
21 ФЕВРАЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЭКСКУРСОВОДА! 

 

 

 

Ежегодно 21 февраля многие города мира — особенно те из них, которые являются 

центрами туризма, — отмечают Всемирный день экскурсовода (International Tourist Guide 

Day). Он был учреждён Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (гидов) — 

World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA) — с целью повышения 

информированности широкой общественности о важности и значимости работы 

экскурсоводов.  

WFTGA была основана в 1985 году на первой Международной конвенции 

экскурсоводов,  в настоящее время её членами являются более 2 миллионов человек из 

более чем 70 стран мира. А сам праздник отмечается с 1990 года.  

 

Когда появилась эта профессия, точно сказать нельзя, но очевидно, что она связана 

с развитием межгосударственных отношений. С тех пор, как люди начали активно 

путешествовать, посещать разные города и страны, им стало сложно обойтись без помощи 

профессиональных гидов. Еще в середине прошлого века экскурсоводом мог 

почувствовать себя любой образованный человек, знакомый с историей того или иного 

города. В этом качестве нередко работали филологи, учителя истории, а также студенты 

соответствующих факультетов. Однако в 70-х годах 20 века требования к 

профессионализму гидов повысились и экскурсоводами стали называть только людей, 

прошедших специальную подготовку.  

В настоящее время экскурсоводов готовят несколько вузов в стране, имеющих 

специализацию «Туризм». В роли гидов выступают образованные люди, нередко даже 

имеющие научную степень. Еще два непременных условия — знание основ психологии и 

правильная речь. В День экскурсовода многие города мира проводят разнообразные 

мероприятия, посвященные празднику. Так, Словацкое общество экскурсоводов к этой 

дате планирует пешеходные прогулки по необычным маршрутам. Латвийская ассоциация 

предлагает всем желающим бесплатные экскурсии по Риге. Российские работники 

туристической отрасли Всемирный день экскурсовода тоже отмечают. В честь праздника, 

как правило, проводятся форумы и семинары, на которых специалисты обсуждают 

проблемы и перспективы своей отрасли, делятся опытом и идеями. 

 

Кто из нас не любит путешествия по разным достопримечательностям нашего 

необъятного мира? Это ведь так захватывающе: прогуливаться по незнакомым улочкам, 

фотографировать старинные особняки, храмы и памятники культуры, а после – делиться 

неописуемыми впечатлениями с родными, близкими и друзьями, показывать 

завораживающие красивые фотографии с посещенных мест, коротко рассказывать, что 

там изображено и чувствовать прилив сил для продолжения привычного, домашнего 

образа жизни. 

Нет желания или возможности отправляться за тридевять земель? Тогда можно 

посетить новую выставку в музее. 



Только без грамотного гида экскурсовода все это неосуществимо, ведь ни 

поясняющие таблички к экспонатам в музее, ни наполовину понятые фразы аборигенов не 

дают полного представления о незнакомых объектах. 

 

 

"ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СТУДИЯ ЮНОГО 

ЭКСКУРСОВОДА" 

 

 

 

 

Художественный музей "Арт-Донбасс" объявил о наборе в 

"Экспериментальную студию юного экскурсовода" для мальчишек и девчонок от 

13 до 17 лет! 

Цель – гармоничное развитие личности, раскрытие её индивидуального проявления 

и самореализации, что в целом способствует стремлению к познанию и творчеству. 

Задачи: 

1. Обучение приемам и навыкам работы экскурсовода.  

2. Воспитание художественного вкуса и стиля. 

3. Повышение культурного уровня и творческой инициативы учащихся. 

4. Формирование способности к самообучению и самопознанию. 

В программу входят: лекции, встречи с художниками и фотографами, посещение 

творческих мастерских, музеев города. 

На занятиях будущие экскурсоводы познакомятся с различными видами экскурсий, 

видами и типами музеев, историей художественных и архитектурных стилей, узнают 

законы языка изобразительного искусства, улучшат свою речевую практику. Юные 

экскурсоводы получат разнообразные экскурсоводческие навыки, подготовят обзорную 

экскурсию по экспозиции музея, научатся ярко и интересно подавать этот материал 

зрителю.По окончанию обучения выдается сертификат. 

 

http://artdonbass.ru/ru/page/eksperimentalnaya-studiya-yunogo-ekskursovoda.html  
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