Виды экскурсий

Экскурсии могут быть самыми разными в зависимости от того, где проходит
экскурсия, какие цели ставит экскурсовод и какие люди слушают эту экскурсию
По содержанию экскурсии подразделяются на обзорные (многоплановые) и
тематические.
1) Обзорные экскурсии. Их ещё называют многоплановыми или многотемными. В
них используется исторический и современный материал.
Строится такая экскурсия на показе самых различных объектов (памятников истории и
культуры, зданий и сооружений, природных объектов, мест знаменитых событий)
Экскурсовод дает общее представление о городе, крае, области, республике,
государстве в целом. Экскурсия может начинаться с первого упоминания о городе до
сегодняшнего дня.
2) Тематическая экскурсия посвящена раскрытию одной темы, если это
историческая экскурсия, то в ее основу может быть положено одно или несколько
событий, объединенных одной темой.

Тематические экскурсии подразделяются на

- исторические
- экологические
- искусствоведческие
- литературные
Исторические экскурсии самые большие по содержанию, они подразделяются на
следующие подгруппы:
- историко-краеведческие (например, "История возникновения г. Омска", "Из истории
Любинского проспекта" и др.);
этнографические, рассказывающие о нравах и обычаях разных наций и народностей;
- военно-исторические, которые проводятся по местам боевой славы (например,
"Бородино" и др.);
- историко-биографические (по местам жизни и деятельности известных людей);
- экскурсии в исторические музеи. Производственные экскурсии делятся на
подгруппы:
- историко-театральные (например, "Из истории омского театра", ");
- историко-музыкальные (например, "Омск музыкальн\ый" и др.);
- по местам жизни и деятельности деятелей культуры (например, );
- в картинные галереи и выставочные залы, музеи, в мастерские художников и
скульпторов.
Следует отметить, что тематические экскурсии того или иного вида редко
существуют изолированно друг от друга. Например, исторический материал
используется в экскурсиях на архитектурно-градостроительные темы; элементы
природоведческих экскурсий находят свое место в экскурсиях почти каждой группы
тематических экскурсий. Все зависит от конкретных условий проведения экскурсии,
от ресурсов познавательного плана того или иного города или региона.

По составу и количеству участников экскурсии подразделяются на
индивидуальные,
для местного населения,
приезжих туристов,
взрослых и школьников и т. д.
Особенности восприятия экскурсионного материала каждой из указанных групп
требуют внесения изменений в содержание мероприятий, методику и технику их
проведения, а также в их продолжительность.
По месту проведения экскурсии бывают:
городские,
загородные,
производственные,
музейные,
комплексные (сочетающие элементы нескольких).
По способу передвижения
- пешеходные
и с использованием различных видов транспорта.
Транспортные экскурсии (в подавляющем большинстве автобусные) состоят из двух
частей: анализа экскурсионных объектов (например, памятников истории и культуры)
на остановках и рассказа в пути между объектами, связанного с характеристикой
памятников и памятных мест, мимо которых следует группа.

