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Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) выполнена 

с целью разработки экскурсионных программ основываясь на социокультурном 

подходе. Раскрывается понятие и сущность социокультурного подхода к 

экскурсионной деятельности. Рассматривается социокультурный аспект 

проектирования экскурсионных программ.  

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка из 82 источников, 3 приложений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Путешествия в настоящее время перестали быть просто удовольствием, 

развлечением или роскошью, а превратились в неотъемлемую часть жизни 

современного человека, связанную с удовлетворением его духовных, 

интеллектуальных и иных потребностей, восстановлением и развитием 

физических сил, поддержанием необходимого уровня жизнедеятельности.  

Экскурсия представляет собой сердцевину туризма. Лишь сложные 

спортивные походы да немногочисленные специализированные туры, такие как 

охотничий и рыболовный, могут обходиться без нее. При организации же 

остальных видов туризма – культурного, археологического, ботанического, 

научного, экологического, религиозного, образовательного, учебного – экскурсии 

обязательно включаются в программы поездок. 

Одной из важных составляющих туристического продукта является 

экскурсионная программа. От того, насколько грамотно она составлена и на 

каком уровне проводятся экскурсии, зависит впечатление от страны или региона 

пребывания [30].  

В настоящее время, основная масса туристов пользуется групповыми 

экскурсиями. К экскурсиям предъявляются определенные требования. Главное 

требование к любой экскурсии – высокая квалификация гида, который должен 

обладать лицензией выданной туристическими властями страны. В последнее 

время становится все более популярным индивидуальный туризм. Туристы могут 

заказать индивидуальные экскурсии. Программа для таких экскурсий 

составляется «под заказ клиента», предполагается предоставление машины 

представительского класса с водителем и сопровождение русскоговорящего гида. 

Вместе с тем в региональном туризме России до сих пор не сформирован 

рынок экскурсионных программ широкого профиля. Так, известной 

популярностью в Уральском туристическом районе пользуются экскурсии в 

Кунгурскую ледяную пещеру и в Белогорский мужской монастырь. При этом, 

турфирмы не придают особого значения вопросам качественной организации 



предлагаемых экскурсий и практически не пользуются так называемыми 

трансферами.  

На туристическом рынке Челябинской области совершенно не представлены 

такие культурно-исторические центры Пермского края, как Очер, Ильинский, 

Чердынь, Орел-городок, Нытва и д.р. Это говорит о том, что Пермский край как 

туристский регион представлен очень ограниченно.  

Кроме того на рынке Челябинской области совершенно не представлены 

тематические экскурсионные программы и познавательные туры в Пермский 

край.   

Территория Пермского края обладает богатейшими природными ресурсами.    

В то же время богатое историческое прошлое и в связи с ним неповторимое 

культурное наследие определяют уникальность Пермского края для развития 

познавательного туризма. 

Пермский край, как аттрактивный регион культурно-познавательного туризма 

обладает такими региональными туристскими ценностями как: Ныробский узник 

(судьба Михаила Никитича Романова), Строгановы, Дягилев, Соликамск, 

Строгановское барокко, Пермский звериный стиль и Пермская деревянная 

скульптура, поход Ермака, Голицыны, промысел камнерезного искусства, 

храмостроительство, Белогорский мужской монастырь и т.п.  

На территории Пермского края насчитывается 18 исторических городов и   

2792 объекта культурного наследия.  

В последнее время устойчиво формируется «позитивный» имидж Пермского 

края как туристского региона: активизировалась публикационная деятельность по 

пропаганде истории и культуры края, традиции и культуры коренного населения, 

краеведению и историко-архитектурному наследию.  

В ходе дипломного исследования нами выявлены противоречия:  

 между существующим информационным полем об историко-культурном 

наследии Пермского края и отсутствием тематических туристских программ на 

туристическом рынке Челябинской области; 



 между предлагаемыми культурно-познавательными турами в Пермский 

край и отсутствием их информационного наполнения; 

 между существующим разнообразием программ музейного обслуживания в 

Пермском крае и недостаточным их представлением на туристском рынке 

региона. 

Гипотеза дипломного исследования состоит в том, что многогранное 

представление туристских ресурсов Пермского края в структуре турпродукта 

возможно только на основе комплексного подхода к проектированию 

тематических программ экскурсионного обслуживания.   

Все это обусловило актуальность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы.  

Теоретической базой исследования явились публикации специалистов по 

вопросам краеведения, региональной культурологи, туристской деятельности, а 

так же учебная и справочная литература.   

Изучению понятия и сущности экскурсионного обслуживания посвящены 

работы В.А. Дворниченко, К.В. Кулаева; Б.В. Емельянова, Г.П. Долженко, 

В.С. Савиной, Н.П. Тархановой, А.И. Фединой, Н.М. Хуусконен. 

Изучению различных аспектов туристской дестинации посвящены работы    

В.С. Боголюбова, П.С. Ширинкина, И.М. Мышляева, Т.В. Кирьяковой. 

Различные аспекты истории, географии, культуры, краеведения, историко-

культурного наследия Пермского края рассмотрены в работах  М.Н. Степановой, 

Е.А. Спешиловой, Г.Н. Чагина, С.М. Мушкалова, Г.А. Бородинских, 

В.И. Абашева, Т.А. Гришиной, Ю.С. Володиной, В.Ф. Гладышева,                          

А.И. Зырянова, Н.В. Казариновой, Н.М Лебедевой, Н.О. Пименова,                          

М.Н. Степанова, А.С. Торопова. В.А. Цыпуштанова, В.В. Косточника.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработка методики, 

составления экскурсионных программ как социокультурного явления, 

позволяющего соотнести структурно смысловое своеобразие процесса 



разработки экскурсионных программ с порождающими их социальными и 

культурно-историческими факторами.  

Объект исследования – экскурсионные программы как феномен 

социокультурной деятельности.  

Предмет исследования – разработка экскурсионных программ в Пермский 

край на основе социальнокультурного подхода. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 дать определение понятию и сущности социокультурного подхода к  

экскурсионной деятельности; 

 рассмотреть социокультурный аспект проектирования экскурсионных 

программ; 

 разработать и реализовать экскурсионные программы в культурно-

познавательном туре в Пермский край; 

 разработать социокультурную модель экскурсионных программ в 

Пермский край; 

 составить библиографический указатель к экскурсионным программам в 

Пермский край. 

В ходе дипломного исследования использовались следующие методы: анализ 

историко-культурных объектов Пермского края, синтез теоретической 

информации об особенностях проектирования познавательного тура и 

эмпирические методы (связанные с разработкой и реализацией туристского 

продукта в Пермский край), а также картографический метод для составления 

нитки маршрута познавательного тура. 

Новизна работы заключается в следующем: 

 дано определение экскурсионным программам; экскурсионная программа – 

это совокупность экскурсий, последовательно представленных в программе тура, 

формат которых определяется их тематической направленностью, а также 

условиями организации и реализации тура (музейные, производственные, 



трансферные, интерактивные, театрализованные, игровые, познавательно-

развлекательные, ролевые и т.п);  

 в разработке тематических культурно-познавательных туров в Пермский 

край; 

 в разработке и обосновании экскурсионных программ в культурно-

познавательном туре в Пермский край; 

 в составлении библиографических указателей к экскурсионным 

программам в Пермский край;  

 в разработке иллюстративного материала по культурно-познавательному 

туру в Пермский край на основе комплекса экскурсионных программ; 

 во  включенности участников тура в реализацию экскурсионных программ 

в условиях культурно-познавательного тура в Пермский край; 

 в предоставлении материалов тура и экскурсионных программ на 

студенческой выставке «Туризм региона – 2014»; 

 в разработке и обосновании социокультурной модели экскурсионных 

программ в Пермский край. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы 

выпускной квалификационной работы могут быть использованы в практической 

деятельности предприятий туриндустрии в экскурсионной деятельности, в 

учетном процессе по подготовке бакалавров туризма.  

Дипломное исследование проходило в несколько этапов:  

На первом этапе (с декабря 2013 г. по январь 2014 г.) проходил отбор 

объектов: проводилась работа с потенциальными экскурсоводами для 

составления программы тура, подготовки экскурсий, составлялись тематические 

программы в Пермский край;  

 На втором этапе (с января 2014 г. по февраль 2014 г.) происходила обработка 

фактического материала, была определена тематика и формат экскурсионного 

обслуживания в туре. Составлялись контрольные тексты экскурсий, отбирались 

материалы для формирования портфеля экскурсовода. Разработан культурно-



познавательный тур в Пермский край, основанный на комплексе тематических 

экскурсионных программах. 

Третий этап (с 2 февраля по 7 февраля 2014 г.) заключался в 

непосредственном проведении экскурсионных программ. На данном этапе был 

реализован культурно-познавательный тур в Пермский край, проведен его 

анализ.  

Четвертый этап (с марта по май 2014 г.) обобщение материалов дипломного 

исследования, участие в выставке  «Туризм региона – 2014» (с 21 по 25 апреля 

2014 г.), составлен сборник экскурсионных программ, комплектование комплекса 

методических материалов для портфеля экскурсоводов и трансферного гида по 

Пермскому краю.    

Апробация результатов проектирования экскурсионных программ 

проводилась в два этапа. Первый – во время проведения культурно-

познавательного тура в Пермский край для студентов 1,2 и 3 курсов как  очного, 

так и заочного отделения Южно-Уральского государственного университета и 

Уральского института физической культуры и спорта в феврале 2014 г. Второй 

этап проходил на Выставке «Туризм региона–2014», где был представлен 

культурно-познавательный тур в Пермский край в полном объеме. 

На основе изложенного материала, дипломное исследование состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка из 82 источников,    

5 рисунков, 11 таблиц, 3 приложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА К ЭКСКУРСИОННОМУ 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ  

 

1.1 Понятие и сущность социокультурного подхода к экскурсионной 

деятельности  

 

Рассмотрим основные характеристики понятия культуры (представлено в 

таблице 1). 

     Таблица 1 – Анализ понятия культуры 

Источник Понятие культуры  

Энциклопедический 

словарь [14] 

Слово «культура» в общественных науках и, особенно, в истории 

употребляется в двояком смысле.  

Во-первых, под культурой подразумевается степень образованности 

народах или классах общества в противоположность некультурным 

народам или классам. 

Другое, более широкое словоупотребление придает культуре значение 

быта или внутреннего состояния, не имея отношения с уровнем 

образованности народа (примером может служить первобытная 

культура).   

Философский 

энциклопедический 

словарь [41] 

Культура – специфический способ организации и развития 

человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах 

материального и духовного труда, в системе социальных норм и 

учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей 

к природе, между собой и к самим себе. 

Педагогический 

энциклопедический 

словарь [10] 

Культура – исторически определённый уровень развития общества, 

творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и 

формах организации жизни и деятельности людей, в их 

взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и 

духовных ценностях. 

Культурология.  

XX век. 

Энциклопедия [11] 

Культура - (от лат. возделывание, воспитание, образование, развитие, 

почитание), совокупность искусственных порядков и объектов, 

созданных людьми в дополнение к природным, заученных форм 

человеческого поведения и деятельности, обретенных знаний, образов 

самопознания и символических обозначений окружающего мира 

 

 

 

 



Эволюция понятия культуры от древности до наших дней. 

Понятие культура происходит от латинского слова «cultura», означающего 

обработку земли.  В работах Цицерона еще в древнем Риме понятие слова 

«культура» понимали в другом смысле – не возделывание земли, а возделывание 

души. В средние века считалось, что понятие «культура» связано с культом, 

религией. Термин почти не употреблялся. Понимание культуры, как 

возделывание души человека, вернулось в эпоху Возрождения.  

Культура – это отдельная сфера жизни общества, мир, созданный человеком, 

который противопоставлялся природному миру. Под культурными практиками в 

античности, прежде всего, понимали образовательные практики (Пайдейя). 

Культурный человек – это человек образованный, который получил образование 

и воспитание. В Древней Греции образование было связано с подготовкой 

определенных гражданских качеств. Пайдейя была в первую очередь 

сосредоточена на развитии риторики и телесном развитии человека.  

В средневековой Европе – считалось, что культура есть изучение слова 

божьего. Для эпохи Возрождения характерна некая переориентация в сравнении с 

средневековьем. Важнее уже не слово божье – а слова человека. Развитие 

словесности, светской культуры. Именно в это время развиваются различные 

языки. 

В новое время происходит самосознание термина «культура». Культурная 

деятельность во много рефлексивна. Это сохраняется и до нашего времени. 

В XVIII веке., в Европе возникает философия культуры связанная с немецкой 

традицией. Один из первых философов – Пуффендорф, а также Гердер. 

В эпоху просвещения, культура понималась как нечто искусственное, как то, 

что создаёт человек. Противопоставление культура-натура. Под миром культуры, 

понималась прежде всего история. К XIX веку происходит изменение понимания 

культуры. Культура – прежде всего народная культура, включающая в себя 

ритуалы, традиции, готовые образцы поведения. Это понятие очень тесно стало 

сопрягаться с понятием этноса и нации. Многие европейские страны имели 



колонии в Африке и Северной Америке – проводились исследования жизни 

аборигенов. На рубеже XIX–XX века происходит еще одно изменение этого 

понятия. Именно немецкая философия работала с понятием культура.  

Возникновение в начале XX века нового понимания слова «культура» тесно 

связано с работой «Закат Запада» и «Закат Европы», автором которой является   

О. Шпенглер. В данной работе более подробно рассматривается 2 понятия – 

культура и цивилизация. Понятие культура приобретает творческое значение,   

т.е. культура есть творческое начало, дух творчества. Цивилизация всегда в 

Германии была связана с гражданственностью, городской жизнью, понятием 

законом и права.  В основе любой культуры лежит творческий импульс, какая-то 

идея, что заставляет работать дух человека (pro-phenomen). Культура Шпенглера 

– органическое понятие. Рождается, живёт, проходит пик своего развития и 

умирает. Соответственно культура умирает, тогда, когда угасает этот творческий 

импульс. Когда умирает культура – появляется цивилизация. Цивилизация 

использует пиковые формы культурного развития, в отличие от культуры. Ничего 

нового цивилизация не создаёт. Она паразитирует на том, что было создано 

культурой. Когда цивилизация умирает, на этом все заканчивается. У Шпенглера 

2 понятия: культура и цивилизация замкнуты. Насчитывается около 10 культур и 

цивилизаций. Будущее Шпенглер видел за славянской культурой. Он обращал 

внимание на новое движение в России. Будущее за Россией, славянскими 

странами. Возникает новая культура рядом с умирающей европейской. Еще в  

XIX веке Данилевский говорил о том, что культура это суть организм («Россия и 

Европа»). Та же идея – Европа умирает, за Россией будущее. Для Данилевского 

была важно просто разграничить Россию и Европу. К. Леонтьев тоже выделяет в 

истории различные культуры, которые существовали независимо друг от друга. 

Он считает, что любая культура проходит периоды органического развития. 

Рождение – цветение – умирание. В XX веке сложился еще один подход. 

Понимание культуры как языка, как язык и система символов, знаков, значений. 

Культура – символический мир. Важно уметь считывать этот язык [14]. 



 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Эволюция понятия культуры 
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Принципы культуры  

Сущность социокультурного подхода как формы системного подхода состоит 

в попытке рассмотрения общества как  определенной целостности. В первую 

очередь за основу берется понимание как единства социальности и культуры, 

которые образуются деятельностью человека. Единство образует целое, свойства 

которого не выводимы из характеристик частей.  

При социокультурном подходе сама личность существовать не может,              

во-первых, вне общества как системы отношений, во-вторых, без культуры как 

совокупности ценностей и норм.  

Социокультурный подход опирается на актуальные принципы, которыми 

руководствуется исследователь, и которые являются следствием его собственного 

опыта и мировоззрения.  

Принцип – это исходное утверждение теоретического знания, основа 

категориального строя той или иной системы знания. Другими словами, 

введением принципов обозначается наличие ключевых утверждений 

относительно природы, свойств и особенностей исследуемой реальности. 

Принципы образуют методологический каркас, который позволяет 

исследователю разрешить концептуальные противоречия, которые уже 

существуют, при этом выбрав из набора исходных теоретических постулатов, 

тот, который отвечает целям и задачам исследования [14]. 

Социокультурный подход – это методологический подход, основанный на 

базе системного подхода сущность которого заключается в попытке 

рассмотрения общества как единства культуры и социальности, образуемых и 

преобразуемых деятельностью человека.  

Согласно принципам системного подхода, это единство образует целое, 

свойства которого не выводимы из характеристик частей, основанных на базе 

системного подхода, сущность которого заключается в попытке рассмотрения 

общества как единства культуры и социальности, образуемых и преобразуемых 

деятельностью человека. 



Основными принципами социокультурного подхода являются следующие:  

 принцип homo activus, согласно этому принципу, человек является         

био-социокультурным существом, которое осознает, что действия, совершающие 

им являются компонентом взаимодействия с другими субъектами. В отличие от 

объективистской парадигмы, где общество понимается как существующее и 

развивающееся вне зависимости от воли и действий индивида, при 

субъективистском подходе индивид как фактор социального действия является 

объектом изучения. Индивид рассматривается как некоторая первичная 

реальность, которая обладает свободной волей и в ходе совершения каких-либо 

действий влияет на социальные нормы; 

 принцип человека активного (homo activus) в социокультурном подходе 

является исходным, близок к общефилософскому принципу деятельности. 

Специфика его заключается в том, что он акцентирует свое внимание на 

многомерности человека как биосоциокультурного существа по отношению ко 

всем субъектам взаимодействий; именно поэтому принцип homo activus является 

принципом человеческого взаимодействия как родового, социокультурного 

явления [14]; 

 принцип эволюции является логическим развития предыдущего принципа.      

Основа его заключается в способности системы к развитию, что дает 

возможность появления социокультурных явлений в процессе развития общества. 

Эволюция рассматривается в рамках классической и синергетической 

методологии. Главным же является различение принципа эволюции как 

линейного процесса в противовес циклической трактовке этого понятия.  

 принцип антропосоциентального взаимодействия является главным 

принципом социокультурного подхода, который позволяя определить движущие 

силы эволюции общества и роль homo activus в этом процессе. Самосознание 

homo activus, согласно этому принципу может как соответствовать, так и не 

соответствовать типу общества, в котором он прибывает, это приводит к смене 

социокультурной среды.  



 принцип взаимопроникновения культуры и социальности утверждает 

наличие этих двух измерений в любой человеческой общности, постоянную их 

взаимосвязь и взаимовлияние, но при этом ни одно из них не сводится к другому 

и не выводится из него.  

 принцип антропосоциетального соответствия. Это совместимость 

личностно-поведенческих характеристик (как единства культуры и социальности) 

этого общества, инициатив индивида (принцип открытости).  

 принцип социокультурного баланса – это функции, процессы и структуры 

общества, которые балансируют удовлетворение потребностей, ценностей, 

которые входят в это общество [14]. 

Несмотря на то, что количество принципов может варьироваться, 

социокультурный подход во всех его формах опирается также на принцип 

историзма, подразумевающий необходимость исторической ретроспективы для 

понимания особенностей функционирования общественных институтов и 

педагогических систем. 
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Рисунок 2 – Понятие и сущность социокультурного подхода к экскурсионной 

деятельности   



Формы культуротворчества  

Важнейшие формы культуротворчества являются: мораль, искусство и 

религия. 

Мораль – сдерживает эксцессы возврата к низшему, животному состоянию, в 

качестве неписаного закона посредством обыденного сознания.  

Функции морали: регулятивная, ценностно-ориентационная, 

социализирующая.  

Искусство – умение, мастерство, творческая деятельность по созданию 

произведений в выразительных формах. 

Религия, выступает как  органическая часть культуры, а также достаточно 

широко использует достижения искусства и нормы морали. 

В истории философии выделяются основные модели культуры.                          

Натуралистическая (М. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, П. Гольбах) сводила культуру к 

предметно-вещественным формам ее проявления, видела в культуре 

человеческое продолжение природы.  

Классическая модель культуры (XIX в.) человек предстает как творец 

культуры, т.е. не зависит, освобождается от природного и божественного миров, 

развивается в духовном плане на основе принципов гуманизма, рационализма и 

историзма. В марксисткой философии классическая модель культуры приняла 

материалистическую форму. Неклассическая (модернистская) модель 

ориентирована на повседневную жизнь человека. В постмодернистской модели 

обращается внимание на то, что мир противится неразумному воздействию на 

него человека. 

Культура – самовоспроизводство человека, осуществляемое в его 

материальной и духовной деятельности. Существуют материальные и духовные 

стороны культуры.  

Материальная культура – совокупность материальных благ, средств и форм их 

производства и способов овладения ими.  



Духовная культура – совокупность способов деятельности по созданию 

духовных ценностей, а также сфера сознания (просвещение, философия, 

различные формы сознания, дискуссии).  

В последнее время конкурируют между собой две точки зрения понимания 

слова «культура». В основе первой лежит деятельностный подход к культуре, как 

«духовному коду жизнедеятельности людей». Другая – ориентирована на 

ценностный подход к культуре, как «сложной иерархии идеалов и смыслов». При 

этом культура интерпретируется как надындивидуальная реальность или как 

реальность личностного характера. 

Впервые понятие «цивилизация» появилось во французском языке в середине 

XVIII в. как теория прогресса и употреблялось только в единственном числе. 

Просветители давали следующее определение цивилизации:  

Цивилизация – это идеальное общество, которое основано на разуме и 

справедливости. 

В начале XIX в. возникла этнографическая концепция цивилизаций, в основу 

которой было положено представление о том, что у каждого народа – своя 

цивилизация (Т. Жуффруа). Уже ко второй половине XVIII – начале XIX вв. 

утвердились три подхода к пониманию цивилизации:  

 унитарный (цивилизация как идеал единого, целого прогрессивного 

развития человечества); 

 стадиальный (цивилизация – единое целое, основано на этапах развития 

человечества; 

 локально-исторический (цивилизация – различные этнические или 

исторические общественные образования). 

    Основы «этноисторической концепции цивилизаций» заложил Ф. Гизо, 

который предпринял попытку разрешить противоречия между идеей прогресса 

человеческого рода и реалиями культурно-исторического кукуруза многообразия 

народов. Все попытки разрешить это противоречие завершились утверждением в 

европейской философско-исторической мысли методологии однолинейного 



прогрессизма. Основываясь на этой методологии в истории действуют силы и 

законы, которые имеют универсальный характер, а национальные истории 

являются лишь частным случаем их проявления. В рамках этой методологии 

появились «исторических» и «неисторических» концепции народов; закон о 

«трех стадиях развития нравственности» (семья, гражданское общество и 

государство) Г. Гегеля; закон «трех стадий эволюции мысли» (теологическая, 

метафизическая, позитивная) О. Конта; теория «общественно-экономических 

формаций» К. Маркса. 

Концепций истории человечества, идея уникальности культурно-

исторического развития народов прочно укоренилась лишь в романтической 

историографии. 

Функции культуры:  

 поддержание преемственности (традиции); 

 норматизация; 

 оценочная функция; 

 целеполагающая; 

 познавательная; 

 смыслообразование (сигнификативная). 

Каждый элемент и компонент культуры может выполнять разные функции. 

В структуре духовного производства следует выделить следующие основные 

функции: 

 производство новых знаний, ценностей, норм; 

 накопление норм, ценностей, знаний, хранение и распространение знаний;  

 воспроизводство духовного процесса через поддержание его 

преемственности; 

 коммуникативная функция, которая обеспечивает знакомое взаимодействие 

между субъектами деятельности их дифференциацию и единство; 

 создание структуры отношений, которые опосредованы культурными 

компонентами; 



 как дополнительная форма социализации выделяется рекреативная, или 

игровая, культура, которая действует строго в отведенной для нее сфере. 

Передача социального опыта осуществляется благодаря культуре как от 

одного поколения к другому, так и внутри общества, между странами и 

народами. В ценностной и смысловой сфере культуры фиксируются цели, 

перспективы и проекты человеческой деятельности.  

Немецкие философы-просветители, обобщая взгляды древних философов, 

определяли культуру как все произведенное человеком за вычетом природного, 

т. е. противоположное естественному состоянию.  

Со второй половины XVIII в. культура рассматривалась как: 

 развитие человеческого разума и разумных форм жизни; 

 историческое развитие человеческой духовности; 

 автономные системы ценностей и идей, которые определяют тип 

социальной организации; 

В познании культуры движение мысли отождествляется со всем, что сотворил 

человек, к анализу активности (поведения, общения и деятельности), благодаря 

которой создается искусственная сфера человеческого бытия.  

Формы и разновидности культуры. Типология культур: 

 национальная – мировая;  

 светская – религиозная;  

 восточная – западная (средиземноморская, русская, итальянская и др.); 

 традиционная – индустриальная – постиндустриальная;  

 сельская – городская;  

 обыденная – специализированная; 

 высокая – низкая – массовая – народная. 

В типологии культуры также рассматриваются следующие понятия:  

 Экранная культура – это массовая культура, (телесериалы, телепрограммы,  

компьютерные игры, компьютерные приставки, кинофильмы, видеоклипы и 

др.). 



 Субкультура – является частью общей культуры, а также система 

ценностей, которые присущи социальной группе (молодежная, женская, 

профессиональная).  

 Молодежная субкультура – это культура, которая развивается на основе 

различных стилей в музыке в одежде. Молодежная культура больше акцентирует 

внимание на общении между своими сверстниками нежели на семье.  

Контркультура – одно из направлений в современной культуре, которая 

противостоит духовной атмосфере современного общества.  

Философия культуры.  

Социум – это социальная среда человека, совокупность сложившихся форм 

деятельности людей.  

Общество – это форма объединения людей, у которых возникают общие 

интересы, ценности, цели. 

 В работах К. Маркса раскрывается сущность общества, которая заключается 

не в людях, которые сами по себе, а в отношениях, в которые они вступают друг с 

другомв процессе своей жизнедеятельности.  

Родовым понятием по отношению к понятию «общество» является «общность 

людей». Родовая община является исторически первой формой существования 

человеческого рода.   

В понимании К. Поппером существует закрытое и открытое общество. 

Закрытое общество – это тип общества, которое можно охарактеризовать как 

статичную социальную структуру.  

Открытое общество – это тип общества, которое характеризуется динамичной 

социальной структурой.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рисунок 3 – Организационно-методологическая структура культуры  
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Понятие подходов 

Философский подход – предполагает изучение оснований человеческого 

бытия, глубокого самосознания, очень важно проникнуть в суть. 

Антропологический подход – суть его состоит в признании самооценности 

культуры, которая лежит в основе жизни не только отдельного человека, но и 

целого общества.  

Социологический подход – как область научных знаний и методогических 

познаний направленная на социологическую значимость объектов.  

Системный подход – научное познание, основа которого заключается в 

рассмотрении объекта как системы: взаимосвязи элементов, совокупности 

объектов. 

Культурологический подход – анализ общественного развития через 

рассмотрение исторических типов культур.  

Деятельностный подход – это понимание коммуникации как процесса 

общения, обмена мыслями, знаниями, чувствами, а также совместной 

деятельностью участников коммуникации, в ходе кторой вырабатывается общий 

взгляд на вещи и действия с ними.  

Туризм и социокультурное пространство  

В качестве основы концепции социокультрного пространства  выступает 

теория социокультурной системы, описывающая процессы социокультурного 

освоения территорий и использующая приведенные ниже понятия. 

Хоумленд – глубоко преобразованная в социокультурном отношении 

территория, на которой в течение длительного исторического времени проживали 

или проживают представители определенного социокультурного образования, 

однозначно закрепляя эту территорию за собой. 

Социокультурная система – это тип социокультурного образования, 

доминирующий в социокультурной эволюции. Характеризуется система 

большими территориями, а также значимой численностью населения. 



В процессе путешествия, знакомясь с историко-культурными ценностями 

происходит культурный рост человека, его социализация на основе познания 

социокультурных ценностей.  

Философия ценностей культуры  

Представления о сущности и формах ценности возникли вместе с 

философией, сама же теория ценности сформировалась не ранее XIX века. 

Аксиология как самостоятельная философская дисциплина и раздел 

философского знания была подготовлена идеями И. Канта, Й.Г. Фихте, 

романтизмом XIX века и воплотилась в учениях Ф. Ницше, М. Хайдеггера,            

Э. Гуссерля,  В. Дильтея, Г. Марселя, М. Вебера, Э. Трельча и других мыслителей  

XIX – середины XX века.  

Обоснование теории ценностей принадлежит И. Канту. Он сумел                   

сформулировать ряд важнейших кукуруза теоретических положений на новой 

идейной базе. И. Кант говорил о том, что доказать главные постулаты морали 

(«не убий», «не укради» и т.п.) нельзя, так как это личный выбор каждого 

человека, а как известно что выбор человека определяется не знаниями, а 

духовным развитием человека.  

Понимание бытие как ценности, а не как объективную реальность 

принадлежит Ф. Ницше. В его понимании культура существует, развивается в 

борьбе ценностей, которые противоположные, которые приводят со временем к 

переоценке ценностей. Роль Ницше в разработке теоретических основ философии 

ценностей признавали такие известные мыслители, как М. Хайдеггер,                       

В. Вин-дельбанд, Ж. П. Сартр, К. Ясперс, Ж. Делез и многие другие философы 

XX века. 

Подход Ницше к теории ценностей и понимание им и его последователями 

роли ценностей в культуре можно назвать неклассическим.  

Начиная с XX века М. Вебер понимает ценности как ключевыми в социологии 

и выводит понятие «ценностной ориентации» для обозначения «направленности 

интересов».  



Э. Трельч считает ценностный подход необходимой методологической базой 

для понимания истории.  

А. Тоффлер использует ценностный подход для объяснения роли науки и 

техники в обществе. Ценностный подход стали использовать лингвисты, 

искусствоведы, этологи, психологи, экономисты, правоведы, представители 

других социально-гуманитарных наук. 

Карл Поппер исследовал проблему «ценностной нейтральности» в 

социальном познании  

Поппер на примерах  учения Платона и К. Маркса демонстрировал 

неправильную теорию  «закрытых» обществ. Его учения оценивали учений 

известными мыслителями А.Н. Бердяевым, Д. Льюисом. 

В пользу «ценностного подхода» в анализе глобальных проблем современ-

ности, в понимании сущности человеческого бытия высказывались также 

известные представители естественных наук: А. Эйнштейн, Н. Бор, М. Борн,       

В. Гейзенберг и др. 

 

 



 

 

 

 

Рисунок 4 – Социокультурный подход 
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1.2 Социокультурный аспект проектирования экскурсионных программ 

 

Туризм стал явлением, которое вошло в наши дни в повседневную жизнь 

сотен миллионов человек. Роль туризма в современном мире колоссальна.            

Она затрагивает все сферы деятельности современно общества, в том числе 

экономику, культуру, социальную жизнь. 

В работах В.А. Квартального подчеркивается, что туризм – это временное 

перемещение людей с места своего постоянного проживания в другую страну или 

местность в пределах своей страны в свободное время в целях получения 

удовольствия и отдыха, оздоровительных, гостевых, познавательных или в 

профессиональноделовых целях, но без занятия оплачиваемой работой в 

посещаемом месте [3]. 

В современных условиях развитие туризма в России определяется рядом 

факторов, среди которых основными являются следующие: 

 изменение приоритетов в системе культурных и духовных ценностей 

общества; 

 изменение теоретической концепции использования свободного времени 

населением; 

 высвобождение части доходов из семейного бюджета на релаксацию и 

отдых; 

 возможность свободного выбора страны посещения; 

 развитие информационных и коммуникативных технологий; 

 развитие транспортных сетей. 

Отношение человека к своему свободному времени как к богатству привело к 

тому, что изменились место и роль туризма в структуре потребностей общества. 

Туризм постепенно становится не привилегией избранных, а потребностью 

большинства. Вместе с этим, меняется и характер туристских потребностей: от 

примитивных – к  более возвышенным, от средства восстановления физической 

силы – к способу реализации человеком своих индивидуальных способностей и 

удовлетворения интеллектуальных запросов. Все это привело к развитию новых 



видов туризма и соответственно к увеличению спроса на специфические виды 

услуг как в индустрии туристской деятельности так и в гостеприимстве. 

В классификации туризма различают следующие виду туристского спроса: 

рекреационный, культурный, спортивный, деловой, коммуникационный. Они же 

в свою очередь делятся на мелкие подвиды. Выбор того или иного вида (подвида) 

туризма зависит в первую очередь от мотивации человека. Достаточно сложно 

провести четкую границу между отдельными сегментами по мотивации, 

например, деловой туризм может сочетаться с познавательным туризмом, а 

спортивный – с культурным и т.д. 

Современный туризм представляет собой сложноорганизованную 

многоаспектную систему, что обусловливает множественность подходов к 

выявлению и обоснованию сущности данного социального феномена.                       

В настоящее время туризм рассматривается и изучается с точки зрения 

экономики и бизнеса, управления и менеджмента, гостеприимства и права, 

особой сферы социальных коммуникаций – и это далеко не полный перечень 

существующих подходов. Изучив комплексный анализ литературы, посвященной 

туризму, можно выделить несколько главных аспектов исследования данного 

феномена: 

 социальный (с точки зрения вовлеченности в туристско-экскурсионную 

деятельность различных слоев и групп населения); 

 экономический (туризм как отрасль экономики); 

 географический (выделение и использование территорий для туризма); 

 организационный (с точки зрения уровней и субъектов организации 

международного и регионального туризма); 

 гуманитарный (с точки зрения вклада туризма в процесс физического 

развития и духовного обогащения личности). 

В этой связи весьма актуальным видится представление туризма как 

разновидности социально-культурной деятельности, осуществляемой в условиях 

свободного времени. 



Перед тем как приступать к рассмотрению туризма как сферы социально-

культурной деятельности необходимо дать понятие социальнокультурной 

деятельности. 

Социально-культурная деятельность как целостное явление может быть 

описана в трех значениях: как общественная практика, в которой в настоящее 

время задействовано множество профессий, необходимых для современной 

социокультурной сферы; как учебный предмет, обладающий определенной 

логикой и структурой; как исторически сложившаяся отрасль научных знаний, 

теория, которая развивается благодаря усилием ученых и практиков. 

Понятие «социально-культурная деятельность» имеет комплексный характер, 

выражающийся в его связях с понятиями и идеями таких наук, как философия, 

социология, педагогика, психология, экономика и др. В свою очередь, теория 

социально-культурной деятельности является базовой отраслью научных знаний 

для множества более узких специализированных дисциплин, входящих в 

образовательные стандарты подготовки кадров для сферы искусства, СМИ, 

туризма, информационных технологии и других. 

Основу содержания социально-культурной деятельности составляют 

общечеловеческие ценности. По мнению целого ряда педагогов-исследователей 

социально-культурная деятельность должна базироваться на фундаментальных 

ценностях, благодаря которым у человека формируются добрые черты, 

рождаются высоконравственные потребности и поступки. Это Человек, Семья, 

Труд, Знания, Культура, Отечество, Земля, Мир. Каждая из этих ценностей 

обладает огромной значимостью для содержания и организации социально-

культурных процессов [1, 2]. 

Социально-культурная деятельность, имеет свои характерные черты:  

 в первую очередь она осуществляется в свободное время; 

 отличается свободой выбора, добровольностью, активностью, инициативой 

как одного человека, так и различных социальных групп; 

 обусловлена религиозными особенностями и традициями;  



 характеризуется многообразием видов на базе различных интересов 

взрослых, молодежи и детей; 

 отличается глубокой личностной направленностью; 

 носит гуманистический, культурологический и развивающий характер. 

Функции социально-культурной деятельности: коммуникативная; 

информационно-просветительская, культуротворческая и рекреативно-

оздоровительная. Однако в зависимости от профессионального и 

непрофессионального, индивидуального и коллективного характера 

деятельности, от специфики ее содержания и наличия возрастных, 

этносоциальных, профессиональных и прочих условий основные функции в 

каждом конкретном случае дополняются отдельным рядом специально 

востребованных вспомогательных функций, благодаря которым, в конечном 

счете, обеспечивается достижение конечного результата. 

Социально-культурная деятельность является важным фактором реализации 

сущностных сил человека, становится частью конкретно-исторической 

программы развития личности, что создает предпосылки для ее интеграции в 

мировую социокультурную среду. 

Социокультурная среда – это многомерное пространство, окружающее 

объекты культуры, а также совокупность условий, в которых протекает 

деятельность объектов культуры и людей, выполняющих эти условия. 

Социокультурная среда – динамическое образование, меняющееся в зависимости 

от запросов общества. Она по своей природе интегративна и стремится к 

объединению в единое целое всех социокультурных элементов. Социокультурная 

среда – динамическое образование, меняющееся в зависимости от запросов 

общества. Она по своей природе интегративна и стремится к объединению в 

единое целое всех социокультурных элементов. 

В настоящее время в российской действительности утверждается система 

принципов социально-культурной деятельности, обусловленная общими 

процессами, происходящими в обществе.  



Принципы социально-культурной деятельности: 

 принцип приоритета общечеловеческих ценностей в процессе освоения 

духовных и нравственных ценностей; принцип всеобщего массового культу- 

ротворчества, самоорганизации, самоутверждения личности как доминирующего 

признака; 

 принцип гуманизации содержания и всего воспитательного процесса, их 

всеобъемлющего подчинения интересам, потребностям, установкам личности; 

 принцип диалектического единства и преемственности культурно-

исторического, социально-педагогического и национальноэтнического опыта, 

традиций, инноваций; 

 принцип общественно-государственного управления социально-культурной 

деятельностью, обеспечения децентрализации и суверенности региональной 

политики в социально-досуговой сфере. 

Эти принципы в полной мере оказываются задействованными и в сфере 

туризма. 

Анализ сущности социально-культурной деятельности отражает наличие 

взаимодействия в ней различных элементов, определяющих ее своеобразные 

уровни, которые можно классифицировать так: 

 творческий: преобладание творческих моментов в деятельности; 

 репродуктивно-творческий: открытие человеком того нового для себя, что 

объективно не является новым; 

 репродуктивный: простое воспроизведение готовых, отработанных ранее 

обществом форм, вещей, способов и т.д. 

Многозначность понятия «социальнокультурная деятельность» обусловлена 

наличием различных видов общественной практики, в которых она реализуется. 

Общим, интегрирующим для этих областей общественной практики, родовым 

является понятие «социально-культурная сфера». Структура социально-

культурной сферы определяется различными видами социально-культурной 

деятельности. 



Для более точного определения границ, масштабов и наполнения понятия 

«социальнокультурная сфера» необходимо соотнести его с целым рядом других 

адекватных терминов: «непроизводственная сфера», «социальная сфера», 

«отрасль культуры». 

Являясь составной частью непроизводственной сферы, социальная сфера 

представляет собой инфраструктуру общественной деятельности, направленной 

на удовлетворение социальных и духовных потребностей людей. В повседневном 

обиходе существуют более узкие, но практически оправданные определения 

социальной сферы: 

 деятельность по оказанию широкого комплекса услуг и                       

социально-бытовому обслуживанию; 

 деятельность по социальной защите, социальному обеспечению и 

социальной реабилитации отдельных, нуждающихся в такой поддержке, слоев 

населения; 

 совокупность отдельных социальных страт в рамках того или иного 

региона. 

Понятие социально-культурная сфера входит в структуру социальной сферы. 

Это понятие используется для характеристики широкой совокупности областей, 

институтов и служб социальной сферы, в рамках которых осуществляется 

социальнокультурная деятельность. К этой совокупности, удовлетворяющей 

культурные и информационные потребности населения, относятся культура, 

досуг, образование, искусство, физическая культура и спорт, здравоохранение и 

социально-культурная реабилитация, средства массовой информации, туризм, 

гостиничный и ресторанный сервис, общественное питание, природоохранная 

деятельность и другие. 

Многие из областей социальнокультурной сферы, такие как досуговая 

индустрия, образование, туризм, физкультура и спорт, здравоохранение и другие, 

превратились в отдельную, самостоятельную отрасль культуры, являющуюся 

предметом изучения экономических наук [5, 6]. 



Туризм как часть социально-культурной деятельности, поскольку является в 

какой-то степени хранителем достижений человеческой культуры, природных 

ценностей, открывает вместе с окружающими рекреационными, 

социокультурными, историческими объектами возможность формирования 

нового пространства, обладающего воспитательным потенциалом особого 

свойства, что отражает его феноменальность. 

Туристское пространство позволяет создать условия, в которых культурные и 

общечеловеческие ценности будут активно влиять на воспитуемого, стимулируя 

процессы его самоактуализации, самореализации и самосовершенствования. 

Туристское воспитательное пространство имеет уникальные возможности для 

развития и формирования личности воспитуемого: 

 свобода принятия воспитуемым решения о вхождении в туристское 

воспитательноепространство; 

 свобода выбора вида туристской деятельности, такой, которая позволила 

бы воспитуемому достичь наивысшего самовыражения или самоудовлетворения; 

 построение диалоговых отношений с людьми различных возрастов и 

социальных групп; 

 более интенсивное проживание социальных ролей; 

 выбор различных коллективов, общностей и их интенсивная смена; 

 освоение подпространств: культурного, информационного, природного и 

т.д. 

Отличительной особенностью туризма также является то, что воспитательное 

воздействие в туристском воспитательном пространстве происходит в свободное 

время, которое в современных условиях является настоящей ценностью. 

Ценность – это повседневный ориентир, с помощью которого человек сообразует 

свои мысли и действия с социальной действительностью. Это то, что побуждает 

его и чем он руководствуется в своей жизнедеятельности. Естественно, что 

ценностные ориентации существуют у человека и по отношению к свободному 

времени. Развитие туризма как вида социальнокультурной деятельности 



определяется целым рядом факторов. 

К социальным факторам можно отнести: возраст, социальное положение, 

профессиональную деятельность, социальный статус. 

Культурные факторы можно подразделить на мегакультурные, к которым 

можно отнести: этнос, менталитет, общество, государство; мезо-культурные, 

такие как: субкультура, тип поселения, толпа и микро культурные: семья, 

воспитательные институты, микросоциум, группы сверстников. 

Природные факторы представлены следующими элементами: страна; регион; 

ландшафт. 

Эти составляющие оказывают влияние на становление сознания человека, на 

специфику его психологии, на развитие потребностей, интересов, предпочтений и 

т.п., то есть они формируют от начала до конца субъекта туристской 

деятельности, определяют наличие социально-культурной среды. 

Туризм, как вид социально-культурной деятельности со специфическим, 

присущими ему целями, формами организации, взаимоотношениями людей, 

выступает как своеобразный феномен, свойственный, прежде всего, развитым 

урбанизированным обществам, способствует: 

 восстановлению сил и трудоспособности человека и, соответственно, 

психофизиологических ресурсов общества; 

 рациональному использованию свободного времени; 

 увеличению занятости и повышению жизненного уровня местного 

населения; 

 обогащению социально-экономической инфраструктуры и 

межнационального сотрудничества стран, государств, народов. 

Социально-культурная сущность современного туризма проявляется в том, 

что он способствует организации досуга населения, сглаживанию различий и 

предупреждению конфликтов в обществе; обеспечивает формирование новых 

связей между отдельными людьми и группами; создает условия для образования 

и повышения культурного уровня населения; способствует распространению 



культурных ценностей. Социально-культурный эффект туризма во многом 

отражается в рационализации свободного времени населения, расширении его 

духовных и физических способностей. 

Раскрытию содержания и специфики туризма как вида социально-культурной 

деятельности и формы досуга предшествует уточнение таких понятий, как 

«свободное время», «отдых», «досуг», а также понятия иерархии потребностей, 

лежащих в основе человеческой активности, включая различные формы и виды 

культурно-досуговой деятельности. 

Туризм, как особая форма культурнодосуговой деятельности, осуществляемой 

в свободное время, органично соединяя интересы и потребности личности и 

общества, реализует следующие взаимосвязанные функции: 

 гносеологическую функцию познания действительности; 

 аксеологическую функцию формирования ценностного отношения к 

различным сторонам окружающего мира; 

 просветительную функцию распространения знаний о сути наиболее 

значимых событий и явлений истории, культуры; 

 коммуникативную функцию обеспечения духовного общения людей на 

базе восприятия ценностей природы, истории, культуры; гедонистическую 

функцию стимулирования душевного подъема и чувства наслаждения; 

 рекреационно-восстановительную функцию [4]. 

Таким образом, туризм представляет собой одну из форм проявления 

социальнокультурной активности личности, отражающих ее потребности в 

познании окружающей действительности, в новых впечатлениях, в расширении 

круга общения, в сочетании рекреации и духовного развития. Важным моментом 

при этом является осознание личностью эффективности использования для 

реализации всех этих потребностей именно путешествий, экскурсий. 

Понятие экскурсионных программ в профессиональной и учебной литературе 

представлено как синоним понятия программа экскурсии ГОСТ Р 54604–2011 

«Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования». «Программа 



экскурсий (экскурсионная программа) – это посещения и изучения объектов 

показа с предоставлением информации об указанных объектах» [18]. Однако 

такой подход к понятию экскурсионных программ, как тематической 

совокупности экскурсий не приведено ни в одном из источников, что сподвигло 

нас на обоснование этого понятия в более широком аспекте применительно к 

условиям культурно-познавательного тура.  

Слово «экскурсия» происходит от латинского «экскурсио». В русский язык 

это слово проникло в XIX в. и первоначально означало «выбегание, военный 

набег», затем – «вылазка, поездка». Позднее произошло видоизменение этого 

слова по типу имен на «ия» («экскурс» и «ия») [68]. 

Первоначально экскурсия была прогулкой, преследующей практические 

задачи, например, поиск лечебных трав. Затем перед ней встали научные задачи, 

такие как выявление экспонатов для краеведческого музея. Поиск новых форм 

самообразования выдвинули перед экскурсиями общеобразовательную цель. 

Стремление улучшить воспитательную работу, сделать ее более эффективной 

превратили экскурсию в один из видов культурно-просветительской работы.  

По содержанию экскурсии подразделяются на обзорные (как правило, 

многотемные) и тематические (посвящены одной теме); по составу и количеству 

участников экскурсии подразделяются на индивидуальные, для местного 

населения, приезжих туристов, взрослых и школьников; по месту проведения 

бывают городские, загородные, музейные, комплексные; по способу 

передвижения – пешеходные или с использование с различного транспорта [37]. 

Обязательными требованиями к организации экскурсионного обслуживания 

являются: безопасность, сохранность имущества, охрана окружающей среды; к 

рекомендуемым – комфортность, комплексность, этичность, привлекательность, 

эргономичность. Необходимым и первостепенным условием организации 

экскурсионного обслуживания является экскурсант [37]. 

Экскурсант – участник экскурсии, организованной группы, изучающей 

достопримечательности, определенные памятники культуры, под руководством 



специалиста [30]. Материал экскурсии, профессиональное мастерство 

экскурсовода в его изложении дают возможность экскурсантам анализировать, 

делать необходимые выводы. Эти умения в ходе показа и рассказа экскурсантам 

прививает экскурсовод [27]. В краткой форме сущность экскурсии можно 

определить так: экскурсия – сумма знаний, в специфической форме сообщаемых 

группе людей, и определенная система действий по их передаче.  

Понятие экскурсионных программ в современной литературе фактически 

отсутствует. Это значит, что можно говорить об отсутствии такого вида 

деятельности как проектирование экскурсионных программ в индустрии туризма. 

Но вместе  с тем, в профессиональной туристской литературе мы находим 

несколько определений термина «экскурсия» (представлено в таблице 2).  

Таблица 2 – Определения экскурсиям  

Автор Определение 

Г.П. Долженко [28] Экскурсия – форма организации работы по всестороннему развитию 

детей, нравственно-патриотическому, эстетическому воспитанию  

Н.М. Хуусконен [76]  Экскурсия – показ достопримечательных мест, памятников истории и 

культуры, в основе которого лежит анализ объектов и рассказ 

ГОСТ Р 54604–2011 

[18] 

Экскурсия – это услуга по организации посещения объектов 

экскурсионного показа индивидуальными туристами (экскурсантами) 

или туристскими группами, заключающаяся в ознакомлении и 

изучении объектов в сопровождении экскурсовода, гида. 

Б.В. Емельянов [30] Экскурсия – процесс восприятия окружающей нас деятельности, 

построенный на слиянии зрительных и смысловых впечатлений  

Н.П. Тарханова [69] Экскурсия – туристская услуга, обеспечивающая удовлетворение 

духовных, эстетических, информационных потребностей туристов.  

Энциклопедия 

туриста [73] 

Под экскурсией понимается коллективное или индивидуальное 

посещение достопримечательных мест, музеев и т.п в учебных или 

культурно-просветительных целях под руководством экскурсовода 

БСЭ [16] Экскурсия – это не один из видов массовой культурно-

просветительной, агитационной и учебной работы, имеющей целью 

расширение и углубление знаний подрастающего поколения 

И.В. Зорин [35] Экскурсия – это процесс наглядного познания окружающего мира: 

особенностей природы, современных и исторических ситуаций, т.е. 

достопримечательностей определенного города или региона  

      

    Таким образом, под экскурсией понимается коллективное или индивидуальное 

посещение музея, достопримечательного места, выставки, предприятия и т. п.; 

поездка, прогулка с образовательной, научной, спортивной или увеселительной 



целью. Кроме того в туристской литературе приводятся такие примеры и 

понятия, как программа обслуживания туристов (представлено в таблице 3). 

Рассмотрим такое профессиональное понятие как программа обслуживания.   

Таблица 3 – Определение программы обслуживания туристов  

Автор Определение 

Г.П. Долженко [28] 

 

Программа обслуживания туристов – это комплексное предоставление 

определенного набора услуг клиенту в процессе преодоления им 

пространства (на транспорте, пешком, на животных или другими 

способами), подчиненное одной цели (мотиву), побудившей его 

(клиента) к решению собственных проблем (возможности знакомства, 

обучения, самовыражения, удовлетворения любопытства и др.) 

Н.М. Хуусконен [76] Программа обслуживания туристов – это набор запланированных 

услуг, распределенный по дням и времени их предоставления 

ГОСТ Р 50681–94 

[20] 
Программа обслуживания туристов – это перечень услуг, 
достопримечательных объектов и досуговых событий, 
предоставляемых туристам в определенных последовательности, 
времени, месте и условиях обслуживания. 

Б.В. Емельянов [30] Программа обслуживания туристов – это перечень запланированных 

услуг, предоставляемых туристам в определенной последовательности  

Н.П. Тарханова [69] Программа обслуживания туристов – это перечень услуг, 

предоставляемых туристам в определенной последовательности.  

БСЭ [16] Программа обслуживания туристов – это перечень услуг, 

достопримечательных объектов и досуговых событий, 

предоставляемых туристам в определенных последовательности, 

времени, месте и условиях обслуживания 

И.В. Зорин [35] Программа обслуживания туристов – это перечень услуг, 

достопримечательных объектов и досуговых событий  

 

Таким образом, изучив несколько литературных источников, можно дать 

общее понятие программам обслуживания туристов.  

Под программой обслуживания понимается перечень услуг, 

достопримечательных объектов и досуговых событий, предоставляемых 

туристам в определенной последовательности, времени, месте и условиях 

обслуживания [18].    

Рассмотрим разные подходы к определению понятия экскурсионное 

обслуживание.  Авторами различных учебных пособий по экскурсоведению 

дается определение понятию «экскурсионное обслуживание» (представлено в 

таблице 4).  



     Таблица 4 – Понятие экскурсионное обслуживание в различных источниках 

Автор Определение 

Г.П. Долженко [28] 

 

 

Экскурсионное обслуживание – организация и оказание 
экскурсионных услуг, удовлетворяющих потребности человека в 
приобщении к духовным и нравственным ценностям, в 
накоплении знаний 

Н.М. Хуусконен [76] 
Экскурсионное обслуживание – деятельность субъектов 
туристической деятельности, а также иных юридических лиц, 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
по подготовке, организации и проведению экскурсий 

ГОСТ Р 50681–94 

[20] Экскурсионное обслуживание – деятельность предприятий, 
организаций индивидуальных предпринимателей, направленная 
на удовлетворение потребностей населения и иностранных 
граждан в туристских и экскурсионных услугах (туристском 
продукте) 

Б.В. Емельянов [30] Экскурсионное обслуживание – организация и оказание 

экскурсионных услуг, удовлетворяющих потребности человека в 

приобщении к духовном и нравственным ценностям, накопления 

знаний, в то числе и профессиональных, в режиме свободного выбора 

объекта, методов и средств познания  

Н.П. Тарханова [69] Экскурсионное обслуживание – организация и оказание 

экскурсионных услуг, удовлетворяющих потребности человека в 

приобщении к духовном и нравственным ценностям.  

БСЭ [16] Экскурсионное обслуживание – организация и оказание 

экскурсионных услуг, удовлетворяющих потребности человека в 

приобщении к духовным и нравственным ценностям, в накоплении 

знаний 

И.В. Зорин [35] Экскурсионное обслуживание – организация и оказание 

экскурсионных услуг, удовлетворяющих потребности человека в 

приобщении к духовным и нравственным ценностям, в накоплении 

знаний, в том числе и профессиональных, в режиме свободного 

выбора объектов, методов и средств познания» 

 

Таким образом, под экскурсионным обслуживанием  понимается организация 

и оказание экскурсионных услуг, удовлетворяющих потребности человека в 

приобщении к духовном и нравственным ценностям, накопления знаний, в то 

числе и профессиональных, в режиме свободного выбора объекта, методов и 

средств познания.  

При разработке программ туристского обслуживания составляются 

нормативные документы, называемые программой тура. Программа тура 

включает в себя нормированное распределение трансферов, организации 



размещения, питания, экскурсий, культурно-досуговых мероприятий и т.п.               

Для организации тематических экскурсий в зарубежном туризме важную роль 

играем привлечение трансферных гидов, в деятельность которых входит  встреча  

либо проводы туристов, сопровождение до отеля, проведение трансфера 

(информация о стране, регионе и экскурсионной программе), информационная 

поддержка туристов.   

В российском туризме такой вид деятельности, как правило, не практикуется.  

Вместе с тем, при организации культурно-познавательных туров большую 

роль играет дополнительная информация по теме предстоящих экскурсий в 

музеи, к памятникам архитектуры, монументального искусства, историческим 

местностям.  

Такую роль могут выполнять так называемые трансферные экскурсии. 

Учитывая методику построения экскурсий в длительных трансферах таких 

экскурсий могут быть несколько. В таком случае согласно определения 

«программы» совокупность таких трансферных экскурсий и стационарных 

экскурсий в объектах туризма составляют экскурсионную программу. Все 

трансферные экскурсии должны быть дозированы по продолжительности, 

информационному наполнению, предоставлять разнообразные интерактивные 

формы предоставления тематической информации (трансферы, игры, 

тематические документальные и художественные фильмы, виртуальные 

экскурсии и туры и т.п., которые одновременно являются портфелем групповода 

или материалом для трансферного гида).  

Вместе с тем в ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные 

услуги. Общие требования» дается следующее определение экскурсионным 

программам: «Программа экскурсий (экскурсионная программа) – это посещения 

и изучения объектов показа с предоставлением информации об указанных 

объектах» [18].   

Таким образом под экскурсионной программой в культурно-познавательном 

туре мы понимаем совокупность экскурсий, последовательно представленных в 



программе тура, формат которых определяется их тематической 

направленностью, а также условиями организации и реализации тура (музейные, 

производственные, трансферные, интерактивные, театрализованные, игровые, 

познавательно-развлекательные, ролевые и т.п.).  

Вместе с тем в тематических и комплексных культурно-познавательных турах 

включается целая совокупность экскурсий. Они могут существовать 

самостоятельно и представлять отдельные экскурсии в программе туристского 

обслуживания. Кроме того они могут быть представлены и как экскурсионные 

программы тура, поскольку содержат определенную совокупность различных тем 

и соответственно различных объектов.  

В тематических турах совокупность всех экскурсий посвящается одной теме. 

Так в культурно-познавательном туре «Дорога Ермака» экскурсионная 

программа может состоять из ряда экскурсий объединенных одной темой. 

«Поход Ермака» (легенды и были о Ермаке); «Строгановы и Ермак»                   

(Орел городок); «Личность Ермака» (Чусовские городки); «Традиции и быт 

Ермаково войско».  

Рассмотрев экскурсию как предмет социокультурной деятельности мы 

выделяем следующий ряд элементов: 

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. 



1.3 Социокультурная модель экскурсионных программ в Пермский край 

 

Для разработки экскурсионных программ в Пермском крае нам необходимо 

создать такую универсальную модель, которая позволит нам разработать 

тематические экскурсионные программы и тематические                               

культурно-познавательные туры в Пермский край.  

Эффективным средством для решения проблемы проектирования  

экскурсионных программ в Пермский край является метод моделирования, 

который успешно применяется в различных областях науки, производства, 

техники, образования и других сферах деятельности. 

Моделирование в туризме – это профессиональная деятельность, 

представляющая в соответствии со стандартом РФ50681–2010 «Туристские 

услуги. Проектирование туристских услуг» один из этапов создания тура, 

результатом которого является туристский продукт. 

Модель (фр. modèle, от лат. modulus – «мера, аналог, образец») – это система, 

исследование которой служит средством для получения информации о другой 

системе, это упрощённое представление реального устройства или протекающих 

в нём процессов, явлений [75]. 

Под моделированием понимается теоретический метод научного познания, 

который характеризуется как воспроизведение характеристик некоторого объекта 

на другом объекте, специально созданном для их изучения. Второй из объектов, 

называющийся моделью первого, находится в определенном объективном 

соответствии с познаваемым объектом, способен замещать его на определенных 

этапах познания и дает при его исследовании, в конечном счете, информацию о 

самом моделируемом объекте. 

В науке нет единого определения понятия модели. Определение модели по 

М.Б. Биржакову содержит четыре признака: модель – это мысленно 

представленная или материально реализуемая система; она отражает объект 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


исследования; она способна замещать объект; ее изучение дает новую 

информацию об объекте [6].  

С точки зрения О.В. Айгистова, при моделировании прибегают к изучению и 

разработке вспомогательной искусственной или естественной системы [1]:  

 находящейся в некотором объективном соответствии с предметом 

познания; 

 способной замещать его в определенных отношениях;  

 дающей, в конечном счете, информацию о самом моделируемом  объекте   

[6, 1]. 

По мнению Л.М. Фридмана, моделью некоторого объекта А (оригинала) 

называется объект В, выбранный или построенный субъектом К, по крайней 

мере, для одной из следующих целей: 

 замена А в некотором мысленном (воображаемом) или реальном действии 

(процессе), считая, что В более удобно для этого действия в данных условиях 

(модель замещения); 

 создание представления об объекте А (реально существующем или 

воображаемом) с помощью объекта В (модель представления); 

 истолкование объекта А в виде объекта В (модель-интерпретация) [75]. 

В стандарте ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» состоит из этапов, проектирования туристских услуги  

является моделирование  дается определение и понятие туристской модели [17].    

Модель экскурсионных программ мы рассматриваем в качестве образца, 

примера, конструкции, которая выражает и отображает определенные 

концептуальные связи частей целого и тем самым служит основанием для 

организации процесса проектирования экскурсионных программ в Пермский 

край.  

Под моделью проектирования экскурсионных программ,  мы понимаем 

систему элементов, воспроизводящую стороны, связи, функции процесса 

проектирования познавательного тура в конкретном туристском регионе.  



Для решения проблемы проектирования познавательного тура  – создания 

модели, нами были выбраны следующие подходы: аксиологический 

(ценностный, определяющий параметры значимости туристско-рекреационных 

ресурсов региона), исторический (определяющий характер и методику 

разработки информационного сопровождения и наполнения программы 

туристского обслуживания), культурологический (определяющий ценности 

культурного потенциала региона и формы организации культурно-досуговой 

деятельности туристов), деятельностный (определяющий виды профессионально-

ориентированной деятельности туристов, поскольку тур разрабатывается для 

студентов туристских специальностей Южно-Уральского Государственного 

Университета и Уральского государственного университета физической 

культуры).  

В нашем исследовании под моделью мы будем понимать «самостоятельный 

объект, находящийся в определенном соответствии (но не тождественный) с 

познаваемым объектом, способный замещать последний в некоторых отношениях 

и дающий при исследовании определенную информацию, которая переносится 

по определенным правилам соответствия на моделируемый объект». 

 Использование модели позволяет нам сохранить представление об изучаемом 

предмете как о целостном явлении и облегчает проникновение в его сущность. 

Подход – направление методологии исследования, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы. 

Методологической основой проектирования культурно-познавательного тура 

являются системный, комплексный и интегрированный подход, которые 

выступают в данной модели как принципы технологического процесса [75]. 

Принцип – в теоретической философии то, чем объединяется в мысли и в 

действительности известная совокупность фактов [75]. 

Системный подход как общенаучный метод познания к изучению туристских 

явлений означает, что необходимо учитывать все факторы, влияющие на 



изучение данных явлений, то есть рассматривать их в системе. Системный 

подход к формированию профессионально значимых коммуникативных умений у 

будущих работников сферы сервиса  в рамках личностно ориентированной 

образовательной парадигмы позволяет нам выявить роль каждого из компонентов 

системы. Говоря о системном подходе, можно говорить о некотором способе 

организации наших действий, таком, который охватывает любой род 

деятельности, выявляя закономерности и взаимосвязи с целью их более 

эффективного использования. При этом системный подход является не столько 

методом решения задач, сколько методом постановки задач. Как говорится, 

«Правильно заданный вопрос – половина ответа». Это качественно более 

высокий, нежели просто предметный, способ познания.  

Деятельностный подход позволяет изучать коммуникативные процессы в 

логике целостного рассмотрения всех основных компонентов профессиональной 

деятельности (ее целей, мотивов, действий, анализа результатов), при этом в 

процессе проектирования  экскурсионных программ в рамках культурно-

познавательного тура,  разработчик осуществляет целеполагание 

профессиональной деятельности, организует общение в социокультурной и 

профессионально-деятельностной среде, самостоятельно анализирует ресурсный 

потенциал, оценивает результаты своих действий.  

В процессе проектирования культурно-познавательного тура происходит 

формирование программы туристского обслуживания, что способствует 

формированию профессионально-практических навыков и умений будущих 

специалистов туриндустрии.  

Формирование – сложный интегрированный процесс взаимодействия 

будущего работника туриндустрии с туристской средой, результатом которого 

становится некое новообразование. В нашем случае – туристский продукт 

(экскурсионные программы в Пермский край). 

Таким образом, в соответствии с социальным заказом государства и общества, 

выраженным в законе РФ «О туристской деятельности», на основе 



аксиологического, листорического, культурологического и деятельностного 

подходов нами разработана структурно-функциональная модель процесса 

проектирования экскурсионных программ в Пермский край,  которые призваны 

обеспечить получение новых знаний об истории и культуре края,  через вскрытие 

деятельностной природы передаваемых знаний, интеграцию исторического 

опыта, культурного наследия и усвоения исторический и культурных знаний и 

умений. 

В научной литературе существует несколько классификаций моделей. 

Основываясь на работах Л.М. Фридмана, составим характеристику созданной нами 

модели процесса проектирования культурно-познавательного тура в Пермский край: 

 по способу реализации целей нашего исследования создаваемая нами 

модель отвечает созданию идеальной модели (вид – представление, подвид – 

описательная); 

 ввиду того, что предметом нашего исследования является процесс 

разработки экскурсионных программ в Пермский край, то необходимо 

исследовать и его структуру, и его функции. Мы остановили свой выбор на 

структурно-функциональной модели, так как отношение структуры к функции 

имеет более однозначный характер, нежели функции к структуре.  

Разработанная нами структурно-функциональная модель проектирования 

экскурсионных программ в Пермский край является образованием: 

 целостным, так как результат действия многих факторов не равен их 

алгебраической сумме; 

 открытым, так как влиянию среды подвержен каждый элемент модели:         

с одной стороны, модель сама испытывает влияние социокультурной и 

туристской среды, с другой – оказывает влияние на нее, организуя ее в 

соответствии с целью; 

 искусственным, так как спроектирована исследователем; 

 динамичным, так как представляет модель процесса [75]. 



Модель экскурсионных программ в Пермский край отражает взаимодействие 

структурных и функциональных компонентов. Структурные компоненты 

предлагаемой модели раскрывают внутреннюю организацию процесса 

проектирования экскурсионных программ и отвечают за постоянное 

воспроизведение взаимодействия между элементами данного процесса.    

Функциональные компоненты представляют собой устойчивые базовые связи 

структурных компонентов, т.е. способ организации работы, функции модели, 

обусловливая тем самым движение, развитие и совершенствование турпродукта 

как системы. 

Исходя из логики нашего исследования, в качестве первого структурного 

компонента  мы выделяем целевой блок, включающий в себя определение цели и 

конкретных задач реализации процесса проектирования экскурсионных программ 

в Пермский край. Л.М. Фридман отмечает, что «цель выступает как фактор, 

обусловливающий способ и характер деятельности, она определяет 

соответствующие средства ее достижения и является не только 

спроектированным конечным результатом, но и исходным побудителем 

деятельности» [75].  

Цель осуществления процесса проектирования экскурсионных программ в 

Пермский край определяется социальным заказом государства и общества, 

проводником которых является высшее учебное заведение и субъекты 

образовательного процесса – преподаватели и студенты, и заключается в 

формировании туристского продукта в условиях профессиональной деятельности 

студента, выступающего в роли разработчика турпродукта. Как известно, цель 

конкретизируется в задачах, содержание которых мы определили на основе 

культурологического, исторического, аксиологического и деятельностного  

подходов: 

 формирование у туристов знаний об истории и культуре региона; 



 формирование профессиональной направленности личности, определение 

личностной позиции по отношению к степени развитости туристких ресурсов 

региона; 

 формирование потребности к самосовершенствованию и 

профессиональному росту, получению навыков анализа профессионально-

значимой информации. 

     В соответствии с вышеназванными задачами мы определили содержательный 

компонент разработанных экскурсионных программ в Пермский край.  

Организационно-технологический блок – это организация взаимодействия 

поставщиков, услуг и потребителей проектируемых экскурсионных программ в 

Пермский край.  

При построении организационно-технического компонента мы исходили из 

интеграции разнообразных по содержанию методов организации взаимодействия 

с поставщиками экскурсионных услуг и потребителями проектируемого 

туристского турпродукта, основанием которого являются экскурсионные 

программы, эффективное сочетание которых на определенном этапе реализуется 

при доминировании тех или иных форм при реализации процесса проектирования 

культурно-познавательного тура в Пермский край.   

Содержательно-технологический блок включает совокупность культурно-

исторических центров Пермского края, экскурсионных объектов, структуры 

новых знаний в составе экскурсионной программы (история, культура, природа), 

их изучением, оценкой и выбором экскурсионных объектов (представлено в 

таблице 5).   

Организационно-технологический блок представлен экскурсионными 

объектами, формами, методами экскурсионного обслуживания (представлено в 

таблице 6).   

 



Результативный компонент (характеризуются  сформированностью знаний по 

истории и культуре региона, навыков аналитической деятельности, выполнения 

функциональных обязанностей), (представлено в таблице 7).  

В качестве конкретной цели, однозначно определяющей результат, мы 

рассматриваем сформированное представление об историко-культурном 

наследии края, туристской инфраструктуре как потенциале развития 

регионального туризма.  

В качестве основных параметров результата экскурсионных программ,  можно 

выделить: представление об исторической и культурной ценности региона, 

профессиональное самосовершенствование, мотивацию туристской  

деятельности,  познавательный и функционально-процессуальный компоненты. 

При этом результативный компонент выступает, как личностное образование,  

представляющее собой единство статической подструктуры, характеризующей 

сформированность историко-культурных знаний с содержательной стороны, и 

динамической, отражающей процесс освоения историко-культурных знаний и 

причин формирования ценностного отношения к туристским ресурсам региона. 

Его определение является важным моментом в проектировании модели, поскольку 

он выступает по отношению к остальным компонентам в качестве 

заключительного этапа, в результате которого подводится итог осуществляемой 

деятельности. Кроме этого, результативный компонент служит определяющим 

фактором содержательной разработки ее компонентов, определения связей 

развития и порождения, четкого понимания терминальной точки проектируемой 

нами модели – результата, к которому мы стремимся.  

Достижение конечного состояния, то есть результата (положительного полюса 

притяжения системы) связано с реализацией триады: цель – организация (в 

нашем случае – реализация модели проектирования экскурсионных программ) – 

функция (достижение результата, отвечающего проекту «потребного» будущего). 

В этой триаде понятие «организация» предполагает разработку модели системы, 

включающей структуру и становление ее нового целевого функционирования. 



    Таблица 5 – Содержательно-технологический блок 

 

 

   Таблица 6 – Организационно-технологический блок 

 
Организационно-технологический блок. Предприятия парт. 

Организация питания Кафе ГК «Сталагмит» (г.Кунгур), кафе «Подгорное», кафе 

«Карусель» (г. Нытва), кафе «Людмила», кафе «Бульон», 

кафе «Метелица», кафе «Солнечный дворик».  

Организация размещения Гостиница ГК «Сталагмит» (г. Кунгур), гостиница             

ГК «Северный Урал» (г. Чердынь) 

Транспортное обслуживание ИП «С.И. Чистяков» 

Обеспечение безопасности ООО «РесоГарантия». 

Документационное 

обеспечение 

Приказы, финансовые документы, договор с поставщиками 

услуг, заверенные списки студентов, заявки на оказание 

услуг. 

Работа с потребителями услуг Комплектование группы, работа на маршруте. 

Работа с поставщиками услуг Заявки, финансовые документы. 

РЕЗУЛЬТАТ Реализация экскурсионных программ в Пермский край, 

формирование навыков проектной организационно-

управленческой, деятельности. Продвижение турпродукта 

путем участия на выставке «Туризм региона – 2014». 

 Таблица 7 – Результативный блок 

Содержательно-технологический блок 

КИЦ  

Объекты, бренды, символы регионального туризма  

г. Чердынь Вятское городище, Иоанно-Богословский монастырь, Троицкий холм – 

храмы Чердыни.  

г. Соликамск Богоявленская церковь, дом воеводы, Людмилинская соляная скважина, 

Свято-Троицкий собор, Соборная колокольня, Спасская церковь, 

Архангельская церковь, Преображенская церковь, музей соли  

г. Пермь Дом Мешкова, дом Гребушина, церковь Казанской Божией матери, Свято-

Троицкий кафедральный собор, пермяк соляные уши, Пермская 

художественная галерея  

г. Кунгур Белогорский мужской монастырь, Кунгурская ледяная пещера, деревня 

Ермака, «Пуп Земли», краеведческий музей, музей истории купечества, 

художественный музей 

п. Ильинский  Краеведческий музей, церковь Ильи Пророка  

г. Усолье  Дом Голицыных, Строгановские палаты, Спасо-Преображенский собор 

г. Березники Историко-художественный музей им. Коновалова  

г. Нытва  музей ложки, церковь Александра Невского, церковь Иоанна Предтече  

г. Очер Очерский краеведческий музей, парк Пермского периода, солнечные часы, 

Михайло-Архангельская церковь, Очерский пруд 

г. Пыскор памятник Ермаку, церковь Похвалы Богородицы, Никольская церковь 



Результат Реализация экскурсионных программ в Пермский край, 

формирование навыков проектной организационно-

управленческой, технологической (сервисной) 

деятельности. Продвижение турпродукта путем участия 

на выставке «Туризм региона – 2014». 

 

 



 

Рисунок 5 – Социокультурная модель проектирования экскурсионных программ  в 

Пермский край 
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Выводы по главе один 

 

На основе понятий «экскурсия», экскурсионное обслуживание, «программа 

обслуживания», «программа экскурсии» нами дано определение «экскурсионная 

программа», которое соотнесено с культурно познавательным туром. 

Экскурсионная программа в культурно-познавательном туре – это совокупность 

экскурсий, последовательно представленных в программе тура, формат которых 

определяется их тематической направленностью, а также условиями организации 

и реализации тура (музейные, производственные, трансферные, интерактивные, 

театрализованные, игровые, познавательно-развлекательные, ролевые и т.п).  

Изучение туристского продукта Пермского края позволяет констатировать, 

что на территории Пермского края находится 18 исторических городов и          

2792 объекта культурного наследия.   

Все это позволяет говорить о значимости Пермского края как туристского 

региона. На основе изученных туристско-рекреационных ресурсов Пермского 

края нами разработана универсальная модель, состоящая из пяти блоков:  

целевой, методологический, содержательно-технологический, организационно 

технологический, результативный. 



2 РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОДЕЛИ ЭКСКУРСИОННЫХ 

ПРОГРАММ В ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

 

Культурно-познавательный тур в Пермский край был организован и 

осуществлен для студентов I,II и III курсов Южно-Уральского государственного 

университета и Уральского государственного университета физической культуры 

как очной, так и заочной формы обучения. Длительность составила 4 дня.            

Во время проведения путешествия участники размещались в двух гостиницах, 

посещали музеи, храмы, церкви, участвовали в обзорных экскурсиях под 

руководством экскурсовода. Во второй главе необходимо рассмотреть 

характеристику экскурсионных программ, методику реализации экскурсионных 

программ в Пермский край, а также составить библиографический указатель по 

экскурсионным программам.  

 

2.1 Характеристика экскурсионных программ в Пермский край 

 

Технология туристского обслуживания составляет разработку маршрутов, 

формирование туров и различных экскурсионных программ, предоставление 

основных и дополнительных услуг, производство конкретного туристского 

продукта, предназначенного для удовлетворения потребности в туристской 

услуге. 

Технология – совокупность методов обработки, изготовления, изменения 

состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката в процессе 

производства [30]. 

Согласно ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых 

за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости 

экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации 

туристского продукта. Технология проектирования культурно-познавательного 



тура в Пермский край как организационная система, представляет собой 

некоторую совокупность принципов, методов (способов), средств, применяемых 

на всех или некоторых этапах разработки, имеющих своей целью обеспечение 

максимально возможного уровня качества результатов выполняемой работы и 

высокой эффективности процесса получении результатов. Технология 

организации и проведения данного тура определялась качеством обслуживания, 

что включало комплексный подход к формированию всей программы 

обслуживания и составления программы тура и технико-экономического 

обоснования. 

Основой для проектирования услуги является краткое описание туристской 

услуги – набор требований, выявленных в результате исследования рынка, 

согласованных с заказчиком услуг и учитывающих возможности исполнителя 

услуги. 

Описание туристской услуги – информация об основных характеристиках 

туристской услуги и условиях обслуживания. 

Туристская услуга – результат деятельности туристского предприятия по 

удовлетворению соответствующих потребностей туристов. 

Исполнитель туристской услуги – предприятие, организация, учреждение или 

гражданин-предприниматель, оказывающие туристскую услугу. 

Потребитель услуги – получатель услуги (турист, экскурсант, предприятие). 

Тур – набор туристских услуг с конкретными сроками начала и окончания 

исполнения, реализуемый оптовому или розничному потребителю.                         

В проектировании туристского путешествия тур имеет значение 

проектировочного модуля. 

Программа обслуживания туристов – перечень услуг, достопримечательных 

объектов и досуговых событий, предоставляемых туристам в определенных 

последовательности, времени, месте и условиях обслуживания.  



Туристский маршрут – предварительно намеченный путь туристского похода 

(экскурсии, путешествия), характеризующийся определенным порядком 

перемещения туристов по географическим точкам [69]. 

Согласно ГОСТ Р 50681–94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Проектирование туристских услуг», проектирование тура предусматривает 

согласование возможностей предприятия, осуществляющего это проектирование, 

с запросами туристов [20]. Основой для проектирования услуги является ее 

вербальная модель (краткое описание) – набор требований, выявленных в 

результате исследования рынка услуг, согласованных с заказчиком и 

учитывающих возможности исполнителя услуг. С целью реализации модели 

проектирования экскурсионных программ на основе изучения туристских 

ресурсов Пермского края мы разработали несколько тематических 

экскурсионных программ. В качестве основополагающего подхода к 

определению тематики новых турпродуктов мы выбрали аксиологический 

подход, выделив наиболее значимые и ценные на наш взгляд темы 

специализированных туров, характерные для Пермского края и в совокупности 

своей комплексно раскрывающие многогранность его истории и культуры, 

значимые для регионального туризма. Это позволило выделить нам 5 основных 

тем и определить название турпродуктов (представлено в таблице 8).  

  Таблица 8 – Тема и название турпродукта  

Тема Название 

Строгановы и Пермский край Строгановские вотчины 

Ермак и Пермский край Дорогой Ермака 

История солеварения Уральская солонка 

Пермское купечество Великий чайный путь 

Освоение Урала Чердынь – Пермь Великая 

 

В качестве основных критериев мы выбрали следующие: 

 состав группы – не менее 40 человек; 

 характер передвижения – автобусный; 

 по цели путешествия  – культурно-познавательный; 



 питание – не более 500 руб/день; 

 по продолжительности – маршрут выходного дня; 

 по протяженности – в пределах 1 000 км; 

 по принципу финансирования – самодеятельный; 

 размещение – не более 500 руб/сутки; 

 по степени финансовой свободы – бюджетный (эконом-класс). 

Программа тура в Пермский край «Строгановские вотчины».  

Нитка маршрута: г. Челябинск – г. Очер – г. Пермь – г. Верхние Чусовские-

городки – п. Ильинский – г. Соликамск – г. Пыскор – г. Орел-городок – г. Усолье 

– г. Березники.  

1 день: 

06:00 – сбор у факультета СиТ, 

06:30–12:30 – трансфер Челябинск–Очер (672 км),  

12:30–13:00 – обед в кафе «Людмила», 

14:00–14:30 – парк Пермского периода, Солнечные часы, Михайло-

Архангельская церковь, Очерский пруд,  

14:30–16:15 – трансфер Очер–Пермь (112 км), 

16:30–17:30 – Пермский краеведческий музей (экскурсия «Строгановы и 

Пермский край»), 

17:30–18:00 – ужин в кафе «Бульон» (Строгановы), 

18:00–19:00 – размещение в гостинице «Полет»;   

2 день:  

07:00 – подъем,  

07:00–07:30 – завтрак в кафе «Веснушка», 

07:30–08:00 – трансфер Пермь-Верхне-Чусовсие городки,   

8:00–10:00 – Святыни верхнее-Чусовских городков  (Успенский мужской 

монастырь с храмом Успения Пресвятой Богородицы, часовня Святого Трифона 

Вятского), 

10:00–11:30 – трансфер Верхнее-Чусовсие городки- п. Ильинский (94 км), 



11:30–12:30 – обзорная экскурсия п. Ильинский, 

12:30–13:00 – обед в кафе «Зодиак», 

13:00–14:00 – краеведческий музей, 

14:00–17:30 – трансфер п. Ильинский–Соликамск (272 км), 

17:30–18:00 – размещение;  

3 день: 

09:30 – подъем,  

09:30–10:00 – завтрак в кафе «Солнечный дворик»,  

10:00–11:30 – Богоявленская церковь (уникальный иконостас Строгановского 

письма), Дом воеводы,  

11:30–13:00 – Усть-Боровской солеварный завод (музей соли),  

13:00–13:35 – трансфер Соликамск–Пыскор(41 км), 

13:35–14:30 – Пыскорский мужской монастырь, 

14:30–15:30 – трансфер Пыскор–Орел-городок (25 км), 

15:30–17:00 – экскурсия: памятник Ермаку, церковь Похвалы Богородицы, 

17:00–17:15 – трансфер Орел-городок-Усолье (16 км), 

17:15–17:45 – размещение ГК «Сталагмит»;  

4 день:  

09:00 – подъем, 

09:00–09:30 – завтрак  «Солнечный дворик», 

10:00–10:30 – Строгановские палаты, Спасо-Преображенский собор, 

10:30–11:00 – трансфер Усолье-Березники (8 км),  

11:00–13:00 – историко-художественный музей им. Коновалова.,  

13:00–13:30 – обед в кафе  «Вулкан»,  

13:30–21:30 – трансфер Березники-Челябинск.  

В программу тура включены экскурсии: парк Пермского периода, Солнечные 

часы, Михайло-Архангельская церковь, Очерский пруд (г. Очер); Пермский 

краеведческий музей (г. Пермь); Успенский мужской монастырь, храм Успения 

Пресвятой Богородицы, часовня Святого Трифона Вятского (г. Верхне-Чусовсие 



городки); обзорная экскурсия п. Ильинский, краеведческий музей (п. Ильинский); 

Богоявленская церковь, дом воеводы, Усть-Боровской солеварный завод               

(г. Соликамск); Пыскорский мужской монастырь (г. Пыскор); памятник Ермаку, 

церковь Похвалы Богородицы (г. Орел-городок); Строгановские палаты,            

Спасо-Преображенский собор (г. Усолье); Историко-художественный музей       

им. Коновалова (г. Березники).   

Продолжительность тура составляет 4 дня и  5 ночей. Протяженность 1240 км. 

В программе тура предусмотрено размещение в гостинице «Полет» (г. Пермь). 

Питание предусмотрено в кафе «Людмила» (г. Очер), кафе «Бульон» (г. Пермь), 

кафе «Веснушка» (г. Верхнее-Чусовские городки), кафе «Зодиак» (п.  

Ильинский).  

Программа тура в Пермский край «Дорогой Ермака». 

Нитка маршрута: г. Челябинск – г. Кунгур – р. Чусовой – г. Орел-городок. 

1 день: 

22:00 – сбор у факультета СиТ, 

23:00 – трансфер Челябинск – Кунгур; 

2 день: 

06:30 – прибытие в г. Кунгур, 

06:30–07.30 – размещение а ГК «Сталагмит», 

08:00–08:30 – завтрак в ТК «Сталагмит»,  

08:30–10:00 – экскурсия «Тайны Ермака», Деревня Ермака, 

10:00–12:30 – Кунгурская ледяная пещера (2 экскурсии, обзорная и                         

«В поисках клада  Ермака»), 

12.30–13:30 – трансфер Кунгурская пещера – р. Сылва,  

13.30–15:30 – археологический памятник Ермаково городище, камень Ермак, 

памятник  первопроходцам, 

15.30–16:00 – обед в кафе «Ермак», 

16:00–17:00 – трансфер р. Сылва – ГК «Сталагмит», 

17:00–18:00 – анимационная программа;  



3 день: 

08:00–08:30 – завтрак в ГК «Сталагмит», 

08:30–11:00 – трансфер ТК Сталагмит – р. Чусовая (131 км), 

11:00–13:00 – обзорная экскурсия «История р. Чусовой»,  

13:00–16:00 – трансфер р. Чусовая – Орел-городок (281 км), 

16:00–16:30 – обед в кафе «Чусовой», 

16:30–17:30 – экскурсия памятник Ермаку, церковь Похвалы Богородицы,  

17:30–22:30 – трансфер Орел-городок – Челябинск. 

В программу тура включены экскурсии: деревня Ермака, кунгурская ледяная 

пещера, экскурсия «В поисках клада Ермака», археологический памятник 

Ермаково городище, камень Ермак, памятник  первопроходцам (г. Кунгур); 

обзорная экскурсия «История р. Чусовой» (р. Чусовая); экскурсия памятник 

Ермаку, церковь Похвалы Богородицы (г. Орел-городок).  

Продолжительность тура составляет 2 дня и 3 ночи. Протяженность 1000 км.    

В программе тура предусмотрено размещение в гостинице ГК «Сталагмит»          

(г. Кунгур). Питание предусмотрено в ГК «Сталагмит», кафе «Ермак» (г. Кунгур).  

Программа тура в Пермский край «Уральская солонка». 

Нитка маршрута: г. Челябинск – г. Пермь – г. Усолье – г. Соликамск –               

г. Березники – п. Хохловка   

1 день: 

22:00 – сбор у факультета СиТ, 

23:00 – трансфер Челябинск – Пермь (564 км ); 

2 день: 

06:00 – прибытие в Пермь, 

07:00–07:30 – завтрак в кафе «Бульон», 

07:30–09:30 – свободное время, 

10:00 –11:30 – Пермский краеведческий музей,  

11:30–13:30 – трансфер Пермь – Усолье (197 км), 

13:30–14:30 – дом Голицыных, 



14:30–15:00 – трансфер Усолье – Соликамск (33 км), 

15:00–15:30 – обед кафе «Солнечный дворик»,  

15:30–18:00 – Усть-Боровской солеварный завод, Людмилинская скважин. 

18:00–18:30 – размещение в гостинице «Соликамск»; 

3 день: 

08:00–08:30 – завтрак в кафе «Солнечный дворик»,  

08:30–09:00 – трансфер Соликамск – Березники, 

09:00–10:30 – историко-художественного музея им. Коновалова, 

10:30–11:30 – архитектурно-этнографический музей «Хохловка». 

В программу тура включены экскурсии: Пермский краеведческий музей         

(г. Пермь); Дом Голицыных (г. Усолье); Усть-Боровской солеварный завод, 

Людмилинская скважина (г. Соликамск); Историко-художественного музея        

им. Коновалова (г. Березники); Архитектурно-этнографический музей 

«Хохловка» (г. Пермь). Продолжительность тура составляет 2 дня и 3 ночи. 

Протяженность 900 км.  В программе тура предусмотрено размещение в 

гостинице «Соликамск» (г. Соликамск). Питание предусмотрено в кафе «Бульон» 

(г. Пермь), кафе «Солнечный дворик» (г. Соликамск). 

Программа тура в Пермский край «Великий чайный путь». 

Нитка маршрута: г. Челябинск – г. Суксун – г. Кунгур – г. Нытва – г. Пермь. 

1 день: 

07:00 – сбор у факультета СиТ, 

07:00–11:30 – трансфер Челябинск – Суксун (435 км , 4.30 минут), 

11:30 – прибытие в п. Суксун, 

11:30–12:00 – завтрак в кафе «Светлана»,  

12:00–13:30 – музей самоваров,  

13:30–14:00 – трансфер п.Суксун – Кунгур (54 км),  

14:00–15:30 – «Кунгурская керамика», 

15:30–17:00 – музей истории купечества,  

17:00–17:30 – обед в кафе «Ермак», 



17:30–19:30 – трансфер Кунгур – Нытва (158 км), 

19:30–20:00 – размещение в гостинице «Ермаково городище»;             

2 день: 

09:00–09:30 – завтрак в кафе «Лабиринт», 

10:00–11:00 – музей ложки,  

11:00–12:00 – трансфер Нытва–Пермь.  

В программу тура включены экскурсии: музей самоваров (г. Суксун); 

«Кунгурская керамика»,  музей истории купечества (г. Кунгур); Музей ложки     

(г. Нытва).  

Продолжительность тура составляет 2 дня и 1 ночь. Протяженность 850 км.      

В программе тура предусмотрено размещение в гостинице ГК «Сталагмит»         

(г. Кунгур). Питание предусмотрено в кафе «Светлана» (п. Суксун), кафе 

«Ермак» (г. Кунгур), кафе «Лабиринт» (г. Нытва).  

     Программа тура в Пермский край «Чердынь – Пермь Великая». 

     Нитка маршрута: Кунгур – Пермь – Чердынь  

1 день 

06:00 – сбор у факультета СиТ, 

06:30–11:00 – трансфер Челябинск-Кунгур, 

11:00–прибытие в г. Кунгур, 

11:00–11:30 – обед кафе «Кунгур»,   

11:30–13:00 – Кунгурская ледяная пещера, 

13:00-13:30 – Белогорский мужской монастырь,  

13:30–14:00 – обед в кафе «Подгорное», 

14:00–15:00 – трансфер Кунгур-Пермь, 

15:00–17:00 – Пермский краевой музей (Стефан,епископ Великопермский), 

17:00–20:00 – трансфер Пермь-Чердынь, 

20:00–20:30 – размещение ГК Северный Урал; 

2 день: 

07:30 – подъем 



08:00–08:30 – завтрак в кафе «Метелица», 

08:30–10:30 – экскурсия  «Колокольный звон» (Иоанно-Богословский 

монастырь, Троицкий холм, Воскресенский храм (с поднятием), Успенская 

церковь) 

10:30–13:30 – экскурсия «Ныробский узник», 

13:30–14:30 – экскурсия «Чердынь княгиня гор» (по архитектурным 

памятникам) искорское городище – Часовня Параскевы Пятницы, 

14:30–15:00 – обед в кафе «Метелица», 

15:00–17:00 – анимационная программа «Мы гостям хорошим рады»; 

3 день: 

07:30 – подъем, 

07:30–8:30 – трансфер Чердынь–Соликамск,  

8:30–9:30 – Свято-Троицкий храм, 

9:30–17:30 – трансфер Соликамск–Челябинск.  

В программу тура включены экскурсии: Кунгурская ледяная пещера               

(г. Кунгур), Белогорский мужской монастырь (г. Кунгур), Пермский краевой 

музей (г. Пермь), «Колокольный звон» (г. Чердынь), Ныробский узник                 

(г. Чердынь),  «Чердынь княгиня гор» (г. Чердынь), Свято-Троицкий храм            

(г. Соликамск). Продолжительность тура составляет 3 дня и 2 ночи. 

Продолжительность  1000 км. В программе тура предусмотрено размещение в     

ГК «Сталагмит» (г. Кунгур). Питание предусмотрено в кафе «Метелица»             

(г. Чердынь), кафе «Подгорное» (г. Кунгур), в кафе «Кунгур» (г. Кунгур).   

Расчетная себестоимость каждого тура около 2 000 руб., включая трансфер, 

размещение, питание, экскурсионное обслуживание, страхование от несчастного 

случая.  

Таким образом, выбранная нами универсальная модель экскурсионных 

программ для тематических культурно-познавательных туров в Пермский край 

позволила нам на основе туристских ресурсов Пермского края разработать пять 

тематических познавательных тура, в каждом из которых экскурсионная 



программа посвящена конкретной теме. При проектировании туров в Пермский 

край были выбраны наиболее интересные с точки зрения познавательного 

туризма достопримечательности, разработаны непосредственно маршруты туров, 

были найдены оптимальные варианты трансфера, размещения, питания 

туристической группы, дано технико-экономическое обоснование туров. 

Разработанные тематические туры могут быть предложены школьникам, 

студентам, а также туристам. 

С целью реализации данных экскурсионных программ в феврале 2014 г. нами 

был разработан комплексный тур «Пермь многоликая», основанный на 

комплексном подходе, элементами которого в совокупности являются все 

направления представленных тематических экскурсионных программ. 

Для организации тура был заключен договор с транспортной компанией        

ИП «Чистяков». Нашим транспортным средством  в течение всей поездки был 

заказной комфортабельный автобус на 52 пассажирских места.  Номер автобуса – 

О685НВ, регион 174, марка «BERKHOF» . Год выпуска –  2003г.   

Также были составлены и отправлены поставщиками услуг заявки на оказание 

услуг по организации питания, размещения и экскурсионных услуг.  

Список поставщиков услуг: 

 гостиничный комплекс «Сталагмит»;  

 гостиничный комплекс «Северный Урал»; 

 комбинат народных промыслов ООО «Кунгурская керамика»;       

 Нытвинский историко-краеведческий музей;    

 Очерский краеведческий музей;                                                                                                      

 Чердынский Краеведческий музей; 

 Соликамский краеведческий музей; 

 Усольский краеведческий музей; 

 Березниковский историко-художественный музей им. Коновалова; 

 кафе «Подгорное»; 

 кафе «Карусель»; 



 кафе «Людмила»; 

 кафе «Бульон»; 

 кафе «Метелица»; 

 кафе «Солнечный дворик». 

По обеспечению безопасности жизнедеятельности туристов, были заключены 

контракты со страховыми фирмами страховой дом «ВСК» и страховой группой 

«УРАЛСИБ». Страховые полиса были выписаны на имя организатора тура         

В.С Дегтяренко, студенты были застрахованы от несчастных случаев согласно 

списка. 

Культурно-познавательный тур в Пермский край был реализован со 2  

февраля по 7 февраля 2014 г. По маршруту: г. Челябинск – г. Кунгур – п. Белая 

Гора –        г. Кунгур – г. Нытва – г. Очер – г. Пермь – г. Чердынь – п. Ныроб – г. 

Чердынь –    г. Соликамск – г. Усолье – г. Березники – г. Челябинск. 

Программа тура в Пермский край: 

2 февраля: 

22:00 – сбор у факультета СиТ, 

22:30 – отъезд в Пермский край; 

3 февраля: 

06:00 – прибытие в г.Кунгур, 

06:00–06:30 – в/ф «Кунгур», 

06:30–07:30 – размещение в ГК «Сталагмит», 

08:00–08:30 – завтрак в ТК Сталагмит, 

09:00–10:30 – Кунгурская керамика», 

10:30–12:00 – трансфер г. Кунгур – Белая гора, 

12:00–12:30 – Белогорский мужской монастырь, 

13:00–13:30 – обед в кафе «Подгорное», 

14:00–15:30 – трансфер Белая гора-Кунгур, 

16:00–17:30 – Кунгурская ледяная пещера, 

17:30–18:00 – Деревня Ермака, 



18:00–18:30 – музей карста (по желанию), 

19:00–20:00 – ужин в ТК «Сталагмит», 

20:00–22:00 – свободное время (анимационная программа); 

4 февраля: 

05:00–05:30 – подъем, сбор вещей в автобус, 

05:30–09:00 – трансфер Кунгур–Нытва, 

09:00–10:00 – завтрак в кафе «Карусель», 

10:15–11:15 – музей ложки, 

11:30–12:30 – трансфер Нытва–Очер, 

12:30–13:30 – Очерский краеведческий музей, 

13:30–14:00 – Парк Пермского периода (звероящеры), Солнечные часы, 

Михайло-Архангельская церковь, Очерский пруд, 

14:30–15:30 – бед кафе «Людмила», 

15:30–17:30 – трансфер Очер–Пермь, 

17:30–19:00 – «Романтическая прогулка по Пермским улицам», 

19:00–19:30 – трансфер Пермь-кафе Бульон, 

19:30– 20:30 – ужин кафе Бульон, 

20:30–01:00 – трансфер кафе Бульон–Чердынь, 

01:00–01:30 – размещение в ГК «Северный Урал»; 

5 февраля: 

07:30 – подъем,  

08:00–08:30 – трансфер ГК Сев Урал-Метелица, 

08:30–09:30 – завтрак в кафе «Метелица», 

09:30–12:30 – экскурсия «Ныробский узник», 

     12:30–14:00 – обзорная экскурсия по Чердыни (Вятское городище, Иоанно-

Богословский монастырь, Троицкий холм – храмы Чердыни, Воскресенский 

храм), 

14:15–15:00 – обед в кафе «Метелица», 

15:00–16:00 – музей Истории Веры, Выстовочный зал, 



16:00–16:30 – магазин народных промыслов, 

16:30–17:00 – трансфер Чердынь – ГК Северный Урал, 

17:30–18:30 – гостиничная анимация «Великий чайный путь», 

20:00–24:00 – мойдодыр; 

6 февраля: 

07:00–07:30 – подъем, сбор вещей, сдача номеров, 

07:30–08:00 – трансфер ГК Сев Урал-Метелица; 

08:00–08:30 – завтрак в кафе «Метелица», 

08:30–10:00 – трансфер г. Чердынь – г. Соликамск, 

10:00–11:30 – Богоявленская церковь, Дом воеводы, 

12:00–13:00 – обед «Солнечный дворик», 

13:00–13:30 – трансфер г. Соликамск – г. Усолье, 

13:30–15:00 – театрализ.экск.«Дом Голицыных», мастер класс, 

15:00–15:30 – Строгановские палаты, Спасо-Преображенский собор,  

15:30–16:00 – трансфер Усолье-Березники, 

16:00–18:00 – Историко-художественный музей им. Коновалова, 

18:00–20:00 – трансфер г. Березники – кафе Бульон, 

20:30–21:30 – ужин кафе Бульон, 

21:30 – отъезд в г. Челябинск; 

7 февраля: 

07:00 – прибытие в  г. Челябинск. 

 

Рассмотрим характеристику культурно-исторических центров, 

представленных в туре. 

Кунгур – один из крупнейших экономических, историко-архитектурных и 

культурных центров Пермского края, включен в список исторических городов 

России. Кунгур можно смело назвать музеем под открытым небом.  Тихий  

провинциальный город, с небольшими улочками, купеческими особняками и 

храмами в прошлом был столицей Земли Пермской, крупным ремесленным 



центром, чайной столицей Российской империи. Именно в таких городках 

хранится душа России. В список экскурсионных объектов для проведения 

культурно-познавательного тура были включены следующие: комбинат 

народных помыслов «Кунгурская керамика» – действующий комбинат по 

изготовлению глиняной посуды, Белогорский мужской монастырь, где студенты 

самостоятельно знакомятся с территорией монастыря, Кунгурская ледяная 

пещера – где экскурсия проходит по гротам пещеры по малому кругу; 

самостоятельная прогулка по деревни Ермака [14, 31, 50]. 

Белая гора является высочайшей вершиной Тулвинской возвышенности. 

Согласно наиболее распространенному мнению, свое название она получила 

оттого, что в её окрестностях подолгу не тает снег. 

Нытва – город основан еще в XVI в., в связи со строительством 

медеплавильного (позднее железоделательного, где производились якоря и 

молоты для Нытвинской судоверфи, сельскохозяйственные орудия) завода 

Марией Строгановой. Вместе со строительством медеплавильного завода был 

создан пруд,  который на сегодняшний день является памятником природы и 

самым крупным по площади пруд Европы. Нытва была значительным торговым 

пунктом, каждое воскресенье сюда съезжались на базар [32]. 

В состав экскурсионной программы в Пермский край был включен историко-

краеведческий музей с уникальной экспозицией «История ложки». 

Очер – с 1950 г. имеет статус городского поселения. Поселение основано в 

1759 г. в связи со строительством Очёрского чугунолитейного и 

железоделательного завода Строгановых (один из графов Строгановых – Павел 

Александрович) [31]. 

В состав экскурсионной программы был включен: Очерский краеведческий 

музей им.Нецветаева. В 1971 г. музею присвоено имя А.В. Нецветаева, 

бессменного руководителя музея, в 1984 г. присвоено почетное звание 

«народного», а с 1 июля 1999 г. музей стал муниципальным.  



Пермь – административный центр края, крупный многоотраслевой 

промышленный, научный, культурный центр Урала. Основана по указу 

Екатерины II. Была крупнейшим в Прикамье речным портом, куда ежегодно 

стекались большое количество грузов по Каме (т.н. соляные караваны) и Чусовой 

(железо, медь, металлические изделия и др., продукция уральских заводов), 

переправлявшихся далее в города Европейской России, в том числе и на 

Нижегородскую ярмарку. Это место политической ссылки – сюда был сослан 

русский государственный деятель граф М.М. Сперанский, а также А.И. Герцен 

[32, 65]. 

В состав экскурсионной программы был включен экскурсионный маршрут 

«Романтическая прогулка по Пермским улицам». В центре Перми второй год 

действует уникальный экскурсионный маршрут, которого нет ни в одном 

российском городе. Представляет главный романтический маршрут города (так 

его позиционируют во всех СМИ) Владимир Гладышев – автор проекта, член 

совета по топонимике города Перми, член Союза писателей России, председатель 

общества «Пермский краевед» [42]. 

Чердынь – расположена на семи разделенных оврагами холмах на берегу 

р. Колва. На центральных, самых высоких холмах – следы укрепленных городищ 

местных племен коми-пермяков. Это был самый восточный русский город и 

самый крупный населенный пункт в Прикамье. До сих пор сохраняет облик 

старинного русского городка с типичными усадебными хозяйствами и не имеет 

многоэтажной застройки. Значительная часть населения края придерживается 

старообрядческого христианства, хотя церкви преимущественно находятся в 

ведении Московского патриархата. В ходе проведения культурно-

познавательного тура в состав экскурсионной программы были включены: 

обзорная экскурсия по Чердыни, которая включала в себя: Вятское городище, 

Троицкий холм – храмы Чердыни, Воскресенский храм; музей истории веры, где 

экскурсовод рассказывает посетителям об особенностях и влиянии православной 

веры,  в рамках экспозиции можно познакомиться с историей первого на Урале 



Чердынского Иоанно-Богословского мужского монастыря; краеведческий музей, 

где экскурсантов проводят по археологической коллекции, представленную 

уникальными предметами Пермского звериного стиля и восточного серебра       

VII–X вв., Пермской деревянной скульптуры, представленной работами местной 

«шакшерской школы», коллекция иконописи, нумизматики, этнографии, а также 

представляют исторические реликвии национального значения – оковы боярина 

М.Н. Романова, воинские доспехи  X–XV вв.; и выставочный зал [15, 45]. 

Ныроб – поселок городского типа расположенный в Чердынском районе. 

Первое письменное упоминание о деревне Ныробке относится к 1579 году. Ныр в 

коми-пермяцком языке означает «нос», ыб – «поле», то есть «Носово поле», или 

«поле Носа». В 1601 г. сюда по приказу Бориса Годунова был сослан Михаил 

Никитич Романов – основной соперник, дядя царя Михаила Федоровича. В состав 

экскурсионной программы была включена экскурсия «Ныробский узник» с 

посещением памятника архитектуры – каменной пятиглавой Свято-Никольской 

церкви; посещение так называемой «ямы Романова» и святого источника[45]. 

Соликамск – один из крупнейших и известнейших городов Пермского края, 

Соляная столица России. Это один из древнейших городов Урала, имеет 

ценнейшее архитектурное наследие, которое насчитывает более 100 памятников 

архитектуры, истории и культуры [78]. 

Среди этих памятников в состав тура вошли: Богоявленская церковь – ныне 

музей древнерусского искусства – внутри храма расположен деревянный резной 

иконостас XVII в., помимо этого в Богоявленском храме есть большая коллекция 

икон XVII–XVIII вв.;  Дом воеводы – самый старый каменный дом гражданской 

архитектуры в Прикамье [66]. 

Усолье – город был основан благодаря солеваренной промышленности в 

1606 г. практически до конца XVII в. город являлся основным поселением 

промышленников Строгановых. В городе в значительной мере сохранилась 

старая деревянная застройка в историческом центре – каменные дома и ансамбль 

«Строгановских» построек XVII–XVIII вв. Во время проведения тура среди них 



были посещены дом Голицыных с театрализованной экскурсией,                    

Спасо-Преображенский собор с отдельно стоящей колокольней, палаты 

Строгановых несколько церквей, особняков. Палаты Строгановых – официальная 

резиденция Строгановых. Дворец – одна из крупнейших палатных построек в 

России, по своей площади он больше даже палат Московского Кремля. Внутри 

дворца размещается музей, основа экспозиций которого всевозможные 

мультимедийные инсталляции [61, 56]. 

Березники – свое название город получил от рабочего поселка («Березовый 

остров») при Березниковском содовом заводе, построенном в 1883 г. пермским 

купцом Любимовым и бельгийским предпринимателем Сольве. Первые 

поселения на территории Березников возникли в XVI–XVII вв. на базе соляных 

промыслов графов Строгановых. В состав экскурсионной программы было 

включено посещение историко-художественного музея им. Коновалова, в 

котором представлены основные коллекции: палеонтологические, геологические, 

археологические, этнографические. Коллекция темперной живописи содержит 

более 300 икон. Представлены московская, новгородская, невьянская и 

строгановская школы. Более 100 памятников демонстрируют древнерусскую и 

старообрядческую меднолитую пластику. Уникален фонд редкой книги, 

включающий рукописные и старопечатные издания. Самым многочисленным 

является документальный фонд, состоящий из документов и фотографий по 

истории Верхнекамья с к. XIX в. [31, 49]. 

С целью реализации модели экскурсионных программ в культурно-

познавательном туре нами разработана методика реализации экскурсионных 

программ в Пермский край.  

В роли трансферных экскурсоводов выступали студенты, которые под нашим 

руководством и на основе разработанного нами методического материала 

подготовили и провели экскурсии. Экскурсии проводилась за 10–15 мин.             

До прибытия к городу, объекту. Нами был разработан сборник экскурсионных 

программ (смотреть Приложение Ж), который включает в себя следующие 



контрольные тексты экскурсий: «Основы религиозной культуры», «Традиции и 

культура народного жилища», «Кунгур купеческий», «Ермак и Пермский край», 

«Белогорский мужской монастырь», «Романовы и Пермский край», «История 

открытия и формирование Пермского края», «Пермская деревянная скульптура», 

«С.П.Дягилева и Пермский край», «Город на Каме», «Конфессиональный мир 

Пермского края», «Пермский звериный стиль», «Чердынь – Княгиня гор», 

 «Великий чайный путь», «Соликамск городок – Москвы уголок», «Усолье-град – 

Петербургу брат», «Строгоновы и Пермский край», «Русские пряники», 

«Соляные короли земли Пермской», «Крепостные художники и архитекторы», 

«Романтическая прогулка по Пермским улицам» (смотреть таблицу 8).   

Таким образом в условиях культурно-познавательного тура в Пермский край в 

рамках экскурсионной программы были проведены экскурсии: тематические, 

обзорные, интерактивные, анимационные, аудиовизуальные, включающий 

элементы разработанных тематических туров (представлено в таблице 9).  

      Таблица 9 – Тематические программы   

Тематические 

программы 

Элементы тематических программ включенных в культурно-

познавательный тур  

«Строгановские 

вотчины»  

 парк Пермского периода, Солнечные часы, Михайло-

Архангельская церковь, Очерский пруд, Пермский 

краеведческий музей, Святыни верхнее-Чусовских городков, 

обзорная экскурсия п. Ильинский, краеведческий музей, 

Богоявленская церковь, Дом Воеводы, Усть-Боровской 

солеварный  завод, Пыскорский мужской монастырь, памятник 

Ермаку, церковь Похвалы Богородицы, Строгановские палаты, 

Спасо-Преображенский собор, Историко-художественный музей 

им. Коновалова 

«Дорогой 

Ермака» 

экскурсия «Тайны Ермака», деревня Ермака, Кунгурская 

ледяная пещера, археологический памятник Ермаково 

городище, камень Ермак, памятник первопроходцам, обзорная 

экскурсия «История р. Чусовой», церковь Похвалы Богородице 

«Уральская 

солонка» 

Пермский краеведческий музей, Дом Голицыных, Усть-

Боровской солеварный завод, Людмилинская скважина, 

Историко-художественный музей им. Коновалова, 

архитектурно-этнографический музей «Хохловка» 

«Великий 

чайный путь» 

музей самоваров, «Кунгурская керамика», музей истории 

купечества, музей ложки 



«Чердынь – 

Пермь 

Великая» 

Кунгурская ледяная пещера, Белогорский мужской монастырь, 

Пермский краевой музей, экскурсия «Колокольный звон», 

«Ныробский узник», экскурсия «Чердынь княгиня гор», Свято-

Троицкий  храм 

 

Таким образом наш тур позволил органично создать экскурсионные 

программы в структуре культурно-познавательного тура в Пермский край 

«Пермь многоликая».  



2.2 Методика реализации экскурсионных программ в Пермский край 

 

Таблица 10 – Методика реализации экскурсионных программ в Пермский край 

ПРОГРАММА ТУРА В ПЕРСКИЙ КРАЙ 

Программа тура Тема Формы 

информации. 

Экскурсионное 

обслуживание 

Ответственный Примечания 

02 февраля воскресенье 

22:00–сбор у факультета СиТ  

22:30–отъезд в Пермский край 

(Трансфер Челябинск-Кунгур  

530 км) 

общее знакомство с 

Пермским краем 

устная 

информация 

В.С. Дегтяренко географическое положение; выдающиеся 

личности; основные исторические события 

«Хребет России» фильм (9 мин.)  В.С. Дегтяренко Кинопроект Л.Панферов, А. Иванова 

03 февраля понедельник 

06:00–прибытие в г. Кунгур  

 

«Кунгур» фильм (15 мин.)  

 

В.С. Дегтяренко В. Захарова. Студенческий фильм-

презентация 

06:30–07:30–размещение в ГК «Сталагмит»,  

08:00–08:30–завтрак в ТК Сталагмит 

08:30-09:00–трансфер 

«Сталагмит»-комб.нар промыслов 

«Кунгур купеческий» трансфер К.Д. Ольшукова знакомство с выдающимися кунгурскими 

купцами 

09:00–10:30–«Кунгурская 

керамика»   

технология гончарного 

производства 

производствнная 

экскурсия 

В.С. Дегтяренко экскурсию проводит специалист 

комбината 

10:30–12:00–трансфер г. Кунгур – 

Белая гора (90 км)  

«Белогорский  мужской 

монастырь»  

трансфер  А.О. Ряшенцев 

  

вводная информация  

«Азбука православия» фильм В.С Дегтяренко Кинопроект А.Дадыдков, М.Пушков 

12:00–12:30–Белогорский 

мужской монастырь 

основы религиозной 

культуры 

Трансфер 

(свечи) 

М.В. Хо-Лен рассказ о символах, осново-их понятиях, 

правил поведения в храме 

 



Продолжение таблицы 10 
 

Программа тура Тема Формы 

информации. 

Экскурсионное 

обслуживание 

Ответственный Примечания 

13:00–13:30–обед в кафе «Подгорное»  

14:00–15:30–трансфер Белая гора-

Кунгур (90 км) 

Великий чайный 

путь  

трансфер  Д.В. Путилкин    

«Ермак и Пермский 

край»  

трансфер  М.С. Бут  рассказ о Ермаке Тимофеевиче 

16:00–17:30–Кунгурская ледяная 

пещера 

обзорная экскурсия  классическая 

экскурсия в 

пещеру  

В.С. Дегтяренко   

17:30–18:00–Деревня Ермака быт и традиции 

Ермаково войска  

экскурсия  В.С. Дегтяренко  фотосессия  

18:00–18:30–музей карста (по 

желанию) 

обзорная по 

карстообразованию  

экскурсия  А.С. Криштлева  сувениры  

19:00–20:00–ужин в ГК «Сталагмит» 

20:00–22:00 – свободное время 

(анимационная программа) 

«Ермаковы лебеди»  анимационная 

программа  

А.С.Деменьтьева  в холле ГК «Сталагмит» 

22:00–отбой 

04 февраля вторник 

05:00–05:30–подъем, сбор вещей 

05:30–09:00–трансфер Кунгур-

Нытва (173 км) 

«Нытва»  трансфер  Е.В. Власова   вводная информация  

09:00–10:00–завтрак в кафе 

«Карусель»   

 

10:15–11:15–музей ложки  История русской 

посуды  

трансфер А.М. Ольшукова  загадки  

 



Продолжение таблицы 10 
 

Программа тура Тема Формы 

информации. 

Экскурсионное 

обслуживание 

Ответственный Примечания 

11:30–12:30–трансфер Нытва – Очер 

(73 км) 

Великое пермское 

море  

трансфер Н.А. Решенцев   

12:30–13:30–Очерский 

краеведческий музей 

экскурсия  театрализовання  В.С. Дегтяренко   

13:30–14:00–парк Пермского 

периода (звероящеры), Солнечные 

часы, Михайло-Архангельская 

церковь, Очерский пруд  

Пермский период 

земли 

путевая 

информация  

А.В. Иванова  

 

фотосессия  

 

История и 

архитектура 

Михайло-

Архангельской 

церкви   

путевая 

информация  

Ю.А. Платонова  фотосессия  

14:30–15:30–обед кафе «Людмила»   

15:30–17:30–трансфер Очер-Пермь 

(120 км) 

«История открытия и 

формирования 

Пермского края» 

трансфер  Ю.А. Платонова  рассказ об истории и формировании края  

«Город на Каме» трансфер  Т.А. Смирных рассказ о г.Перми  

«Конфессиональный 

мир Пермского края»  

трансфер М.С. Ван-ин рассказ о церквях и мечетях Пермского 

края  

«Пермский звериный 

стиль» 

трансфер  Д.А. Гек рассказ о памятниках археологии  

«Пермская дерев. 

скульптура»  

трансфер  И.В. Янзон рассказ о резьбе по дереву 

«С.П Дягилев и 

Пермский край» 

трансефр В.С. Дегтяренко рассказ об исторических улицам «красной 

линии» в г. Перми 

                                                                                                                                                                 

  



Продолжение таблицы 10 

 
Программа тура Тема Формы 

информации. 

Экскурсионное 

обслуживание 

Ответственный Примечания 

17:30–19:00–«Романтическая 

прогулка по Пермским улицам»  

«Пермь Великая»  фильм (20 мин.)  В.С. Дегтяренко  Кинопроект А.Дадыдков, М.Пушков 

19:00–19:30–трансфер Пермь-кафе Бульон 

19:30–20:30–ужин кафе «Бульон»  

20:30–01:00–трансфер кафе 

«Бульон» – Чердынь (350 км) 

«Туристы» фильм (1 час)  В.С. Дегтяренко   

01:00–01:30–размещение в ГК «Северный УРАЛ» 

05 февраля среда 

07:30–подъем 

08:00–08:30–трансфер ГК Сев Урал-

Метелица 

«Романовы и 

Пермский край»  

трансфер  Д.В. Гасс рассказ о истории отношений Прикамья с 

династией Романовых 

«Традиции и 

культура народного 

жилища» 

трансфер  Я.В. Красулина  рассказ о жилище, еде, предметах быта.  

«По святым местам. 

Ныроб» 

фильм  В.С Дегтяренко  Кинопроект  Ю. Долгова,  М. Овсейчик. 

08:30–09:30–завтрак в кафе «Метелица» 

09:30–12:30– экскурсия «Ныробский 

узник»  

История 

М.Н.Романова  

автобусная 

экскурсия в  

п. Ныроб  

Д.С. Гасс   

12:30–14:00–обзорная экскурсия по 

Чердыни 

«Чердынь-княгиня 

гор» 

автобусная 

экскурсия 

И.О. Ушкарева Информация о достопримечательностях 

Чердыни 

14:15–15:00–обед в кафе «Метелица»                                                                                                                                                                        

 

   



 Продолжение таблицы 10 

 
Программа тура Тема Формы 

информации. 

Экскурсионное 

обслуживание 

Ответственный Примечания 

15:00–16:00–музей Истории Веры, 

Выставочный зал (обзорная 

экскурсия) 

История православия  

 

экскурсия в 

Успенский 

собор, 

гимназический 

класс, обзорная 

экскурсия по 

выставочному 

залу  

экскурсовод  

16:00–16:30–магазин народных 

промыслов 

Народные промыслы 

Чердыни  

сувениры    

16:30–17:00–трансфер Чердынь – ГК Северный Урал 

17:30–18:30–гостиничная анимация  Великий чайный 

путь  

анимационная 

программа  

А.С. Дементьева   

20:00–24:00–мойдодыр 

06 февраля четверг 

07:00–07:30–подъем, сбор вещей, сдача номеров 

07:30–08:00–трансфер ГК Сев Урал-Метелица 

08:00–08:30–завтрак в кафе «Метелица» 

08:30–10:00–трансфер г. Чердынь – 

г.Соликамск 

«Соликамск городок 

– Москвы уголок»  

трансфер  Л.В. Пашкова  Рассказ о г. Соликамске  

 

«Соляные короли 

земли Камской» 

трансфер А.Р. Хайбуллина рассказ про известных 

солепромышленников 

«Соликамск. Город 

соли и грез». 

фильм В.С. Дегтяренко Кинопроект И. Кияшко,  

С. Зебзеев, М. Маренина 

10:00–11:30–Богоявленская церковь Древнерусское искус. экскурсия экскурсовод  

 



Продолжение таблицы 10 

 
Программа тура Тема Формы 

информации. 

Экскурсионное 

обслуживание 

Ответственный Примечания 

Дом воеводы Становление 

государства на Урале  

экскурсия    

11:30–12:00–центр народных 

промыслов (сувениры),  

Дерево, береста, 

керамика, шитье  

самостоятельно   приобретение сувениров  

12:00–13:00–обед «Солнечный дворик»,   

13:00–13:30–трансфер 

г.Соликамск – г.Усолье 

«Усолье-град – 

Петербургу брат»  

трансфер  А.А. Панкова  рассказ о г. Усолье  

 

«Русские пряники»  трансфер  С.А. Журавлева  рассказ об истории и 

технологии русских пряниках  

13:30–15:00–«Дом Голицыных», 

мастер-класс   

театрализованная 

экскурсия  

пряники Усольские  

обзорная  

 

мастер-класс 

экскурсовод  

 

экскурсовод 

 

 

Усольские пряники  

15:00–15:30–Строгановские 

палаты, Спасо-Преображенский 

собор 

Усолье Строгановское  фотосессия  

объектов  

самостоятельно   

15:30–16:00–трансфер Усолье-

Березники 

«Крепостные 

художники и 

архитекторы»  

трансфер Н.Э. Германова  рассказ об крепостных 

художниках и архитекторах 

Пермского края  

16:00–18:00–Историко-

художественный музей им. 

Коновалова 

обзорная экскурсия экскурсия экскурсовод  

18:00–20:00–трансфер г.Березники – кафе Бульон (караоке) 

20:30–21:30– ужин кафе Бульон, 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         



Окончание таблицы 10 

  
Программа тура Тема Формы 

информации. 

Экскурсионное 

обслуживание 

Ответственный Примечания 

21:30–отъезд в г. Челябинск «Строгановы и 

Пермский край»  

трансфер  Н.В. Ельцова рассказ об истории отношений 

Прикамья с известными 

солепромышленниками 

Строгановыми 

«Империя 

Строгановых» 

фильм (30 мин.) В.С. Дегтяренко  Кинопроект 

А. Кривонос 

07 февраля пятница 

07:00 Прибытие в Челябинск  

Организатор. Дегтяренко Виктория тел: 89525120222 

 

 

                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                   



2.3 Составление библиографического указателя по экскурсионным программам в 

Пермский край 

 

Библиографический указатель – общий термин для обозначения нескольких 

видов библиографических пособий, то есть списков опубликованных документов 

(книг, газетных и журнальных статей и т. п.), объединенных каким-либо 

признаком и снабжённых вспомогательными индексами, облегчающими поиск и 

группировку материалов.   

Таблица 11 – Тематические экскурсионные программы в Пермский край 

Тема Название 

Строгановы и Пермский край Строгановские вотчины 

Ермак и Пермский край Дорогой Ермака 

История солеварения Уральская солонка 

Пермское купечество Великий чайный путь 

Освоение Урала Чердынь – Пермь Великая 

 

1. Программа тура в Пермский край «Строгановские вотчины».  

Нитка маршрута: г. Челябинск – г. Очер – г. Пермь – г. Верхние Чусовские-

городки – п. Ильинский – г. Соликамск – г. Пыскор – г. Орел-городок – г. Усолье 

– г. Березники.  

Библиографические указатели 

1. Андреев, А.Р. Строгановы / А.Р. Андреев. – Москва, 2002. – 592с. 

2. Биржаков, М.Б. Введение в туризм/ М.Б. Биржаков. – СПб.: Герда, 2007.– 

576 с. 

3. Биржаков, М.Б. Паломнический и религиозный туризм/ М.Б. Биржаков. –

СПб.: ОЛБИС, 1997. – 141 с. 

4. Бородинских, Г.А. Легенды и предания земли Соликамской/                           

Г.А. Бородинских. – Пермь: Астер, 2006. – 132 с. 

5. Бординских, Г.А. Соликамск. Путеводитель по историческим местам/ 

Г.А. Бородинских. – Пермь: Компаньон, 2008. – 75 с. 

6. Блейк, С.А. Строгановы, самые богатые в России/ С.А. Блейк. – Москва: 

Астер, 2014. – 256. 



 7. Гавлин, С.М. Династия Строгановых/ С.М. Гавлин. – Москва: Астер, 136с.  

 8. Дмитриев, А.С. Строгановы и Ермак/  А.С. Дмитриев. – Пермь: Компаньон, 

2008. – 207c. 

 9. Журнал о Пермском крае WelcometoPerm №3(7), 2011 г. – 35 с. 

10. Зырянов, А.И. Туризм в Пермском крае/ А.И. Зырянов. – Пермь: 

ООО «Раритет-Пермь», 2010. – 336 с. 

11. Казаринова, Н.В., Архитекторы и архитектурные памятники Пермского 

Прикамья/ Н.В. Казаринова, Г.Д. Канторович. – Пермь: Книжный мир, 2003. –  

160 с. 

12. Кузнецов, С.О. Дворцы Строгановых/ С.О. Кузнецов. – Москва:              

ООО «Алмаз», 1998. – 160с. 

13. Кузнецов, С.О. Строгановы. 500 лет рода/ С.О. Кузнецов. – Москва:              

ООО «Алмаз», 1998. – 558 с. 

В программу тура включены экскурсии: парк Пермского периода, Солнечные 

часы, Михайло-Архангельская церковь, Очерский пруд (г. Очер); Пермский 

краеведческий музей (г. Пермь); Успенский мужской монастырь, храм Успения 

Пресвятой Богородицы, часовня Святого Трифона Вятского (г. Верхне-Чусовсие 

городки); обзорная экскурсия п. Ильинский, краеведческий музей (п. Ильинский); 

Богоявленская церковь, дом воеводы, Усть-Боровской солеварный завод               

(г. Соликамск); Пыскорский мужской монастырь (г. Пыскор); памятник Ермаку, 

церковь Похвалы Богородицы (г. Орел-городок); Строгановские палаты,            

Спасо-Преображенский собор (г. Усолье); Историко-художественный музей       

им. Коновалова (г. Березники).   

Продолжительность тура составляет 4 дня и  5 ночей. Протяженность 1240 км. 

В программе тура предусмотрено размещение в гостинице «Полет» (г. Пермь). 

Питание предусмотрено в кафе «Людмила» (г. Очер), кафе «Бульон» (г. Пермь), 

кафе «Веснушка» (г. Верхнее-Чусовские городки), кафе «Зодиак»                              

(п.  Ильинский).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)


2. Программа тура в Пермский край «Дорогой Ермака». 

Нитка маршрута: г. Челябинск – г. Кунгур – р. Чусовой – г. Орел-городок. 

Библиографические указатели 

14. Биржаков, М.Б. Паломнический и религиозный туризм/ М.Б. Биржаков. –
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17. Дергачева, С.Е. Краткие повести о походе Ермака/ С.Е. Дергачева. – 

Новосибирск: 1988. – 351 с. 

18.  Журнал о Пермском крае WelcometoPerm №3(7),2011 г. – 35 с. 

19. Косточкин, В.В. Чердынь, Соликамск, Усолье, Ныроб, Кунгур/ В.В. 
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Пермь: изд-во П.Г. Богатырев, 2001. – 120 с. 

22. Рапп, В.В. Путеводитель по Кунгуру и ледяной пещере/ В.В. Рапп. – 

Пермь: Маматов, 2004. – 351 с. 

23. Ренева, О.А. Кунгур. Хроники старых домов/ О.А. Ренева. – Пермь: 

Ратитет-Пермь, 2007. – 160 с. 

24. Рассел, Д.А. Ермак Тимофеевич/ Д.А. Рассел. – Пермь: 2012. – 96 с. 

25. Савина, Н.В. Экскурсоведение:  учеб. пособие/ Н.В. Савина, 

З.М. Горбылева. – Минск: 2004. – 335 с. 
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28. Торопов, С.А. Пермь. Путеводитель/ С.А. Торопов. – Пермь: Евразия,       

1986. – 114 с. 

29. Торопов, С.А. По голубым дорогам Прикамья. Туристские маршруты/ 

С.А. Торопов. – СПб.: Изд-во Маматов, 2008. – 384 с. 

     30. Ципоруха, М.И. Покорение Сибири/ М.И. Ципоруха – Пермь: 2004, 398с. 



В программу тура включены экскурсии: деревня Ермака, кунгурская ледяная 

пещера, экскурсия «В поисках клада Ермака», археологический памятник 

Ермаково городище, камень Ермак, памятник  первопроходцам (г. Кунгур); 

обзорная экскурсия «История р. Чусовой» (р. Чусовая); экскурсия памятник 

Ермаку, церковь Похвалы Богородицы (г. Орел-городок).  

Продолжительность тура составляет 2 дня и 3 ночи. Протяженность 1000 км.    

В программе тура предусмотрено размещение в гостинице ГК «Сталагмит»          

(г. Кунгур). Питание предусмотрено в ГК «Сталагмит», кафе «Ермак» (г. Кунгур).  

3. Программа тура в Пермский край «Уральская солонка». 

Нитка маршрута: г. Челябинск – г. Пермь – г. Усолье – г. Соликамск –               

г. Березники – п. Хохловка   

Библиографические указатели 
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33. Журнал о Пермском крае WelcometoPerm №3(7),2011 г. – 35 с. 
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Косточкин. – М.: Стройиздат, 1998. – 179 с. 

35. Степанов, М.Н. Пермь в экскурсиях/ М.Н. Степанов. – М: Политиздат, 

1954. – 85 с. 

36. Спешилова, Е.А. Памятники истории и культуры Пермской области/ 

Е.А. Спешилова.  – Пермь: Книжный мир, 2004. – 121 с. 

37. Тарзавина, А.В. Городская обзорная экскурсия: методические 

рекомендации/ А.В. Тарзавина. – М: ЦРИБ Турист, 2002. – 75 с. 

38. Торопов, С.А. Пермь. Путеводитель/ С.А. Торопов. – Пермь: Евразия,       

1986. – 114 с. 

39. Торопов, С.А. По голубым дорогам Прикамья. Туристские маршруты/ 

С.А. Торопов. – СПб.: Изд-во Маматов, 2008. – 384 с. 



40. Тамм, Е.И. Энциклопедия туриста/ Е.И. Тамм. – М.: Большая Российская 

энциклопедия,1993. – 140 с. 

41. Цыпуштанов, В.А. Памятники архитектуры XVII–XX вв. городов 

Березники и Усолье/ В.А. Цыпуштанов. – Пермь: Ньютон, 1988. – С.11-12. 

42. Чагин, Г.Н. Города Перми Великой Чердынь и Соликамск/ Г.Н. Чагин. – 

Пермь: Книжный мир, 2003. – 256 с. 

43. Чагин, Г.Н. Краткий информационный очерк/ Г.Н. Чагин. – Пермь: 

Пермской книжное изд-во, 1972. – 128 с. 

В программу тура включены экскурсии: Пермский краеведческий музей         

(г. Пермь); Дом Голицыных (г. Усолье); Усть-Боровской солеварный завод, 

Людмилинская скважина (г. Соликамск); Историко-художественного музея        

им. Коновалова (г. Березники); Архитектурно-этнографический музей 

«Хохловка» (г. Пермь). Продолжительность тура составляет 2 дня и 3 ночи. 

Протяженность 900 км.  

 В программе тура предусмотрено размещение в гостинице «Соликамск»        

(г. Соликамск). Питание предусмотрено в кафе «Бульон» (г. Пермь), кафе 

«Солнечный дворик» (г. Соликамск). 

4. Программа тура в Пермский край «Великий чайный путь». 

Нитка маршрута: г. Челябинск – г. Суксун – г. Кунгур – г. Нытва – г. Пермь. 

Библиографические указатели 

44. Журнал о Пермском крае WelcometoPerm №3(7),2011 г. – 35 с. 
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Е.А. Спешилова.  – Пермь: Книжный мир, 2004. – 121 с. 

47. Тарзавина, А.В. Городская обзорная экскурсия: методические 

рекомендации/ А.В. Тарзавина. – М: ЦРИБ Турист, 2002. – 75 с. 

48. Торопов, С.А. Пермь. Путеводитель/ С.А. Торопов. – Пермь: Евразия,       

1986. – 114 с. 



49. Торопов, С.А. По голубым дорогам Прикамья. Туристские маршруты/ 

С.А. Торопов. – СПб.: Изд-во Маматов, 2008. – 384 с. 

50. Тамм, Е.И. Энциклопедия туриста/ Е.И. Тамм. – М.: Большая Российская 

энциклопедия,1993. – 140 с. 

51. Кудинов, Е.А. Великий чайный путь/ Е.А. Кудинов. – Москва: 1993. – 140  

52. Торопов, Ю.А. Чайный мир/ Ю.А. Торопов. – Казань: 2008. – 384 с. 

53. Бородинских, С.А. Легенды чайного пути/ С.А. Бородинских. – Пермь: 

Астер, 2007. – 158 с. 

54. Рапп, В.В. Путеводитель по чайному пути/ В.В. Рапп. – Пермь: Маматов, 

2008. – 697 с. 

55. Мушкалов, С.М. Великий чайный путь/ С.М. Мушкалов. – Пермь: изд-во 

П.Г. Богатырев, 2009. – 286 с. 

В программу тура включены экскурсии: музей самоваров (г. Суксун); 

«Кунгурская керамика»,  музей истории купечества (г. Кунгур); Музей ложки     

(г. Нытва).  

Продолжительность тура составляет 2 дня и 1 ночь. Протяженность 850 км.      

В программе тура предусмотрено размещение в гостинице ГК «Сталагмит»         

(г. Кунгур). Питание предусмотрено в кафе «Светлана» (п. Суксун), кафе 

«Ермак» (г. Кунгур), кафе «Лабиринт» (г. Нытва).  

5. Программа тура в Пермский край «Чердынь – Пермь Великая». 

Нитка маршрута: Кунгур – Пермь – Чердынь  

Библиографические указатели 
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Е.А. Спешилова.  – Пермь: Книжный мир, 2004. – 121 с. 

62. Тарзавина, А.В. Городская обзорная экскурсия: методические 

рекомендации/ А.В. Тарзавина. – М: ЦРИБ Турист, 2002. – 75 с. 

63. Торопов, С.А. Пермь. Путеводитель/ С.А. Торопов. – Пермь: Евразия,       

1986. – 114 с. 

64. Торопов, С.А. По голубым дорогам Прикамья. Туристские маршруты/ 

С.А. Торопов. – СПб.: Изд-во Маматов, 2008. – 384 с. 

65. Тамм, Е.И. Энциклопедия туриста/ Е.И. Тамм. – М.: Большая Российская 

энциклопедия,1993. – 140 с. 

 

 

 

 

 



Вывод по главе два 

 

С целью реализации модели экскурсионных программ  нами разработаны пять 

тематических туров по Пермскому краю, элементы которых в последствии были 

органично включены в культурно-познавательный тур «Пермь многоликая». 

Таким образом, разработанные нами тематические туры позволили органично 

создать экскурсионную программу в структуре культурно-познавательного тура в 

Пермский край, «Пермь многоликая», в котором прослеживаются темы: 

«Строгановские вотчины», «Дорога Ермака», «Уральская солонка», «Великий 

чайный путь», «Чердань-Пермь Великая».  

Для обеспечения качества информации сопровождения культурно-

познавательного тура в Пермский край нами составлен сборник экскурсионных 

программ и трансферов включающих разработку тематических экскурсий. 

Культурно-познавательный тур был реализован со 2 по 7 февраля 2014 г. в 

составе 49 человек. В себестоимость тура вошли: транспорт 2.333 руб., 

размещение 1204 руб., питание 1485 руб., страховка 50 руб., экскурсии 948 руб.  

Для обеспечения безопасности нами была разработана инструкция по технике 

безопасности. В ходе реализованного тура был введен мониторинг самочувствия 

туристов, связанный с тестированием психологической нагрузки и физического 

состояния туристов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе дипломного исследования мы выяснили, что под экскурсионными 

программами понимается: ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. 

Экскурсионные услуги. Общие требования». «Программа экскурсий 

(экскурсионная программа) – это посещения и изучения объектов показа с 

предоставлением информации об указанных объектах», это не позволяет 

теоретически обосновать идею нашего исследования с разработанными 

экскурсионными программами в условиях культурно-познавательного тура в 

Пермский край. С этой целью на основе понятия «экскурсия» и «экскурсионная 

программа», нами выведено новое общее понятие экскурсионным программам 

применительным к культурно-познавательному туру. Под экскурсионной 

программой в культурно-познавательном туре мы понимаем совокупность 

экскурсий последовательно представленных в программе тура, формат которых 

определяется их тематической направленностью, а также условиями организации 

и реализации тура (музейные, трансферные, интерактивные, театрализованные, 

игровые, познавательно-развлекательные, ролевые и т.п.).  

При изучении туристских ресурсов и историко-культурного наследия региона, 

мы выявили, что на территории  Пермского края находиться 18 исторических 

городов и множество региональных туристских ценностей, такие как: Ныробский 

узник, Строгановы, Дягилев, Соликамск, Строгановское барокко, Пермский 

звериный стиль и Пермская деревянная скульптура, поход Ермака, Голицыны, 

промысел камнерезного искусства, храмостоительство, Белогорский мужской 

монастырь и т.п.  

На основе этого были разработаны 5 тематических программ: «Строгановские 

вотчины», «Дорогой Ермака», «Уральская солонка», «Великий чайный путь», 

«Чердынь-Пермь Великая», идея которых была реализована в формате  

экскурсионных программ в Пермский край. В условиях культурно-

познавательного тура реализованного со 2 февраля по 7 февраля 2014 г., в составе 



49 человек, были посещены такие музеи как: Нытвенский историко-

краеведческий музей, Очерский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева, 

Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина, Краеведческий музей в         

г. Соликамск, Усольский краеведческий музей, Березниковский историко-

художественный музей. По результатам опроса студентов, наиболее из 

запоминающихся стала театрализованная экскурсия в «Дом Голицыных» 

(г. Усолье). 

Протяженность маршрута составила 2000 км. Стоимость услуг культурно-

познавательного тура на одного человека составило 6100 руб., в том числе: 

транспорт 2.333 руб., размещение 1,204 руб., питание 1,485 руб., экскурсии        

948 руб., страховка 50 руб., прочие расходы 80 руб. 

Было разработано пять трансферных экскурсий: музейные, производственные, 

обзорные, тематические.  

В условиях культурно-познавательного тура было реализовано 13 экскурсий, 

в том числе 4 тематических, 5 музейных, 3 обзорных, 1 трансферная. В том числе 

нами разработаны и реализованы 21 экскурсия, проведенная в формате 

тематических, обзорных, трансферных экскурсий, разработанных и 

реализованных на основе методической разработки «Сборник экскурсионных 

программ в Пермский край. Кроме того, в помощь экскурсоводам нами 

скомплектованы так называемые «портфели» экскурсовода и тарнсферного гида, 

включающий комплекс наглядных пособий для эффективного проведения 

трансферных экскурсии. В портфель вошли документальные фильмы и 

контрольные тексты экскурсий.  
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      ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Технологическая карта 
       

 УТВЕРЖДАЮ 
 

 

 

 

Заведующий кафедры ТиСКС 

Т.Н. Третьякова 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВИЗ-ТУРА В ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

на 02–07 февраля 2014 г. 

 
   Маршрут путешествия: проектирование экскурсионных программ  в Пермский край, автобусный 

 наименование и вид маршрута 

   Протяженность маршрута (км)       2 000 км 

  

   Продолжительность путешествия (суток)   4,5 

  

   Число туристов в группе (рекомендуемое)   49 

  

   Стоимость (ориентировочная)       6 100 

  

   Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту: 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

 

Наименование 

туристских 

предприятий, 

условия размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов  

Другие 

услуги  

1 день 

22:30–06:00  

г. Челябинск – 

г. Кунгур 

ИП Чистяков трансфер  передвижение 

автобусом 

 

2 день 

06:00–08:00 г. Кунгур ГК Сталагмит, двух- 

и четырехместные 

номера 

услуги размещения    

08:00–08:30 г. Кунгур ГК Сталагмит услуги питания (завтрак)    

09:00–10:30 г. Кунгур Комбинат народных 

промыслов 

«Кунгурская 

керамика» 

обзорная экскурсия по 

предприятию с 

возможностью принять 

участие в изготовлении 

глиняной посуды на 

гончарном круге 

  

10:30–12:00 г. Кунгур 

– Белая гора    

ИП Чистяков трансфер передвижение 

автобусом 

 

12:00–12:30 Белая гора Белогорский 

монастырь 

 

самостоятельный осмотр 

храма  

 

  

13:00–13:30 г. Кунгур кафе «Подгорное» услуги питания (обед)   

14:00–15:30 Белая гора 

– г. Кунгур 

ИП Чистяков трансфер передвижение 

автобусом 

 

16:00–17:30   Кунгурская ледяная 

пещера 

экскурсия по пещере по 

малому кругу 

  



                                                                                    Продолжение приложения А 
 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

 

Наименование 

туристских 

предприятий, 

условия размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов  

Другие 

услуги  

17:00–18:00 г. Кунгур  деревня Ермака самостоятельный осмотр  

 

  

18:00–18:30  музей карста (по 

желанию) 

самостоятельный осмотр    

19:00–20:00  г. Кунгур ГК Сталагмит услуги питания (ужин)   

20.00–22.00 ГК Сталагмит свободное время 

(анимационная программа) 

  

3 день 

05:00–05:30 г. Кунгур ГК Сталагмит подъем, сбор вещей  зарядка  

05:30–09:00 г. Кунгур – 

г. Нытва 

ИП Чистяков трансфер  передвижение 

автобусом 

 

09:00–10:00 г. Нытва кафе «Карусель» услуги питания (завтрак)   

10:15–11:15 г. Нытва Историко-

краеведческий музей 

экскурсия по 

руководством 

экскурсовода по музею, 

включая экспозицию 

«История ложки» 

  

11:30–12:30 г. Нытва – 

г. Очер 

ИП Чистяков трансфер передвижение 

автобусом 

 

12:30–13:30  г. Очер   Очерский 

краеведческий музей 

экскурсия по музею под 

руководством 

экскурсовода 

  

13:30–14:00  г. Очер Парк Пермского 

периода, Солнечные 

часы, Михайло-

Архангельская 

церковь, Очерский 

пруд 

экскурсия под 

руководством 

экскурсовода 

 

  

14:30–15:30  г .Очер кафе «Людмила»  услуги питания (обед)   

15.30–17.30  г. Очер – 

г. Пермь 

ИП Чистяков трансфер  передвижение 

автобусом 

 

17:30–19:00 г. Пермь «Романтическая 

прогулка по 

Пермским улицам»  

прогулка по улицам 

«красной линии»  

  

19:00-19:30  г.Пермь – 

кафе «Бульон»  

ИП Чистяков трансфер передвижение 

автобусом 

 

19:30-20:30 кафе «Бульон» услуги питания (ужин)   

20:30-01:00 ИП Чистяков ГК 

Северный Урал 

трансфер передвижение 

автобусом 

 

01:00-01:30 ГК «Северный 

Урал»  

услуги размещения    

                                                                                   4 день   

07:30–08:30 ГК 

Северный Урал – 

Метелица 

ИП Чистяков трансфер  

 

передвижение 

автобусом 

 

08:30–09:30 г. Чердынь кафе «Метелица»  услуги питания (завтрак)   

 



Продолжение приложения А 

 
Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

 

Наименование 

туристских 

предприятий, 

условия размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов  

Другие 

услуги  

09:30–12:30  Краеведческий 

музей 

экскурсия «Ныробский 

узник» 

  

12:30–14:00  г. Чердынь Храмы Чердыни  обзорная экскурсия по 

Чердыни (Вятское 

городище, Иоанно-

Богословский монастырь, 

Троицкий холм – храм 

Чердыни, Воскресенский 

храм)  

  

14:15–15:00 г. Чердынь кафе «Метелица» услуги питания (обед)   

15:00–16:00 г. Чердынь музей Истории веры экскурсия в музей 

истории веры, 

Театрализованная 

экскурсия 

«Гимназический класс» в 

выставочном зале 

  

16:00–16:30 г. Чердынь магазин народных 

промыслов  

посещение магазина 

народных промыслов  

  

16:30–17:00 г. Чердынь 

– ГК Северный Урал 

ИП Чистяков трансфер  передвижение 

автобусом 

 

17:30–18:30  ГК 

Северный Урал 

ГК Северный Урал гостиничная анимация 

«Великий чайный путь» 

  

20:00-24:00 г.Чердынь  ГК Северный Урал   баня 

                                                                                     5 день 

07:30–08:00 ГК 

Северный Урал – 

Метелица 

ИП Чистяков трансфер передвижение 

автобусом 

 

08:00–08:30  г. Чердынь кафе «Метелица» услуги питания (завтрак)   

08:30–10:00 г. Чердынь 

– г. Соликамск  

ИП Чистяков трансфер передвижение 

автобусом 

 

10:00–11:30 

г. Соликамск  

Богоявленская 

церковь, Дом 

воеводы 

экскурсия по церкви под 

руководством 

экскурсовода 

  

11:30–12:00 

г. Соликамск 

центр народных 

промыслов 

покупка сувениров    

12:00–13:00            

г. Соликамск 

кафе «Солнечный 

дворик»  

услуги питания (обед)   

13:00–13:30 

г. Соликамск–г. Усолье 

ИП Чистяков  трансфер передвижение 

автобусом 

 

13:30–15:00  г. Усолье дом Голицыных театрализованная 

экскурсия в Дом 

Голицыных, мастер класс 

  

15:00–15:30 г. Усолье усадьба 

Строгановых 

самостоятельный осмотр 

здания палат 

Строгановых, Спасо-

Преображенского собора 

  

 



Продолжение приложения А 

 
Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

 

Наименование 

туристских 

предприятий, 

условия размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов  

Другие 

услуги  

15:30–16:00 г. Усолье – 

 Березники 

ИП Чистяков трансфер передвижение 

автобусом 

 

16:00–18:00            

г. Березники 

Историко-

художественный 

музей им. 

Коновалова 

экскурсия  под 

руководством 

экскурсовода  

  

18:00–20:00  

 г. Березники – кафе 

Бульон 

ИП Чистяков трансфер передвижение 

автобусом 

 

20:30-21:30 кафе «Бульон»  услуги питания (ужин)   

21:30–07:00 кафе 

Бульон – г. Челябинск 

ИП Чистяков трансфер передвижение 

автобусом 

 

07:00 г. Челябинск ИП Чистяков прибытие к факультету 

«Сервис и Туризм» 

  

   
      

      

     Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения: гостиничный 

комплекс «Сталагмит» (617405, Россия, Пермский край, Кунгурский р-н, с. Филипповка), 

размещение в двух-, трех- и четырехместных номерах эконом-класса; гостиничный комплекс 

«Северный Урал» (618601, Россия, Пермский край, г. Чердынь, ул. Либкхнехта 1а), 

размещение в двух-, четырехместных номерах с санузлом в номере, также размещение в 5-ти 

местных коттеджах с санузлом на 10 человек. 

 

 

    Перевозки осуществляются индивидуальным предпринимателем Чистяковым на 

комфортабельном автобусе вместимостью 50 человек. Автобус оборудован мягкими 

регулируемыми креслами, двумя телевизорами, микрофоном; исправно работают системы 

кондиционирования и отопления. 

 

 

     Питание туристов осуществляются предприятиями (перечислить наименования, типы 

предприятий питания, месторасположение, формы и методы обслуживания туристов): кафе 

на территории ГК Сталагмит (Кунгурский р-н, п. Филипповка) с полным обслуживанием 

официантов (питание в первый и второй день  пребывания) меню комплексное; комплексный 

обед в придорожном кафе «Подгорное», находится под горой близ Белогорского мужского 

монастыря, с частичным обслуживаем официантов; комплексный обед в  семейном кафе 

«Карусель» (г. Нытва, ул. Ленина 42) с полным обслуживанием официантов; обед в кафе 

«Людмила»;ужин в кафе «Бульон» комплексные обеды, завтраки и ужины в кафе 

«Метелица» (г. Чердынь, ул. Монастырская 22) с полным обслуживанием официантов; 

комплексный обед в кафе «Солнечный дворик» (г. Соликамск, ул. Советская 56) с 

самообслуживанием. 

 

 

 



Окончание приложения А 
 

     Экскурсионные услуги: экскурсия по Кунгурской ледяной пещере; обзорная экскурсия 

«Кунгур Купеческий» под руководством гида-экскурсовода на автобусе с выходом на 

гостиный двор и к Тихвинской церкви; производственная экскурсия на действующий 

комбинат по изготовлению глиняной посуды «Кунгурская керамика» с возможностью 

самостоятельно попробовать слепить глиняный горшок на гончарном круге; экскурсии в 

Пермский краевой музей; экскурсия в единственный в  мире музей ложки – Нытвенский 

историко-краеведческий музей; Очерский краеведческий музей, Романтическая прогулка по 

Пермским улицам; обзорная экскурсия «Ныробский узник» посещением ямы, где был 

закован Михаил Романов, посещение святого источника и Никольского храма; посещение 

музеев Чердыни (Музей истории веры и Краеведческий музей), обзорной экскурсии по 

городу и участие в театрализованной экскурсии «Гимназический класс» в Выставочном зале, 

где есть возможность увидеть жизнь учений в гимназиях  в XVIII–XIX вв.; посещение одной 

из красивейших церквей Прикамья – Богоявленской (г. Соликамск) и участие в 

театрализованной экскурсии в Доме воеводы. Дом Голицыных.  
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Плакат программа тура «Пермь многоликая»  

 

Программатура «Пермь многоликая»
02 февраля воскресенье
22.00 Сбор уфакультета СиТ
22.30 Отъезд в Пермский край, Трансфер Челябинск-Кунгур 530 км

03 февраля понедельник
06.00 – Прибытие в г.Кунгур

06.00 – 06.30 – в/ф «Кунгур»

06.30 – 07.30 – Размещение в ГК «Сталагмит», 

08.00 – 08.30 – Завтрак в ТК Сталагмит

09:00 – 10.30 – «Кунгурская керамика»

10.30 – 12.00 – Трансфер г.Кунгур – Белая гора (90 км) 

12.00 – 12.30 – Белогорский мужской монастырь

13.00 – 13.30 – обед в кафе «Подгорное», 

14.00 – 15.30 – трансфер Белая гора-Кунгур (90 км)

16.00 – 17.30 – Кунгурская ледяная пещера, 

17.30 – 18.00 – Деревня Ермака

18.00 – 18.30 – Музей карста (по желанию)

19.00 – 20.00 – Ужин в ТК Сталагмит

20.00 – 22.00 – свободное время (анимационная программа)

22.00 – ОТБОЙ

04 февраля вторник
05.00 – 05.30 – Подъем, сбор вещей в автобус
05.30 – 09:00 – Трансфер Кунгур-Нытва (173 км)
09.00 – 10.00 – Завтрак в кафе «Карусель»
10.15 – 11.15 –Музей ложки
11.30 – 12.30 – Трансфер Нытва –Очер (73 км)
12.30 – 13.30 – Очерский краеведческий музей
13.30 – 14.00 – Парк Пермского периода (звероящеры), Солнечные
часы, Михайло-Архангельская церковь, Очерский пруд.

14.30 – 15.30 – Обед кафе Людмила,  
15.30 – 17.30 – трансфер Очер-Пермь (120 км)
17.30 – 19.00 – «Романтическая прогулка по Пермским улицам», 
19.00 – 19.30 – трансфер Пермь-кафе Бульон
19.30 – 20.30  – ужин кафе Бульон
20.30 – 01.00 – трансфер кафе Бульон – Чердынь (350 км)
01.00 – 01.30 – размещение в ГК «Северный УРАЛ».

05 февраля среда
07:30 Подъем
08.00 – 08.30 – трансфер ГК Сев Урал-Метелица
08:30 – 09:30 – Завтрак в кафе «Метелица», 
09:30 – 12:30 – Экскурсия «Ныробский узник»
12:30 – 14:00 – Обзорная экскурсия по Чердыни (Вятское
городище, Иоанно-Богословский монастырь, Троицкий холм
– храмыЧердыни, Воскресенский храм)
14:15 – 15:00 – Обед в кафе «Метелица»
15:00 – 16:00 – Музей Истории Веры, .
Выставочный зал (обзорная экскурсия), (полгруппы)

16.00 – 16.30 – магазин народных промыслов
16:30 – 17.00 – Трансфер Чердынь – ГК Сев.Урал, 
17:30 – 18:30 – Гостиничная Анимация «Великий чайный путь»
20:00 – 24:00 –Мойдодыр
24:00 – Отбой

06 февраля четверг
07:00 – 07.30 – Подъем, сбор вещей, сдача номеров
07.30 – 08.00 – трансфер ГК Сев Урал-Метелица
08:00 – 08:30 – Завтрак в кафе «Метелица», 
08:30 – 10:00 – Трансфер г.Чердынь – г.Соликамск
10:00 – 11:30 – Богоявленская церковь, Дом воеводы.

11.30 – 12.00 – Центр народных промыслов (сувениры), 
12.00 – 13.00 – обед «Солнечный дворик»,  
13:00 – 13:30 – Трансфер г.Соликамск – г.Усолье
13:30 – 15:00 – Театрализ..экск.«ДомГолицыных», мастер-класс
15.00 – 15.30 – Строгановские палаты, Спасо-Преображенский
собор, (фотосессия).
15.30 – 16.00 – Трансфер Усолье-Березники
16.00 – 18.00 – Историко-художественный музей им. 
Коновалова,
18.00 – 20.00 – Трансфер г.Березники – кафе Бульон
20.30 – 21.30 – ужин кафе Бульон, 
21.30 – Отъезд в г.Челябинск
07 февраля пятница

07:00 Прибытие в Челябинск

Кунгур

Соликамск

Ныроб

Очер

Березники

Усолье

Нытва

 

Рисунок Б.1 – Программа тура «Пермь многоликая» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение приложения Б 

Плакат Модель экскурсионных программ в Пермский край 

 

Модель экскурсионных программ в Пермский край
КунгурКунгур

•Белогорский мужской

монастырь

• «Кунгурская керамика»

•Кунгурская ледяная

пещера

• Деревня Ермака

•Белогорский мужской

монастырь

• «Кунгурская керамика»

•Кунгурская ледяная

пещера

• Деревня Ермака
«Ермак и Пермский

край»

«Ермак и Пермский

край»

НытваНытва ОчерОчер

ПермьПермь ЧердыньЧердынь НыробНыроб СоликамскСоликамск

УсольеУсолье
БерезникиБерезники

Кунгур купеческийКунгур купеческий

«Белогорский мужской
монастырь»

«Белогорский мужской
монастырь»

«Строгановы и Пермский край»«Строгановы и Пермский край»

• Музей

ложки

• Музей

ложки

«История открытия и

формирование Пермского края»

«История открытия и

формирование Пермского края»

• «Романтическая прогулка
по Пермским улицам»

• «Романтическая прогулка
по Пермским улицам»

«Пермская деревянная
скульптура»

«Пермская деревянная
скульптура»

«С.П.Дягилев и Пермский край»«С.П.Дягилев и Пермский край»

«Конфессиональный мир

Пермского края»

«Конфессиональный мир

Пермского края»

«Пермский звериный стиль»«Пермский звериный стиль»

«Чердынь – Княгиня гор»«Чердынь – Княгиня гор»

«Город на Каме»«Город на Каме»

• Очерский

краеведческий музей

• Парк Пермского

периода

• Михайло-

Архангельская

церковь

• Очерский

краеведческий музей

• Парк Пермского

периода

• Михайло-

Архангельская

церковь

•Обзорная экскурсия по

Чердыни

•Выставочный зал

• Музей Истории Веры

•Обзорная экскурсия по

Чердыни

•Выставочный зал

• Музей Истории Веры

«Великий чайный путь»«Великий чайный путь»

Романовы и Пермский крайРомановы и Пермский край

•Богоявленская

церковь

• Дом воеводы

•Центр народных

промыслов

•Богоявленская

церковь

• Дом воеводы

•Центр народных

промыслов

•Дом Голицыных

•Строгановские палаты

•Спасо-Преображенский собор

•Дом Голицыных

•Строгановские палаты

•Спасо-Преображенский собор

«Соликамск городок –

Москвы уголок»

«Соликамск городок –

Москвы уголок»

«Усолье-град – Петербургу брат»«Усолье-град – Петербургу брат»

«Русские пряники»«Русские пряники»

«Соляные короли

земли Пермской»

«Соляные короли

земли Пермской»

«Историко-художественный

музей им. Коновалова»

«Историко-художественный

музей им. Коновалова»

«Основы религиозной
культуры»

«Основы религиозной
культуры»

• Экскурсия

«Ныробский

узник»

• Экскурсия

«Ныробский

узник»

«Традиции и

культура

народного
жилища»

«Традиции и

культура

народного
жилища»

«Крепостные художники и

архитекторы»

«Крепостные художники и

архитекторы»

 

Рисунок Б.2 – Модель экскурсионных программ в Пермский край 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение приложения Б 

Плакат Нитка маршрута в Пермский край 

 

    

НыробНыроб

ЧелябинскЧелябинск

Кунгур

Белогорский

монастырь

«Кунгурская

керамика»

Кунгурская

ледяная

пещера

Нытва

Музей ложки

Очер

Михайло-

Архангельская

церковь

Пермь

«Романтическая

прогулка по Пермским

улицам»

Парк Пермского

периода

Нитка маршрута

в Пермский край
Чердынь

Иоанно-

Богословский

монастырь

Музей Истории

Веры

Экскурсия

«Ныробский

узник»

Ныроб

Соликамск

Богоявленская

церковь

Спасо-

Преображенский

собор

Усолье

Березники

Историко-художественный

музей им. Коновалова  
Рисунок Б.3 – Нитка маршрута в Пермский край 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение приложения Б 

Плакат Разработанные экскурсионные программы 

 

Разработанные экскурсионные программы

Ермак и

Пермский край
Белогорский мужской

монастырь

Кунгур купеческий

«Основы религиозной

культуры»

Кунгур

Нытва

Пермь

Чердынь

Ныроб

Соликамск
Усолье

Березники

Пермский

звериный стиль
«Пермская деревянная

скульптур»
Строгановы и

Пермский край

«Великий чайный путь»

«Русские пряники»

Романовы и

Пермский край

Очер

 
Рисунок Б.4 – Разработанные экскурсионные программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окончание приложения Б 

Плакат Технико-экономические показатели тура 

 

Расчет тура в Пермский край

Транспорт
105000 руб.

Размещение
54200 руб.

Питание
66838 руб.

Экскурсии
42620 руб.

Расчет тура на одного

человека в рублях

Транспор

т

2.333 руб.

Размещен

ие

1.204 руб.

Питание 1.485 руб.

Экскурсии 948 руб.

Страховк

а

50 руб.

Прочие

расходы

80 руб.

ИТОГО 6100

Технико-экономические показатели тура

 

Рисунок Б.5 – Технико-экономические показатели тура 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Информационный листок к путевке туристского путешествия 

Культурно-познавательный тур в Пермский край был реализован в период с     

2 февраля по 7 февраля 2014 г. Данный тур рассчитан на большие туристские 

группы, ориентированные на культурно-познавательные цели. Тур рассчитан на 

студентов, но также может быть использован для более взрослых потребителей.  

Продолжительность тура составляет 4 дня и 5 ночей. Протяженность 

маршрута 2000 км. Во время тура передвижение происходит на 

комфортабельном автобусе. 

Размещение предусмотрено в гостиничном комплексе «Сталагмит»             

(617405, Россия, Пермский край, Кунгурский р-н, с. Филипповка) и в 

гостиничном комплексе «Северный Урал» (618601, Россия, Пермский край, 

г. Чердынь, ул. Либкхнехта 1а). Питание на всем маршруте трехразовое. 

 В ходе организованного тура вы сможете увидеть такие города как Кунгур, 

купеческий городок, который словно замер среди времен и частей света.  В этом 

городе вы посетить главную достопримечательность – Кунгурскую ледяную 

пещеру, которую заслуженно называют жемчужиной Урала, отправитесь в  одну 

из главных православных достопримечательностей Пермского края и Урала в 

Белогорский мужской монастырь; в Нытве вы посетите «Музей ложки»; после 

чего отправитесь в город Очер на экскурсию в  Очерский краеведческий музей, 

который даст возможность посмотреть на останки древнейших звероящеров, 

которые населяли Землю более 200 млн. лет назад; далее вы увидите город 

восходящего солнца, именно так называют город Пермь,  потому что в этой точке 

для Европы начинается очередной день. Вы прогуляетесь по романтическим 

улочкам города; отправитесь в поселок Ныроб на экскурсию «Ныробский узник». 

В программу тура так же включены такие города как Чердынь, Соликамск, 

Усолье и Березники. Для того чтобы прикоснуться к святыням, полюбоваться 

архитектурными решениями и  храмами Пермского края, необходимо 

отправиться  
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на обзорную экскурсия по Чердыни, которая включает в себя: Вятское городище, 

Иоанно-Богословский монастырь, Троицкий холм – храмы Чердыни, 

Воскресенский храм, музей истории веры, где экскурсовод рассказывает 

посетителям об особенностях и влиянии православной веры; после чего 

отправившись в соляную столицу России, город Соликамск, вы посетите 

Богоявленскую церковь, Дом воеводы; далее по разработанному маршруту вы 

посетите город Усолье, который практически до конца XVII в., являлся основным 

поселением промышленников Строгановых, именно здесь вы посетите дом 

Голицыных, Строгановские палаты и Спасо-Преображенский собор и в 

заключение тура в городе Березники посетите историко-художественный музей 

им. Коновалова, в котором представлены основные коллекции: 

палеонтологические, геологические, археологические, этнографические. 

Программа тура: 

2 февраля: 

22:00 – сбор у факультета СиТ, 

22:30 – отъезд в Пермский край; 

3 февраля: 

06:00 – прибытие в г.Кунгур, 

06:00–06:30 – в/ф «Кунгур», 

06:30–07:30 – размещение в ГК «Сталагмит», 

08:00–08:30 – завтрак в ГК «Сталагмит», 

09:00–10:30 – Кунгурская керамика», 

10:30–12:00 – трансфер г.Кунгур – Белая гора, 

12:00–12:30 – Белогорский мужской монастырь, 

13:00–13:30 – обед в кафе «Подгорное», 

14:00–15:30 – трансфер Белая гора-Кунгур, 

16:00–17:30 – Кунгурская ледяная пещера, 

                                                                                       



Продолжение приложения В 

 

17:30–18:00 – деревня Ермака, 

18:00–18:30 – музей карста (по желанию), 

19:00–20:00 – ужин в ГК «Сталагмит», 

20:00–22:00 – свободное время (анимационная программа); 

4 февраля: 

05:00–05:30 – подъем, сбор вещей в автобус, 

05:30–09:00 – трансфер Кунгур-Нытва, 

09:00–10:00 – завтрак в кафе «Карусель», 

10:15–11:15 – музей ложки, 

11:30–12:30 – трансфер Нытва – Очер, 

12:30–13:30 – Очерский краеведческий музей, 

13:30–14:00 – парк Пермского периода (звероящеры), Солнечные часы, 

Михайло-Архангельская церковь, Очерский пруд, 

14:30–15:30 – бед кафе «Людмила», 

15:30–17:30 – трансфер Очер-Пермь, 

17:30–19:00 – «Романтическая прогулка по Пермским улицам», 

19:00–19:30 – трансфер Пермь-кафе Бульон, 

19:30– 20:30 – ужин кафе» Бульон, 

20:30–01:00 – трансфер кафе Бульон – Чердынь, 

01:00–01:30 – размещение в ГК «Северный Урал»; 

5 февраля: 

07:30 – подъем,  

08:00–08:30 – трансфер ГК Сев Урал-Метелица, 

08:30–09:30 – завтрак в кафе «Метелица», 

09:30–12:30 – экскурсия «Ныробский узник», 

12:30–14:00 – обзорная экскурсия по Чердыни (Вятское городище, Иоанно-

Богословский монастырь, Троицкий холм – храмы Чердыни, Воскресенский 

храм), 
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14:15–15:00 – обед в кафе «Метелица», 

15:00–16:00 – музей Истории Веры, Выстовочный зал, 

16:00–16:30 – магазин народных промыслов, 

16:30–17:00 – трансфер Чердынь – ГК Сев.Урал, 

17:30–18:30 – гостиничная анимация «Великий чайный путь», 

20:00–24:00 – мойдодыр; 

6 февраля: 

07:00–07:30 – подъем, сбор вещей, сдача номеров, 

07:30–08:00 – трансфер ГК Сев Урал – Метелица; 

08:00–08:30 – завтрак в кафе «Метелица», 

08:30–10:00 – трансфер г. Чердынь – г. Соликамск, 

10:00–11:30 – Богоявленская церковь, Дом воеводы, 

12:00–13:00 – обед «Солнечный дворик», 

13:00–13:30 – трансфер г.Соликамск – г. Усолье, 

13:30–15:00 – театрализ.экск.«Дом Голицыных», мастер класс, 

15:00–15:30 – Строгановские палаты, Спасо-Преображенский собор, 

15:30–16:00 – трансфер Усолье-Березники, 

16:00–18:00 – Историко-художественный музей им. Коновалова, 

18:00–20:00 – трансфер г. Березники – кафе Бульон, 

20:30–21:30 – ужин кафе Бульон, 

21:30 – отъезд в г. Челябинск; 

7 февраля: 

07:00 – прибытие в  г. Челябинск. 

Расчетная себестоимость тура «Пермь многоликая» составляет 6100 руб. на 

одного человека, включая трансфер, размещение, питание, экскурсионное 

обслуживание и прочие расходы. 

 


