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Аннотация: выбор концептуальной основы всегда должен максимально со-

ответствовать мотивационным предпочтениям туриста. При формировании 

концепции используются методические методы, основанные на статистиче-

ском и экономическом анализе объектов туристских потоков музейно-турист-

ского комплекса. Авторы приходят к выводу, что в результате этого определя-

ется структура, состав объектов музейно-туристского комплекса. 
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В основе концепции должна быть выработана единая тематико-содержа-

тельная идея комплекса, реализуемая на основе использования имеющегося уни-

кального культурно-исторического и этнографического потенциала территории, 

связанного с определенными культурными традициями, конкретными историче-

скими событиями, выдающимися личностями, в целом определяющими досто-

примечательность территории. 

Выработанная тематико-содержательная идея должна быть ориентирована 

на определенные категории посетителей и соответствующие им мотивационные 

предпочтения, то есть целевую аудиторию, для того, чтобы обеспечить высокую 

посещаемость комплекса, его культурно-познавательную и экономическую це-

лесообразность. 
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Мотивы человека в определенной степени формируют его поведение в ка-

честве потребителя туристских услуг, это определяющие компоненты спроса, в 

данном случае – основа выбора посещения музейно-туристского комплекса. 

Понимание мотивов потенциального посетителя музейно-туристского ком-

плекса имеет огромное значение при планировании, формировании структуры и 

контента музейно-туристского продукта. Это дает возможность предлагать на 

рынок тот туристский продукт, который будет востребован соответствующими 

категориями посетителей, формирующими спрос на услуги музейно-туристского 

комплекса, что, в свою очередь, обеспечит высокую конкурентоспособность 

комплекса и баланс спроса и предложения. 

Мотивация в данном случае может быть определена как «побуждения» че-

ловека, направленные на удовлетворение познавательных потребностей и реали-

зацию творческого потенциала, культурного и духовного роста, рекреационных 

потребностей, в зависимости от его индивидуальных физиологических и психо-

логических особенностей, системы взглядов, ценностей, склонностей, образова-

ния и т. д. 

Совмещение отдыха с познанием истории и культуры – одна из мотиваций, 

которая побуждает человека использовать систему культурно-познавательного 

туризма, воплощаемого музейно-туристскими комплексами. 

Все потенциальные культурно-исторические ресурсы музейно-туристского 

комплекса, соответствующие его тематико-содержательной идее и мотивацион-

ным предпочтениям выбранных категорий посетителей, должны быть использо-

ваны при формировании объектов показа. 

К объектам показа относятся: музеи и музеефицированные объекты, выста-

вочные экспозиции, памятники археологии и архитектуры, памятники ланд-

шафтной архитектуры, объекты этнографии, народные промыслы и ремесла, 

центры прикладного искусства и пр. 

Выбор объектов показа с учетом их историко-культурной, архитектурной 

ценности или уровня значимости, позиционирует музейно-туристский комплекс 

в целом как комплекс районного, регионального или федерального масштаба. 
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При выборе объектов показа важно учитывать также: 

– возможность музеефикации выявленных объектов историко-культурного 

наследия; 

– территориальную близость объектов показа к центральному ядру ком-

плекса – основному музею. 

Важной концептуальной основой привлекательности комплекса является 

тематическая направленность экскурсионных маршрутов по комплексу с посе-

щением различных объектов показа, соответствующих потребностям определен-

ных категорий посетителей и оптимизированных по времени осмотра. При фор-

мировании экскурсий должны быть заложены возможности их постоянного со-

вершенствования и развития в соответствии с предложениями посетителей ком-

плекса. 

Для посетителей могут быть предоставлены следующие виды экскурсий: 

– обзорные экскурсии, включающие основные объекты показа и музейные 

экспозиции; 

– природоведческие экскурсии по уникальным природным территориям и 

ландшафтам. 

Для детей будут интересны экскурсии с элементами театрализованного 

представления, для школьников – с историко-образовательным уклоном. 

Для взрослых посетителей могут проводиться специализированные экскур-

сии различной тематической направленности: архитектурной, религиозной, ис-

торической, литературной, военной, археологической и пр. 

На территории музейно-туристского комплекса возможны как пешеходные 

маршруты, так и, при наличии водных объектов, водные маршруты с посеще-

нием объектов показа, катанием на лодках, купанием. На больших территориях 

музейно-туристского комплекса могут быть организованы пешеходные марш-

руты с остановкой и ночевкой в палатках, а также конные и велосипедные марш-

руты. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Для воплощения единой тематико-содержательной идеи комплекса важно 

использование современных технических и художественных средств для обеспе-

чения погружения посетителей в историческую среду. 

Так для дошкольников и младших школьников – это праздничные и собы-

тийные концерты, спектакли и представления с игровой составляющей с их непо-

средственным участием, для школьников старшего возраста и взрослых – во-

енно-исторические представления с погружением и реконструкцией событий, 

мастер-классы с изготовлением традиционных игрушек или сувениров, спортив-

ные программы и состязания. 

Для некоторых категорий посетителей будут интересны литературно-музы-

кальные и историко-музыкальные вечера, мастер-классы по изготовлению изде-

лий народных промыслов и ремесел, средовое погружение в условия деревен-

ского или традиционного быта, участие в самобытных народных традиционных 

обрядах. 

В конечном итоге содержание настоящего раздела проекта должно состав-

лять определение тематико-содержательной идеи комплекса и способов ее во-

площения через выбор объектов показа, тематики музейных экспозиций и экс-

курсионных маршрутов, видов используемых художественных и технических 

средств. 

 


