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Экскурсия как форма просветительской де-
ятельности зародилась в России более чем 200 лет 
назад. Появившись в России в конце XVIII в. под 
влиянием идей Я. А. Коменского, она получила 
свое развитие благодаря К. Д. Ушинскому в 1880–
1890-х гг., а в период с 1917 по 1927 г. формирова-
лась отечественная экскурсионная школа. Усилия-
ми И. М. Гревса, Н. П. Анциферова, Н. А. Гейнике, 
Б. Е. Райкова, А. В. Бакушинского, А. Я. Закса был 
разработан экскурсионный метод, основанный на 
совокупности следующих признаков: первичности 
зрительного впечатления, превалировании показа 
над рассказом, моторности, тематичности, активи-
зации аудитории. Вслед за первыми экскурсиями 
на открытом воздухе появились и музейные экс-
курсии как исторически сложившийся культурный 
феномен. Музейные экскурсии в своем развитии 
прошли путь от просветительских до агитацион-
но-идеологических в 1930–1980-х гг. Однако в 
1990-х гг. в связи с новыми демократическими уст-
ремлениями российского общества экскурсия в 
своей старой идеологизированной оболочке стано-
вится неинтересна музейному посетителю, жажду-
щему обновления и внимания. В трудный пере-
строечный период с падением общего интереса к 
культуре оказалось на какое-то время невостребо-
ванным дальнейшее развитие экскурсионной фор-
мы, что позволило некоторым музейщикам заявить 
о том, что экскурсия постепенно оказалась на пе-
риферии музейной коммуникации [1, с. 24]. 

Однако уже в конце 1990-х гг. усиливается вни-
мание к этой музейной форме работы, особенно в 
провинциальных краеведческих музеях. В настоя-
щее время ситуация с экскурсиями в музейной 
сети России совершенно изменилась. Свидетель-
ством тому является проведенный анализ экскур-
сионных ресурсов российских музеев, представ-
ленных в Интернете: 82 российских музея в цент-
ральных и провинциальных городах заявили о на-
личии экскурсии как основной формы в их музей-
ной деятельности. При этом количество основных 
экскурсий, представленных музеями, колеблется 
от 1–2 (например, в Музее циркового искусства 
при Большом Санкт-Петербургском цирке [2] или 

в Национальном музее Республики Адыгея [3]) до 
34 экскурсий в Московском государственном объ-
единенном художественном историко-архитектур-
ном и природно-ландшафтном музее-заповеднике 
Коломенское – Измайлово – Лефортово – Любли-
но [4] и до 68 экскурсий в Саратовском областном 
музее краеведения [5]. Исходя из полученных дан-
ных, можно сделать вывод о том, что среднее ко-
личество основных экскурсий (без учета имею-
щихся остальных типов) в российских музеях на 
настоящий момент составляет 8 экскурсий. Это 
позволяет говорить о том, что экскурсии являются 
обязательной и одной из самых распространенных 
форм музейно-педагогической деятельности.

С чем же связана такая живучесть музейных экс-
курсий? По мнению авторов, прежде всего с тем, 
что музейной экскурсии присущ важнейший, опре-
деляющий ее жизнестойкость признак – опора на 
музейный предмет, внедрение знаний о конкрет-
ных музейных экспонатах (а зачастую и самих экс-
понатов) в коммуникативный музейный процесс. 
Необходимо помнить, что основой музейного вос-
приятия является музейный предмет и обращение 
к нему, взаимодействие с музейным предметом, ис-
пользование его потенциала  в освоении культур-
ного наследия представляется одним из основопо-
лагающих признаков музейной экскурсии. Именно 
это свойство экскурсии определяет ее поистине 
музейный характер, обусловливающий высочай-
шую степень ее «музейности», дающий право ха-
рактеризовать музейную экскурсию как базовую 
форму музейно-педагогической деятельности в 
музее. При этом выполняются еще такие признаки 
экскурсии, как первичность зрительного впечатле-
ния и преобладание показа над рассказом. 

Немаловажную роль в определении экскурсии 
как базовой формы играет ее кинестезический ха-
рактер, позволяющий признать динамику движе-
ния необходимой составляющей при осмотре му-
зейных экспозиций. Экскурсия соединяет предме-
ты и пространство в единый коммуникационный 
музейный ритуал – интересное музейное путеше-
ст вие в поисках новых знаний, открытий и впечат-
лений.
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При сочетании с другими присущими экскурсии 
признаками, такими как тематичность и коммуни-
кативная способность экскурсовода активизировать 
аудиторию, создается единый комплекс признаков, 
позволяющий экскурсии быть одним из эффектив-
ных форм музейно-педагогической работы.

Однако для более полной характеристики экс-
курсии необходимо учитывать еще ряд факторов. 
Так, авторы учебного пособия «Основы музееведе-
ния» (2005) предлагают для характеристики форм 
культурно-образовательной деятельности следую-
щие альтернативные критерии: традиционные – 
новые, динамичные – статичные, групповые – ин-
дивидуальные, удовлетворяющие потребности в 
познании или в рекреации, предполагающие пас-
сивное или активное поведение аудитории [6, 
c. 487]. Привлекая эти критерии, авторы описыва-
ют экскурсию как традиционную, динамичную, 
групповую, познавательную форму с пассивной 
позицией аудитории. Необходимо заметить, что 
степень альтернативности выдвинутых критериев 
неоднозначна: трудно выявить экскурсию, направ-
ленную только на удовлетворение познавательной 
потребности аудитории без внимания на эмоцио-
нальное и физическое состояние экскурсантов, а 
тем более представить себе экскурсию, направлен-
ную на рекреацию аудитории без познавательного 
компонента.

Традиционная музейная экскурсия с использо-
ванием экскурсовода как интерпретатора-посред-
ника дает посетителю основные знания по содер-
жанию экспозиции и оценку значимости данного 
собрания. Таким образом осуществляется первое 
знакомство посетителя с данным музеем и закла-
дывается первое личное впечатление от увиденно-
го и услышанного. Однако необходимо подчерк-
нуть, что традиционная музейная экскурсия тем не 
менее ограничивает познавательные потребности 
субъекта, заменяя полноценный музейный комму-
никационный акт выборочной интерпретирован-
ной информацией на ограниченном вербальном и 
визуальном уровнях при пассиве аудитории.

Для анализа форм культурно-образовательной 
деятельности авторами вышеназванного пособия 
наряду с основными критериями предлагаются до-
полнительные: предназначенность для однородной 
или разнородной аудитории, внутримузейные – вне-
музейные, коммерческие – некоммерческие, разо-
вые – цикловые, простые – комплексные [6, с. 491].

Попытка классифицировать экскурсии была 
предпринята еще в 1930-х гг.: 1) школьные (учеб-
ные), связанные с тем или иным школьным пред-
метом; 2) экскурсии для взрослых; 3) тематиче-
ские; 4) обзорные. Как пишет О. А. Ботякова: «Со-
гласно этой классификации экскурсии дифферен-
цировались главным образом по принципу полного 

или неполного (тематического) знаком ства экскур-
сантов с музейными экспозициями» [1, с. 24]. 
В приведенном примере трудно согласиться с авто-
ром по поводу выдвинутого ею принципа – полно-
го или неполного (тематического) знаком ства экс-
курсантов с экспозицией – для упомянутой класси-
фикации. В данной классификации отсут ствует 
единый критерий: налицо смешение разных типо-
логических критериев: возрастной критерий (для 
школьников, для взрослых) и содержательный (об-
зорная экскурсия с тенденцией знакомства с основ-
ными экспозиционными темами и тематическая 
экскурсия с тенденцией глубокого знакомства с од-
ной темой). Ввиду отсутствия единого классифи-
кационного критерия считаем необоснованным 
выдвижение вышеназванных типов как классифи-
кацию.

О. А. Ботякова предлагает новое определение 
экскурсии как формы культурно-образовательной 
деятельности музея, производной от функции пре-
зентации экспозиции (выставки), призванной спо-
собствовать более полному раскрытию ее основ-
ной идеи и содержания [1, с. 26]. (Для справки: 
презентация (от лат. praesentatio – представле-
ние) – официальная церемония представления об-
щественности чего-либо нового (например, книги, 
товара, фильма, учреждения); открытие, премьера, 
показ (моды и т. д.), торжественное начало (какой-
то деятельности и т. п.) [7, с. 285].) Из данного оп-
ределения вполне очевидно следует, что презента-
ция – по сути разовое мероприятие, а не регулярно 
продолжающее, и при этом довольно дорогосто-
ящее. К тому же необходимо обратить внимание на 
то, что презентация как коммуникационная форма 
имеет свою строгую структуру и цель. Так, цель 
презентации – способствовать формированию оп-
ределенного мнения у определенной целевой груп-
пы посредством краткого и яркого доклада и, как 
правило, визуальной демонстрации результатов 
осуществленного проекта. В связи с этим пред-
ставляется, что презентация как коммуникацион-
ная форма наиболее характерна для использования 
в деловой, коммерческой деятельности, шоу-про-
ектах. Что же касается презентации в музее, то она 
вполне может быть проведена при открытии новой 
экспозиции, выставки, показа какого-то раритетно-
го экспоната, однако как функциональная основа 
музейной экскурсии презентация неуместна.

В зависимости от содержания экскурсии в сов-
ременной музейной педагогике закрепились обзор-
ные и тематические экскурсии, которые в обяза-
тельном порядке разработаны в каждом музее. Об-
зорные экскурсии включают осмотр основных раз-
делов экспозиции музея и показ главных шедевров 
музейного собрания, а тематические экскурсии со-
средоточены на углубленном раскрытии какой-ли-
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бо темы. Обзорные экскурсии иногда называют 
комплексными экскурсиями, как, например, комп-
лексная экскурсия по заповеднику, дому Л. Н. Тол-
стого, флигелю Кузьминских в Государственном 
мемориальном и природном заповеднике «Музей-
усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» [10].

Обзорные экскурсии, как правило, более вос-
требованы посетителями, впервые пришедшими в 
данный музей и желающими составить представ-
ление о раритетах и коллекциях этого музея. В ос-
новном аудиторию обзорных экскурсий в крупных 
музеях составляют туристические группы, проез-
жающие по определенному маршруту и имеющие 
строго запланированное время на посещения раз-
личных музеев и других достопримечательностей. 
В связи с этим целью обзорной экскурсии является 
создание яркого впечатления о музее за ограничен-
ное количество времени. Поэтому обзорные экс-
курсии, как правило, ведут высококвалифициро-
ванные профессионалы-экскурсоводы, владеющие 
обширными знаниями и коммуникационными тех-
нологиями.

В последнее десятилетие в российских музеях 
зафиксировано изменение традиционной формы 
обзорной экскурсии. Это связано с учетом возраста 
детской и взрослой аудитории, профессиональной, 
национальной, конфессиональной и других состав-
ляющих аудитории. Обзорные экскурсии для раз-
ных категорий экскурсантов по архитектурно-пар-
ковому ансамблю с использованием интерактив-
ных методов разработаны в Государственном исто-
рико-архитектурном, художественном, ландшафт-
ном музее-заповеднике «Царицыно» (г. Москва) в 
1994 г. (например, обзорная экскурсия для взрос-
лой аудитории «Императрица и зодчий» посвяще-
на истории взаимоотношений Екатерины II и зна-
менитого русского архитектора В. И. Баженова; 
обзорная экскурсия для школьников «Архитектур-
ные загадки Царицыно»; обзорная экскурсия для 
родителей с детьми 6–8 лет «Мы пришли в музей» 
(автор Л. Н. Куркина) [8, с. 140–141]).

Для привлечения постоянных посетителей в 
музеях разрабатываются экскурсионные циклы, 
которые правильнее называть экскурсионными 
программами. Так, циклы экскурсий для разных 
категорий посетителей созданы в Государствен-
ном историко-архитектурном, художественном, 
ландшафтном музее-заповеднике «Царицыно». 
Для родителей с детьми 5–7 лет – «Прогулки в 
«Царицыно» (автор Л. Н. Куркина); для учащихся 
среднего школьного возраста [9, с. 112]. Что каса-
ется тематических экскурсий, то в музееведчес-
кой литературе последних лет встречаются новые 
определения, такие как проблемные экскурсии, 
фабульные экскурсии и специализированные экс-
курсии. 

Проблемные экскурсии (тип – тематические), 
ориентированные на углубленный анализ пред-
ставленных тем, предлагает Государственный цен-
тральный музей современной истории России, на-
пример, «Судьба реформ и реформаторов в России 
во второй половине XIX – начале XX вв.» [11]. 

Впервые так называемая фабульная экскурсия 
«Повесть о маленькой Маисхон» была разработана 
в 1930-х гг. в Российском этнографическом музее в 
Ленинграде. По мнению О. А. Ботяковой, суть фа-
бульной экскурсии состоит в том, что при передаче 
информации об этнической специфике объекта по-
каза одновременно оказываются задействованны-
ми два канала, каждый из которых обладает само-
стоятельной ценностью: предметный ряд экспози-
ции и литературный (фольклорный) источник [1, 
с. 23]. 

Специализированная экскурсия направлена на 
глубокое и разностороннее изучение одной или не-
скольких тем, связанных общей идеей. Такая экс-
курсия может быть интересна профессионалам в 
определенной области знаний или студентам, спе-
циализирующимся в какой-либо отрасли музееве-
дения. Специализированная экскурсия требует 
особой подготовленности экскурсовода (музейного 
педагога), обладающего компетенциями в данной 
проблематике. Тем не менее и проблемная, и фа-
бульная, и специализированная экскурсии являют-
ся по типологии тематическими экскурсиями.

Как обзорная, так и тематическая экскурсия в 
последнее время широко театрализуются. Многие 
российские музеи взяли на вооружение метод теат-
рализации. Трудно назвать музей, где не было бы ни 
одной театрализованной экскурсии или другого те-
атрализованного мероприятия. Ведь такая экскур-
сия совершенно по-другому воспринимается посе-
тителями, а особенно детьми. Почувствовать себя 
участником исторических событий или сказочного 
действа, русского праздника или космиче ского по-
лета можно только в музее, где есть подлинные сви-
детели прошлого – музейные экспонаты. 

Одним из интересных примеров театрализован-
ной экскурсии является вечерняя театрализованная 
экскурсия «Московский быт XVII в.», которая про-
водится в музее «Палаты в Зарядье», филиале Го-
сударственного исторического музея в Москве. 
После экскурсии посетители получают с собой 
специально подготовленные листки с отдельными 
статьями из «Домостроя». Большой популярно-
стью в этом музее пользуется также театрализо-
ванная игровая экскурсия «В гостях у боярина» 
для дошкольников и младших школьников [12, 
с. 80–82].

Примером интерактивной экскурсии с элемента-
ми театрализации является экскурсия «Во кремлев-
ских во палатах», которая проводится в музеях 
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Московского Кремля. Дети работают с планами 
Кремля XVII и XXI вв., сравнивая измененную сре-
ду Кремля и реконструируя древнюю планировку. 
В экскурсии используются костюмы и аксессуары, 
являющиеся исторической реконструкцией одежд 
XVII в. [13, с. 93–101]. Интерактивная экскурсия 
«В гостях у Страшилы» проводится в детском му-
зее Томского государственного педагогического 
университета по мотивам сказки А. М. Волкова 
«Волшебник Изумрудного города».

Костюмированные экскурсии по выставкам 
«Дом, на месте откуда был сматриван фейерверк» и 
«Двадцать лет из жизни Царицына, или Загадка Ека-
терины Великой» проводят в Государственном исто-
рико-архитектурном, художественном, ландшафт-
ном музее-заповеднике «Царицыно» [14, с. 111–113]. 
Театрализованная экскурсия «Быт и нравы дорево-
люционного Хабаровска» создана в Хабаровском 
краевом краеведческом музее им. Н. И. Гродекова. 
Экскурсоводом на этой экскурсии стала учительни-
ца Алексеевского двухклассного женского училища 
в соответствующем костюме [15].

Однако некоторые музейщики, указывая на эф-
фективность театрализованных экскурсий с эле-
ментами интерактивности, отдают справедливую 
дань традиционной музейной экскурсии. Так, по 
мнению И. Чувиловой, использование традицион-
ных форм, как показывает практика, подтверждает 
свою жизнеспособность и оказывается весьма пло-
дотворным при условии наличия научной состав-
ляющей [16, с. 54].

Помимо содержания критерием классификации 
музейных экскурсий является возрастной состав 
музейной аудитории. В соответствии с этим крите-
рием экскурсии делятся на детские, молодежные, 
взрослые и смешанные (семейные). Например, Эр-
митаж предлагает экскурсии для детей дошкольно-
го возраста «Сказочный Эрмитаж» и «Планета Эр-
митаж», а для школьников – «Первые шаги в ис-
кусство» и «Предмет и его жизнь в искусстве» [17].

Особенно популярными в последнее время ста-
новятся семейные экскурсии. Например, экскурсии 
в выходные дни для семейных посетителей прово-
дят многие российские музеи, среди которых Госу-
дарственный центральный музей современной ис-
тории России, который предлагает экскурсионную 
программу «Семья в музее» [18]. 

Государственный литературный музей в Моск-
ве проводит для детей и их родителей интерактив-
ные экскурсии и семейные занятия (школьники 
1–4-х классов): «Пишем перьями», «В мире забы-
тых вещей», «Владимир Красное Солнышко в ле-
тописях и былинах» [19].

Новой группой музейной аудитории стали в 
последнее время паломники. Так, специально для 
паломников Бородинский военно-исторический 
музей-заповедник (Московская область, Можай-
ский район, с. Бородино) проводит экскурсию 
«И вечной памятью двенадцатого года». По крите-
рию «продолжительность экскурсии» музейные 
экскурсии занимают от одного часа до нескольких 
часов и даже дней. Так, Бородинский военно-исто-
рический музей проводит двухдневную экскурсию 
«Подвиги славных предков» [20]. 

Российские музеи в Москве, Санкт-Петербурге, 
Ярославле, Владимире. Суздале, Рязани, Ульянов-
ске, Петрозаводске и других городах активно осва-
ивают не только музейное, но и городское про-
странство. Так, пешеходные экскурсии «Старый 
Хабаровск» и автобусная экскурсия «Достоприме-
чательности Хабаровска» разработаны в Хабаров-
ском краевом краеведческом музее им. Н. И. Гро-
декова [21]. Культурно-образовательная автобусная 
экскурсия по г. Ульяновску для школьников и сту-
дентов «Наумов день, или Путешествие в старую 
школу», объединила три городских музея [22, 
с. 66].

Наконец, в Эрмитаже появились авторские экс-
курсии-беседы профессионалов, которые отлича-
ются не только разнообразием тем, но и разнообра-
зием в их интерпретации [17]. Еще одной новин-
кой стала экскурсия-концерт «Люди Земли», под-
готовленная в Хабаровском краевом краеведческом 
музее им. Н. И. Гродекова, посвященная искусству 
народов Приамурья, которая включает рассказ об 
обрядах и обычаях и даже угощение настоящей 
юколой [21].

Таким образом, в статье наглядно показано раз-
витие традиционной базовой формы музейно-пе-
дагогической деятельности – экскурсии – в совре-
менных российских музеях. При этом необходимо 
подчеркнуть, что главными признаками музейной 
экскурсии являются предметность и динамика, что 
обеспечивает эффективность ее повсеместного ис-
пользования в музейной коммуникации. Что каса-
ется разнообразия музейных экскурсий, то можно 
констатировать на настоящий момент процесс их 
развития в содержательном направлении, приме-
нительно к возрастному составу аудитории, к рас-
ширению профессиональных групп посетитель-
ской аудитории, к рациональному использованию 
экскурсионного потенциала как в музее, так и в ок-
ружающем пространстве. Наличие признаков 
дальнейшего развития свидетельствует о значи-
тельном потенциале этой формы и ее феноменаль-
ной жизнестойкости.
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Т. V. Galkina

MUSEUM PEDAGOGY: COMMUNICATIVE PHENOMENON OF AN EXCURSION 
AS BASIS MUSEUM-PEDAGOGICAL FORM 

The article is devoted to analysis and classification of museum excursion as a museum-pedagogical form of 
activity at Russian museums. The main features of a museum excursion are the use of a museum item and dynamic 
character of excursion. The article defines classifications according to the content, age structure, length, use of out of 
museum space.
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