
Инструкция по проведению mix-экскурсии для экскурсовода  
 
Работу экскурсовода по проведению гибридной экскурсии можно поделить на два этапа – подготовительный и 
основной. 
 
На подготовительном этапе проверяется доступность маршрута для колясочников, маломобильной категории 
экскурсантов (высота порогов и бордюров, пандусы, удобные спуски, лифты) и людей с ограничениями по 
зрению маршрут (желтые круги на дверях,  желтые полосы на  стенах и ступенях). Вносятся коррективы в 
маршрут, если это необходимо. Необходимо заранее предусмотреть все возможные остановки. 
 
Необходимо перед началом экскурсии уточнить, не произошло  ли изменений в  проходимости маршрута 
(начались ремонтные работы, дорога перекрыта  и т.д.). Заранее предусмотреть возможные варианты 
прохождения маршрута в этом случае. 
 
Предусмотреть возможность в гибридной экскурсии наличие экспонатов, объектов показа, которые можно 
взять в руки, прикоснуться и т.п. 
 
Заранее обсудить с оператором маршрут (желательно пройти вместе с ним) и показать – на что должна быть 
направлена камера, где будет необходимо снять общие виды, где более подробные планы и т.д. Также с 
оператором необходимо договориться, как будет строиться общение во время проведения экскурсии, если 
возникают какие-либо внештатные ситуации. Экскурсовод должен приготовить несколько “забавных” фраз 
для привлечения оператора во время экскурсии. 
 
При сборе информации и выстраивании экскурсионного рассказа заранее потренироваться в 
тифлокомментировании. Необходимо описать один из экскурсионных объектов и проверить свою работу при 
помощи знакомых, которые слушают текст, не видя объекта, чтобы выяснить, насколько рассказ передает 
картинку, насколько адекватно получилось это представление. Это упражнение поможет вставить в текст 
экскурсии, где это необходимо, подобные описания. 
 
Создавайте своё описание. И описывайте место – заранее, импровизации должны быть запланированы. 
Подготовьте вопросы для аудитории во время передвижения по маршруту – они позволяют удерживать 
внимание и эмоции. 
 
Совместно с модератором разработайте ряд заданий для экскурсантов. 
 
Подготовьте рассказ о нескольких дополнительных объектах, чтобы экскурсанты могли сделать выбор сами, 
о чем им хочется узнать еще. Рассказ  и показ может быть продолжен, исходя из выбранного варианта. 
 
Если не упустить ничего из подготовки, то основной этап пройдет легко. Во время экскурсии не стоит 
паниковать, если что-то не получается. Нужно сохранять спокойствие и доброжелательность. 
Во время  проведения экскурсии необходимо быть готовым к вопросам экскурсантов. Отвечать на них 
правдиво и максимально полно. 
 
Не обижаться на критику, если она последует, а принять ее во внимание.   
 


