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Определены актуальные векторы экскурсионной
деятельности
Интерактивная форма
Взаимодействие на основе создания
сотрудничества:
профессионального сообщества
(лиги, ассоциации, гильдии)
представители локальных
профессиональных групп
(сотрудники музеев, библиотек,
филармоний, парков) +
экскурсоводы +
гиды - переводчики +
представители туристических
компаний

Обозначены проблемы в области экскурсионной
деятельности
❑Отсутствие площадки для профессионального общения
❑Отсутствие единой информационной базы для объектов показа
❑Слабая организация взаимодействия между экскурсоводами
локальных площадок с гидами-экскурсоводами, разрабатывающими
городские маршруты
❑Отсутствие системы повышения квалификации для экскурсоводов,
гидов-переводчиков, представителей туристических организаций

Актуальные проблемы в области экскурсионной
деятельности
❑Недостаточное знание об объектах показа на территории Омской
области у экскурсоводов-новичков

❑Отсутствие общей базы экскурсоводов, гидов, гидов-переводчиков по
Омской области
❑Отсутствие перечня маршрутов для анонсирования деятельности
отдельных экскурсоводов и учреждений культуры
❑Отсутствие системы повышения квалификации для экскурсоводов,
гидов-переводчиков, представителей туристических организаций

Решения, изменение ситуации
1. Создана ОРОО «Ассоциация гидов-экскурсоводов Омской области» с
актуальными направлениями деятельности:
активный отдых, просветительско-образовательная работа, волонтерская
деятельность, информационная поддержка
https://vk.com/omskbikelove

https://vk.com/club182851910

2. Площадка ТИЦ Омской области стала информационной платформой
для освещения экскурсионных продуктов. https://vk.com/tur_omsk
3. Выпущена серия путеводителей по Омску - информационный ресурс
для разработки пешеходных и велосипедных маршрутов по Омску.
Авторы - экскурсоводы, краеведы г. Омска
https://kultura55.ru/sites/all/themes/culture/images/Putevoditel_omsk_A6_SAJT.pdf
https://vk.com/@tur_omsk-vse-chto-nuzhno-turistu-v-omske

Цель создания
Ассоциации

Реализации положений
Устава

❑ Популяризация туризма в
Омской области
❑ Развитие экскурсионной
деятельности
❑ Формирование у жителей
Омской области интереса к
изучению родного края,
❑Организация, проведение и
участие в социокультурных
проектах, направленных на
формирование чувства
патриотизма.

❑ Создание направления активного отдыха
❑ Обучение в Школе краеведения и
экскурсоведения с получением
Удостоверения установленного образца о
дополнительном образовании
❑ Формирование у жителей Омской области
интереса к изучению родного края,
организация посредством составления
народных маршрутов и размещения их на
платформе izi.TRAVEL
❑ Участие в социокультурных проектах
(например, «Экскурсионный флешмоб»,
«Ночь музеев»)

Актуальные направления и реализация проектов
по развитию внутреннего туризма
Направление активного культурнопознавательного туризма – Клуб активного
отдыха OMSK Bikelove
❑ разработка и реализация городских пешеходных,
велосипедных, лыжных экскурсий по Омску и
Омской области, краеведческих йога-туров;
❑ включение в маршрут возможности
дополнительного знакомства туристов с музеями,
парками, дендрологическими садами Омской
области;
❑ результат - объединение сообщества гидовэкскурсоводов, которые демонстрируют туристам
возможные способы самостоятельного освоения
культуры региона.

https://vk.com/omskbikelove

Гиды-экскурсоводы – амбассадоры дестинаций

Гиды-экскурсоводы – послы малой
дипломатии для въездного туризма
❑ Задача – представить страну
❑ Гид-экскурсовод – народный дипломат
❑ Формирование целостного и понятного образа страны – основная
миссия современного гида-экскурсовода

https://www.instagram.com/omsk_bikelove/?hl=ru

❑ Амбассадор – лицо, рекомендующее образ места на основе
собственного опыта, он - клиент и потребитель образа. В этом случае
позиционирование места будет нативным (естественным).
❑ Дестинация: 1) географическая территория, имеющая
административные границы (Россия – Петергоф, Омская область –
Музей-заповедник «Старина Сибирская» http://www.starinasib.ru
2) может привлекать и удовлетворять потребности широкой
аудитории комплексно (логистика+маршруты+питание+занятия)

Проекты Ассоциации – лауреаты окружного этапа Всероссийской туристской премии
«Маршрут года» 2020 Сибирь и Дальний Восток. Финал Премии - декабрь, 2020, Саранск

Актуальные направления и
реализация проектов по развитию
внутреннего туризма
Направление культурно-просветительское –
Школа краеведения и экскурсоведения

Результат обучения:
участие в создании экскурсионного «народного»
маршрута на сайте аудиогидов https://izi.travel/ru

https://vk.com/omsk_ege

В программе:
экскурсионная методика, краеведение Сибири, Омской
области, ораторское мастерство и риторика, психология
экскурсионных групп, язык искусства (архитектура,
скульптура), практикум

https://izi.travel/ru/61c3-narodnyy-lyubinskiy/ru

Возможность повышения квалификации
Школа краеведения и экскурсоведения на базе Центра
дополнительного образования ОмГПУ
Ежегодно с 2015 г.; период: декабрь - март
Форма обучения – очно-заочная, дистант

Итог – Удостоверение установленного образца
о дополнительном образовании
на 72, 108 часов

Возможности профессионального
сообщества (Ассоциации)
- организация профессиональной подготовки и переподготовки гидов-экскурсоводов;
- участие в работе по профессиональной подготовке гидов-экскурсоводов и их
аттестации совместно с региональными органами по туризму;
- информирование о деятельности Ассоциации через СМИ;
- укрепление профессиональных связей, содействие развитию и укреплению делового
сотрудничества гидов-экскурсоводов с коллегами российских регионов,
- осуществление в порядке, установленном законодательством, экономической,
юридической и социальной защиты прав и профессиональных интересов членов
Ассоциации, повышение престижа профессии гида-экскурсовода.

Актуальное
предложение

1. Проведение вебинаров, направленных на обмен

опытом в сфере реализации локальных проектов
по развитию внутреннего туризма, обсуждение
актуальных тем (виртуальные выездные мероприятия
по городам Российской Федерации).

2. Обмен опытом и информацией о системе повышения
квалификации для экскурсоводов, гидов-переводчиков,
представителей туристских организаций.
3. Взаимное информирование о мероприятиях,
направленных на знакомство культурно-историческим
потенциалом российских регионов, в целом, и
отдельных федеральных округов, в частности.
4. Создание межрегионального проекта для
размещения на сайте аудиогидов izi.travel

