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Работа 
как образ 
жизни

«То, что однажды напечатано, становится достоянием всего мира на вечные времена», — считал Г. Лессинг.

То, что однажды сказано, может остаться незамеченным, а может изменить жизнь человека. Экскурсии, как особый разговорный жанр, — яркое тому подтвержде-

ние. От того, насколько профессионально подготовлена и проведена экскурсия, зависит, забудут ли о ней экскурсанты, едва расставшись с экскурсоводом, или со-

хранят впечатления на долгие годы и, может быть, даже продолжат самостоятельное изучение темы.

— Роман Анатольевич, как Вы стали экс-
курсоводом?

— Я пришел в эту профессию совершенно 

случайно, в 1973 году. Получил специаль

ность «Историкархивист» в Историкоар

хивном институте в Москве. 

Мой товарищ в то время уже работал в 

Московском городском экскурсионном 

бюро — ГЭБе, и я решил туда устроиться по 

его примеру. Не последнюю роль сыграло 

и то, что работа экскурсовода была близка 

моим профессиональным интересам. Нужно 

было постоянно изучать, собирать истори

ческий материал. И, конечно, привлекла воз

можность разъездов, в молодости это было 

особенно любопытно. Ездить приходилось 

много и по разным местам. И в Ленинград, 

и в Новгород, и в Торжок, и во Владимир, и в 

Суздаль и т. д. Работа в Московском ГЭБе меня 

увлекла, материал накапливался.

Как становятся профессиональными 

экскурсоводами? 

Секретами мастерства делится один  

из опытнейших трассовых экскурсоводов,  

возглавлявший в 1980-х годах московско-

новгородскую секцию Городского  

экскурсионного бюро Ленинграда, 

Роман Анатольевич Зубатин. 
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Через несколько лет я женился, переехал в 

Ленинград. И понял, что этот город — самый 

интересный экскурсионный объект. Жить и 

работать экскурсоводу здесь — самое лучшее, 

что можно представить. Поскольку я специ

ализировался на трассовых экскурсиях, то 

продолжал ездить, теперь уже из Ленингра

да. Собирал материал, разрабатывал новые 

маршруты. 

— А что особенно полезно экскурсо-
воду для профессионального роста? Как 
Вам удалось добиться стабильно высоко-
го качества Ваших экскурсий?

— Ленинградское городское экскурси

онное бюро было лучшим в стране, пре

жде всего благодаря сильной методической 

школе. Здесь тогда работал методист Мос

ковскоНовгородской секции Моисей Ха

ноныч Лазарев. Благодаря общению с ним 

я стал иначе смотреть на вещи. Например, 

как и многие другие экскурсоводы, я считал, 

что главное — подобрать факты в истори

ческой литературе. Находишь материал и 

прикрепляешь его к тем местам, которые 

проезжаешь. А он открыл мне другой под

ход. Наоборот, сначала обратить внимание 

на те места, которые проезжаешь. Надо их 

изучить, увидеть и понять их особенности 

и, исходя из этого, уже работать с историче

ским и литературным материалом. И тогда 

появляется совсем иная экскурсия. Этот мо

мент очень важен в экскурсиях по трассе.

Можно, конечно, показать экскурсантам 

свои знания и ими обаять публику. Это инте

ресная форма работы, но это не настоящая 

экскурсия. Настоящая экскурсия получается 

тогда, когда удается сделать так, чтобы мес

та, которые мы с группой проезжаем, сами 

заговорили. Чтобы не экскурсовод, а они 

сами рассказывали свою историю. Вот это 

настоящий экскурсионный подход.

Например, на трассе в Новгород мы про

езжаем места, где шли бои в годы Великой 

Отечественной войны. Места, связанные 

с попыткой освобождения Ленинграда 

от блокады в 1942 году, с так называемой 

Любаньской операцией. Это участок от 

деревни Спасская Полисть до деревни 

Мясной Бор. Рядом с дорогой стоят воен

ноисторические памятники Второй удар

ной армии, гвардейским дивизиям. Там же 

— два больших воинских кладбища: Лю

бино Поле и кладбище у деревни Мясной 

Бор. Ранее, проезжая здесь, я считал, что, 

прежде всего, надо красочно, интересно 

описать, как проходили бои в этих местах. 

То есть само событие. А позднее понял, что 

мы проезжаем не отдельные памятники, а 

вся эта территория — то самое поле сра

жения, где шли бои и гибли наши бойцы. 

Это единый экскурсионный объект, име

нуемый Поле Сражения. И надо показать 

именно его, описывая событие. И, расска

зывая о начале, ходе, завершении события, 

мы, помимо тех объектов, которые можем 

показать, привлекаем и то, что расположе

но за рамками нашего обзора, ориентируя 

экскурсантов на местности. Вот там — река 

Волхов, которую форсировали наши войс

ка, и потом, прорвав позиции противника, 

пересекли эту МосковскоЛенинградскую 

дорогу — важную транспортную артерию. 

Показывая конкретные памятники, мы 

говорим и о том, куда именно продвига

лись наши войска, какова была цель этой 

военной операции, какие задачи ставились 

перед войсками прорыва. И что в результате 

получилось. А воинские кладбища в данном 

случае для нас еще и примеры того, сколько 

народу пришлось положить для победы.

Или гладкая равнина под Новгородом, 

которую мы проезжаем в сторону Москвы, 

направляясь, например, на Валдай. Там мы 

видим на Красном поле небольшую ста

ринную церковь Рождества и еще два хра

ма — церковь Успения на Волотовом поле, 

которую восстановили всего пару лет назад, 

и церковь Спаса. Это древние памятники 

ХIV века. Храмы стоят поодаль друг от друга. 

И можно показать: вот один, второй, третий 

— и коротко их охарактеризовать. Но гораз

до выигрышнее сделать тему, посвященную 

новгородскому бытию ушедших времен, 

существенной частью которого были мо

настыри. Ведь в древние времена Новгород 

имел наибольшее количество монастырей 

среди всех русских городов, превосходя 

даже Москву. С XII по XVI век в Новгороде 

и под Новгородом было основано более 

пятидесяти монастырей. И, раскрывая эту 

тему, стоит привлечь не только три сохра

нившиеся церкви, но те места, где когдато 

располагались монастыри. Они ведь тоже 

являются объектами. Были монастыри Спа

са Нерукотворного на поле, Воскресенский 

на поле, КозьмоДемьянский на поле, Савво

Вишерский. Мы проезжаем, монастыря уже 

нет, а на его месте — поселок 1970х годов. 

Причем последние монастырские построй

ки там разобрали именно при строитель

стве поселка, в конце 70х годов ХХ века. 

И здесь вырастает другая тема — о необхо

димости беречь памятники прошлого. Ведь 

этот нужный поселок могли бы построить 

в нескольких сотнях метров от былого мо

настыря, а постройки сохранить. И тогда 

остался бы памятник.

— Роман Анатольевич, а что самое глав-
ное в профессии экскурсовода?

— Самое главное в профессии экскурсо

вода — умение видеть и передать это виде

ние экскурсантам, необходимость посто

янного познания и возможность передать 

свои знания людям. Профессиональный 

экскурсовод работает непрерывно. Это 

не только профессия, это и образ жизни: 

непрерывно «копать» и узнавать. Потому 

что идет время и экскурсия устаревает, ну

жен новый материал. Тексты экскурсий, 

разработанные в 70х годах XX века, для 

нынешнего десятилетия во многом уста

рели. Изменились подходы, и материал в 

значительной степени изменился. Чтото 

осталось, чтото пришло новое.

Экскурсоводу важно владеть и новым 

материалом, чтобы экскурсия была совре

менной. В краеведении в 70е годы XX века 

было большое количество «белых пятен». 

Краеведческой литературы было мало. 

Сейчас ее становится больше, но не вся 

она достойного качества, в том числе и по 

содержанию. Жизнь не стоит на месте, каж

дый день происходят события, многим из 

которых суждено войти в историю. 

В работе экскурсовода очень важна пре

данность делу. Если эта работа становится 

образом жизни, жизненной необходимо

стью, это прекрасно. И хотя экскурсовод 

не столько рассказчик, сколько «показчик», 

он должен умело излагать свои мысли. Так, 

чтобы увлечь публику своими объяснени

ями. И чтобы приобрести это умение, как 

и серьезную историческую базу, нужно 

тщательно и кропотливо работать.



21октябрь/2007 г.

из опыта работы современных экскурсоводов

ГОГОЛЬ И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
В Городское экскурсионное бюро, ГЭБ, я 

попала в 1952 году. Благодаря Николаю Ва

сильевичу Гоголю. В Герценовский институт, 

где я тогда училась на предпоследнем кур

се, пришел экскурсовод из экскурсионного 

бюро, чтобы отобрать студентов, которые 

смогут водить экскурсии по выставке, по

священной Гоголю. Выставка открывалась в 

корпусе Бенуа Русского музея как раз к юби

лею писателя. В числе рекомендованных для 

работы на выставке студентов была и я.

На мои робкие возражения о том, что я 

не очень люблю Гоголя и хочу занимать

ся чемто более близким к современности, 

Елена Феликсовна железным голосом отве

тила: «Ничего, займешься Гоголем. Второй 

Гоголь у нас еще не появился». Так я стала 

водить экскурсии по выставке и поняла, что 

это — мое призвание. Работа экскурсовода 

всегда немного праздничная. Ты постоянно 

на виду, общаешься с большим количеством 

людей. В то время экскурсанты все слушали 

с интересом. Война не так давно окончилась, 

и люди искренне радовались возможности 

узнать чтото новое. И у меня появлялся даже 

азарт какойто: «Ах, ктото не слушает? А вот 

я сейчас так расскажу, заслушаешься!» Мне 

понравилось водить экскурсии, и моя рабо

та, очевидно, понравилась экскурсионному 

бюро, — меня туда пригласили работать. 

После закрытия выставки, посвященной 

Гоголю, я подготовила экскурсию по Все

союзному Пушкинскому музею. В ту пору он 

занимал тринадцать залов в Эрмитаже. Ин

тересно, что на государственных экзаменах 

в институте мне достался билет по литерату

ре: «1830е годы. Творчество Пушкина». Ко

нечно, после того как я подготовила целую 

экскурсию, я легко дала ответ по этой теме. 

И экзаменаторы с восхищением написали 

мне рекомендацию в аспирантуру. Но я ос

талась в ГЭБе, где и проработала всю свою 

жизнь. Наше экскурсионное бюро пред

ставляло из себя совершенно удивительную 

организацию. Мы были счастливые. Всег

да  — прекрасная обстановка, творческий 

и дружный коллектив, лишенный интриг 

и сплетен. Я работала экскурсоводом, мето

дистом, а последние двадцать лет, до начала 

Экскурсантов 

надо 
любить!

Директор Ленинградского городского 

экскурсионного бюро с 1968 по 1988 гг.,  

экскурсовод

Марина Германовна Чарная
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перестройки, — директором ГЭБа. В бюро 

жизнь бурлила. Мой водитель, получив на 

свой вопрос обо мне: «Как там Германовна, 

домой собирается?» традиционный ответ: 

«Уже по коридору идет», шутливо замечал: 

«Ну, значит, через часик будет».

Действительно, пока со всеми перегово

ришь… Все горячо обсуждалось, спорилось, 

кипело.

ГЛАВНОЕ УМЕНИЕ ЭКСКУРСОВОДА
Для экскурсовода главное — умение пока

зать объект. И не просто: вот он. Люди смот

рят, но не умеют видеть. Чтобы побудить экс

курсантов, особенно ленинградцев, которые 

считают, что они все видели, действительно 

рассмотреть объект, его надо показать и опи

сать. Нужно правильно описать дом, назвать 

число этажей. Например, экскурсия «Пушкин 

в Петербурге» начинается с дома, где жили 

братья Тургеневы (Фонтанка, 20). Дом ти

пичный для конца XVIII века. Обязательно 

нужно указать, какого он цвета, отметить, что 

перед нами «трехэтажный дом, треугольный 

фронтон завершает его. Во втором этаже жил 

владелец дома. В третьем, где окна немного 

поменьше, имели квартиру братья Тургеневы. 

Кабинет Николая Ивановича Тургенева был 

в левой части здания, где виден скругленный 

угол. Кабинет был полукруглый, окна выхо

дили на Фонтанку».

Кроме того, необходимо верно подобрать 

материал. В любой литературной экскурсии 

мы показываем дом, где автор создал свое 

произведение. После того как описали дом 

и показали окна, обязательно уточните, что 

именно автор написал, как отнеслись к это

му современники. Но анализ произведения 

уместно давать, только если вы показывае

те дом, где жили литературные персонажи 

произведения.

Однажды моя коллега вела экскурсию о 

декабристах, очень подробно разбирая их 

взгляды и т. д.. Но блистательный методист 

ГЭБа Болеслав Казимирович Пукинский 

заметил ей: «Вы все говорите правильно, 

но только в экскурсии нужно еще сказать, 

с кем Никита Муравьев чай пил».

Действительно, очень важно найти быто

вые подробности и нарисовать картинку. 

Только тогда получится настоящая экскур

сия, а не лекция.

ЭКСКУРСАНТОВ НАДО ЛюБИТЬ
Экскурсанты могут быть необразованные, 

раздраженные, какие угодно. Но их надо лю

бить. Если они устали, нужно пожалеть их, 

дать какуюто передышку, вовремя подска

зать, где туалет и т. д.

Надо постоянно смотреть на своих 

слушателей. Когда мы едем по трассе, мы 

должны сидеть лицом вперед. А на остановке 

надо рассказывать, обязательно встав к 

экскурсантам лицом. Иначе не получится 

наладить с ними контакт. И они не смогут 

вас полюбить, если вы ничего не выражаете 

по отношению к ним.

Налаживать контакт трудно, но необхо

димо. Мы учились этому сами, наблюдали, 

как справляются с этой нелегкой задачей 

старшие товарищи. Както я готовила ав

тобусную экскурсию о Пушкине, но меня 

не покидало ощущение, что чтото не так 

я делаю. Я поехала на городскую экскур

сию — слушать своего коллегу. И после той 

экскурсии поняла, что нужно установить 

контакт, больше использовать жизненный 

материал. Показывать: «Вот здесь это было. 

Здесь!» Экскурсанты должны представлять 

живую картинку, а не довольствоваться су

хой теорией.

КАК СТАТЬ МАСТЕРОМ
Вопервых, во всех наших рабочих планах 

стояло взаимное прослушивание. Даже 

поняв, что экскурсия плоха, на ней вы уже 

научились, как надо делать лучше.

Вовторых, наши экскурсии детально раз

бирали методисты. Помню, у меня както го

родская экскурсия не очень получалась, по 

времени я никак не укладывалась. И я поп

росила Всеволода Сергеевича Шварца, — не 

просто умнейшего, но удивительно тонкого 

человека, помочь. И он совершенно искрен

не сказал: «Нет, Вы зря расстраиваетесь, у 

Вас экскурсия хорошая, но только…» И часа 

полтора мы сидели в садике Зимнего дворца, 

и он разъяснял мне, что подразумевал под 

этим «только».

Были и учебные экскурсии — когда один 

вел, а потом мы вместе анализировали что 

хорошо, что плохо.

И, втретьих, мы постоянно учились. 

На заседаниях секций обсуждали прослу

шанные экскурсии или продумывали но

В
ечернее отделение, 

на котором я училась, 

возглавляла дирек-

тор Елена Феликсовна Соко-

вич — уникальная женщина, 

и по отношению к студентам, 

и по своему характеру. Наша 

первая встреча произошла при 

весьма забавных обстоятель-

ствах. Я, закончив педучилище 

с отличием, поступила в инсти-

тут без экзаменов. Но  так как 

у меня была маленькая доч-

ка, я попросилась на вечер-

нее отделение. И вот, гордая и 

уверенная в своей судьбе, спе-

шу на первую лекцию. Чтобы 

найти свою аудиторию, спра-

шиваю у встретившейся мне 

женщины как пройти. А она в 

ответ: «Где Вы работаете?» Я 

отвечаю, что не работаю, пото-

му что у меня маленький ребе-

нок. «А мы тех, кто не работает, 

сразу отчисляем». Я тут же воз-

разила: «Вот когда закончится 

первый семестр, тогда посмот-

рим, кого надо отчислять». Она 

удивилась и показала, куда 

идти. Это и была директор ве-

чернего отделения. Потом мы с 

ней стали добрыми друзьями.
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из опыта работы современных экскурсоводов

вые: логически выстраивали маршрут, отбира

ли материал для показа. Потом один человек 

проводил презентацию. И если экскурсия при

знавалась достойной, она включалась в пере

чень экскурсий бюро. Я уверена, что экскурсию 

можно создать за два месяца, а потом работать 

над ней всю жизнь. Опытный экскурсовод и 

один подготовит экскурсию. Но коллектив

но, творческой группой, это получится лучше. 

Так привлекается больше материала. Новую 

экскурсию всегда принимали целой секцией 

и всем методическим отделом. Постепенно 

накапливался опыт, который мы передавали 

друг другу. У нас каждый месяц читались какие

то лекции — тематические, международные. И, 

даже слушая лектора, мы учились. У хороших 

лекторов мы учились, как именно надо давать 

материал, а у плохих — как не надо.

Вчетвертых, в ГЭБе Ленинграда был блестя

щий методкабинет, чем не могло похвастаться 

ни одно бюро страны, включая московское. Ме

тодисты следили за всей издаваемой литера

турой по тематике и составляли тематические 

карточки, используя которые экскурсовод мог 

быть в курсе всех новых материалов.

Работа экскурсовода очень специфичная, и 

к ней нужно иметь склонность. А главное — не 

надо повторять одно и то же. Для этого полезно 

написать себе методичку и подготовить 

карточки экскурсовода. Для успешного 

развития чрезвычайно важна возможность 

обмениваться опытом, размышлять не в 

одиночестве. И наука, и искусство требуют 

общения. А в работе экскурсовода есть еще что

то от учителя и от актера. Вы имеете право на 

плохое настроение до тех пор, пока не ступили 

на первую ступеньку автобуса. И как только вы 

произнесли: «Здравствуйте!», ваши экскурсанты 

должны почувствовать, что вы рады их видеть. 

И вы сами должны чувствовать, что вы рады 

видеть их.

М
не приходилось водить экскурсии со слепыми. Это трудно 

себе представить. Как-то по очень плохой погоде я приеха-

ла по адресу, вижу: садятся в автобус слепые люди. И я го-

ворю: «Такая плохая погода, давайте, чтобы не мерзнуть в автобусе, 

я вам в зале все расскажу». И они мне ответили: «Нет, это будет не 

то. Ведь мы едем по городу. Мы расстояние чувствуем, воспринима-

ем, что мы куда-то едем. Далеко или близко». Им нужно было почувс-

твовать это движение, ощутить экскурсию.

Экскурсовод должен стать психологом, понимать и чувствовать 

людей, их интересы. И давать материал так, чтобы слушатели его 

легко воспринимали. Однажды я прослушивала новичка. Экскурсан-

ты — обычные женщины из какого-то маленького провинциально-

го городка. А у него в манере была этакая рисовка. И я, не видя лиц 

слушательниц, буквально ощутила, как они накаляются, начинают 

злиться. Пришлось дальше экскурсию вести мне, тема была «Пушкин 

в Петербурге». И когда я продолжила рассказ простым языком, об-

ращаясь именно к слушательницам, то они сразу расслабились. Они 

даже сели иначе, откинувшись на спинки кресел.

Тому экскурсоводу я вынуждена была объяснить: «Нам нужен Пуш-

кин в Петербурге, а не Вы в автобусе».

Важно суметь отречься от самого себя и работать для этих людей, 

учитывая их культурный уровень. Рисовка же людей раздражает.

Н
а заре экскурсионного дела в Ленинграде мы вели экскурсии 

на грузовых машинах. И экскурсанты нас хорошо слышали, 

потому что такого грохота, как сейчас, на улицах еще не было. 

По Невскому мы ездили с ветерком, сверху все видно… По крыше ка-

бины стучали водителю, когда требовалось сделать остановку. Потом 

получили старые автобусы  производства завода Лихачева, где ка-

бина полностью отделена, о микрофонах и речи не шло. И когда у нас 

появились десять машин с микрофонами специально для экскурсий, 

мы считали это  счастьем. Отпала необходимость напрягать голос, 

чтобы перекрыть дребезжание старого автобуса. И, кстати, отноше-

ние экскурсантов было совсем другое. Это сейчас они в первую оче-

редь спрашивают: «А кондиционер у вас есть?» А тогда… Помню пока-

зательный случай с группой с Ижорского завода. Стояла лютая стужа,  

а отопления в автобусе нет. Я все-таки немного двигалась, а экскур-

санты сидели три с лишним часа, у них даже губы посинели. И вот при 

расставании я говорю: «Пожалуйста, напишите жалобу на холодный 

автобус, чтобы заставить автопарки хоть что-то предпринять!» А они, 

озябшие до дрожи, отвечают: «Нет, не хочется писать жалобу, мы так 

хорошо проехали». Подвижники, одним словом.

Работа экскурсовода очень 
специфичная, и к ней нужно 
иметь склонность. А главное — 
не надо повторять одно и то же. 


