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Цель выпускной квалификационной работы – изучение инноваций в 

экскурсионной деятельности и формулировка рекомендаций по внедрению 

инновационного подхода к экскурсионной деятельности для повышения 

эффективности  работы Музея наперстков и Краеведческого музея города 

Копейска. 

На территории города Копейска, представлены 6 музеев, было проведено 

анкетирование, которое показало нам, о низкой осведомленности жителей 

работой музеев,  а также экскурсий, которые они предоставляют. Анализ самих 

музеев показал недостаточное количество финансирования, что как на работу 

музея и их техническую оснащенность, так и низкую инициативность работников. 

Нами было предложено два проекта «Виртуальный музей в музее наперстков» 

и «Инновационный подход к деятельности Краеведческого музея», оба 

направлены на развития музеев, а в первую очередь привлечению молодой 

аудитории, и показ музеев с новой инновационной стороны. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных реалиях инновации являются неотъемлемой частью любой 

отрасли деятельности человека, будь то промышленность, наука или сфера услуг. 

Общество, где господствуют рыночные отношения, наиболее подвержено 

конкуренции. На современном этапе развития туризма все большее внимание 

уделяется вопросам организации культурного досуга и развлечений. Все больше 

сами туры становятся развлекательными, а правильно построенная и грамотно 

организованная интерактивная составляющая экскурсии, по мнению теоретиков и 

специалистов туриндустрии, является решающим аргументом в конкурентной 

борьбе за клиента. 

Инновационные технологии коснулись и такой вид деятельности, как туризм. 

Для того чтобы расширять свою аудиторию организации туриндустрии должны 

находиться в непрерывном процессе развиваться. Несмотря на то, что 

предприятия туриндустрии подчиняются общим закономерностям 

экономического развития, существуют специфические особенности в создании и 

внедрении инноваций в данной сфере. 

Экскурсионная деятельность – один из основных компонентов в туризме. 

Большинство путешествий в другой город, регион или страну начинаются с 

обзорных экскурсий. Однако с возрастанием доступности смартфонов и прочих 

устройств, оснащенных интернетом и программами навигации, традиционные 

экскурсии отходят на второй план.  

Прослеживается тенденция перехода от лекций с демонстрацией объектов 

показа к захватывающим программам, позволяющим туристу погрузиться в 

атмосферу повествования и почувствовать себя участником действия. Для 

реализации данных экскурсий специалисты вынуждены прибегать к 

инновационным технологиям: анимационные программы, квест-туры,                

3D-экскурсии, технологии дополненной реальности.  

Инновации в экскурсионной деятельности с каждым годом модифицируются и 

расширяются. Ещё 5 лет назад экскурсии по метро, реконструкции и виртуальные 
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экскурсии воспринимались как новшество, а уже сегодня они перешли в 

категорию привычных в ассортименте экскурсионных бюро. С каждым днем 

потребитель ищет новые экскурсии, поэтому инновационные подходы к 

разработке экскурсионного продукта будут востребованы и актуальны. 

На данном этапе развития экскурсионно-туристского обслуживания 

существует противоречие в научно-теоретическом аспекте, между 

необходимостью массового внедрения инноваций в экскурсионную деятельность 

и недостатком методологической литературы, вызванным слабой научной 

разработанностью темы.  

Противоречие на социально-экономическом уровне проявляется в том, что 

бюджетные социально-культурные учреждения сегодня вынуждены 

конкурировать за клиентов с коммерческими развлекательными центрами, 

обладающими большей кадровой, материальной и финансовой базой.  

Гипотеза исследования основана на предположении, что внедрение элементов 

инноваций в экскурсионную деятельность положительно отразится на общей 

тенденции развития музейного дела в городе Копейске и увеличит посещаемость 

музея «Наперстков» и Краеведческого музея города Копейска за счет 

привлечения молодой аудитории и людей с ограниченными возможностями. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка предложений по 

внедрению элементов инновационного подхода в экскурсионную деятельность 

музеев города Копейска для повышения эффективности их работы (на примере 

Музея наперстков и Краеведческого музея города Копейска). 

Объект – музей «Наперстков» и «Краеведческий» музеи города Копейска 

Предмет – экскурсионная деятельность музея «Наперстков» и Краеведческого  

музея города Копейска. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– определить место и роль экскурсионно-туристского обслуживания в 

современной индустрии туризма; 

– изучить теоретические научные положения о сущности инноваций и 

классифицировать инновации в экскурсионном бизнесе; 



7 
 

– провести анализ предложения экскурсионных услуг в городе Копейске; 

– разработать предложения по внедрению инновационного подхода в 

организацию экскурсионной деятельности музея «Наперстков» и «Краеведческого 

музея» города Копейска. 

Теоретической базой исследования стали труды специалистов разных областей 

знания.  Вопросом организации экскурсионной деятельности занимались:             

А.И. Малеева, Д.В. Казанцева, Т.В. Брижанина, Г.П. Долженко. Роли экскурсий в 

туристской индустрии посвящены работы: Ж.В. Григорьевой, Т.А. Хвагиной. 

Современные тенденции и инновационные технологии экскурсионной 

деятельности изучали: Н.А. Чирский, Н.Г. Можаева, М.В. Камшечко, С.А. Гиров, 

М.А. Алексеенко, О.А. Лях и В.В. Лиханова. Проблемы организации 

экскурсионной деятельности в Челябинской области проанализированы в трудах 

У.А. Алимова и  Н.А. Антипина. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

– выявлены основные тенденции развития экскурсионной деятельности; 

– определены критерии для классификации инноваций в туристско-

экскурсионной деятельности; 

– выявлены ключевые направления и формы экскурсионной деятельности в 

Копейском городском округе; 

– на основе анализа экскурсионной деятельности ведущих мировых музеев, 

выявлены инновационные технологии, подлежащие адаптации и интеграции в 

работу Музея наперстков г. Копейска. 

Практическая значимость работы заключается в применении ее фактического 

и концептуального содержания в научной, экскурсионной и социально-

культурной работе, а также в публикациях в периодической печати для широкого 

круга читателей, интересующихся инновационными технологиями в 

экскурсионно-туристской деятельности.  

Методы выпускной квалификационной работы: описание, наблюдение, анализ, 

синтез, анкетирование, аналогия и классификация. 
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Практической базой исследования стали музей «Наперстков»  и 

«Краеведческий» музеи  г. Копейска. 

Апробация исследования прошла на Международных научно-практических 

конференциях. По итогам конференций изданы сборники научных статей, 

материалы которых размещены в научной электронной библиотеке Elibrary.ru. 

Этапы исследования: 

1 этап (с 7 октября 2017 г. по 10 февраля 2018 г.) – подготовительный: 

изучение литературы, выбор и обоснование темы выпускной квалификационной 

работы, постановка цели и задач. 

2 этап (11 февраля 2018 г. по 15 октября 2019 г.) – определение методов 

исследования, проведение анкетирования, синтез теоретических положений. 

3 этап (16 октября 2019 г. по 4 февраля 2020 г.) – обсуждение и 

систематизация материалов исследования, апробация на конференциях, 

оформление и предоставление выпускной квалификационной работы на кафедру 

«Туризма и социально-культурного сервиса», защита. 

Всё вышеизложенное определило структуру и содержание выпускной 

квалификационной работы, которая состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка из 41 источника и приложения. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ 

В ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Место и роль экскурсионно- туристского обслуживания в современной 

индустрии туризма 

 

Развитие большинства видов туризма напрямую связано с экскурсионной 

деятельностью. Экскурсии на протяжении длительного времени являются одним 

из доминирующих по популярности способов отдыха. Они позволяют лучше 

познать себя и окружающую среду. Экскурсионная деятельность в России начала 

формироваться вместе с развитием педагогики в конце XVIII века. Педагоги   

В.Ф. Зуев, Н.И. Новиков, Ф.И. Янкович де Мериево, которые жили в то время, 

давали положительную оценку проведения детских «прогулок на природу». 

Массовый же экскурсионно-познавательный туризм зародился в середине 

XX века. Официально организованный туризм начал свое существование в СССР 

в 1948 г., а в 1965 г. вышло первое положение об экскурсионном бюро системы 

профсоюзов. Важным событием для становления экскурсионно-туристского 

обслуживания стало принятие в 1969 г. постановления ЦК КПСС министров 

СССР и ВЦСПС «О мерах по дальнейшему развитию туризма и экскурсий в 

стране» [21].  

Пришедшая в упадок в годы перестройки, система туризма активно 

возрождалась и сегодня вышла на новый уровень. В данный момент под 

экскурсионно-туристским  обслуживанием понимается 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. Важно акцентировать внимание на различии  таких близких понятий 

как обслуживание, сервис и услуга. Обслуживание – это действие, при котором 

происходит контакт со стороны того кто предоставляет услугу и того кто этой 

услугой изъявил желание воспользоваться. Услуга – это результат этого самого 
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взаимодействия между исполнителем и потребителем, а сервис объединяет два 

предыдущих понятия. 

Рассмотрим определения понятия экскурсия различных авторов. 

В таблице 1 представлены определения понятий экскурсии                       

различных авторов. 

Таблица 1 –  Определения понятия экскурсия различных авторов 

№ 

П/П 

Автор Определение 

1 В. Даль Экскурсия – проходка, прогулка, выход на поиск чего-то, для 

собирания трав. 

2 Н.П. Анцифаров Экскурсия – прогулка, предпринятая с целью изучения конкретной 

темы на материале, доступном наблюдению (или созерцанию) при 

помощи обхода. 

3 В.А. Гердт Экскурсия, это форма общественно-просветительной работы ее 

воспитательное значение: интеллектуальное, эмоциональное и 

морально-этическое. 

4 Б.В. Емельянов Экскурсия представляет собой целенаправленный наглядный 

процесс познания окружающего человека мира, процесс, 

построенный на заранее подобранных объектах в естественных 

условиях или расположенных в цехах промышленного 

предприятия, происходящий под руководством 

квалифицированного руководителя – экскурсовода и подчиненный 

задаче раскрытия четко определенной темы. 

5 Д.Н. Ушаков Экскурсия - коллективная поездка или прогулка куда-нибудь с 

научно-образовательной или увеселительной целью. 

 Н.А. Добрина Экскурсия – это одна из форм культурно-просветительной работы 

наряду с лекциями, тематическими вечерами, конференциями и 

многим др. 
 

Из всех выше перечисленных определений можно сделать вывод, что 

экскурсия – это посещение каких-либо достопримечательных мест с целью 

приобретения новых знаний и впечатлений. 

С ростом транспортной доступности, совершенствованием средств связи и 

информационных технологий глобализация и унификация охватывают всё 

большую территорию. Своеобразным ответом на эти процессы стало 

совершенствование нормативной базы в сфере туризма. Важным событием для 

всего мирового сообщества стало принятие Глобального  этического кодекса 
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туризма. Письменные комментарии к кодексу поступили, из более 70 государств-

членов ВТО и различных организаций. Итоговый Глобальный этический кодекс 

туризма, насчитывающий 10 пунктов и разработанный по результатам 

длительного консультационного процесса, был единогласно одобрен в октябре 

1999 г. на сессии Генеральной ассамблеи ВТО в г. Сантьяго. Соблюдение его 

принципов и правил при оказании экскурсионно-туристского обслуживания – 

гарантия ответственного и устойчивого туризма, который совместим с 

возрастающей либерализацией условий, регулирующих торговлю услугами, и на 

основе которых действуют предприятия туристической индустрии, включая и 

Российскую Федерацию [22].   

Для нашей страны ключевыми документами в области экскурсионного 

обслуживания стали ГОСТ Р 53522–2009, ГОСТ 50690–2000, ГОСТ Р 50645. 

Согласно ГОСТ Р 53522–2009 экскурсионные услуги включают в себя:  

– услуги по организации и проведению экскурсий;  

– услуги экскурсовода;  

– услуги гида – переводчика; 

– услуги сопровождающего. 

ГОСТ 50690–2000 регламентирует требования к организациям, оказывающим 

экскурсионные услуги. ГОСТ Р-50645 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Классификация гостиниц» характеризует требования к экскурсионному 

обслуживанию 4-х и 5-ти звездачных гостиниц. 

Экскурсионное обслуживание решает ряд задач, главная из которых – донести 

до потребителя (экскурсанта, туриста) комплекс знаний по краеведению, истории, 

культуре, искусствознанию. Во время участия в экскурсионных мероприятиях 

происходит процесс удовлетворения потребности личности в познании окру-

жающего мира.  

 О возрастании роли экскурсионно-туристской деятельности говорит большое 

количество новых экскурсионных маршрутов. Однако неограниченный поток 

туристов и желание получить моментальную экономическую выгоду приводят к 

новым проблемам в отрасли (экологическим, культурным, социально-
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экономическим). Недостаточно регламентируемая деятельность наносит вред 

окружающей среде, местному сообществу и разрушает саму основу, 

обеспечивающую функционирование и устойчивое развитие туризма. 

Экскурсионно-туристское обслуживание в составе совокупного туристско-

рекреационного продукта развито слабо, хотя и представляет собой достаточно 

привлекательный вид услуг. Объясняется это  тем, что после разрушения 

существовавшей ранее системы организации экскурсионной работы, не было 

предложено новых форм и методик их проведения, была утеряна значительная 

часть методических материалов, существенно снизилась профессиональная 

подготовка кадров, задействованных в разработке и проведении экскурсий. 

Согласно статистике Госкомстата на 2018 г. доля экскурсионно-

познавательного туризма составляет 30% от внутреннего туризма в Российской 

Федерации. За 2017 год 7–8 млн. человек  совершили поездки с экскурсионным 

обслуживанием по европейской части страны. Наибольшим спросом пользуются 

следующие направления: 

– средняя полоса России, включая «Золотое кольцо»; 

– северо-запад: Санкт-Петербург, Карелия; 

– Москва; 

– Казань; 

– Алтай и Байкал; 

– Калининградская область.  

По данным кандидата экономических наук Ж.В. Григорьевой туристам 

предлагается посетить не более 50% существующих объектов и туристско-

экскурсионных маршрутов. При этом наблюдается тенденция возрастания доли 

современных объектов показа: океанариумы, дельфинарии, парки развлечений.  

Это обусловлено возможностью расширить курортный период и снизить 

воздействие погодных условий на туристический поток благодаря крытым 

объектам. В то же время, востребованность памятников истории, культуры и 

архитектуры идет на спад. В последнее десятилетие изменился характер 
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экскурсионного обслуживания с познавательно-образовательного на 

развлекательный [11].   

Экскурсия больше не является инструментом пропаганды, теперь она 

позиционируется как дополнительная услуга в турпродукте, структура 

туристского продукта (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Структура туристского продукта 

 

Из данного рисунка можно сделать вывод, что туристский продукт – это 

комплекс услуг, работ, товаров, необходимых для удовлетворения потребностей 

туриста в период его туристского путешествия. 

Всё больше отдыхающих предпочитают свободный осмотр интересующих 

объектов без сопровождения гида. Специалисты замечают, что туристы стали 

обращаться с просьбой сократить количество информации в экскурсии, 

первоочередным для них становится фиксация достопримечательностей на 

фотоаппарат.  Это явление получило название «мимолетный туризм». Как 

отмечает Т.А. Хвагина: «Если туристу сам факт фиксирования своего пребывания 

в известных туристических центрах, на местах памятных событий или у иных 

объектов туристического интереса приносит положительные эмоции, то 

Туристский 
продукт

Дополнительные 
экскурсионные 

услуги
Тур Товары
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экскурсовод должен это принять и отойти от экскурсионной классики в той мере, 

в какой это требует конкретная ситуация» [32].   

Произошедшие изменения отразились и  на детском, школьном туризме. 

Педагоги совместно с родителями просят сократить образовательный компонент 

экскурсий, занимая освободившееся время просмотром мультфильмов. 

Туристические компании, осознавая, что «насильственное образование» 

коммерчески не рентабельно,  стараются разнообразить экскурсионно-туристское 

обслуживание экстремальными видами транспорта, включением элементов 

приключенческого туризма, созданием тематических анимационных программ, 

интеллектуальными состязаниями и техническими средствами. Подростковая 

аудитория позитивнее воспринимает информацию от аудиогида, чем от 

экскурсовода. 

Экскурсионные туры с советских времен являлись визитной карточкой 

регионов. Как правило, с обзорной экскурсии начинается знакомство туристов с 

городом, экскурсии сопровождают и другие виды отдыха. Но, несмотря на явный 

интерес россиян к поездкам по стране, в экскурсионном туризме нет того 

прироста, который демонстрирует в целом внутренний рынок путешествий. 

В качестве основных тенденций можно выделить: 

– снижение спроса на многодневные туры с экскурсионным обслуживанием; 

– рост спроса на однодневные экскурсии и туры выходного дня; 

– резкое снижение интереса к услугам экскурсоводов в Москве и Санкт-

Петербурге; 

– заинтересованность туристов в новых направлениях, например, Великий 

Устюг. 

Генеральный директор компании «Интерс-Рус», глава ассоциации московских 

туроператоров по внутреннему и въездному туризму «Мостурпул» Татьяна 

Козловская объясняет скромное место экскурсионных услуг на туристическом 

рынке: «В нашей стране целая когорта, мягко говоря, «не туроператоров» 

фактически ведет незаконную туроператорскую деятельность по экскурсионному 

туризму. Это школьные учителя и родители, которые самостоятельно вывозят 
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детей на экскурсии и в туры. Или структуры с различной степенью участия 

государства, в том числе государственные бюджетные учреждения 

дополнительного образования, а также центры туризма и краеведения. Имея 

административный ресурс и получая зарплату от государства, они подрабатывают 

в качестве туроператоров. Среди них также многочисленные event-агенства, 

которые даже выходят на тендеры и заключают государственные контракты, не 

имея никаких финансовых гарантий. Я уже не говорю про турагентства, фонды, 

детско-юношеские организации, социально ориентированные некоммерческие 

организации, образовательные центры» [37].   

Для повышения эффективности работы российских туроператоров и 

улучшения качества экскурсионно-туристского обслуживания предпринимаются 

меры по контролю госзакупок и устранению с рынка нелицензированных  

турфирм. Также остается открытым вопрос об ответственности за  качество 

предоставляемого экскурсионного продукта: за него отвечает экскурсовод или 

турфирма, которая может выступать в роли разработчика или посредника между 

клиентом и экскурсоводом. Экскурсионные фирмы комбинируют услуги 

непосредственных производителей (музеев, театров, досуговых центров, 

транспортных компаний) по своему усмотрению и по желанию потребителей, а 

также сами создают и предоставляют туристско-экскурсионные услуги, то есть 

являются туроператорами. 

На практике начинающие экскурсионные фирмы, занимающиеся в основном 

пассивным туризмом, со временем разрабатывают свои экскурсионные услуги и 

взаимодействуют с фирмами партнерами на взаимовыгодных условиях. 

Отсутствие крупных компаний и сетей, специализирующихся на экскурсионной 

деятельности не позволяет снизить цену на данный продукт, в результате честь 

потребителей предпочитает от него отказаться.  

Экскурсионные компании, как правило, реализуют экскурсионное 

обслуживание туристов в местах их временного пребывания. Отметим, что 

экскурсионная программа обслуживания – это план экскурсионных мероприятий, 

реализуемых для удовлетворения конкретных или специализированных 
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познавательных запросов и интересов местного населения, туристов или 

экскурсантов в зависимости от целей их пребывания. Комплект услуг, входящий в 

состав программы, является продуктом экскурсионной фирмы. Он может 

обладать высокой надбавочной стоимостью. 

Таким образом, экскурсионная деятельность является важной частью 

построения маршрута и вносит весомый вклад в ВВП. Приток денежных средств 

способствует решению проблем с инфраструктурой, безработицей, низким 

уровнем жизни. Также экскурсионно-туристская деятельность знакомит 

иностранных туристов с культурой, способствует росту межнационального 

взаимодействия, воспитывает толерантное отношение к людям другой расы, 

национальности, веры, мировоззрения.  

 

1.2 Типизация инноваций в экскурсионном бизнесе 

 

Экскурсии прошли длительный путь эволюции – от примитивных рассказов 

экскурсовода до современных необычайных театрализованных и 3D-экскурсий. 

Инновационные процессы в экскурсионной деятельности могут выступать в 

самых различных формах, они имеют свои особенности, оказывающие влияние на 

её развитие и, в конечном счёте, на конкурентоспособность и востребованность 

продукта. 

Инновации в туризме – разносторонние организационно-управляющие 

нововведения, состоящие в целенаправленных изменениях, производимых на 

разных уровнях индустрии туризма. Сюда относятся правовое обеспечение 

туристских проектов, способность организации новых видов туристской 

деятельности, создание кардинально новых турпродуктов и товаров для 

путешествий, информационно-рекламное обеспечение Туристского спроса, 

включающее в себя современные технологии. Основные усилия по развитию 

инноваций в туризме направлены на повышение конкурентоспособности 

предприятий, на значительное улучшение туристского сервиса. 
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Инновации в экскурсионной деятельности понимаются, как новые по тематике 

и форме экскурсии, анимационные программы, интегрированные в 

экскурсионные маршруты, новые подходы к разработке и совершенствованию 

экскурсий, новые методические приемы и технологии, используемые 

экскурсоводами. Инновационными могут быть как действующие, так и 

нововведённые экскурсии и услуги. 

В.В. Лиханова и О.А. Лях трактуют инновации в экскурсионной деятельности, 

как новые по тематике и качеству маршруты и экскурсионные разработки. 

Ю.А. Матюхина, Е.Ю. Мигунова отмечают, что инновационными могут быть и 

ранее использованные, но усовершенствованные услуги. Инновационность 

экскурсионных продуктов определяется использованием новых подходов к их 

разработке и внедрению, использованием новых технологий. В создании 

экскурсионных нововведений принимает участие широкий спектр специалистов: 

экскурсоводы, гиды, маркетологи, методисты, историки, географы, культурологи, 

программисты. 

Г.П. Долженко к основным функциям инноваций в экскурсионном бизнесе 

относит:  

– вовлечение в производство новых производительных сил, повышение 

производительности труда и эффективности производства, сокращение 

различного рода затрат; удовлетворения потребностей населения; 

– приведение в соответствие структуры производства со структурой 

изменившихся потребностей, поддержание равновесия между спросом и 

предложением, между производством и потреблением; 

– применение творческих возможностей и знаний конкретной личности, 

человеческого интеллекта, что, в свою очередь, стимулирует дальнейший рост 

творческой деятельности [13]. 

 Для эффективного позиционирования на туристическом рынке фирмы, 

разрабатывающие экскурсионные услуги массово прибегают к инновационным 

технологиям, большинство из которых заимствовано из-за рубежа и адаптировано 

под местного потребителя.  Новые информационные и мультимедийные 
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технологии  позволяют обеспечивать оперативность распространения 

информации, повышают эффективность и гибкость управления, показывают 

туристические возможности региона с большей степенью реалистичности. 

Все формы инноваций в экскурсионном бизнесе можно разделить на две 

группы (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Инновации в экскурсионном бизнесе 

 

Радикальные инновации – представляют из себя кардинальные изменения в 

уже имеющемся туристском продукте с целью его спасения или быстрого 

продвижения на рынке их разрабатывают и внедряют, преследуя конкретную цель 

совершенствования продукта, находящего в кризисной ситуации.    

Эволюционные инновации преследуют другие задачи. Они модернизируют 

имеющийся продукт постепенно, позволяют приспособиться к новым 

экономическим и социальным условиям. Такие технологии базируются на 

маркетинговых исследованиях и аналитике рекламных кампаний.  

Н.А. Чирский и Т.А. Хвагина для типизации инновационных технологий в 

туризме в современном обществе предлагают ряд классификационных признаков: 

– происхождение идеи (спрос потенциальных клиентов, новые научно-

технические открытия); 

Инновации 

Радикальные Эвалюционные
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– форма инновации (туристский продукт, услуга, объект инфраструктуры); 

– масштаб распространения (дестинация, город, регион, страна, континент, 

мировая система); 

– капиталоёмкость (большая, средняя, малозначительная) [34]. 

Те же авторы, основываясь на направлении развития инновации в 

экскурсионной деятельности, подразделяют их на следующие группы: 

– разработка и реализация нового туристического продукта, модернизация 

формы экскурсии или изменение тематики; 

– использование современных технологий при организации музейных или 

городских экскурсий; 

– привлечение ранее не задействованных туристских ресурсов, расширение 

маршрутов; 

– индивидуальные особенности в подаче экскурсовода. 

Схожую типизацию предлагают Н.Г. Можаева и М.В. Камшечко в статье 

«Современные тенденции развития экскурсионной деятельности». Исходя из 

направления воздействия, инновации подразделяются на: 

– инновации экскурсионного продукта (экскурсии под открытым небом, 

квесты); 

– инновации в технологии разработки и проведения экскурсии (места и 

ресурсы для проведения экскурсий: событийные, гастрономические, по крышам, 

станциям метро или тоннелям, с применением мастер-классов, самокатов или 

велосипедов); 

– технические инновации в экскурсии (мобильные приложения, электронные 

гиды, автоматические GPS-экскурсоводы); 

– инновации в менеджменте, маркетинге и рекламе (программа лояльности, 

«счастливые часы», информационная рассылка) [23].   

С.А. Гуров и М.А. Алексееноко в качестве основного критерия для типизации 

инноваций экскурсионной деятельности предлагают глубину вносимых 

изменений. Они выделяют: 
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– базисные инновации – формируются на основе знаний о материальном мире, 

являются основой нового технологического уклада развития;   

– улучшающие (прирастающие)  инновации – направлены на развитие и 

модификацию базисных инноваций, их распространение;   

– псевдоинновации – незначительные изменения экскурсионных продуктов 

при неизменном конструктивном использовании [12]. 

Разработка и внедрение инноваций подразумевают использование передовых 

технологий, новейших экономических и иных профессиональных разработок, 

повышение уровня жизни людей, способствование удовлетворению потребностей 

в качественном досуге, поддержание стабильно высокого уровня спроса на новые 

товары и услуги; помощь в применении творческих возможностей, развитии 

духовной сферы общества, сохранении традиций.  

Исходя из темы и локации экскурсии, наиболее современными и популярными 

у молодежной и подростковой аудитории являются: экскурсии по мистическим 

местам, по местам великих убийств и казней, по районам природных и 

техногенных катастроф, по крышам и подвалам, подземельям, заброшенным 

зданиям и бомбоубежищам, в военные части с возможностью использования 

техники и оружия, местам съемок фильмов.  

Основная часть инноваций касается социально-культурных форм, методов и 

средств используемых в экскурсионной деятельности. Это могут быть мастер-

классы, костюмированные экскурсии, экскурсии с игровыми или 

театрализованными элементами, экскурсии-пробежки, экскурсии-соревнования, 

фотомарофоны, экскурсии на велосипедах или сигвеях, квесты [18].   

Квест-экскурсии в свою очередь тоже классифицируются исходя из формы и 

содержания. 

Характеризуя квест-экскурсии по форме, нужно отметить, что в играх с 

участием экскурсовода задания выдаются им лично или озвучиваются 

аниматорами. В безличной квест-экскурсии участники получают маршрут 

целиком в виде карты. А в мобильных квест-экскурсиях задания приходят 

участникам на смартфоны. 
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По содержанию среди квест-экскурсий, можно выделить обзорные, 

отличающиеся объединением нескольких тем. Главная их цель –   за короткое 

время дать общее и цельное представление об объекте показа. Тематические 

квест-экскурсии – сосредоточены вокруг одной темы или области культуры           

(см. рисунок 3). 

Детективные – представляет собой исследование объектов показа с 

элементами детективного сюжета: чаще всего вымышленного преступления и 

расследования. На детскую аудиторию ориентированы приключенческие квест-

экскурсии. Они строятся вокруг рассказа с вымышленными героями и событиями, 

следуя по которым участники исследуют объекты показа, как в приключенческой 

игре. Историческая квест-экскурсия состоит их исторических объектов показа, в 

ней заключён сюжет вымышленный или основанный на реальных событиях, но 

обязательно относящийся к историческому прошлому. Спортивная квест-

экскурсия может включать в себя элементы спортивного-ориентирования. 
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Рисунок 3 – Классификация квест-экскурсий 

 

Ещё более детальной характеристики и классификации требуют инновации с 

применением технических средств. Так, например, в последнее время в 

экскурсионном обслуживании  стали использоваться интерактивные туристские 

игры. В пределах одного и того же игрового поля (района или 

достопримечательности) могут существовать геймифицированные продукты и 

продукты, частично использующие электронные игровые технологии 

виртуальной реальности (AR-туры и VR-туры). В целом, применение 

интерактивных электронных и игровых технологий в индустрии туризма идет по 

нескольким направлениям, которые представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Направления развития интерактивных электронных технологий 

в экскурсионной деятельности 

 

Технологии дополненной туристской реальности или AR-туры позволяют с 

помощью планшета или смартфона транслировать дополнения к существующей 

реальности. Например, в столице Чехии проложен маршрут, по которому 

экскурсанты могут пройти в компании 13 пражских привидений, которых  

возможно увидеть благодаря Google StreetView.  

 Технология дополненной реальности объединяет реальный и виртуальный 

миры. В качестве дополнения может выступать информация об объектах или 

персонаж, заменяющий экскурсовода. Суть AR – в наложении виртуальных 

объектов поверх реальных: когда предметы физического мира дополняются 

изображениями, видео, текстом и звуками. Примером данной технологии является 

QR-код. Это двухмерный штрихкод, предложенный японской компанией «Denso-

Wave» в 1994 г. Признание компания получила с развитием мобильной связи: 

установив программу-распознаватель, абонент мог моментально занести в 

телефон текстовую, графическую, мультимедийную информацию. QR-коды 

массово используются музеями и туристическими компаниями. Оснащение 

памятников истории и культуры QR-кодами способствует расширению 
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самодеятельного туризма. В музейном деле они применяются совместно с 

мобильными приложениями.  

Для большего погружения в дополненную реальность вместо смартфона 

используют голографические очки. Данное устройство считывает окружающую 

среду для дальнейшего выстраивания в ней голограмм. Встроенные в него 

динамики обеспечивают реалистичный звук от нереалистичных объектов. Это 

изобретение можно применять как путеводитель в музеях или памятниках 

архитектуры. При этом посетители при помощи голограмм увидят, как протекала 

жизнь исторических личностей, происходили переломные исторические события.  

Ещё больше возможностей для погружения в экскурсионный материал 

предоставляют виртуальные экскурсионные туры. Элементами виртуального тура, 

обычно, выступают сферические панорамы, соединенные между собой 

интерактивными ссылками-переходами. То есть, виртуальный тур представляет 

из себя 2 и более сферические панорамы, между которыми можно перемещаться 

во время просмотра. 

В состав такого тура входят и другие интерактивные элементы: всплывающие 

информационные окна, поясняющие надписи, графически оформленные клавиши 

управления. Возможно осуществлять переходы в различные точки пространства с 

помощью щелчка компьютерной мышки, а также вращаться вокруг себя на 360о. 

Виртуальные туры, прейдя с запада, легко прижились на   российском туристском 

рынке. На 2019 г. в международном пространстве действуют разнообразные 

сайты и компании. Из отечественных  следует выделить Sferika – платформа для 

публикации виртуальных туров, созданных пользователями. Она обрела 

популярность, когда стала доступной рядовым пользователям. На сайте 

отображается, какие типы туров можно создать: природные виды, городские 

туры, туры по музеям.  

От виртуальных туров, созданных при помощи 3D-панорам для отдельных 

объектов и дестинаций,  перейдем к панорамам улиц. Они облегчают процесс 

построения туристических маршрутов. Панорамы улиц от Яндекс заменяют в 

России Google street view, которые тоже доступны в стране. На официальном 
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сайте компании представлены виртуальные фототуры. Можно ознакомиться с 

любым объектом инфраструктуры с точки обзора человека и с высоты птичьего 

полета. Сегодня аналогичные технологии применяются при создании 

экскурсионных услуг. Если в начале ХХI века в виртуальных турах применялись 

два класса устройства – очки или шлем виртуальной реальности и специальные 

дисплеи Motion Parallax, то на денный момент уже получил распространение 

жилет 3rd Space Vest, имитирующий тактильное воздействие на тело. Технологии 

виртуальной реальности приносят прибыль в сферах маркетинга и рекламы, 

индустрии развлечений и туризме.  

С помощью VR-туров можно ознакомиться с интересующими историческими 

эпохами. В Париже, Севильи и Амстердаме используют данную технологию в 

обзорных экскурсиях. VR-туры, местом проведения которых является дестинация 

(место назначения туристического путешествия) или объект культурного 

наследия в определенное время, в основном преследуют образовательные 

научные цели или же цели популяризации культурноисторического наследия 

определенной территории. Такие туры представляют интерес для разных 

категорий экскурсантов: исторических сообществ, искусствоведов, школьных 

групп.  

Геймифициванные продукты в экскурсионных дестинациях позволяют 

почувствовать себя персонажем игры и активным создателем самой экскурсии. 

Узнаваемым примером применения этой технологии является 

многопользовательская игра «Pokemon go», пик популярности которой пришелся 

на 2015 г. Данная игра основывается на технологии геолокации и дополненной 

реальности. Принцип игры в следующем: участник получает информацию о 

нахождении объекта в определенной точке игрового поля, после чего пытается 

через камеру смартфона отыскать объект и сфотографировать его, за что получает 

баллы. Геймифицированные турпродукты всегда имеют направленную на 

потребителя систему мотивации к завершению тура и базируются на знаниях 

возрастной психологии. Так при условии, что турист будет начинать такой 

игровой тур виртуально, для успешного прохождения игры он будет вынужден 
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добраться в указанную дестинацию и далее продолжать игру в формате AR-тура, 

набирая необходимые для победы баллы. 

Последним словом в инновационных технологиях считается трансмедийный 

сторителлинг в туристско-экскурсионной деятельности. Для организаций, 

управляющих дестинациями важно иметь положительный имидж и быть 

привлекательными для туристов еще до их приезда, а также во время и после их 

визита. Игра, как универсальная технология, может быть успешно 

скомбинирована с трансмедийным сторителлингом. Участники вовлекаются в 

создание своей собственной истории в реальном времени на «игровом поле», не 

зависимо от того где они находятся. Создатели игры ведут экскурсантов от 

одного задания к другому и одновременно взаимодействуют с ними. При 

создании такого продукта используются разные медийные платформы для 

наилучшей передачи истории: видео, изображения и интерактивность. 

 Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на разнообразие типизаций 

инноваций в экскурсионном бизнесе, все нововведения направлены на изменение 

роли экскурсанта с пассивного слушателя на активного участника программы. 

 

1.3  Использование инновационных технологий  

в экскурсионной деятельности 

 

В данном параграфе будут рассмотрены мировые инновационные технологии 

в экскурсионной деятельности, их применение в российских реалиях, а также 

уникальные отечественные экскурсионные продукты. 

В современном мире сложно представить человека без телефона в руках. Так 

на 2019 год насчитывалось около 1,5 миллиарда мобильных устройств с 

навигационным функционалом, 5  миллиардов мобильных устройств, в том 

числе  1 миллиард  смартфонов. С помощью гаджетов люди узнают свое 

местоположение и исследуют окружающую среду. Говоря об экскурсионном 

обслуживании, устойчивые позиции занимают мобильные путеводители, 

практически все крупные турфирмы и агентства используют их в своей работе, 
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что облегчает деятельность экскурсовода и помогает туристам  получать услугу в 

более комфортной форме. Воспроизводятся эти путеводители при помощи систем 

для транспорта, навигаторов, КПК; смартфонов и планшетов. Принцип данных 

систем основан на использовании, мультимедийных описаний, 

комментариев запускающийся в ручном или в автоматическом режимах в 

зонах, заданных на электронной карте GPS-координатами [2].  

В качестве примера успешного применения инновационных технологий в 

экскурсионной деятельности за рубежом можно  привести опыт Испании. В 

городе Кордова закупили специализированные автомобили, которые 

«рассказывают» о местных достопримечательностях. Транспортное средство 

работает при поддержке GPS. Экскурсант получает озвученные на различных 

языках комментарии и наглядное подтверждение услышанному на специальном 

мониторе. Компьютеризированная система работает с картой памяти, на которой 

записана информация о 150 наиболее посещаемых туристами местах.  

Всемирно известный французский музей Лувр тоже использует в работе 

информационные технологии и предлагает посетителям совершить экскурсию по 

следам персонажей книги Дэна Брауна «Код да Винчи». Каждый желающий 

почувствовать себя в роли профессора Роберта Лэнгдона или Софи Неве, может 

взять в прокате трубку аудиогида и следовать по залам тем же маршрутом, 

которым прошли по нему герои романа. Сопроводительный текст экскурсии 

специально для Лувра записал Жан Рено. 

Регионы России успешно перенимают инновационные технологии 

экскурсионной деятельности, апробированные заграницей. Так в мае 2018 г. в 

Калининграде запустили проект «Слушая город». Спектакль-променад – это 

постановка, объединяющая в себе театр, прогулку, аудиокнигу и квест. Первыми, 

кто дал представление в оригинальном формате, был коллектив «Punchdrunk» из 

Лондона. Близкие по стилю мероприятия заслужили любовь посетителей в США 

и странах Европы. «Слушая город» – это серия спектаклей-променадов в 

наушниках в жанре иммерсивного театра, создающего эффект присутствия и 

полного погружения зрителя в сюжет постановки, заставляющей работать все 
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пять органов чувств. Как только участники променада надевают наушники, город 

превращается в живого собеседника и, одновременно, – в огромную 

реалистичную сцену, его улицы и исторические объекты становятся декорациями, 

а сами участники прогулки – актёрами.  

Интересный турпродукт получился в результате взаимодействия 

культурологов, администрации г. Калининграда, блогеров и кампании сотовой 

связи «Мегафон». Разработчики проложили маршрут по местам для съемки 

идеального селфи. Всего предлагается посетить 6 мест, на которых есть 

возможность сделать около 100 интересных снимков с разных ракурсов: лучшее 

место для пикника (Кафедральный собор на острове Канта), лучшее underground-

место (Площадка «Мост»), лучшее место для свидания (Рыбная деревня), лучшая 

городская панорама (Эстакадный мост), место новых открытий (Музей мирового 

океана), лучшее место встречи заката (Зеленоградский променад) [1].    

На потребность молодежи в новых снимках для социальных сетей 

отреагировал и Центр историко-культурного наследия в Челябинске. 14 декабря 

2019 г. вместо классической обзорной экскурсии организаторы провели 

фотокросс «Челябинск, которого Вы не знали…». Командам нужно было 

разгадать 5 загадок на знание истории города и выслать на сайт фотографии на 

фоне зашифрованных объектов. 

Как и Мегафон, компания МТС тоже внесла свой вклад во внедрение 

инноваций в экскурсионную деятельность. Совместно с Музеем истории                     

г. Улан-Уде телекоммуникационный оператор анонсировал запуск культурно-

инновационного проекта «Музей будущего», основанного на технологии 

«дополненной реальности». «Музей будущего: дополненная реальность» является 

всероссийским проектом. На данный момент он реализуется более чем в 20 

городах России. Среди них: Хабаровск, Благовещенск, Южно-Сахалинск,            

Санкт-Петербург, Москва. Пробный запуск проекта осуществлен в 2011 году в 

Санкт-Петербурге в Государственном Русском музее при поддержке 

Благотворительного фонда «Система». В мае 2012 года Русский музей 

распространил технологию дополненной реальности на объекты Летнего сада, а в 
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сентябре инновации применены в рамках культурно-просветительского проекта 

«Шедевры Русского музея на улицах города». Важным в данном контексте 

является отечественный стартап Smart Museum, позволяющий получить 

посетителю любую текстовую, графическую, аудио и видео информацию об 

экспонатах. Сервис позволяет осуществлять коммуникацию музей-человек на 

этапах до, во время и после посещения музея.  

В Челябинске тоже с 4 сентября 2019 г. работает мультимедийный 

исторический парк «Россия – Моя история». Он входит в самый масштабный 

экспозиционный комплекс в России включающий 19 городов: Волгоград, 

Екатеринбург, Казань, Краснодар, Махачкала, Москва, Нижний Новгород, 

Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, 

Ставрополь, Тюмень, Уфа, Южно-Сахалинск, Якутск. В команду разработчиков 

парка вошли историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты 

по компьютерной графике. В историческом парке можно взаимодействовать с 

новейшими информационными носителями: 

– сенсорные столы и экраны; 

– вместительные кинотеатры; 

– лайтбоксы; 

– коллажи; 

– проекторы и планшеты. 

Сегодня в комплексе функционирует 4 выставки с применением видео-инфографики, 

анимации, 3D моделирования, цифровых реконструкций: «Рюриковичи 862–1598», 

«Романовы 1613–1917», «От великих потрясений к Великой победе 1914-1945», «Россия – 

история 1945–2016 ».  

Министр культуры Челябинской области А.Л. Текслер дал высокую оценку данному 

проекту: «Это абсолютно современный мультимедийный исторический парк, где можно 

воочию увидеть анимацию и 3D реконструкцию того, что происходило. Это соответствует  

образу восприятия молодежи. Можно сказать. Что это живой учебник. Во всех залах 

представлен южноуральский компонент. И каждый момент истории отражен, в том числе, и в 

тех событиях, которые происходили здесь, на нашей земле». 
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Объединить все информацию о различных культурных площадках со всей 

России попробовала пермская компания «Лаборатория мультимедийных 

решений». Она вывела на рынок приложение для музеев под брендом MAUGRY 

(Museum AUGmented RealitY, «Маугри»). Более сотни музеев России 

присоединились к ней»: Казанский кремль, Московский Музей космонавтики, 

Галерея Эрарта, музеи города Перми, выставочный зал библиотеки иностранной 

литературы в Москве.  

Распространение инновационных технологий открывает широкие 

возможности для их применения в отрасли туризма и музейного дела. Россия 

большая страна и транспортные затраты на посещение интересующей дестинации 

зачастую превышают стоимость экскурсионного тура, поэтому виртуальная 

реальность может сделать уникальные удаленные достопримечательности 

доступней для рядового туристов. 

Однако не все инновации в экскурсионной деятельности базируются на 

достижениях науки и техники. Так новаторскими  в среде экскурсионного 

обслуживания являются комплексные городские экскурсии, которые включают 

множество разных объектов показа и способов развлечения, объединенных в один 

маршрут. Примером комплексной городской экскурсии может являться прогулка 

по ночному Сочи с осмотром всех достопримечательностей при включенной 

иллюминации и с дегустацией вин Черноморского побережья Северного Кавказа. 

В Ярославле к 1000-летию города были разработаны комплексные экскурсии 

объединяющие поездку по городу, концерт колокольного звона, катание на 

конных экипажах по маршруту «Центр города – особняк XVIII в.» и 

костюмированное шоу. По итогу комплексных экскурсий туристы получают 

минимальный объем информации и становятся непосредственными участниками 

театрального действа. 

В категорию комплексных экскурсий входят и корпоративные праздники. 

Заказчикам предлагаются на выбор тематическая или театрализованная 

экскурсия, а затем – светский раут и фотосессия на исторической площадке 

города. Так во Владимирской области разработаны несколько вариантов 
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программ праздничных мероприятий: «Бал в дворянской усадьбе», «Владимир – 

Суздаль купеческий», «Русь богатырская». Набирают популярность 

корпоративные вечеринки с народным колоритом и фольклорным 

сопровождением: «Новый год в русских традициях», «Широкая Масленица», 

«Ночь на Ивана Купалу». Эти праздники дополняются играми, прыжками через 

костер, ярмарками и дегустациями. Такое времяпрепровождение взаимовыгодно: 

заказчик получает интересный познавательный отдых, а организатор – 

необходимые средства для развития разных туристских инноваций.  

По мнению М.М. Смирновой театрализация представляет собой одно из 

главных направлений инновационной деятельности в экскурсионном деле. В 

большинстве населенных пунктов есть уникальные природные и историко-

культурные ресурсы, которые стоит показывать жителям и экскурсионным 

группам в новом ракурсе. Для этого туристические компании применяют 

элементы театрализации и анимации. Под театрализацией понимается – 

художественное осмысление жизненного или исторического события, а также 

произведение сценического искусства, которое позволяет экскурсантам 

соприкоснуться с какой-либо эпохой, ситуацией, событием. Как правило, 

экскурсанты задействованы в происходящих действиях.  

М.М. Смирновой сформулировала ряд отличительных методов и приемов, 

применяемых в театрализованном представлении:  

– костюмирование участников;  

– коллективная импровизация, представляющая собой спонтанную 

художественную реакцию человека на происходящее действо;  

– состязания в форме игрового конкурса, который может быть 

интеллектуальной, спортивной, творческой направленности;  

– ритуальное действие – является обязательным структурным элементом, 

специфической особенностью любого театрализованного празднично-обрядового 

мероприятия, опирающегося на народные традиции;  

– создание исторического фона с помощью особенностей архитектурны и 

ландшафта места проведения мероприятия [29]. 
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В нашем регионе не первый год элементы театрализации не первый год 

применяются в экскурсионной деятельности. Так Центр историко-культурного 

наследия г. Челябинска традиционно привлекает интерес жителей и гостей города 

проведением исторических реконструкций крупнейших баталий российской 

истории: Ледовое побоище, Бородинская битвы, Полтавская битва, сражения 

Великой Отечественной войны. Реконструкции собирают вокруг себя сообщество 

любителей истории. Его участники общается, посещает мероприятия, 

изготавливает реплики костюмов и амуниции, проводят репетиции и творческие 

встречи. 

Ещё одно инновационное направление в экскурсионной деятельности связано 

с нестандартным выбором территории для маршрутов. Так из Нового Орлеана в 

Россию пришел готический туризм. Для любителей фильмов ужасов и мрачной 

эстетики разрабатываются ночные программы по знаменитым кладбищам. В         

г. Екатеринбурге пользуются спросом экскурсии по кладбищам мафии. Маршрут 

включает Северное кладбище на Уралмаше и кладбище Широкая Речка, где 

туристы могут увидеть впечатляющие по размерам и декору памятники бандитам 

с их фотографиями в полный рост в малиновых пиджаках, на фоне шестисотых 

Мерседесов, и прослушать лекцию о тех, кто в 90-е доминировал в Российском 

обществе. 

Легенды, окружающие город, способствуют формированию его имиджа и 

развитию туризма не меньше рекламы. Например, во Львов съезжаются любители 

приведений со всего мира. Поэтому в СМИ за ним закрепилось название «столица 

приведений». По приданию в коридорах местного Иезуитского костела до сих пор 

бродит монах, продавший некогда свою душу дьяволу. С тех пор он не может 

найти покой и вынужден бродить в вечном поиске и страданиях. 

Экскурсионное обслуживание направлено удовлетворения запросов клиентов, 

один из которых получение экстремальных ощущений и выплеск адреналина. 

Ярким примером являются экскурсии по городу-призраку Припяти. Участники 

группы проходят по территории заброшенной после аварии на Чернобыльской 

АЭС. Не менее острые эмоции  дарит экскурсия по Калифорнийскому парку 
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диких животных. Её особенностью является ночевка в палатке в 

непосредственной близости от вольеров хищников. 

Не так давно туристам, достигшим 18-ти, лет стали доступны уникальные 

экскурсии. Каждый желающий может пройтись по местам, где совершали свои 

преступления известные маньяки и серийные убийцы. Например, в                          

Лос-Анджелесе действует маршрут по следам маньяка и убийцы Мэнсона. 

Посещение мест сопровождается красочными рассказами о совершенных 

злодеяниях и реакции полиции. В Лондоне маршрут проходит по местам, 

связанным с событиями биографии Джека Потрошителя, и представляет из себя 

квест-экскурсию.  

В литературе квест-экскурсию как вид инновационных экскурсий освещали 

ряд отечественных ученых: Н.Д. Алексеевой, А.Н. Россинской, Т.А. Каймановой, 

А.В. Свистунова, Г.П. Долженко, Е.Е. Леонова, Б.В. Емельянова,                               

Е.В. Харьковской, Е.В. Нехаевой . Само определение состоит из двух слов – 

«квест» и «экскурсия». Значение экскурсии нами уже определено, а термин 

«квест» перекочевал в туризм из индустрии компьютерных игр и обозначает  

игру-повествование, в которой участник перемещается по сюжету, контактируя с 

игровым пространством посредством использования предметов, общения с 

другими персонажами и решения логических задач.  

В.И. Суржиков определяет квест-экскурсию как «услугу по организации 

посещения специально отобранных объектов экскурсионного показа, 

предполагающую наличие сюжетной линии и препятствий в форме различных 

задач, разгадывая которые участники знакомятся и изучают конкретные объекты 

посредством использования имеющихся знаний, наблюдения и общения с 

другими субъектами». 

Квест-экскурсия объединяет в себе свойства квеста и экскурсии: 

– время прохождения от 1 до 24 часов; 

– подготовка маршрута и сопутствующей документации квалифицированным 

специалистами; 

– сформулированная тема и определенный антураж; 
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– осмотр экскурсионных или музейных объектов оставляет чувство 

первичности зрительных ощущений; 

– контакт с объектами экспозиции; 

– наличие конечной цели, ради которой участник преодолевает трудности.  

На Челябинском рынке экскурсионных продуктов представлены пешие и 

автомобильные квест-экскурсии по достопримечательностям города. Их 

разработкой и проведением также занимается Центр историко-культурного 

наследия города. 

Ещё одним направлением применения инноваций является экскурсионное 

обслуживание для людей с ограниченными возможностями. Это достаточно 

большая группа населения, которая редко обращается в туристические кампании 

напрямую, а чаще действует через социальные организации. Деятельность 

государства и разработчиков туров строится не только вокруг безбарьерной 

среды, но и вокруг новых форм и методов проведения экскурсий. 

Например, в г. Новгороде в сувенирном цехе музея-заповедника с конца           

2016 г. создают высокоточные копии находок, сделанных на археологических 

раскопках в Великом Новгороде. Такие 3D-реплики изучают незрячие посетители 

музея. Модели отсканированы с высокой точностью и увеличены. Они поваляют 

тактильно получить большой объем информации. 

А в Новосибирске регулярно проводят интерактивные экскурсии по 

исторической части города для людей с инвалидностью. Энтузиастам совместно 

с Областной библиотекой для незрячих и слабовидящих удалось напечатать под 

маршрут рельефно-графические изображения, чтобы участникам было на что 

ориентироваться. Дополнили экскурсию запахами и звуками. Например, 

в определенный момент экскурсанты могли почувствовать запах духов "Красная 

Москва", который когда-то доносился из парфюмерного магазина, или услышать 

звуки, которые звучали из открытых окон в старом Новониколаевске [39].   

Проанализировав использование инновационных технологий в экскурсионной 

деятельности, можно заключить, что прослеживается тенденция к 

дифференциации и персонификации данной сферы услуг. Экскурсии сегодня 
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готовы удовлетворить потребности людей с диаметрально разными запросами и 

возможностями.  

 

Выводы по главе один 

 

Экскурсионное обслуживание является неотъемлемой частью турпродукта и 

вносит свой вклад в ВВП страны. Однако его развитие отстает от туризма в 

целом, так как советская система организации экскурсионной работы потерпела 

крах, а новая система не имеет четкой структуры и методологии.  

Рост неорганизованного туризма и снижение интереса потребителей к 

традиционным экскурсиям, представляющим из себя лекции об объектах показа, 

вынуждает экскурсионные агентства искать инновационные методы работы. 

Развитие инновации происходит в трех основных направлениях: компьютерные, 

мультимедийные и информационные технологии; новые формы, методы и места 

экскурсий; дифференциация и персонификация услуг. Большинство 

инновационных технологий экскурсионного бизнеса пришли в Россию из США и 

стран Европы, после чего были успешно адаптированы, однако есть и уникальные 

отечественные проекты. Прогнозируя развитие данной отросли, можно 

предположить дальнейшее вовлечение туристов в экскурсионное действо в роли 

соавторов и активных участников, а также совершенствование компьютерных 

технологий, позволяющих воздействовать сразу на все органы чувств. 
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2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА 

В ЭКСКУРСИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Формирование новых подходов к организации и управлению экскурсионно-

туристским обслуживание в Челябинской области 

 

Экскурсионные и туристические услуги можно охарактеризовать как 

неотъемлемую часть туристической индустрии, один из самых массовых, рано 

появляющихся компонентов экскурсионной деятельности имеет довольно 

сложную структуру, так как весь туризм в целом разделен на несколько 

классификационных признаков и имеет возможность предлагать свои услуги 

разным группам потребителей. Сложность объясняется разнообразием форм и 

методов работы, необходимостью и возможностями взаимодействия при 

предоставлении экскурсионных услуг с другими предприятиями и объектами. 

 В настоящее время развитие экскурсионной деятельности зависит от развития 

туризма в регионе в целом, поскольку туристы являются основными 

потребителями туристических услуг. С одной стороны, на местном уровне можно 

работать преимущественно с образовательными учреждениями. С  другой 

стороны именно развитие туристической деятельности и расширение количества 

объектов позволяет нам варьировать пребывание туриста и влияет на его 

впечатление о поездке, что в свою очередь, объясняет привлекательность и 

конкурентоспособность региона на рынке туристических услуг в целом. 

Обоснование решений по оптимизации использования туристического 

потенциала территории и достопримечательностей в экскурсионно-туристическом 

сервисе. 

Основные функции инноваций включают в себя следующее: 

1) вовлечение новых производительных сил в производство, повышение 

производительности труда и эффективности производства, сокращение различных 

видов затрат; удовлетворение потребностей населения; 
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2) приведение структуры производства в соответствие со структурой 

изменившихся потребностей, поддержание баланса между спросом и 

предложением, между производством и потреблением; 

3) конечным результатом применения творческих способностей и знаний 

конкретного человека является человеческий интеллект, что, в свою очередь, 

стимулирует дальнейший рост творческой активности. 

Следующие классификационные признаки определены как значимые для 

определения сущности инноваций в туризме: 

– источник идей (потребности туристов, открытия, изобретения); 

– тип инноваций (туристическая инфраструктура, туристские продукты, 

методы и средства распространения туристических продуктов / услуг, управление 

и т. д.); 

– степень новизны (улучшение, прорыв); 

В связи с формированием коммуникативной модели музея в культурно–

просветительской деятельности используются инновационные методы: метод 

проектов, ролевые игры, компьютерные викторины, конкурсы, задания, музейные 

праздники и т. д. Вводятся различные руководства, позволяющие посетителям 

познакомиться с экспозицией музея самостоятельно [14]. 

Метод проектов позволяет включить в активную творческую деятельность для 

решения задачи всех учеников без исключения. В рамках преподавания 

культурных дисциплин одним из вариантов проекта могут стать виртуальные 

туры. В то же время развитие явлений материальной и художественной культуры 

в реальных, «жизненных» условиях ни в коем случае не отменяется. Виртуальное 

общение с культурными ценностями рассматривается как подготовительный этап. 

Это позволяет закрепить изучаемый материал, создать условия для 

комфортного входа в экскурсионную деятельность, как в качестве гида, так и 

туриста. Проведение экскурсий в реальном пространстве музеев или на улицах 

города требует большого профессионального мастерства, умения контролировать 

себя в незнакомой обстановке, чтобы удерживать внимание зрителей во время 

спектакля (тура). 
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Администрация музеев часто запрещает «посторонним» проводить 

экскурсионные мероприятия в залах музеев. Однако не всегда погодные условия 

позволяют осуществить этот план и провести экскурсию по выбранной теме на 

улицах, а наличие движения в крупном мегаполисе часто затягивает автобусный 

тур на длительное время. Время в пределах пешеходных экскурсий позволяет 

познакомиться с различными предметами той эпохи, а также с теми, которые 

расположены на значительном расстоянии друг от друга, что приводит к 

усталости и резкому снижению восприятия материала, потере интереса к 

представлению культурных явлений. 

В то же время разработка и внедрение виртуальных туров учащимися на 

уроках способствует закреплению знаний о современных компьютерных 

технологиях. Создание виртуального тура по желанию студентов может 

осуществляться в индивидуальной или групповой деятельности, главное, чтобы 

работа приносила удовольствие и способствовала качественному, продуктивному 

развитию материала, создавала ситуацию успеха для всех вовлеченных в создание 

креативного продукта [15]. 

Есть ученики, которым нравится работать от начала до конца самостоятельно, 

они легко используют современные компьютерные технологии в своей 

деятельности, имея изначально качественную школьную подготовку. Другие 

ученики чувствуют себя неуверенно на начальном этапе участия в таких 

мероприятиях, и им удобнее, когда рядом есть кто–то, кто более компетентен в 

решении задачи, поэтому эти ребята любят работать в группе. 

Как и при разработке любого проекта, основой для подготовки виртуального 

тура является определенный алгоритм действий, позволяющий учащимся 

добиться успешного результата. Наиболее важные «шаги» при создании 

виртуального тура, это определение цели и задач экскурсии; выбор тем; подбор 

литературы и составление библиографии; выявление источников экскурсионного 

материала; подбор и учебные поездки; сканирование фотографий или других 

иллюстраций, необходимых для проекта, подготовка визуальных туров; 
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подготовка текста тура; определение техники проведения виртуального тура; 

показывать тур. 

Объем работ не позволяет нам рассмотреть все этапы подготовки маршрута 

виртуального тура, поэтому давайте сосредоточимся на некоторых из них. 

Работа над любой новой экскурсией начинается с четкого определения ее 

цели. Это помогает авторам проекта работать более организованно в будущем. 

Преимущество этой технологии в том, что она не требует покупки 

дополнительного оборудования, вложения средств и роли учителя в квест- игре 

является организационной. 

«Квест-игра» преимущество этой технологии в том, что она не требует 

покупки дополнительного оборудования, вложения денежных средств и роль 

педагога в квест-игре организационная. 

Квест-игра, это командная игра проводится как в музее, так на улице. 

Участники, выполняя различные задания, перемещаются от одного экспоната 

(места) к другому, а на этапе завершения игры получают ответ на основную 

загадку. Главное в организации квест–игры: выполнив задание, обучающиеся 

получают подсказку к выполнению следующего, что является эффективным 

средством повышения двигательной активности и мотивационной готовности к 

познанию и исследованию. В квест-игре участники решают различные логические 

задачи, работают с информационными ресурсами, осуществляют поиск 

необходимой информации и учатся грамотно её применить. 

Основные критерии квест-игры: безопасность для участников, 

оригинальность, логичность, целостность, подчинённость определённому сюжету, 

а не только теме, создание атмосферы игрового пространства. При подготовке и 

организации квест-игры необходимо определить цели и задачи, которые ставит 

перед собой организатор, обязательно учитывается возрастная категория 

участников, пространство, где будет проходить игра, написан сценарий. 

Внедрение музейного праздника в сферу культурно–образовательной 

деятельности музея обычно относят к 1980-м гг., что позволяет считать его новой 

формой. Общность и новизна заключаются в неформальной атмосфере 
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праздничности (что отличало эту форму от прежних церемоний), в эффекте 

личной причастности, соучастия в происходящем благодаря театрализации, игре, 

непосредственному общению с «персонажами» праздничного действа, 

применению особой атрибутики. Особенность праздника еще и в том, что он как 

бы раздвигает границы музея, ибо музейное значение приобретают духовные 

традиции народа, мастерство, обряды и ритуалы, национальное искусство. 

Праздник служит их сохранению и возрождению. Наконец, «сам факт проведения 

праздника... уже представляет собой попытку вернуть к жизни традиционную 

форму отдыха человека. И в этом заключается, быть может, самая большая 

привлекательность музейного праздника для людей, которые пытаются обрести 

утраченные традиции проведения праздников – без демонстраций и трибун, с 

одной стороны, или телевизора и застолья, с другой. Иными словами, благодаря 

музейному празднику вообще возрождается традиция праздника как одной из 

форм бытования культурного наследия. Эффект музейного праздника зависит от 

того, насколько удается активизировать аудиторию, вовлечь зрителей в 

праздничное действо, разрушить границы между «зрительным залом» и «сценой». 

Органично это происходит во время проведения детских праздников, особенно 

тех, которые завершают занятия в кружках или студиях.  

Им предшествует большая и дружная подготовительная работа, длительное 

ожидание праздника, не менее волнующее, чем он сам. К празднику как форме, 

удовлетворяющей потребность людей в рекреации и предполагающей активное 

включение аудитории в действие, очень близка музейная игра. Она еще в большей 

степени, чем праздник, является новой для музея формой, ибо ее появление 

всецело связано с утверждением коммуникативной модели. 

Очень популярны в настоящее время интерактивные и анимационные методы 

ведения экскурсии, когда экскурсанты не только слушают экскурсовода, но и 

принимают активное участие в мероприятии. 

Большая часть инноваций касается форм и методов проведения экскурсий – 

экскурсии с мастер-классами, костюмированные экскурсии, экскурсии с 

игровыми элементами, приём театрализации и анимации, экскурсии-пробежки, 
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экскурсии на велосипедах и сигвеях, квест-экскурсии, виртуальные экскурсии и 

показ 3D-объектов [5]. 

Инновации в техническом обеспечении экскурсий включают радиогид, 

аудиогид, автоматический GPS-экскурсовод на одном языке. В ряду технических 

инноваций отдельно следует упомянуть инновации, позволяющие изучать 

экскурсионные объекты самостоятельно. Сюда включаются: ОР-код, мобильные 

путеводители и справочники, онлайн-сервисы, на которых размещены мобильные 

путеводители и справочники. 

Не менее важным компонентом является разработка концепции управления 

развитием экскурсионно-туристского обслуживания в рамках рекреационного 

комплекса, по нашему мнению, управление в данной сфере несколько отличается 

от управления развитием других видов туристско-рекреационного обслуживания. 

Во-первых, в данном случае необходимо концентрировать управленческие 

усилия на отдельном объекте экскурсионного показа, возводя ее до уровня 

обязательной для посещения достопримечательности (например, Эйфелева 

башня, Красная Площадь, Ниагарский водопад и т д). В результате 

представляется возможным сформировать устойчивый туристский поток к 

локальной достопримечательности, после чего можно развивать и прилегающие 

объекты, либо формировать «кустовую» структуру обслуживания туриста на 

небольшой территории нахождения ключевого объекта притяжения [10]. 

Во-вторых, в отличие от других видов туристско-рекреационного 

обслуживания, экскурсии имеют достаточно устойчивый спрос, причем в 

некоторых случаях этот спрос остается неудовлетворенным из-за значительные 

сокращения базы экскурсионного показа, что, естественно, негативным образом 

сказывается на общем впечатлении от поездки Таким образом, по нашему 

мнению, управление должно основаться на изучении существующего спроса и 

содействовать формированию соответствующего предложении. 

В-третьих, экскурсионные услуги в большей степени поддаются описанию на 

основе конкретных характеристик объекта показа, что позволяет более широко и 

подробно представлять их потенциальному потребителю, а также изучать 
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потребности потенциальных экскурсантов в содержании, месте и способе 

экскурсионно-туристского обслуживания. 

На рисунке 5 представлена концепция управления развитием экскурсионно–

туристских услуг [18]. 

 

Рисунок 5 – Концепция управления развитием экскурсионно-туристских услуг 
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2.2 Анализ социально-экономического развития экскурсионных услуг  

в городе Копейске 

 

На территории города Копейска существует шесть музеев, которые 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Музеи города Копейска за 2019 год 

№ Музей г. 

Копейска 

Категория 

посетителей 

Стоимость 

посещения 

Кол-во 

посещени

й 

Кол-во 

экскурсий 

1 Краеведческий 

музей, 1967г. 

Дошкольники, 

школьники ср. 

классов. Жители 

г. Копейска, 

гости г. 

Копейска 

Без экскурс. 

обслуж. 80 

руб., 

школьникам 

40 руб., 

пенсионерам 

50 руб. 

 

 

17815 

 

 

1476 

2 Музей «Станции 

юных техников 

(СЮТ)» 1985г. 

Воспитанники 

СЮТ, 

Дошкольники, 

школьники ср. 

классов. 

Ветераны ВОВ 

– 678 34 

3 Геологический 

музей «Юный 

геолог» 1980г. 

Воспитанники 

СЮТ, 

Дошкольники, 

школьники ср. 

классов. 

Ветераны ВОВ 

– 678 32 

4 Музей Боевой, 

Трудовой и 

Спортивной 

Славы. 

Копейского 

профессионально

го техникума им. 

С.В. Хохрякова  

1975 г. 

Школьники, 

студенты. 

Ветераны ВОВ, 

профориентацио

нные встречи 

– 486 27 
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Окончание таблицы 2 

№ Музей г. 

Копейска 

Категория 

посетителей 

Стоимость 

посещения 

Кол-во 

посещени

й 

Кол-во 

экскурси

й 

5 «Музей истории 

угольный 

промышленност

и» 2013г. 

Школьники, 

студенты. 

профориентационн

ые встречи 

взрослый 50 

руб., детский 

30 руб. 

Экскурсия 1–6 

человек 300 

руб. 

498 26 

6 Музей наперстка 

2012г. 

Дошкольники, 

школьники, 

рукодельницы, 

коллекионеры 

группы от 10 

человек – 90 

руб., 

индивидуальн

ые экскурсии 

до 9 человек – 

130 руб. 

музей 

+обзорная 

экскурсия по 

швейной 

фабрике – 120 

руб., 

с питанием 

(капкейки или 

печенье, чай) 

150 руб., 

посещение с 

мастер–

классом –150 

руб., 

посещение 

музея с 

питанием и 

мастер–

классом 190 

руб. 

1000 147 
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Краеведческий музей 

Музей открылся 9 января 1967 года. В создании музея приняли участие 

краеведы, деятели культуры и образования. Особый вклад принадлежал 

Г.С. Насретдинову, который стал первым директором музея. Долгое время музей 

располагался на улице Борьбы, а в 2007 году переехал в современное здание на 

проспекте Коммунистическом, 18. Это позволило существенно увеличить 

выставочную площадь (сейчас она составляет 532 м2). 

В музее, существует 4 зала постоянной экспозиции такие, как зал геологии, зал 

природы, этнографии и зал «Копейск в годы ВОВ» так же имеются 3 выставочных 

зала для сменных экспозиций.  

Виды экскурсий: На сайте музея присутствует «Виртуальная экскурсия по 

музею», традиционно в канун дня рождения Копейска, 17 августа, горожанам 

краеведческий музей проводит «Ночь в музее». Для посетителей сотрудники 

музея подготавливают целую программу. 

С наступлением сумерек гостей встречает захватывающее файер-шоу и 

выступление профессиональных артистов. Для посетителей проводят 

увлекательные интерактивы и мастер-класс по изготовлению декоративных 

цветов из фоамирана. Каждый желающий может познакомиться с уникальными 

выставками и экспозициями. 

Музей «станции юных техников (СЮТ)» 

Музей истории СЮТ был создан и открыт 1985 году. Основатель музея – 

первый директор Жихарев Алексей Александрович. Заведует музеем с 1985 года 

Чистякова Ирина Сергеевна. 

В музее «Истории СЮТ» 14 разделов. 

«Так все начиналось, Пионеры технического творчества, руководители СЮТ и 

ее педагоги, они были первыми, развитие технического творчества, развитие 

прикладного творчества, первые экспонаты, первые награды, почетные гости, 

традиции, мероприятия, Ими гордится СЮТ, Умеем работать, умеем отдыхать, 

Участники ВОВ и труженики тыла, Международная интеллектуальная программа 

«Одиссея Разума» в Копейске. 
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Геологический музей «Юный геолог» 

В 1968 году учитель физики и астрономии школы №48 Кочнев Борис 

Иванович основывает кружок «Юный геолог». Ребята вместе с увлеченным 

геологией и природой учителем ездят по области, изучают ее минеральные 

богатства, ходят в походы, выполняют задания геологоразведочной партии 

Челябинской области и Урала.  С результатами своих работ юные геологи 

принимают участие в областных, всесоюзных и всероссийских слетах. 

Пополняется с каждым походом, экскурсией, слетом коллекция минералов и 

горных пород. 

Спустя 10 лет (в 1978 году) кружок переезжает в городскую станцию юных 

техников. За 10 лет работы «в поле» собралась приличная коллекция минералов и 

горных пород. В течение двух лет оформляются экспонаты и стенды, собираются 

витрины руками руководителя и воспитанников кружка «Юный геолог», 

формируется музейная коллекция первого школьного геологического музея. 

Осенью 1980 года Геологический музей был открыт. Спустя еще 2 года – 

3 ноября 1982 года – Геологический музей получил свидетельство о присвоении 

музею официального статуса. За долгие годы работы Бориса Ивановича 

руководителем кружка «Юный геолог» значительно расширилась экспозиция 

музея. Геологический музей, созданный первоначально из личной коллекции 

Бориса Ивановича Кочнева, стали дополнять находки ребят.  Музей 

паспортизирован в 2004 году, подтверждение паспортизации, получил в 2013 

году. 

В музее имеется 2 больших раздела это история отряда юных геологов и 

каменная экспозиция минералов и горных пород Урала и стран СНГ. На стенах 

музея множество планшетов и крупных фотографий, рассказывающих о работе 

юных геологов, витрина – минералы и горные породы окрестностей города 

Копейска. Количество подлинных  экспонатов составляет 745. 

Особую ценность среди экспонатов музея представляют: 

Коллекция образцов окрестностей города Копейска (нашатыри, гипсы, агаты, 

отпечатки и окаменелости ископаемой флоры и фауны и др.). Свое центральное 
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место и самое главное занимает новый минерал – Копейскит  впервые 

обнаруженный юными геологами г. Копейска (1982 г.) 

Слабые места: в большей степени музей посещают воспитанники СЮТ, 

дошкольники и учащиеся средних классов. Для ветеранов ко дню Великой 

Победы проводят вечера. 

Музей Боевой, Трудовой и Спортивной Славы. Копейского 

профессионального техникума им. С.В. Хохрякова 

С.В. Хохряков родился в 1915 году в селе Коелга Челябинской области. Коелга 

и Копейск стали родными, а породнила их общая память о земляке Семене 

Хохрякове. В 1932 году Хохряков приехал в Копейск и поступил учиться в школу 

Горпромуча (профессиональное училище № 34). После окончания учебы был 

принят в шахтерский коллектив шахты № 12»16. С.В. Хохряков мечтал получить 

высшее образование в горном институте. Но планам не суждено было сбыться, 

поскольку в 1937 году его призвали на срочную службу. Вчерашний механик 

шахты овладел искусством управления танком. Став механиком–водителем танка 

в 1939 году, принимал участие в боях с японскими захватчиками на реке Халхин–

Гол. За боевые заслуги был награжден медалью «За отвагу». А высшую 

монгольскую награду «орден «Полярная звезда» «ему вручил генерал Г.К. Жуков. 

В годы Великой Отечественной Войны Хохряков прошел большой боевой и 

славный путь, защищая Москву, освобождая Украину, Польшу, сражаясь в 

Берлинской операции. 24 мая 1944 года гвардии майору С.В. Хохрякову за 

освобождение городов Староконстантинова и Проскурова присвоено звание 

Героя Советского Союза. За храбрость, мужество и умелое руководство боевыми 

действиями при освобождении польского города Ченстохово 10 апреля 1945 году 

Семен Васильевич получил вторую Золотую Звезду и был удостоен звания 

дважды Героя Советского Союза. Отважный командир привел свой батальон в 

логово фашизма, под Берлин, но 17 апреля 1945 года дважды Герой Советского 

Союза Семен Васильевич Хохряков погиб при выполнении боевого задания, не 

дожив до Победы 21 день. Такой был наш земляк «дважды Герой Советского 

Союза С.В. Хохряков. Копейчане свято чтут память об отважном комбате. Его 
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именем названа одна из улиц города. В ПУ №34 имени С.В. Хохрякова создан 

музей, где собран большой материал о Герое. Ежегодно в городе Копейске 

проходит международный турнир по боксу имени С.В. Хохрякова.  

Память о Семене Васильевиче Хохрякове увековечена в книгах, автором 

которых является замечательный человек, краевед, директор и основатель музея 

С.В. Хохрякова в ТУ №34 г. Копейска Иван Дмитриевич Рогозин. 

В 1975 под руководством Рагозина в училище был открыт музей боевой, 

трудовой и спортивной славы, который стал дипломантом всесоюзных и 

областных смотров, занял 1-е место среди музеев Челябинской области (1998). В 

экспозициях представлены материалы о жизни и деятельности дважды Героя 

Советского Союза Семена Васильевича Хохрякова, установлена мемориальная 

доска в память о нем. 

30 апреля в 2015 г по адресу: пр. Ильича, 14 – состоялась торжественная 

церемония открытия музея в Копейском политехническом колледже, потому что 

училище №34, которое в свое время оканчивал Семен Васильевич, сейчас не 

функционирует. 

Музей горного оборудования 

В 1968 году в Копейском горном техникуме начато строительство учебного 

горного полигона для проведения теоретических и практических занятий 

студентам горных специальностей. Интересен и тот факт, что в возведении и 

оборудовании горного полигона принимали студенты строительных и 

технических специальностей. Общая площадь полигона составляет более 1800 м2, 

длина – 270 метров. 

Во время учебных занятий на горном полигоне студенты знакомились с 

реальными действующими горными машинами и оборудованием для подземного 

способа добычи: проходческий комбайн, буровая машина, погрузочная машина, 

очистной комбайн, очистная крепь, конвейеры и другое. В условиях практики, 

максимально приближенных к реальным, студенты усваивали основные элементы 

конструкции горных машин, принцип их действия, условия применения, изучали 

образы горных крепей. 
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С 2010 года в образовательном процессе колледжа помещения учебного 

горного полигона не используются в связи с закрытием специальностей, 

связанных с изучением горного дела. 

В 2013 году администрацией колледжа было принято решение организовать на 

базе учебной шахты музей истории горной промышленности, В 2015 году 

руководством, сотрудниками и обучающимися колледжа начались работы по 

реконструкции музейного пространства, были подготовлены проекты 

модернизации музея истории угольной промышленности, электронные 

маршрутные карты. 

Музейный комплекс «Музей истории угольный промышленности» включает в 

себя Музей истории горного техникума, Экспозиционный зал» лекторий и 

Учебный горный полигон. 

Учебный горный полигон является уникальным объектом, единственной в 

России моделью шахты, аналогов которой нет в стране. Здесь собрано настоящее 

горное оборудование, которое использовалась на угледобывающих предприятиях, 

многие из механизмов поддерживаются в рабочем состоянии: электровоз, 

вентиляционный рукав, электростанция, угольные комбайны и другие. 

Открытие музея состоялось в декабре 2017 года. Это, наверное, самый 

необычный и холодный музей – температура здесь сейчас около плюс пяти 

градусов. Запах как в погребе. Протяженность этой модели угольной шахты почти 

300 метров. Все оборудование настоящее, включая вагончики, которые шахтеры 

прозвали «козами». На них грузили все необходимое для работы и доставляли на 

нужный участок. Музей–шахта привлекает внимание, как любителей необычных 

экскурсий, так и специалистов со всех уголков России и даже европейских стран. 

Экскурсии: Экскурсия в Учебный горный полигон 

Слабые места: Незаинтересованность сотрудников музей в развитии, т.к. музей 

был создан с целью посещения студентами колледжа.  
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Музей наперстка 

Открытие одного из самых неординарных по своей специфике музеев 

состоялось 18 мая 2012 года. Идея создать музей наперстков на Копейской 

Швейной фабрике пришла случайно. Владимир Малиновский решил провести 

ребрендинг фирмы и в качестве логотипа придумал наперсток. Купил себе 

парочку, поставил на стол. Потом друзья начали дарить. И втянулся, стал 

интересоваться, чтобы привлечь внимание к фабрике, решил открыть музей. 

Аналогичных музеев в мире всего три, это в Германии, Бельгии и Нидерландах, а 

в России он единственный, который находится в городе Копейск. 

Семья Малиновских стала сама делать наперстки. «Болванки» из фарфора 

закупают в Лондоне, а потом в челябинских фотоателье наносят рисунки. Так был 

создан наперсток в честь «Бессмертного полка», дважды героя СССР Семена 

Хохрякова и Александра Прохоренко, оренбургского офицера, который попал в 

окружение террористов ИГ и вызвал огонь на себя. 

В музее наперстков приоткроется тайна происхождения наперстка, его роль в 

мировой истории. Каких только наперстков там нет. Экземпляры из моржового 

клыка и бивня мамонта, из рога оленя, вязаные, сшитые из ткани и кожи, 

выполненные из нефрита, фарфора, дерева, стекла и ракушки и многие другие. 

Чему только не посвящены экспонаты: городам и странам, именитым личностям. 

На данный момент в коллекции наперстков насчитывается около 2500 тысяч.    

Семилетие музея наперстков отметили созданием новой улицы. В Копейске 

появился Переулок Напёрстков около самой швейной фабрики, это, скорее, 

технологическая дорожка между производственными зданиями. Но здесь вскоре 

появится необычный арт–объект – Царь-напёрсток. Его высота будет равняться 

числу пи – 3,14 м. 

Создание данного музея позволило объединить диджитабулистов – 

коллекционеров напёрстков со всей России. В будущем заведение обещает стать 

одним из важнейших точек Копейского туристического маршрута и 

промышленного туризма в целом. 
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В наличии у музея имеется капсула, в которой установлено 300 наперстков, с 

данной капсулой сотрудники музея посещают выставки и демонстрируют свои 

наперстки, были в таких городах, как Оренбург, Уфа, Сочи. 

В городе Копейске шесть музеев, но не в каждом музее проходят всесторонние 

экскурсии, так например, в таблице 3 представлен анализ экскурсий города 

Копейска. 

 

Таблица 3 – Анализ экскурсий г. Копейска 
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1 Краеведческий музей, 1967 + + + + + + + + + 

2 Музей «Станции юных 

техников (СЮТ)» 

 +  +      

3 Геологический музей «Юный 

геолог» 

 +  +   +   

4 Музей Боевой, Трудовой и 

Спортивной Славы. 

Копейского 

профессионального техникума 

им. С.В. Хохрякова 

 +  + + +    

5 «Музей истории угольный 

промышленности» 

 +  +   +   

6 Музей наперстка  +  +   +   

 



52 
 

Нами был проведен социологический опрос для того, чтобы узнать знают ли 

жители и гости города о существовании шести музеев в городе Копейске, какие 

экскурсии они посещают, и выявить заинтересовала бы их виртуальная экскурсия. 

Анкета состояла из восьми вопросов и было опрошено 50 респондентов. 

Первый вопрос анкеты показал нам сколько было опрошено женщин и сколько 

мужчин (29 женщин, 31 мужчина). 

Второй вопрос анкеты – это возрастной категория, которая представлена в 

таблице 4 и на рисунке 6. 

 

Таблица 4 –  Анализ возрастной категории 

Возраст  Младше 

10 

10–15 16–25 26–35 36–45 старше 

45 

Количество 

людей 

6 18 1 5 13 7 

 

 
 

Рисунок 6 – Анализ возрастной категории 

 

Третий вопрос анкеты показал нам кем является респондент, из 

50 опрошенных, 24 школьника, 1 студент, 13 работающих, 5 домработниц, а 

также 7 пенсионеров. 
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Меньше всего среди опрошенных–студентов, что можно объяснить не 

желанием посещать данные мероприятия, самое большое количество голосов это 

школьники, благодаря активному участию классных руководителей и персоналу 

музеев, которые активно пытаются привить младшему поколению культуру и 

историю родного края. 

Четвертый вопрос анкеты «О существование скольких музеев в городе  

Копейске вы знаете?» представлен в таблице 5 и на рисунке 7. 

 

Таблица 5 – Анализ осведомленности респондентов о музеях Копейска  

Количество 

музеев 

1 2 3 Более 3 Нет музеев 

Количество 

ответивших 

5 6 15 22 2 

 

 

Рисунок 7 –  Анализ осведомленности респондентов о музеях Копейска 
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Пятый вопрос анкеты, «Какой музей вы посещали в города Копейске?» ответы 

представлены в таблице 6 и на рисунке 8 в данном вопросе можно было поставить 

несколько отметок. 

Таблица 6 – Анализ посещений музеев города Копейска 

Музеи Краеведческ

ий музей, 

1967 

Музей 

«Станции 

юных 

техников 

(СЮТ)» 

Геологическ

ий музей 

«Юный 

геолог» 

Музей 

Боевой, 

Трудовой 

и 

Спортивн

ой Славы.  

«Музей 

истории 

угольный 

промышленнос

ти» 

Музей 

наперст

ка 

Кол. 

посетивш

их 

45 11 13 23 24 15 

 

Рисунок 8 – Анализ посещений музеев города Копейска 

 

Самым посещаемым музеем города Копейска является краеведческий музей, 

что обусловлено проведением большого количества мероприятий, а также 

большого выбора экскурсий и экспонатов, достаточно небольшое количество 

людей посещают музей наперстков, так как недостаточно ведется рекламная 

деятельность организации. 
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Шестой вопрос анкеты, «Какой музей Вы бы посетили в городе Копейске?» 

ответы представлены в таблице 7, в данном вопросе можно было поставить 

несколько отметок. 

 

Таблица – 7 Анализ выбора музея города Копейска 

Музеи Краеведче

ский 

музей, 

1967 

Музей 

«Станци

и юных 

технико

в 

(СЮТ)» 

Геологическ

ий музей 

«Юный 

геолог» 

Музей 

Боевой, 

Трудовой 

и 

Спортивно

й Славы.  

«Музей истории 

угольный 

промышленност

и» 

Музей 

наперстк

а 

Кол. 

посетив

ших 

15 2 10 18 30 39 

 

На данный вопрос большее количество респондентов ответило в пользу музея 

«Наперстков» и «Музея истории угольный промышленности». Узнав краткое 

описание этих музеев и о их уникальность многие захотели там побывать, ведь 

многие даже и не знали о существовании таких музеев в городе Копейске. 

Седьмой вопрос анкеты, «Какой вид экскурсий Вам нравится?» ответы 

представлены в таблице 8, в данном вопросе можно было поставить несколько 

отметок. 

 

Таблица 8 – Анализ вида экскурсий 
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Из таблицы видно, что обзорная экскурсия самая популярная, второе место 

занимает пешеходная, а на третьем месте – природная, меньше всего голосов 

набрали такие экскурсии, как Историко-революционные, военно- исторические. В 

золотую середину попали виртуальная, исторические, производственные и 

искусствоведческие. 

Заключительным вопросом нашей анкеты был «Заинтересовала бы вас 

виртуальная экскурсия?» из 50 респондентов 37 ответили положительно, что 

говорит нам о заинтересованности жителей в данном виде инновации. 

Подводя итог анкетирования можно смело сделать вывод, что о 

существовании некоторых музеях города Копейска жители даже и не слышали, но 

очень положительно реагируют на введение каких-либо инноваций.  

Краеведческий музей города Копейска является самым популярным и 

востребованным музеем в городе Копейске. Отзывчивый и знающий свое дело 

коллектив принимает на мой взгляд колоссальное участие для нравственно-

патриотического воспитания детей и молодежи в городе. 

Проведем Анализ социально–экономического развития краеведческого музея 

города Копейска показатели представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Показатели социальной эффективности Копейского краеведческого 

музея 

№ 

п/п 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 

1  Количество посещений музея, чел.  15980 16800 16790 17815 

2  Темпы прироста к предыдущему году, 

%  

–  105,1 99,9 106 

3  Численность  населения 

обслуживаемой территории, чел.  

144 552 146 146 147573 150383 

4  Посещаемость музейного учреждения 

на 1 жителя в год, %  

11 11,5  11,4  11,8 

5 Число выставок, ед.  7 10  11  12 

6 Число экскурсий, ед.  1398 1463 1469 1476 

7 Доля мероприятий, рассчитанных на 

обслуживание социально менее 

защищенных возрастных групп 

населения, %  

100  100  100  100  
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На основании данных, мы можем сделать вывод о том, что, несмотря на 

увеличение количества экскурсий, количество посещений хоть и увеличивается, 

но желает быть лучшим, как и посещаемость музейного учреждения, что говорит 

о недостаточной производительности музея. 

В таблице 10 представлены показатели экономической эффективности 

Копейского краеведческого музея. 

 

Таблица 10 – Показатели экономической эффективности Копейского 

краеведческого музея 

№ 

п/п  

Показатель  2016г.  2017г.  2018г.  2019г.  

1  Средняя цена посещения, рублей  50 50 60 60  

2  Средняя цена, в % от МРОТ  0,98 0,76 0,47  0,46 

3  Доходы, тыс. руб./от посещения 549720 557920 557580 791000 

4 Экспозиционная площадь, м2  532 532 532  532 

5 Доходы, тыс. руб./м2 

экспозиционной площади  

1033,3 1048,7 1048 1486,8  

6 Количество специалистов, чел.  7 7  7  7  

7 Средняя заработная плата 

работника музея, руб./мес. (без 

учета стимулирующих 

надбавок)  

13200 14700  15100  15840  

8 Средняя заработная плата в 

муниципальном образовании, 

руб./мес.  

13890 15220 16090 17530  

9 Отношение средней заработной 

платы музейного работника к 

уровню заработной платы в 

муниципальном образовании, %  

0,95 0,97  0,94  0,9  

 

Невысокая оплата труда музейных работников, снижает поток молодежи в 

данную отрасль, что негативно влияет на её развитие, так как снижается уровень 

творческой деятельности и снижается уровень энтузиазма. 

В таблице 11 представлены показатели производственной эффективности 

Копейского краеведческого музея. 
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Таблица 11 – Показатели производственной эффективности Копейского 

краеведческого музея 

№ 

п/п  

Показатель  2016г.  2017г.  2018г.  2019г.  

1  Количество посетителей, чел./м2 

экспозиционной площади  

30,04  31,57  31,56  33,48  

2 Экспонирование музейного фонда, 

ед./специалист  

9118 9121 9127 9133  

3  Количество  поступивших 

музейных предметов, ед.  

 –  3 6 6 

4  Количество музейных предметов, 

внесенных в электронный каталог, 

ед./специалист  

0  0  0  0  

5  Количество посетителей, 

чел./специалист  

2282 2400 2398 2545 

6  Количество экскурсий, ед./специалист  199,7 209  209,9  210,9  

7 Количество выставок, ед./специалист  1  1,4  1,6  1,7  

 

Из таблицы видно, что количество поступивших музейных предметом по не 

многу, но каждый год увеличиваются, также мы видим, что количество 

посетителей из года в год не уменьшается, хоть медленно, но уверенно набирает 

свою аудиторию. 

В 6 музеях города Копейска 12 компьютеров, в большинстве музее 

представлен один компьютер, что говорит о недостаточности информатизации 

музеев на данный момент. Но тем не менее у каждого музея есть свой сайт и 

почти у каждого есть своя страница в социальной сети,  что показывает желания 

музея развиваться с помощью новых технологий. 

На рисунке 9 представлен уровень информатизации музеев города Копейска. 
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Рисунок 9 – Уровень информатизации музеев г. Копейска 

 

2.3 Разработка предложений по внедрению инновационного подхода 

в организации экскурсионной деятельности (на примере Музея наперстков» 

и «Копайского краеведческого музея» 

 

В качестве программы развития экскурсионной и музейной деятельности в 

городе Копейске, нами представлены 2 проекта «Виртуальный музей в музее 

наперстков» и «Инновационный подход к деятельности Краеведческого музея». 

Разберем первый проект. 

Благодаря новым технологиям можно привлекать людей к изучению 

культурных объектов, потому что проще и удобнее исследовать виртуальный 

музей, чем проводить традиционные экскурсии. Это может не только повысить 

популярность музея в глазах молодого поколения, но и позволить оседлым людям 

посещать те места, которые по объективным причинам они не могут посещать. 

На данный момент разработка полностью виртуальных конструкторов 

музейной экспозиции используется редко. В основном под виртуальным музеем 

понимается систематизация экспонатов в базе данных с их описанием и 

размещение в интернете полного списка выставки для привлечения посетителей. 

Давайте рассмотрим основные понятия, используемые в этой теме. 

Виртуальный музей – это интерактивный мультимедийный программный 

продукт, который представляет музейные коллекции в электронном виде. 
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Виртуальный музей – это цифровой объект, который использует 

характеристики музея, чтобы дополнять, улучшать или расширять возможности 

музея посредством персонализации, интерактивности и богатства контента. 

Основным критерием отнесения программного продукта к понятию 

«виртуальный музей» является реализация определенного набора механизмов 

взаимодействия с посетителем и показателей: 

– механизм презентации экспозиции; 

– механизм презентации экспоната; 

– механизм предоставления дополнительной информации; 

– индикатор языковой локализации; 

– показатель доли выставочных площадей, отображаемых в формате 

виртуального музея, от общего количества выставочных площадей музея; 

– показатель доли объектов музейного фонда, представленных в формате 

виртуального музея, от общего количества объектов в выставочной площади, 

отображаемых в формате виртуального музея; 

– ценность доступности для людей с ограниченными возможностями 

Виртуальная экспозиция – презентация экспонатов, которая обеспечивает 

последовательную демонстрацию логически связанных экспонатов и 

сопутствующих материалов к ним. Отображение (просмотр) тематического 

каталога (отдельных экспонатов) может сопровождаться текстом, аудиозаписью и 

виртуальным гидом или набором вышеупомянутых инструментов [7]. 

Виртуальный тур – тур по виртуальной выставке. 

Метаданные – это структурированные данные, которые представляют 

характеристики описанных объектов в целях их идентификации, поиска, оценки и 

управления, Например, цифровое изображение может содержать метаданные, 

описывающие размер изображения, глубину цвета, разрешение изображения, 

время его создания, выдержку затвора и другие данные. метаданные текстового 

документа могут содержать информацию о том, как долго существует документ, 

кто его автор, когда он был написан, а также краткое резюме документа. 
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Метаданные на веб-страницах также могут содержать описания содержимого 

страницы, а также ключевые слова, связанные с содержимым. 

Контент – контент, информационный контент. 

Интерфейс – протокол связи между различными частями компьютерной 

программы, предназначенный для упрощения реализации и обслуживания 

программного обеспечения. 

Ухудшение интерфейса – это изменение интерфейса, вызванное 

невозможностью отображения элементов интерфейса на ПК пользователя, но в то 

же время обеспечение правильной работы основных функций виртуального 

музея. 

Веб–приложение – это клиент-серверное приложение, в котором браузер 

является клиентом, а веб-сервер – сервером. Логика веб-приложения 

распределяется между сервером и клиентом, данные хранятся в основном на 

сервере, а информация обменивается по сети. 

Черепичная графика – это метод представления больших изображений из 

небольших фрагментов одинакового размера. Изображение может быть 

представлено путем увеличения результирующего размера от слоя к слою. 

Мультиразрешение – это метод представления изображения с переменным 

разрешением, который состоит из представления вариантов изображения с 

различным разрешением в зависимости от степени увеличения 

(масштабирования) изображения, используемого пользователем. 

Виртуальный музей должен корректно работать в современных браузерах и 

распространенных операционных системах. Если невозможно отобразить контент 

– обеспечить правильную деградацию интерфейса и функциональности 

(постепенная деградация). 

Целью данной работы является создание виртуального музея наперстка. Сайт в 

первую очередь направлен на изучение истории наперстка, а также экспонатов, 

представленных в музеях. Также можно участвовать в опросах, обсуждениях 

различных новостей и статей и многом другом. 

– интерфейс сайта максимально прост для понимания; 
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– организована система поиска новостей, статей и информации на сайте; 

– разработана административная панель управления контентом сайта; 

– есть кнопки для различных социальных сетей, чтобы пользователи могли 

делиться увиденным на сайте. 

Чтобы музей вириала был доступен каждому пользователю, он должен 

работать во всех доступных браузерах и операционных системах. 

1) Интернет-браузеры: Opera, Mozilla Firefox, Yandex.Browser, Chromium 

CoolNovo, SeaMonkey , Tor Browser Bundle, Safari Internet Explorer  и др. 

2) Операционные системы: 

а) стационарные ПК: Windows, Unix, Linux, MacOS; 

б) мобильные ПК: Apple iOS 6+, Android 4.2+.  

Для стационарных ПК использование технологий, требующих установки 

дополнительного программного обеспечения на устройстве пользователя, 

возможно только при отсутствии других вариантов реализации и только при 

решении задач отображения трехмерной графики. 

Для мобильных ПК использование технологий, отличных от HTML, CSS и 

JavaScript, подразумевает создание специализированных мобильных приложений 

для каждой из поддерживаемых платформ и размещение их в соответствующих 

магазинах приложений (Apple Store, Google Play Market). 

При создании виртуального музея экспонаты виртуального музея должны 

включать уже оцифрованные объекты. 

На уровне 1 и выше рекомендуется реализовать следующие функции 

механизма представления экспонатов: 

1) поддержка изображений с высоким разрешением; 

2) оптимизация загрузки изображения, особенно важная для мобильных 

устройств; 

3) защита от прямого копирования изображений с высоким разрешением. 

При создании виртуального музея рекомендуется выбирать модульную 

архитектуру, которая позволяет расширять варианты реализации виртуального 

тура и способы отображения экспонатов. Мобильная версия виртуального музея 
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должна быть связана с настольной версией виртуального музея и версией 

браузера, чтобы содержимое виртуального музея можно было синхронизировать 

без затрат на рабочую силу между настольной версией, браузером и мобильной 

версией. 

В процессе создания и совершенствования виртуального музея 

предпочтительно использовать ранее оцифрованные изображения, если они 

соответствуют минимальным рекомендациям. Если подходящих изображений 

экспонатов нет, процесс оцифровки должен проходить строго один раз во время 

первоначального введения экспоната в виртуальный музей, независимо от 

начального уровня реализации [19]. 

1) Разрешение фото по короткой стороне: 

а) минимум – 800 пикселей; 

б) рекомендуется – от 2 000 пикселей. 

2) Один из следующих форматов должен использоваться для кодирования 

изображения: 

a) формат JPEG (ISO / IEC 10918–1: 1994 и ITU–T, рекомендации T. 81 (GGI–T 

Rec. T. 81), закодированный в формате обмена файлами JPEG (JFIF) (формат 

файла JPEG); 

б) формат JPEG–2000 (рекомендации ИСО / МЭК 15444–1: 2000 и МСЭ–Т T. 

800). Приведенные выше рекомендации могут быть реализованы с 

использованием технологий загрузки изображений и мульти–разрешения. 

Фотографии с высоким разрешением, имеющие коммерческую ценность, могут 

публиковаться с водяными знаками, включая скрытые водяные знаки, 

содержащие информацию о правообладателе изображения. 

Чтобы получить качественные панорамы с минимальными искажениями, 

необходимо соблюдать ряд правил: 

– камера установлена таким образом, чтобы при выборе диафрагмы все кадры 

в серии были в фокусе; 
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– набор сшитых изображений должен сниматься таким образом, чтобы места 

швов будущей сферической панорамы находились на достаточно монотонных 

местах; 

– для всех изображений необходимо синхронизировать камеру на 

горизонтальной и вертикальной плоскостях, выравнивание камеры 

осуществляется с использованием уровней; 

– углы кругового поворота камеры должны быть равны 120 °, что 

регулируется шкалой сигнала поворота. 

Необходимое оборудование для получения фото: 

1) зеркальная камера с датчиком и разрешением больше 24Mpixel; 

2) зум-объектив с f / 3.5–5.6 значения диафрагмы соответственно; 

3) специальный штатив; 

4) рефлекторная светодиодная лампа, для того чтобы направить освещение к 

темным участкам экспонатов; 

5) стальная линейка длиной 1 м чтобы замерить масштаб моделей. 

На втором этапе полученные фотографии обрабатываются с использованием 

графических редакторов, таких как Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Photoshop и 

Photoscape. Графические редакторы позволяют выполнять цветовую и световую 

коррекцию, выравнивать угол горизонта. 

На рисунке 10 представлена модель увеличения изображения [11]. 

 

 

Рисунок 10 – Модель увеличения изображения 
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Таким образом, механизм презентации экспоната поддерживает увеличение 

изображения, ограниченное только разрешением оцифровки, позволяющее 

рассмотреть текстуру материала и мазки кисти, но не выдвигая рекомендаций к 

техническим средствам посетителя музея. 

На рисунке 11 представлен один из экспонатов музея «Наперстков». 

 

 

Рисунок 11 – Экспонат музея 

 

На рисунке 12 представлена схема экскурсии 360Х180  

 

Рисунок 12 – Экскурсия 360Х180 
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Экскурсия 360Х180 используется, когда отсутствует необходимость 

отображения верхней, а также нижней части экспоната. 

Вокруг объекта. Проекция такого типа продемонстрирована на одном из 

экспонатов представленная на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Пример проекции вокруг объекта 

 

Структурная схема программного продукта отображена на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 –  Структурная схема программного продукта 
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Обозначения на схеме: 

1) заголовок – изображение, показанное на рисунке15, предлагается 

разместить в качестве заголовка. 

 

 

Рисунок 15 – Заголовок 

2) навигация по меню будет осуществляться с помощью кнопок меню и 

навигации. Меню будет содержать ссылки на внешние и внутренние ресурсы 

экскусии. 

3) название – при переходе на различные пункты меню, название будет 

меняться. 

4) изображение, показанное в рисунке 16, будет помещено в этот кадр. 

 

Рисунок 16 –  Миниатюра 

5) ссылки – ссылки на внешние ресурсы. 

6) экскурсия – в этой области будет отображаться экскурсия, справка, 
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контакты и программы для корректного отображения экскурсии, но на разных 

страницах. 

7) уменьшенные изображения экскурсии – панель для навигации по экскурсии. 

Представляется в виде миниатюр, при наведении отображается номер кабинета, 

при нажатии срабатывает гиперссылка и выполняется переход к странице с 

выбранным кабинетом. С помощью Панели навигации возможен переход к 

любому кабинету из любого места экскурсии. 

На рисунке 17 описанная ниже структура меню будет присутствовать на 

каждой странице программного продукта. 

Структура меню, показанная на рисунке, отображает расположение кнопок и 

местоположение результата их действий. 

Слева находится меню, позволяющее перейти к началу ‘экскурсии, справка, 

программы для правильного отображения тура и контактная информация о музее. 

Находится на всех страницах, включая главную 

Справа находится панель внешних ссылок, панель навигации, разделенная на 

этажи и кабинеты на них, и кнопка для перехода в музей. 

 

 

Рисунок 17 – Структура меню 
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В центре находится область для отображения результата выполненных 

действий. 

Процесс разработки и сроки проекта «Виртуальный музей» состоит из 6 

этапов и включает в себя: 

– сбор информации для сайта; 

– проектирование и создание базы данных; 

– разработка дизайна; 

– программирование и верстка сайта; 

– тестирование программного обеспечения; 

– составление отчетов. 

Этапы и сроки создания сайта. 

1) Первый этап – ТЗ и сбор данных: 

 постановка задачи: Разработка технического задания; 

 маркетинговые работы: Маркетинговый анализ рынка, выявление сильных 

и слабых сторон конкурентов. 

2) Второй этап – дизайн:  

 художественный дизайн с прорисовками; 

 профессиональная разработка логотипа. 

3) Третий этап – верстка:  

 Адаптивная верстка (под все устройства). 

4) Четвертый этап – Система управления CMS, реализация функционала. 

5) Пятый этап: 

 тестирование ПО; 

 отладка ПО. 

Для создания сайта виртуального музея и дальнейшего его продвижения в 

разработке принимает участие: Фотографа, smm-менеджер, программиста, 

дизайнера все это отображено в таблице 12. 
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Таблица 12 – Сотрудники и их заработная плата 

Должность Количество 

человек 

Заработная плата в 

месяц, руб 

Руководитель проекта 1 12000 

Программист 1 12000 

Дизайнер 1       10000 

Итого 3 34000 

ЕСН 30,2 % 10263 

Итого  44363 

 

Оборудование, используемое при разработке сайта представлено в таблице  13. 

 

Таблица 13 – Оборудование, используемое при разработке сайта 

При разработке проекта «виртуальный музей» было использовано следующее 

программное обеспечение: 

– Windows 10 – операционная система. 

– Notepad++ – HTML–редактор. 

– XAMPP – набор дистрибутивов и программная оболочка, предназначен для 

создания и отладки сайтов на локальном сервере. 

– Хостинг – услуга по предоставлению вычислительных мощностей для 

физического размещения информации на сервере, постоянно находящимся в 

интернете. 

Наименов

ание 

изделий 

Характеристика Количе

– 

ство 

единиц 

Цена за 

единицу, 

руб 

Общая 

сумма, 

руб 

Системны

й блок 

ПК Acer Aspire XC–830 

[DT.B9XER.001] 

[Intel Celeron J4005, 2x2000 МГц, 

4 ГБ DDR4, SSD 128 ГБ, без ОС] 

2 11500 23000 

Монитор Монитор Philips 203V5LSB26 

[203V5LSB26/62(10) 

2 4000 8000 

МФУ  Pixma MG2540S /0727C007/ 1 4200 4200 

Клавиатур

а 

DEXP KM–507BU 2 700 1400 

Мышь  DEXP KM–507BU 2 300 600 

Итого    35200 

 

 

Окончание таблицы 13 
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Программное обеспечение, использованное при разработке сайта, 

представлено в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Перечень использованного программного обеспечения 

Программное обеспечение Стоимость, руб 

Windows 10 3000 

Notepad++       600 

XAMPP бесплатно 

Хостинг бесплатно 

Итого 3600 
 

Расчёт электроэнергии. 

Рассчитываются исходя из стоимости 1кВт/ч и количества потребляемой 

электроэнергии за месяц при выполнении данного технологического процесса, в 

соответствии с формулой (3). 

Количество потребляемой электроэнергии используемым оборудованием дано 

в таблице 15. 

 

Таблица 15 –  Мощность оборудования 

№ Наименование 

оборудования 

Количество Мощность 

единицы,кВт 

Время 

работы 

Общая 

мощность,кВт 

1 Системный блок 2 0,6 100 60 

2 Монитор 2 0,06 100 0,6 

3 Клавиатура 2 0,030 100 0.3 

4 Компьютерная мышь 2 0,006 100 0,06 

5 Батарейки для 

фотокамеры 

2 1,5 100 150 

 Итого – – – 210,96 

 

Сэл=Р*Z,       (1) 

 

где Р – общая мощность оборудования, кВт; 

Z – цена 1кВт/ч (4,10 руб.). 

Сэл = 210,96*4,83 = 1018,9 (руб.) 
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Охрана труда и техника безопасности – это комплексная система, 

разработанная для того, чтобы сохранить здоровье сотрудников предприятия в 

процессе их труда. Требованиям к охране труда посвящен целый ряд нормативно–

правовых и законодательных актов, в том числе Конституция Российской 

Федерации, Уголовный и Трудовой Кодекс РФ, и Кодекс об административных 

нарушениях. 

Второй проект «Инновационный подход к деятельности Краеведческого 

музея». 

Аннотация. 

Формат мероприятий на базе музея, позволяющий подросткам с пользой 

проводить свободное время, получать новые знания и навыки по различным 

темам в интерактивной игровой форме.  

Предполагает развитие у подростков устойчивого интереса к культурной 

сфере, повышение социально-культурной активности. 

Основное мероприятие проекта: Цикл лекций и мастер-классов 

Анализ ситуации и проблем внешней и внутренней среды представлен в 

таблице 16. 

 

Таблица 16 –  SWOT-анализ ситуации и проблем внешней и внутренней среды 

(S) СИЛЬНЫЕ СТРОНЫ 

 высокий профессионализм сотрудников 

 выгодное расположение 

 устойчивые партнерские связи с культурно-

досуговыми учреждениями города  

 

(W) СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 недостаточное бюджетное финансирование 

 отсутствие опыта в разработке и 

реализации PR-кампаний 

 слабая информационная политика 

 ухудшающаяся конкурентная позиция 

(O) ВОЗМОЖНОСТИ 

 наличие потенциальных межотраслевых 

связей 

 заинтересованность органов власти 

 привлечение к сотрудничеству бизнес 

сообщества города 

 использование административного ресурса 

 участие в грантах, конкурсах, программах 

(T) УГРОЗЫ 

 отсутствие интереса у лидеров 

общественного мнения к реализуемому 

проекту 
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Проблемы: 

 ограниченное культурное предложение; 

 сложное взаимодействие культурных учреждений города с подростками и 

молодежью; 

 низкая популярность музея среди жителей города, особенно молодежи; 

 неэффективное использование свободного пространства в музее. 

Аудитория: 

 дети: юноши и девушки от 12 до 18 лет; 

 многодетные семьи; 

 концепция проекта. 

Проект предполагает создание эффективного механизма взаимодействия 

молодежи и музея, создание пространства на базе музея для реализации 

дальнейшего сотрудничества. 

Цели проекта 

Расширить культурно-досуговое пространство путем создания открытой 

студии молодежного досуга и организации ее функционирования (проведение 

регулярных мероприятий). 

Задачи проекта: 

 обустроить помещения музея для творческих мастерских; 

 разработать комплекс мероприятий с использованием новых форм 

организации досуга и творчества населения; 

 создать информационную среду, направленную на формирование интереса 

к посещению студии; 

 проводить открытые уроки, лекции, обсуждения, концерты. 

Даты начала и окончания проекта 

Дата начала: май 2020 

Дата окончания: август 2021 

Партнеры, контрагенты и другие участники и их роли в проекте. 

1) Государственные органы власти: Администрация Копейского района. 
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2) СМИ: «Газета Метро 74 Копейск», «Интересное предложение» Рекламное 

агентство PR-design. 

3) Образовательные учреждения: Школы города. 

Ресурсы проекта: Сотрудники музея, Помещение музея, Сайт и страницы 

музея в соцсетях. 

В таблице 17 представлен календарный план реализации проекта 
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Таблица 17 –  Календарный план реализации проекта  

№ 

п\

п 

Решаемая задача* Мероприятие Дата 

начала 

Дата 

заверше

ния 

Ожидаемые итоги 

(с указанием количественных 

и качественных показателей) 

1. Обустройство 

помещения музея  

Закупка мебели и оборудования 

(большой стол, стулья, проектор, 

колонки, ноутбук, экран для проектора, 

точка доступа для интернета, доска, 

маркеры). 

 

1.05.20

20г . 

22.05.20

20г. 

Создание современной 

молодежной студии с 

доступом в интернет: 

современное пространство, 

корректно вписанное в 

историческое здание. 

Возможность проигрывать 

фильмы и показывать 

презентации, наличие 30 

стульев и длинного стола, 

полок, доски и маркеров. 

2. Рекламная кампания 

 

Создание аккаунта музея в Инстаграм, 

Фейсбук, развитие группы музея 

Вконтакте. Разработка логотипа и бренда 

студии. 

1.05.20

20г. 

31.05.20

20г. 

Логотип студии, суммарно 

привлечение более 200 

подписчиков музея в соцсетях. 

3. Обеспечение 

необходимых условий 

для развития 

творческой 

деятельности и 

интересов молодежи, 

развитие форм ее 

культурного досуга 

Разработка комплекса мероприятий. 

Налаживание контакта с 

потенциальными лекторами. Составление 

шорт–листа спикеров, проведение 

публичного опроса в соцсетях для 

формирования списка тем выступлений. 

Составление расписания мероприятий, 

продвижение в соцсетях. 

1.06.20

20г. 

20.06.20

20г. 

Список из 15 тем, 

согласованное расписание 

мероприятий, договоренность 

с 8 лекторами. 
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Продолжение таблицы 17 

№ 

п\

п 

Решаемая задача* Мероприятие Дата 

начала 

Дата 

заверше

ния 

Ожидаемые итоги 

(с указанием количественных 

и качественных показателей) 

4. Привлечение 

аудитории 

Торжественное открытие студии, 

проведение мероприятий и открытых 

уроков согласно расписанию. 

Анонсирование мероприятий в соцсетях, 

подготовка фотоотчета по результатом 

каждого мастер–класса. 

24.06.2

020г. 

18.08.20

20г. 

Проведение 15 мастер–

классов/открытых встреч по 

различной тематике 

5. Подведение итогов 

проекта 

Сбор обратной связи от участников 

мероприятий через соцсети, анализ 

изменения аудитории, количества 

посещений. Подготовка выставки работ и 

фотографий по итогам проекта. 

20.08.2

020г. 

31.08.20

20г. 

Выставка работ и фотографий 

в студии по итогам проекта. 

Презентация с оценкой 

количественных и 

качественных итогов проекта. 

 

В таблице 18 представлен бюджет проекта. 
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Таблица 18 – Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование статьи Общая стоимость  Софинансирование 

(если имеется) 

Запрашиваемая 

сумма  

(руб.) (руб.) (руб.) 

1 2 5 6 7 

1. Оплата труда     

1.1. Оплата труда штатных работников, включая НДФЛ       

 должность куратор  180000 20000*4=80000 25000*4=100000 

 должность менеджер + PR 220000 30000*4=120000 25000*4=100000 

 должность координатор 200000 25000*4=100000 25000*4=100000 

1.2. Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных 

предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по 

гражданско–правовым договорам, включая НДФЛ 

   

 Лектор 1 (два мероприятия) 19000 2000*2=4000 7500*2=15000 

 лектор 2 (два мероприятия) 19000 2000*2=4000 7500*2=15000 

 лектор 3 (два мероприятия) 19000 2000*2=4000 7500*2=15000 

 лектор 4 (два мероприятия) 19000 2000*2=4000 7500*2=15000 

 лектор 5 (два мероприятия) 19000 2000*2=4000 7500*2=15000 

 лектор 6 (два мероприятия) 19000 2000*2=4000 7500*2=15000 

 лектор 7 (два мероприятия) 19000 2000*2=4000 7500*2=15000 

 лектор 8 (одно мероприятие) 9500 2000 7500 

 1.3  Страховые взносы    

 Страховые взносы с выплат штатным работникам 

(ПС+ОМС+ОСС) 

132000+ 30600+ 

17400=180000 

66000+ 

15300+ 

8700=90000 

66000+ 

15300+ 

8700=90000 

 Страховые взносы с выплат физическим лицам  42750 9000 33750 
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Окончание таблицы 18 

№ 

п/п 

Наименование статьи Общая стоимость  Софинансирование 

(если имеется) 

Запрашиваемая 

сумма  

2. Командировочные расходы – – – 

3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, 

коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, 

электронный документооборот, почтовые услуги, 

компьютерное оборудование и программное обеспечение  

   

 компьютерное оборудование: ноутбук 20000 10000 10000 

 оборудование: проектор + экран для проектора 7000+4000=11000 5000 6000 

 доска+маркеры 1300+700=2000 2000 – 

 стол 35000 10000 25000 

 стулья (30 шт.) 30000 20000 10000 

 колонки 4000 4000 – 

 точка доступа wifi 1800 1800 – 

4. Приобретение, аренда специализированного 

оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы 

– – – 

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных 

систем и иные аналогичные расходы 

   

 Разработка логотипа студии 2000 1500 500 

6. Оплата юридических, информационных, 

консультационных услуг и иные аналогичные расходы 

– – – 

7. Расходы на проведение мероприятий – – – 

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие 

расходы 

– – – 

 9.  Прочие прямые расходы – – – 

 ИТОГО 1071050 483300 587750 



 
 

Ожидаемые результаты проекта: 

1) количественные: 

 количество участников – 150–200 на этапе пилота; 

 увеличение количества посетителей учреждения на 20%; 

 увеличение количества подписчиков группы в соцсетях; 

 проведение мероприятий за сезон – 15; 

 увеличение количества посетителей сайта – не менее, чем на 10%; 

2) качественные: 

 организация современного типа досуга; 

 формирование бренда; 

 изменение структуры коммуникации между подростками и музеем за счет 

создания студии; 

 улучшение имиджа музея; 

 увеличение посещаемости, повышение доходности; 

 увеличение степени вовлеченности населения всех возрастных категорий в 

культурную жизнь города; 

 создание условий для наращивания творческого потенциала города; 

 повышение уровня эффективности использования основных фондов 

культурной инфраструктуры города. 

 

Выводы по главе два 

 

Важной частью туристических услуг является экскурсионная деятельность, 

которая имеет достаточно сложную структуру, что легко можно объяснить 

взаимодействием с другими предприятиями и объектами. Достаточно 

быстротечные изменения общества влекут за собой потребность в формирование 

новых подходов к организации экскурсионных услуг. Инновационная 

деятельность в данной отрасли достаточно обширна, примером таковой может 

являться метод проектов, квест-экскурсия и многие другие. 
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На территории города Копейска, представлены 6 музеев, проведенное 

анкетирование говорит, о низкой осведомленности жителей работой музеев, а 

также экскурсий, которые они предоставляют. Анализ самих музеев показал 

недостаточное количество финансирования, что как на работу музея и их 

техническую оснащенность, так и низкую инициативность работников. 

Нами предложено два проекта «Виртуальный музей в музее наперстков» и 

«Инновационный подход к деятельности Краеведческого музея», оба направлены 

на развития музеев, а в первую очередь привлечению молодой аудитории, и показ 

музеев с новой инновационной стороны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экскурсионное обслуживание является неотъемлемой частью турпродукта и 

вносит свой вклад в ВВП (валовый внутренний продукт)  страны. Однако его 

развитие отстает от туризма в целом, так как советская система организации 

экскурсионной работы потерпела крах, а новая система не имеет  четкой 

структуры и методологии.  

Рост неорганизованного туризма и снижение интереса потребителей к 

традиционным экскурсиям, представляющим из себя лекции об объектах показа, 

вынуждает экскурсионные агентства искать инновационные методы работы. 

Развитие инновации происходит в трех основных направлениях: компьютерные, 

мультимедийные и информационные технологии; новые формы, методы и места 

экскурсий; дифференциация и персонификация услуг. Большинство 

инновационных технологий экскурсионного бизнеса пришли в Россию из США и 

стран Европы, после чего были успешно адаптированы, однако есть и уникальные 

отечественные проекты. Прогнозируя развитие данной отросли, можно 

предположить дальнейшее вовлечение туристов в экскурсионное действо в роли 

соавторов и активных участников. Также совершенствование компьютерных 

технологий, позволяющих воздействовать сразу на все органы чувств. 

Важной частью туристических услуг является экскурсионная деятельность, 

которая имеет достаточно сложную структуру, что легко можно объяснить 

взаимодействием с другими предприятиями и объектами. Достаточно 

быстротечные изменения общества влекут за собой потребность в формирование 

новых подходов к организации экскурсионных услуг. 

Цель выпускной квалификационной работы достигнута за счет выполнения 

поставленных задач. 

В первой Главе ВКР рассмотрены определения понятия «экскурсия», изучены 

задачи экскурсионного обслуживания. В ходе исследования выявлено, что 

инновационность экскурсионных продуктов определяется использованием новых 

подходов к их разработке и внедрению, использованием новых технологий. 
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Выделены основные функции инноваций в экскурсионном бизнесе. Рассмотрены 

формы инноваций в экскурсионной деятельности, такие как радикальные 

инновации и эволюционные инновации, рассмотрены критерии для типизации 

инноваций экскурсионной деятельности и приведена классификация инноваций. 

Анализ показал, что особого внимания требуют направления развития 

интерактивных электронных технологий в экскурсионной деятельности, больше 

возможностей для погружения в экскурсионный материал предоставляют 

виртуальные экскурсионные туры.  

В работе отмечено, что несмотря на разнообразие типизаций инноваций в 

экскурсионном бизнесе, все нововведения направлены на изменение роли 

экскурсанта с пассивного слушателя на активного участника программы. 

Приведённые примеры успешного применения инновационных технологий в 

экскурсионной деятельности (Испания, Франция, США) еще раз доказывают, что 

что распространение инновационных технологий открывает широкие 

возможности для их применения в отрасли туризма в целом и музейного дела, в 

частности. 

Во второй Главе ВКР представлена концепция управления развитием 

экскурсионно-туристских услуг и проведен анализ социально-экономического 

развития экскурсионных услуг  в городе Копейске 

Анализ показал, что на территории города Копейска, функционируют 

6 музеев. Результаты, проведенного в рамках исследования анкетирования, 

свидетельствуют о низкой осведомленности жителей о работе музеев,  а также о 

проводимых экскурсиях. 

Расчет показателей социальной, экономической и производственной 

эффективности Копейского краеведческого музея свидетельствует о 

необходимости разработки мероприятий по повышению эффективности его 

деятельности. 

Оценка уровня информатизации музеев г. Копейска говорит о необходимости 

модернизации компьютерного оборудования и большей включенности музеев в 
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информационное пространство (активная работа с сайтом, социальными сетями и 

т.д.). 

Недостаточный объем финансирования (бюджетного и доходов от 

внебюджетной деятельности) является основной причиной, негативно 

сказывающейся как на работе музея и их технической оснащенности, так и низкой 

инициативности работников. 

В ВКР разработаны предложения по внедрению инновационного подхода в 

организации экскурсионной деятельности (на примере Музея наперстков» и 

«Копайского краеведческого музея».  

Для реализации предлагается два проекта «Виртуальный музей в музее 

наперстков» и «Инновационный подход к деятельности Краеведческого музея». 

Проекты направлены на увеличение целевой аудитории, рост количества 

посещений, увеличение информационной составляющей для туристских 

предприятий.  Проекты нацелены на привлечение молодой аудитории, лиц с 

ограниченными возможностями. 
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