колва, сейчас также используется по 

назначению. 

20) Следующее здание по ул. Соборной –  особняк А.И. Попова (ул. 

Юргановская, 65), построенный в 1820-е гг. Его сын С.А. Попов занимал лишь 

нижний этаж, верхний сдавал уездному земству. Сейчас здесь Универсальный 

дополнительный офис Соликамского отделения Сберегательного Банка РФ. 

Нижний этаж остается жилым. 

21) На противоположной стороне улицы (ул.Соборная 20,22) находится 

усадьба И.В.Юрганова, купца второй гильдии. Каменный двухэтажный дом и 

каменный ренсковый погреб, где держали виноградные вина. В начале XX в. 

Здание ренского погреба купило уездное земство. В 1912–1923 гг. в четырех 

комнатах разместились два музея: прикладных знаний им. А.С.Пушкина и музей 

древностей Общества любителей истории, археологии, этнографии Чердынского 

края. В настоящее время здесь кафе-бар «Метелица». 
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22) Свернем на улицу Юргановскую и пройдем в северную часть города.  

Остановимся у двухэтажного каменного здания с лавкой (ул.Юргановская,53), 

они построены в середине XIX в. Это особняк купцов Могильниковых, которые 

занимались заготовкой и продажей леса. 

23)Проследуем в северную часть города до пересечения улиц Юргановской и 

Алинской. Здесь находится усадьба Алиных Больших: двухэтажный каменный 

особняк, выстроенный в 1880-е гг., полукаменное зданиеконторы (середина 

XIX в.), амбары для пушнины, ямщицкая и конюшни. Родоначальником династии 

был Семен Иванович Алин. После его смерти старший сын Николай основал 

торговый дом Алиных Больших. Сын Николая, Василий Алин, продолжал дело 

своего отца и деда.  Он числился купцом первой гильдии с годовым оборотом до 

500 тыс. рублей. Во второй половине XIX в. Алины Большие вели самую 

крупную торговлю с Печорой. Ежегодно Василий закупал на Нижегородской 

ярмарке большое количество муки, сахара, мануфактурного товара. 

На берегу Колвы он имел шесть амбаров для разных товаров.Наследников у 

него не было, поэтому свое дело перед смертью в 1914 г. Василий передал 

племяннику Николаю. 

В 1919 г. Николай Алин с семьей покинул Чердынь вместе с отступающими 

войсками 25-го Тобольского стрелкового полка Сибирской армии адмирала 

Колчака.  Николай вскоре умер, а его жена с детьми добрались до Бразилии и 

обосновались в г. Сан-Пауло. 

В настоящее время в здании располагается ГКОУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения г. Чердыни. 

На этом экскурсионный маршрут заканчивается.  

Пройдемте в автобус. 

Теперь мы начинаем наш следующий экскурсионный маршрут. 

Ещё до воцарения Романовых на Руси, за сто лет до образования Пермской 

губернии, дядю первого царя, Михаила Никитича Романова, в 1601 г. по ложному 
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доносу заточили в Ныробе в яму.История связи пермской земли с династией 

Романовых уходит корнями к самому началу XVI века.  

Михаил Никитич Романов родился около 1560 г. в Москве и был третьим 

сыном в семье боярина Никиты Романовича Юрьева (в схиме Нифонта), брата 

Анастасии Романовой, первой жены царя Иоанна Васильевича Грозного. Боярин 

Никита Юрьев был храбрым воеводой, народным печальником. За дело 

собирания и укрепления Руси он заслужил любовь русских людей. 

Детские годы Михаил Никитич провел в усадьбе на Варварке, в Китай-городе, 

где позже воспитывался родоначальник царской династии Михаил Федорович 

Романов. Здесь Михаил Никитич подрастал и укреплялся в вере. С детства он 

выделялся добродетельным нравом и красивым, богатырским телосложением. 

Борис Годунов, вступивший в том же 1598 г. на царский престол, поначалу с 

почтением относился к детям Никиты Романовича, тем более что боярин на 

смертном одре именно ему поручил заботу о своих детях, и Годунов дал «клятву к 

великому боярину иметь о его чадехсоблюдение».Продолжая традицию своего 

рода, Михаил Никитич Романов поступил на службу к государю, а в 1598 г. ему 

был пожалован государствнный чин – окольничего (чин -ниже боярского).  

Сохранилось свидетельство о том, что при венчании на царство он громко 

заявил в соборе: «Бог свидетель – в моём царстве не будет нищих и бедных. Я 

разделю с ними последнюю рубашку». Но со временем (по версии некоторых 

историков, из-за опасений роста политического влияния Романовых) его 

отношение к роду Романовых изменилось. Особенно опасным Годунову 

представлялся добрый и благочестивый Михаил Никитич. Он казался 

соперником, от которого необходимо было избавиться.Первые два года правления 

Борис Годунов был очень милостивым царём 

Борис Годунов приказал устроить боярский суд над Романовыми в июне 

1600 г. Братьев Романовых (их было пятеро) обвинили в колдовстве: Семен 

Годунов, родственник Бориса, подкупил Бартенева, второго казначея Романовых, 

и тот подложил в кладовую Александра Никитича Романова мешок с кореньями – 
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«колдовскими травами», которые обычно использовались в приготовлении ядов и 

зелий. Так все пять братьев попали под государственную немилость. Старшего 

брата Фёдора Никитича царь приказал постричь в Сийском монастыре в монахи 

под именем Филарета и приставил к нему пристава со строгим наказом следить за 

каждым шагом опального и доносить царю о каждом его слове. Жену Фёдора 

Никитича также постригли в монахини под именем Марфы, сослали в Заозерье и 

разлучили с детьми. 

С остальными братьями Борис Годунов расправился гораздо суровее: Василия 

и Ивана он приказал сослать в Пелым, Александра – на берега Белого моря, а 

Михаил Никитича царь сослал в деревеньку Ныробку, которая была крайним 

северным русским селением Перми Великой и в то время состояла из шести 

деревянных изб. 

В  летописи  об этом событии говорится следующее: «Из Москвы от царя 

Бориса Годунова в Пермь Великую, в Чердынский уезд, в погост Ныроб, был 

прислан в заточение боярин Михаила Никитич Романов, святейшему патриарху 

Филарету брат родной». 

Доставили в замерзающую Чердынь Михаила Никитича под конвоем, вырыли 

яму, накрыли ее бревнами, вкопали глубоко на дно ямы бревно, верхний конец 

которого прикрепили к бревнам перекрытия оставили отверстие в 20 

сантиметровдля воздуха и подачи пищи 

За пояс, за ноги и за рукибояринаприковали к столбу. Цепи были из толстых 

железных колец: страдалец мог сесть и лечь, но не ходить. Весили эти кандалы 

почти три пуда (50 килограммов).Паек,который состоял из хлеба и воды, 

постоянно урезали, а скоро вообще перестали давать ему пищу. Стражники, 

которых деревенское безлюдье угнетало, надеялись на быструю смерть 

узника.Знали ныробские крестьяне о жестоком обращении с узником, пытались 

носить ему пищу, но были пойманы и страшно наказаны. Схватили 

шестерыхныробцев и отправили в Казань «за крепким караулом». Обратно в 
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Ныроб вернулись лишь двое из них: четверо скончались от жестоких пыток и 

изнурительного содержания в тюрьме. 

Маленькие дети приносили узнику хлеб, так как они-то имогли только 

тихонько прокрасться мимо охраны Михаила Никитича. Когда охранники узнали 

об этом, не пощадили и детей. 

Михаил Никитич скончался, проведя около года в тесной, затхлой яме. По 

одной из версий, он был удушен охранниками, которым надоело ждать его 

смерти. 

В позднем Ныробском письменном сказании об этом событии написано 

следующее: «…и погребен был у церкви Николая Чудотворца, подле алтарь на 

северной стороне, и где тело его лежало – построена была церковь, и в ней 

гробница покрыта сукном и крест вышит». 

В 1606 г. его тело было перевезено в Москву и с почетом погребено в 

Новоспасском монастыре, где вскоре были похоронены три его брата – 

Александр, Василий и Иоанн. Над местом захоронения своих родственников царь 

Михаил Федорович построил храм в честь Знамения Божией Матери – родовой 

святыни Романовых. А на месте первого погребения Михаила Никитича был 

воздвигнут храм во имя Богоявления Господня. 

Здесь возвели целый комплекс церквей, вначале деревянных, а в 1704 году – 

каменную Никольскую церковь.  Ныробские места были объявлены святыми, а 

его жители были освобождены от государственных налогов после воцарения на 

престол рода Романовых в 1613 году.Сам же Ныроб, куда из многих районов 

России стекались богомольцы, чтобы помолиться на местах страданий мученика и 

прикоснуться к его цепям.стал местом паломничества. 

В 1619 г. царь всея Руси Михаил Федорович Романов повелел построить в 

Ныробе деревянный храм в честь явленной иконы св. Николая Чудотворца 

(впоследствии по указу Екатерины II он был заменен каменным). В этом храме 

следовало ежегодно отправлять панихиду по первому царственному 

страстотерпцу, Михаилу Никитичу, в день воспоминания о чуде Архистратига 



66 
 

Божия Михаила в Хонех, т.е. 6 сентября по ст. ст. (19 сентября по н. ст.). Царский 

приказ исправно выполнялся на протяжении трехсот лет, вплоть до 1927 г., но с 

ужесточением антицерковной политики государства храм был использован не по 

назначению и едва не разрушен. Новая жизнь стерла воспоминания о невинном 

человеке из царского рода Романовых, принявшем мученическую смерть по 

оговору. 

На месте, где находился в заточении  Михаил Романов, была поставлена 

часовня, в которую поместили кандалы страдальца. В 1793 г. по указу Екатерины 

II «тщанием и коштом» волостных крестьян и «усердным старанием» крестьянина 

Михаила Денисовича Пономарёва эта часовня была заменена каменной. По сей 

день одной из главных ныробских святынь являются цепи, в которые некогда был 

закован Михаил Никитич и в которых он принял мученическую кончину. 

При Императоре Николае II была предпринята попытка прославления боярина 

Михаила Никитича Романова в лике святых, но помешала революция, арест и 

убийство Царской Семьи. 

Сегодня кандалы и оковы М. Романова хранятся в краеведческом музее им. 

А.С.Пушкина, являющимся гордостью города. 

На этом наша экскурсия заканчивается. Надеюсь, экскурсия была для вас 

интересной. Спасибо за внимание. 

Итак, сверяем часы. Отправление нашего автобуса через 10 минут. 

Пожалуйста, не опаздывайте. 
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2.2 Технико-экономическое обоснование экскурсионной программы 

 

Рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

туристского продукта,  формированию финансовых результатов у организаций, 

занимающихся туристской деятельностью, разработаны в соответствии с 

Положением о составе затрат по производству и реализации продукции  на 

основании Федерального закона от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» [1]..  

Под экскурсионной  деятельностью понимается деятельность туристской 

организации по формированию (производству), продвижению и продаже 

туристского продукта, оказание услуг по туристскому обслуживанию, а также 

иная деятельность в сфере туризма. 

Туристский продукт – право на тур как комплекс услуг по перевозке, 

размещению, питанию, экскурсионных услуг, а также услуг гидов- переводчиков 

и услуг, предоставляемых в зависимости от целей путешествия, являющееся 

объектом купли-продажи и подлежащее продаже либо туристу, либо другой 

туристской организации [40]. 

Туристский продукт может формироваться туристской организацией либо из 

услуг, права на которые приобретаются у сторонних организаций, либо из услуг, 

оказываемых собственными силами, либо как из услуг, права на которые 

приобретаются у сторонних организаций, так и из услуг, оказываемых 

собственными силами. 

Продвижение и продажа туристского продукта туристу может осуществляться 

туристской организацией самостоятельно (через собственные точки реализации - 

собственные турагентства, как выделенные, так и не выделенные на отдельный 

баланс), а также на основе договоров со сторонними организациями [56]. 

Туристская путевка является письменным акцептом оферты туристской 

организации на производство и продажу туристского продукта и неотъемлемой 
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частью договора, а также документом первичного учета у туристской 

организации [41]. 

Себестоимость туристского продукта представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе производства и продажи туристского продукта 

материальных и иных ресурсов, а также других затрат на его производство и 

продажу. 

Под планированием себестоимости туристского продукта понимается система 

технико-экономических расчетов, отражающих величину затрат, включаемых в 

состав себестоимости туристского продукта. 

Расчет себестоимости туристского продукта осуществляется организацией 

самостоятельно на основании предполагаемой конъюнктуры рынка туристских 

продуктов, договоров, заключенных с поставщиками отдельных услуг, из которых 

формируются туры, а также с учетом других расходов, поддающихся 

планированию [55]. 

Целью планирования себестоимости туристского продукта является 

определение уровня прибыли и, как следствие, возможностей производственного 

и социального развития организации. 

Учет затрат на производство, продвижение и продажу туристского продукта 

ведется с целью их своевременного, полного и достоверного отражения в 

бухгалтерском учете, выявления отклонений от применяемых норм и плановой 

себестоимости, а также контроля за использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. 

Данные учета затрат на производство, продвижение и продажу туристского 

продукта используются при определении фактических финансовых результатов 

деятельности туристской организации, в процессе анализа этих результатов для 

выявления имеющихся внутрипроизводственных и внутрихозяйственных 

резервов [44]. 

В туристской индустрии применяется, как правило, позаказный метод 

калькулирования. Объектом калькулирования выступает отдельный заказ на 
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производство конкретного турпродукта или группы типовых турпродуктов, либо 

совокупность заказов на производство турпродуктов, которые возможно 

объединить по определенному качественному признаку (географическое 

направление, сезонность, поставщик комплекса прав на услуги сторонних 

организаций – туроператор по приему и т.п.) [42]. 

В себестоимость экскурсии включаются затраты, связанные с ее 

производством, продвижением и продажей. В себестоимости туристского 

продукта выделяют затраты производственные и коммерческие, которые 

связанны с продвижением и продажей туристского продукта [48]. 

Подробный перечень производственных и коммерческих затрат представлен в 

Приказе Госкомспорта РФ от 04.12.1998 № 402 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

туристского продукта и формированию финансовых результатов у организаций, 

занимающихся туристской деятельностью» [54]. 

Производственные затраты при проектировании и реализации экскурсионной 

программы «Чердынь – музей под открытым небом» связаны в основном с 

приобретением прав у сторонних организаций, участвующих в создании 

продукта. К ним относят затраты по: 

- экскурсионному обслуживанию; 

- транспортному обслуживанию. 

Одну часть этих затрат можно отнести к условно-переменным (прямым), 

другую  к условно-постоянным (косвенным).  

При формировании турпродукта к условно-переменным относят затраты, 

которые можно прямо отнести на каждого туриста, экскурсанта.  

К условно-постоянным при формировании турпродукта относят затраты, 

которые ложатся целиком на туристскую группу, их невозможно прямо отнести 

на каждого туриста. Такие затраты распределяются равными частями на 

участников группы и к ним относят обслуживание туристов гидами-

переводчиками и сопровождающими [40].  
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Некоторые затраты в одном туре могут относиться к условно-переменным, на 

другом туристском маршруте  к условно-постоянным. Рассмотрим на примере 

транспортных услуг. Затраты являются условно-переменными при покупке 

каждому туристу индивидуального билета на транспорт (авиа, железнодорожный, 

автобусный и пр.) [55].  

К условно-постоянным затратам относят обслуживание экскурсионное; 

культурно-просветительское, культурно-развлекательное и спортивного 

характера, если стоимость этих мероприятий рассчитывается на тургруппу [56]. 

На основании вышеизложенного произведем технико-экономическое 

обоснование экскурсионной программы «Чердынь – музей под открытым небом». 

В результате данных обзора  статистики заработной платы специалистов по 

созданию, продвижению и реализации экскурсионных услуг  в Челябинске, 

выяснено следующее: 

Средняя заработная плата специалиста в данной сфере составляет 15 000 

рублей в месяц. 

Количество рабочих дней в месяц – 22 (д.). 

Рабочий день – 8 часов.  

Исходя из этого, стоимость одного часа работы специалиста по созданию, 

продвижению и реализации экскурсионных услуг  можно рассчитать по формуле 

(1) : 

ЗП/(Крд*Крч)= СТч.р. (руб.)     (1) 

гдеЗ   П – средняя заработная плата в месяц (руб.); 

Крд – количество рабочих дней в месяц;  

Крч – количество рабочих часов (руб.); 

СТч.р. – стоимость одного часа работы специалиста экскурсионного бюро 

руб.). 

15 000/(22*8)=85 р.  

стоимость одного часаработы специалиста экскурсионного бюро (руб.) 
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Программа «Чердынь – музей под открытым небом» состоит из двух 

экскурсионных маршрутов: пешеходного и автобусного. 

Процесс проектирования экскурсионной программы  «Чердынь – музей под 

открытым небом» и количество затраченного времени отображены в таблице 

2.2.1. 

Таблица 2.2.1 – Процесс проектирования программы 

Наименование этапа  

разработки 

Результат Кол-во 

затраченного 

времени (ч.) 

1.Определение цели и 

задач экскурсии. 

Показ исторической роли города,  

расширение кругозора 

экскурсантов 

1 

2. Выбор темы 

экскурсии. 

 

Целенаправленное создание 

определенной тематики 

2 

3.Отбор литературы и 

составление 

библиографии. 

 

Был составлен список 

нормативных документов, список 

книг, брошюр, статей. 

2 

4.Отбор и изучение 

экскурсионных объектов. 

 

Для первого маршрута в качестве  

объектов показа были отобраны 

памятники гражданской 

архитектуры XIX–XX вв. 

Второй экскурсионный маршрут 

включает посещение памятников 

храмовой архитектуры. 

8 

 

 

 

5.Составление 

маршрута экскурсии 

 

1Экскурсия архитектурно-

градостроительная. Маршрут 

строится по тематико-

хронологическому принципу и  

состоит из 23-х объектов показа. 

2Экскурсионный маршрут  с 

религиозной тематикой: с 

посещением объектов религиозных 

культов и ознакомлением с их 

историей, построен по 

тематическому принципу.  

8 

6 Комплектование 

«Портфеля экскурсовода» 

 

Приложение «Портфель 

экскурсовода» 

 

4 
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Окончание таблицы 2.2.1 

7. Определение 

техники ведения 

экскурсии 

Методическая разработка 8 

Итого Экскурсионная программа 

«Чердынь – музей под открытым 

небом» 

33 

 

Согласно данной таблице стоимость работ по созданию экскурсионной 

программы составляет (формула 2): 

СТ. р= СТч.р*Кзв, (руб.)     (2) 

где   СТ. р – стоимость работ по созданию экскурсионной программы (руб.); 

    СТч.р – стоимость одного часа работы специалиста (руб.); 

Кзв – количество затраченного времени (ч.). 

85*33=2805 (руб.)  

стоимость работ по созданию экскурсионной программы. 

Стоимость услуг по проведению экскурсий. 

Согласно данным мониторинга стоимость одного часа работы экскурсовода 

(проведения обзорной экскурсии по городу)  составляет 1 000 рублей.  

Первый экскурсионный маршрут занимает 2 часа, второй-3. Исходя из этого, 

(формула 3): 

СТ. р= СТч.р.* Кол-во часов      3) 

1 000*5=5 000 (руб.) 

  стоимость работ по проведению экскурсии.  

Стоимость работ по экскурсионному обслуживанию составляет сумму 

стоимости услуг  по созданию и проведению экскурсии. 

2805+5 000 =7 805 (руб.) 

Итого: Затраты по экскурсионному обслуживанию составляют 7 805  руб. 

Затраты по транспортному обслуживанию (перевозке) экскурсионного 

маршрута «Следуя за узником в Ныроб» (экскурсионная  программа автобусного 

маршрута представлена в параграфе 2.1) 
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Стоимость затрат можно произвести, используя данные о маршруте в таблице 

2.2.2  Расчет расстояния. 

Табл. 2.2.2  – Расчет расстояния 

Пункт 

Расстояние 

(км) 

Время в пути 

(мин) 

Экскурсия  

(мин) 

Чердынь 0     

Покча 7 10 30 

Вильгорт 19 20 30 

Камгорт 24 10 30 

Искор 39 20 30 

Ныроб 47 15 60 

Чердынь 94     

Итого 94 75 180 

 

Затраты относят к условно-постоянным, если арендуется транспортное 

средство на группу: автобус на 20 посадочных мест, туристская группа 20 чел. 

При аренде автобуса автотранспортное предприятие выставляет счет:  30руб/км. 

Формула 4: 

Стр.  = С1км * S      (4) 

где    Стр.– стоимость транспортных услуг(руб.); 

С1км. – стоимость одного километра пути (руб.); 

 S –  протяженность пути, (км.). 

94* 30=2820 (руб.)  

стоимость аренды автобуса на группу. 

Итого: 2820 (руб.) – стоимость аренды автобуса на группу (20 ч.). 

Стоимость экскурсионной программы «Чердынь – музей под открытым 

небом» складывается из суммы стоимости услуг по созданию, проведению 

экскурсии и стоимости транспортного обслуживания: 

7 805+2820 = 10 625 (руб.) 

 на  группу (20 чел.) себестоимость экскурсионной программы.  

Добавляем к стоимости 15%: 



74 
 

10 625+1 593,75 = 12 218,75 (руб.)– 

стоимость экскурсионной программы на группу из 20 чел. 

12 218,75/20= 610  (руб.)– 

стоимость экскурсионной программы на одного  человека. 

В результате технико-экономического обоснования экскурсионной программы 

«Чердынь – музей под открытым небом» мы получили стоимость программы на 

группу из 20 человек, равную 12 218,75 (руб.), а стоимость на одного человека – 

610 рублей. 
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2.3 Требования БЖД при реализации экскурсионной программы 

 

Одним из важнейших требований и условием проведения экскурсионной 

программы «Чердынь – музей под открытым небом»  является то, что она должна 

быть безопасна для жизни, здоровья и имущества экскурсантов и окружающей 

среды. 

Требования безопасности при проведении экскурсионных программ 

необходимо соблюдать согласно ГОСТ Р 54604–2011. Туристские услуги. 

Экскурсионные услуги. Общие требования: 

- Экскурсионные услуги должны соответствовать требованиям безопасности 

к процессам оказания и результатам услуг, обеспечивать сохранность жизни, 

здоровья и имущества экскурсантов в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных 

органов исполнительной власти и ГОСТ Р 50644. 

- Сохранность имущества экскурсантов может быть обеспечена гарантией 

компенсации ущерба или определена условиями страхования имущества 

экскурсантов. 

- При оказании экскурсионных услуг должна быть обеспечена экологическая 

безопасность, предусматривающая предотвращение возможности оказания 

вредных воздействий на окружающую среду: флору, фауну, воздушный и водный 

бассейны, почву, недра, ионосферу и т.п. 

- При проведении транспортных экскурсий должно быть обеспечено 

соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации 

по транспортной безопасности [4, 5]. 

В процессе проведения  экскурсионной программы «Чердынь–музей под 

открытым небом»  необходимо обеспечить приемлемый уровень риска для жизни, 

здоровья и имущества экскурсантов.[24]. 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50644–2014«Туристские услуги. 

Требования по обеспечению безопасности туристов» устанавливает требования 
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по обеспечению безопасности жизни, здоровья, имущества туристов при 

совершении путешествий. 

В вышеозначенном стандарте используются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

- безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их имущества, а также 

ненанесение ущерба окружающей среде, материальным и духовным ценностям 

общества, безопасности государства при совершении путешествий; 

- безопасность туристской услуги: Отсутствие недопустимого риска, 

нанесения ущерба жизни, здоровью и имуществу туристов во время совершения 

путешествия (экскурсии), а также в местах пребывания на маршруте; 

- риск (возможная опасность) в туризме: Вероятность причинения вреда 

жизни и здоровью туристов, имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью 

животных и растений с учетом тяжести этого вреда; 

- недопустимый (неприемлемый) риск: Уровень риска, установленный 

административными или регулирующими органами как максимальный, при 

достижении которого необходимо принять меры по его устранению; 

- приемлемый риск: Уровень риска, с которым общество готово мириться для 

получения определенных благ и выгод в результате своей деятельности; 

- источник опасности: Основная причина возникновения ущерба, явление или 

процесс, свойство или развитие которого может стать причиной вреда; 

- источник опасности природного характера: Источники опасности, 

зависящие от состояния окружающей природной среды, которые находятся вне 

контроля и воли человека; 

- источники опасности техногенного характера: Объекты материального 

мира, которые в определенные моменты способны выходить из-под контроля 

человека и развиваться в окружающей среде (техногенные аварии и техногенные 

катастрофы); 

- источники опасности социального (антропогенного) характера: Источники 

опасности, связанные с жизнью общества, взаимодействием людей и их 
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поведением (вооруженные мятежи и конфликты, террористические акты, 

преступления и иные посягательства на жизнь, здоровье и имущество туристов, 

межнациональные, межконфессиональные и региональные конфликты, 

сопровождающиеся насильственными действиями в отношении туристов); 

- источники опасности в чрезвычайных ситуациях: Источники опасности, 

возникающие при авариях, катастрофах, стихийных или иных бедствиях в местах 

пребывания туристов и способные повлечь за собой человеческие жертвы или 

ущерб здоровью, а также материальные потери и нарушение жизнедеятельности 

туристов; 

- травмоопасность: Состояние, характеризующееся повышенным риском 

получения туристом травм; 

- пожароопасность: Опасность, представляющая собой риск возгорания; 

- гидрометеорологическая опасность: Опасность, обусловленная 

атмосферными, сезонными, погодными, климатическими и географическими 

факторами, а также атмосферными явлениями, не присущими региону обычного 

пребывания туристов;   

- биологическая опасность: Опасность, возникающая при воздействии на 

туриста болезнетворных микробов, бактерий, вирусов, при контакте с ядовитыми 

растениями и животными и употреблении некачественных продуктов питания; 

- экологическая опасность: Опасность, возникающая при отклонении от 

допустимых значений параметров, характеризующих состояние природной среды, 

в которой находятся туристы (химический состав воздуха, воды, почвы и т.д.); 

- токсикологическая опасность: Опасность, возникающая при высоком 

содержании в воздухе, воде и окружающей туристов среде химических веществ, 

вредных для здоровья, нарушении правил проведения дезинфекции и дератизации 

в местах пребывания туристов; 

- радиоактивная опасность: Опасность, возникающая при радиоактивном 

заражении мест пребывания туристов; 
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- криминогенная опасность: Опасность, связанная с посягательствами на 

жизнь, здоровье и имущество туристов, возникающая при антиобщественных 

проявлениях, правовых нарушениях, нарушениях общественного порядка; 

- военно-политическая опасность: Опасность, возникающая в момент угрозы 

или ведения военных действий в туристском регионе, включающая 

террористические и экстремистские действия; 

- психофизиологическая опасность: Опасность, возникающая при физических 

и нервно-психических перегрузках туристов во время путешествия или в процессе 

оказания туристских услуг[24]. 

В рамках экскурсионной программы «Чердынь – музей под открытым небом» 

безопасность экскурсантов распространяется на: 

- жизнь, здоровье, личную неприкосновенность туриста (экскурсанта), включая 

физическое (телесное) и психическое (моральное) состояние, а также частную 

жизнь; 

- имущество экскурсанта.  

Основные факторы, влияющие на безопасность: 

- географические и природные особенности места пребывания туристов 

(морская, горная, пустынная местности, климат, наличие специфических 

животных и насекомых и т.д.); 

- культурную, социальную среду временного пребывания, особенности местной 

пищи, язык, культурные, религиозные и этнические традиции и т.д.; 

- особенности видов туристских путешествий (экстремальный туризм, 

спортивно-оздоровительный туризм и др.); 

- уровень качества и безопасности оказываемых услуг; 

- соблюдение туристами (экскурсантами) правил личной безопасности, в том 

числе законов, правил и традиций (культурных, религиозных и др.) страны 

(места) временного пребывания, санитарно-эпидемиологических норм и правил 

специальных предписаний, указаний и инструкций органов власти, 
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специализированных служб МЧС, сопровождающих гидов и инструкторов-

проводников, а также использование средств индивидуальной защиты [50]. 

Виды источников опасности и рисков в период проведения экскурсионной 

программы по г. Чердынь: 

- источники опасности природного характера; 

- источники опасности техногенного характера; 

- источники опасности социального характера; 

- источники опасности в чрезвычайных ситуациях. 

В результате воздействия совокупности или отдельных источников опасности 

туристы могут быть подвергнуты различным рискам. 

К рискам в экскурсионной деятельности относятся: травмоопасность, 

пожароопасность, гидрометеорологическая опасность, биологическая, 

экологическая, токсикологическая, радиоактивная, криминогенная, военно-

политическая опасности, а также специфические риски. 

Специфические риски обусловлены: 

- непрофессиональностью персонала (гидов, экскурсоводов, инструкторов-

проводников и др.); 

- возможностью возникновения природных и техногенных катастроф в зоне 

размещения туристских организаций туристской индустрии, включая маршруты 

путешествия, и чрезвычайных происшествий и ситуаций (в том числе связанных с 

состоянием общественного порядка в стране (месте) временного пребывания 

туристов); 

- ненадлежащим техническим состоянием используемых объектов 

материально-технической базы (туристских гостиниц, баз, кемпингов, канатных 

дорог и подъемников, туристских, в том числе горно-пешеходных, лыжных, 

горно-лыжных, водных трасс, транспортных средств, в том числе воздушных 

судов, поездов, автобусов, автомобилей, велосипедов, маломерных и гребных 

судов, архитектурных достопримечательностей и объектов показа); 
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- сложным рельефом местности (речными порогами, горными склонами, 

моренными, скальными, ледовыми участками туристских трасс и т.п.); 

- неподготовленностью туристов к передвижению по маршруту определенного 

вида и категории сложности (инструктаж, экипировка и т.п.); 

- непредоставлением  или предоставлением неполной информации об условиях 

путешествия туристам (экскурсантам). 

Снизить риск травмоопасности можно  следующими действиями: 

- соблюдением туристами правил проезда и поведения  на транспортных 

средствах; 

- соблюдением обслуживающим персоналом правил пассажирских перевозок; 

- соблюдением правил эксплуатации инвентаря и оборудования (лифтов, 

подъемников, тележек и прочего), обеспечивающих его безопасную работу; 

- упреждающим информированием туристов о факторах риска получения травм 

[45]. 

При проведении экскурсионной программы «Чердынь – музей под открытым 

небом»  и эксплуатации объектов туристской индустрии должны соблюдаться 

установленные требования пожарной безопасности. 

В во время прведения экскурсии снижение риска гидрометеорологической 

опасности обеспечивается путем: 

- выбора благоприятного времени года и погодных условий для осуществления 

туристских поездок в стране (месте) временного пребывания; 

- рациональным проектированием трассы туристского маршрута с учетом 

погодных особенностей района. 

Показатели микроклимата, атмосферного воздуха, освещенности в помещениях 

для обслуживания туристов (спальных, помещениях питания, клубных и других 

туристских объектах), а также в транспортных средствах должны соответствовать 

действующим санитарно-эпидемиологическим нормам.  

Экскурсионный маршрут «Чердынь – музей под открытым небом» можно 

осуществлять круглогодично, за исключением периода с самыми низкими 
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температурными показателями (январь-февраль), периода с максимальным 

количеством осадков в виде дождя (март-апрель, октябрь). 

Снижение риска биологической опасности на маршруте по г. Чердынь 

обеспечивается соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических 

норм и правил [50]. 

Для того, чтобы снизить риск радиоактивной опасности, необходимо  

информировать туристов о воздействии ультрафиолетового и других опасных 

видов излучения на человека и способах использования средств индивидуальной 

защиты. В  летний период времени на пешеходном маршруте по Чердыни 

необходимо иметь головный убор, запас питьевой воды и необходимые 

медикаменты людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Экскурсионные маршруты, а также места оказания туристских услуг должны 

соответствовать требованиям радиологической безопасности. На маршруте 

«Чердынь – музей под открытым небом» радиоактивных зон не обнаружено. 

Необходимо  обеспечить соблюдение экологических и токсикологических норм 

и правил, для того, чтобы снизить рискэкологической и токсикологической 

опасностей, а также плановый (в отдельных случаях внеплановым) контроль 

содержания вредных химических веществ в воздухе, воде, почве, продуктах 

питания и других биологических средах, помещениях, транспортных средствах. 

Экскурсантам необходимо соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, а 

также овощи и фрукты перед едой, после посещения мест общего пользования и 

т.д. 

Достичь снижения риска психофизиологической опасности можно 

следующими действиями: 

- учетом психофизиологических особенностей туристов при формировании 

туристской группы; 

- рациональным построением программ обслуживания туристов, графиков 

перемещения по туристским маршрутам, предусматривающих достаточные 
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условия для нормальной жизнедеятельности человека (сна, приема пищи, 

удовлетворения санитарных и бытовых потребностей); 

- соблюдением эргономических требований к используемым туристским 

снаряжению и инвентарю, транспортным средствам, мебели. 

Первый экскурсионный маршрут  «Чердынь –  крупный уездный и торговый 

город» – пешеходный, выстроен рационально. Экскурсовод с группой 

перемещается от объекта к объекту. Второй маршрут в рамках экскурсионной 

программы «Чердынь – музей под открытым небом» называется   «Следуя за 

узником в Ныроб» – автобусный, в с. Ныроб, что в 47 км. от г. Чердынь. 

Перечень мер по обеспечению безопасности экскурсантов на маршруте по г. 

Чердынь и его окрестностям включает: 

- выполнение требований безопасности жизни, здоровья и имущества туристов, 

содержащихся в договорах о реализации туристского продукта, а также между 

юридическими лицами и частными предпринимателями, оказывающими 

туристские услуги; 

- обеспечение сохранности имущества туристов в стране (месте) временного 

пребывания (в средствах размещения, во время перевозок туристов и т.д.); 

- страхование жизни и здоровья туристов (экскурсантов) от несчастных 

случаев, включая прохождение ими маршрутов, представляющих повышенную 

опасность, страхование имущества и страхование от невыезда; 

- оказание помощи туристам при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

несчастных случаев (неотложная медицинская и правовая помощь, 

предоставление средств связи); 

- обеспечение материально-технического состояния объектов туристской 

индустрии и оказание услуг, гарантирующих безопасность туристов 

(экскурсантов); 

- применение специальных средств индивидуальной защиты туристов 

(экскурсантов) и системы оповещения в случае возникновения угрозы 

безопасности; 
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- защиту персональных данных туристов, охрану их чести и достоинства в 

стране (месте) временного пребывания; 

- оказание помощи пострадавшим туристам (лечение, доставка потерпевших в 

медицинские учреждения и др.). 

При формировании и реализации экскурсионной программы «Чердынь  – музей  

под открытым небом» был проведен анализ возможных рисков для туристов,  

предусмотрены меры для снижения возможных рисков до приемлемого уровня. 

Особенности обеспечения безопасности туристов, путешествующих по 

внутренним туристским маршрутам. 

Туроператоры при формировании и реализации экскурсионной программы, 

предусматривающей путешествие по территории Российской Федерации для 

российских и иностранных туристов, должны соблюдать следующие требования: 

- формировать и организовывать путешествия по туристским и экскурсионным 

маршрутам на территории Российской Федерации только в местностях с 

благоприятными экологическими, радиационными и санитарно-

эпидемиологическими характеристиками; 

-заключать договоры с организациями или индивидуальными 

предпринимателями, оказывающими туристские услуги, содержащие положения, 

обеспечивающие безопасность жизни, здоровья и имущества туристов 

(экскурсантов), а также ответственность сторон и порядок возмещения ущерба в 

случае их нарушения [50]. 

Транспортные перевозки экскурсантов в ходе экскурсионной программы 

«Чердынь – музей под открытым небом» осуществляются в соответствии с 

требованиями действующих Правил перевозки [17]. 

Применение ГОСТ Р 51709–2001 «Автотранспортные средства» при 

проектировании экскурсионного маршрута «Чердынь – Музей под открытым 

небом» [15]. 

Вышеозначенный государственный стандарт распространяет свое действие на 

услуги пассажирского автомобильного транспорта, которые оказываются 
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организациями и индивидуальными предпринимателями на территории 

Российской Федерации:  

а) автотранспортные средства: соответствовать требованиям ГОСТ Р 51709, 

ГОСТ 17.2.2.03, ГОСТ Р 17.2.02.06 и ГОСТ 21393, правил и руководств по их 

технической эксплуатации; должны быть зарегистрированы в органах 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения; не должны иметь 

неисправностей, при которых запрещается их эксплуатация; должны иметь 

документальное подтверждение своевременного прохождения государственного 

технического осмотра;  

б) назначение и вид исполнения автотранспортных средств должны 

соответствовать виду перевозок с учетом дорожных 

 в) количество перевозимых пассажиров не должно превышать норм 

вместимости, в процессе перевозки пассажирам должна предоставляться 

необходимая и своевременная звуковая и  

ж) водители, которые осуществляют перевозки пассажиров, должны иметь 

водительское удостоверение на право управления автотранспортным средством 

соответствующей категории. Также необходим документ о прохождении 

медицинского освидетельствованияв установленные сроки, предрейсового 

осмотра автотранспортного средства, а также другие документы (график 

движения, схема маршрута с указанием опасных участков и т. п.), необходимые 

для осуществления отдельных видов перевозок, путевой лист с отметками о 

прохождении предрейсового медицинского осмотра;  

з) стаж работы, квалификация, возраст, другие профессиональные 

характеристики водителей,должны соответствовать установленным требованиям 

для данного вида оказываемых транспортных услуг [15]. 

Субъекты, которые обеспечивают безопасность туристов, –это Правительство 

Российской Федерации, Ростуризм, МИД Российской Федерации, МЧС 

Российской Федерации, туроператоров, авиаперевозчиков, страховые компании и 

другие организации исполнительной власти в пределах своей компетенции. 
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Туристы, которые учавствуют в экскурсионной программе «Чердынь –  музей 

под открытым небом»,  обязаны: 

- сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к 

памятникам природы, истории, культуры в стране (месте) временного 

пребывания; 

- соблюдать правила поведения во время осуществления трансфера на 

маршруте (не ходить во время движения по салону автобуса, убирать за собой 

мусор и т.д.); 

- соблюдать правила дорожного движения при переходе улиц. 

В данном параграфе нами были рассмотрены возможные опасности и риски 

при проектировании и реализации экскурсионной программы «Чердынь – музей 

под открытым небом». 

Выводы по второй главе 

 

Во второй главе работы нами разработана экскурсионная программа в 

г. Чердынь на основе предложенной модели. Она представлена в приложении Б. 

Основополагающим документом при составлении модели послужил ГОСТ 53522–

2009 «Туристские и экскурсионные услуги». Согласно модели программа состоит 

из двух экскурсионных маршрутов:  пешеходного и автобусного и длится 5 часов. 

Была разработана технологическая карта экскурсионной программы согласно 

ГОСТ Р 50681–2010 «Проектирование туристских услуг». Описаны  23 объекта 

показа, даны методические рекомендации по проведению экскурсии (приложение 

В). 

Была разработана инструкция по технике безопасности на основе ГОСТ Р 

50644–2009 «Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности 

туристов» (представлена в параграфе 2.3).  

Экскурсанты, учавствующие в экскурсионной программе «Чердынь –  музей 

под открытым небом»,  обязаны: 
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- сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к 

памятникам природы, истории, культуры в стране (месте) временного 

пребывания; 

- соблюдать правила поведения во время осуществления трансфера на 

маршруте (не ходить во время движения по салону автобуса, убирать за собой 

мусор и т.д.) 

- соблюдать правила дорожного движения при переходе улиц. 

Были составленыдва экскурсионных маршрутас помощью картографического 

метода (работа с картографическим материалом: карта Чердынского района 

Пермского края). Он представлен в параграфе  2.1. 

Подготовка экскурсионной программы  была проведена в соответствии с 

экскурсионной методикой и состояла из нескольких  этапов. 

Программа «Чердынь – музей под открытым небом» состоит из двух 

экскурсионных маршрутов: пешеходного и автобусного. 

Первый экскурсионный маршрут  – «Чердынь – уездный город» – 

пешеходный, знакомит экскурсантов с историческими зданиями, занимаемыми 

земскими и городскими учреждениями, а также жилыми особняками купцов. 

Чердынь известна, как полностью сохранившийся город второй половины XIX –  

начала XX вв.  

Экскурсия относится к архитектурно-градостроительным с показом 

памятников архитектуры периода середины XIX–начала XX вв. Маршрут 

строится по тематико-хронологическому принципу и  состоит из 23-х объектов 

показа. 

Второй маршрут в рамках экскурсионной программы «Чердынь – музей под 

открытым небом» – «Следуя за узником в Ныроб» – автобусный, познакомит 

экскурсантов с одной из самых памятных и трагических страниц истории 

Чердынской земли. Отправляемся в с. Ныроб, что в 47 км.от  г. Чердынь. Именно 

это село стало местом ссылки и гибели дяди первого русского царя из династии 

Романовых – боярина Михаила Никитича.  
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Экскурсионный маршрут  с религиозной тематикой: с посещением объектов 

религиозных культов и ознакомлением с их историей, построен по тематическому 

принципу. 

Был произведен расчет технико-экономической составляющей экскурсионной 

программы, в результате чего стоимость программы для одного экскурсанта 

составляет 610 рублей. 

Одним из важнейших требований  и  условием  проведения экскурсионной 

программы  «Чердынь – музей под открытым небом»  является то, что она  

должна быть безопасна для жизни, здоровья и имущества экскурсантов и 

окружающей среды. 

В процессе проведения  экскурсионной программы необходимо обеспечить 

приемлемый уровень риска для жизни, здоровья и имущества экскурсантов. 

Транспортные перевозкиэкскурсантов, в том числе детских групп, во время 

экскурсии осуществляются в соответствии с требованиями действующих Правил 

перевозки  ГОСТ Р 51709–2001 «Автотранспортные средства». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработанная нами экскурсионная программа по г. Чердынь является 

универсальной как для студентов, так и для школьников старшего звена, 

формирует активную гражданскую позицию, прививает любовь к своей малой 

Родине. 

Нами  были изучены теоретические предпосылки проектирования 

экскурсионных программ; был проанализирован понятийный аппарат 

теоретических основ. 

При рассмотрении понятия "сущность экскурсии" необходимо иметь в виду 

обусловленность экскурсионного процесса объективными требованиями. Каждая 

экскурсия представляет особый процесс деятельности, суть которого обусловлена 

конкретными закономерностями (тематичность, целеустремленность, 

наглядность, эмоциональность, активность и др.) 

Согласно ГОСТ Р54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. 

Общие требования.» проектирование экскурсионных  услуг осуществляется в 

несколько этапов. 

Для разработки экскурсионной программы нами были проанализированы 

объекты туристского показа г. Чердынь. Чердынь отнесена к числу 116 

исторических городов России. Здесь взято на государственный учет и охраняется 

более 100 памятников истории и культуры: краеведческий музей им. А.С. 

Пушкина, который  является  гордостью города.  1898 г. сегодня известны всему 

миру: пермский звериный стиль, пермские деревянные «боги», уникальные 

иконы. 

Далеко за пределами края известен краеведческий музей им. А.С. Пушкина, 

который  является  гордостью города. Открыт музей с 1898 г. Некоторые из них 

сегодня известны всему миру: пермский звериный стиль, пермские деревянные 

«боги», уникальные иконы. 
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Был составлен маршрут экскурсионной программы с помощью 

картографического метода. 

Программа «Чердынь – музей под открытым небом» состоит из двух 

экскурсионных маршрутов: пешеходного и автобусного. 

Материалы исследования могут использоваться: в деятельности туристских 

предприятий Уральского региона по формированию, продвижению и реализации 

турпродукта, студентами вуза для проведения экскурсий для школьников и 

абитуриентов. 

На основании вышеперечисленного, делаем вывод – цели и задачи, 

поставленные в задании дипломной работы, выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Нитка  экскурсионного маршрута  

 «Чердынь – уездный город» 

  

 

Рисунок А.1 – Нитка экскурсионного маршрут 

«Чердынь – уездный город» 
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Продолжение приложения А 

Нитка  экскурсионного маршрута 

«Следуя за узником в Ныроб» 

 

 

 

 

Рисунок  А.2 – Нитка экскурсионного маршрута 

 «Следуя за узником в Ныроб» 

 



98 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Модель экскурсионной программы согласно ГОСТ Р 53522–2009 

 

Вид туристской услуги: 

Экскурсионная программа «Чердынь –  музей под открытым небом». 

Основная направленность/назначение туристской услуги: 

 осмотр достопримечательностей, посещение объектов историко-культурного 

наследия. 

Путешествие состоит из двух экскурсионных маршрутов:  

Для первого маршрута в качестве  объектов показа были отобраны памятники 

гражданской архитектуры XIX–XX вв. Экскурсия относится к архитектурно-

градостроительным: с показом памятников архитектуры периода середины XIX–

начала XX вв. Маршрут строится по тематико-хронологическому принципу и  

состоит из 23-х объектов показа. Проходит в пределах: ул. Советская.ул. 

Юргановская, ул. Успенская,  ул. Соборная до пересечения улиц Юргановской и 

Алинской. Продолжительность обзорной пешеходной экскурсии 2 ч. 

Второй маршрут в рамках экскурсионной программы «Чердынь – музей под 

открытым небом» называется   «Следуя за узником в Ныроб» – автобусный. 

Экскурсионный маршрут  с религиозной тематикой: с посещением объектов 

религиозных культов и ознакомлением с их историей, построен по тематическому 

принципу и состоит из следующих объектов показа: C. Покча, С. Вильгорт, С. 

Камгорт, С. Искор,  Пос. Ныроб (47 км.От г. Чердынь). Продолжительность 

автобусной экскурсии 3ч. 

Соисполнители:  

Поставщик услуг по перевозкам автотранспортное предприятие «Автобус1». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Технологическая карта экскурсионной программы 

 

Тема экскурсии:        гражданская архитектура города XIX–XX вв. 

Продолжительность (ч):    2 

Протяженность (км):          2 

Автор-разработчик :ст.гр. СЗ–652 Яковенко Л.В. 

Содержание экскурсии:  Экскурсия относится к архитектурно-градостроительным: 

с показом памятников архитектуры периода середины XIX–начала XX вв. 

Маршрут строится по тематико-хронологическому принципу и  состоит из 23-х 

объектов показа. 

М аршрут экскурсии:    круглогодичный 

Начинаем маршрут с улицы  Юргановской, где строили свои особняки купцы и 

состоятельные горожане. 

 

 

 

Места 

остановок 

Объект показа Продол

жи- 

тельност

ь 

осмотра 

в 

минутах 

Основное 

содержан

ие 

информац

ии 

Указание по 

органи- 

зации 

Методичес

кие 

указания. 

1) 

Ул.Советс

кая, 17 

Особняк 

лесопромышлен

ника Г.Н. Гусева 

5 Построен 

в 1880-е 

гг 

Стоим у 

здания 

Экск.  

анализ.  

 

2)Ул. 

Юргановск

ая, 71. 

Дом 

 купца 

Мичурина 

5 Построен 

в начале  

XIX 

Переходим на 

противополож

ную сторону 

Экск.  

анализ.  

 

3) Ул. 

Юргановск

ая ,  73. 

Дом мещанина 

И. В. 

Верещагина 

5 Построен 

в 1880-е 

гг 

Идем к 

следующему 

зданию 

Экск.  

анализ.  
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Продолжение приложения В 

 

Места 

остановок 

Объект показа Продолжи- 

тельность 

осмотра в 

минутах 

Основное 

содержание 

информации 

Указание по 

органи- 

зации 

Методические 

указания 

4 ) Ул. 

Юргановская, 

75 

 

Дом М.М. и 

А.М. 

Кожевниковых 

5 Лунеговпо-строил 

большой 

полукаменный 

дом XIXв 

Переходим к 

дому 

напротив. 

Прием  

предв. 

осмотра 

 

 5)  Ул. 

Юргановская, 

76 

Особняк купца 

Меркурьева 

5 Двухэтажное 

здание, 

построенное в 

начале XX в 

Осмотр  

на месте. 

Прием 

предв. 

осмотра 

 

6)  угол улиц 

Юргановской 

и 

Романовской 

Усадьба купца 

Надымова 

5 Двухэтажный 

полу-каменный 

особняк построен 

в начале XX в 

На правую 

сторону 

улицы. 

Прием  

предв. 

осмотра 

 

7) ул. 

Юргановская, 

83 

Особняк купца 

Г.М. Лунегова 

5 Дом самого 

крупного в 

Чердыни пароходо 

владельца конца 

XIX в. 

Пройдем 

немного 

вперед  на 

про-

тивоположную 

сторону 

улицы. 

Прием  

локализац. 

событий 

 

8)  Водонапор 

ная башня. 

 

 построена в 1899. 

Арх. А.Г. 

Гансберг. 

Далее в 

южную часть 

город. 

Экск. 

анализ.  

 

9)  Ул. 

Успенская,73 

Усадьба 

купцов 

Головиных 

5 Особняки и 

каменная лавка 

были построены в 

начале XX в. 

Движемся 

дальше. 

Прием  

зрит. 

реконстр. 

 

10) Центральный 

холм Чердыни 

– Троицкий 

5 Комплекса зданий, 

построенных в 

конце XIXв. 

Движемся 

дальше 

Прием  

локал. 

событий 

 

11) ул. 

Успенская,  

57 

Гостиный двор 5  вернемся на 

ул. Успенскую 

Экск. 

анализ.  

 

   



101 
 

Продолжение приложения В 

17) 

Ул.Успенская, 

55 

 

Дом купца 

С.Е. 

Ремянникова 

5 Каменное 

двухэтажное 

здание, 

лавка, 

проездныеворо

тами. 

Пройдем от 

особняка Алиных 

по ул. Успенской 

Прием  

предв. 

 осмотра. 

 

18) Ул. 

Успенская, 

56 

Дом паро-

ходчикаЕ.А.С

услова 

5 Построено в 

начале XX в 

Пройдемте на 

противоположну

ю сторону улицы 

Прием  

зрит.реконстр. 

 

 

 

 

 

  

Места оста 

новок 

Объект 

показа 

Продолжи- 

тельность 

осмотра в 

минутах 

Основное 

содержание 

информации 

Указание по 

органи- 

зации 

Методические 

указания. 

12) Базарная 

площадь 

3 Здесь 

проходила 

Прокопьевская 

ярмарка. 

Идем дальше. Прием зрит. 

реконстр. 

 

13)  Ул. 

Успенская, 

70 

Магазин 

купцов 

Оссовских 

5 Возведено в 

начале XX в. 

Здание напротив Экск. 

анализ.  

 

14)  Ул. 

Соборная, 

26 

Усадьба 

купца И.П. 

Протопопова 

5 Двухэтаж 

ный особняк и 

торговая 

лавка, 

постороен 

ные в конце 

XIX в. 

На углу улиц 

Успенской и 

Соборной 

Прием 

предв. 

осмотра, 

прием 

локал.событий 

 

15)  Ул. 

Соборная, 

21 

Усадьба 

купца А.В. 

Черных 

5 Середина XIX 

в. 

Пройдемте на 

противоположную 

сторону 

Экск. 

анализ.  

 

16) Ул. 

Соборная, 

23 

Усадьба 

наследников 

купца О.С. 

Алина 

Малого. 

5 Каменные 

двухэтажные 

здания 

особняка и 

служебного 

корпуса, 

каменный и 

деревянный 

амбары. 

Напротив 

особняка Черных 

Прием  

локал. 

событий, 

прием  

предв. 

осмотра 

 



102 
 

Окончание приложения В 

Места 

остановок 

Объект показа Продол

жи- 

тельност

ь 

осмотра 

в 

минутах 

Основное 

содержание 

информации 

Указания  

по органи- 

зации 

Методическ

ие указания 

17) 

Ул.Успенская, 

 55 

 

Дом купца С.Е. 

Ремянникова 

5 Каменное 

двухэтажное 

здание, 

лавка, 

проездныеворот

ами. 

Пройдем от 

особняка 

Алиных по ул. 

Успенской 

Прием  

предв. 

 осмотра. 

 

18) Ул. 

Успенская,  

56 

Дом паро-

ходчикаЕ.А.Сус

лова 

5 Построено в 

начале XX в 

Пройдемте на 

противополож

ную сторону 

улицы 

Прием  

зрит.р 

еконстр. 

 

19) Ул. 

Соборная,  

19 

Дом паро-

ходчикаЕ.А.Сус

лова 

5 Построенов 

начале XX в. 

Пройдемте на 

противополож

ную сторону 

улицы 

Прием  

предв. 

осмотра 

 

20) Ул. 

Юргановская,  

65 

Особняк А.И. 

Попова 

5 Построен в 

1820-е гг. 

Следующее 

здание 

Экск. 

анализ.  

 

21) 

Ул.Соборная 

20,22,   

Усадьба И.В. 

Юрганова 

5 Построен в 

начале XX в. 

Здание на 

противополож

ной 

Прием 

зрит. рекон

стр. 

22) 

ул.Юргановска

я,53 

Особняк купцов 

Могильнико 

вых 

5 Построены в 

середине XIX в. 

Свернем на 

ул. Юргановск

ую и пройдем 

в северную 

часть  

Прием 

предв.  

осмотра 

23) пер.улиц 

Юргановской 

и Алинской 

усадьба Алиных 

Больших 

5 Особняк,амба-

ры для пуш-

нины,конторы 

Проследуем в 

северную 

часть города 

пересечения  

Прием 

предв.  

осмотра 
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