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Площадкой для подготовки 
экскурсионной программы 
стала публичная музейная 
экспозиция на базе 
Регионального отделения 
Русского географического 
общества в Республике 
Башкортостан, посвященная 
подвигу легендарного 
российского штурмана 
Валериана Ивановича 
Альбанова

Практическая подготовка бакалавров направления «Туризм»



Алгоритм подготовки экскурсионной программы 
включал в себя: 

1. Определение цели и задач экскурсии.
2. Отбор краеведческой литературы и составление 
библиографического списка. 
3. Определение источников экскурсионного материала. 
Знакомство с экспозицией по теме. 
4. Отбор и изучение экскурсионных объектов. 
5. Составление маршрута экскурсии. 
6. Подготовка текста экскурсии. 
7. Комплектование «портфеля экскурсовода». 
8. Определение методических приемов проведения 
экскурсии. 
9. Определение техники ведения экскурсии. 
10. Составление методической разработки. 
11. Защита и утверждение новой экскурсионной программы 
экспертам 

Портрет В.И. Альбанова



Успешная защита методической разработки позволила в 
течение IV семестра 2022 г. проводить экскурсии для 

студентов и школьников

Экскурсия для студентов Горно-Алтайского 
государственного университета

Студенты 3 курса БГПУ им.М.Акмуллы



Экспозиция и ее экспонаты

Стенды экспозиции и уникальные экспонаты: первое издание книги В.И. 
Альбанова «На юг, к Земле Франца Иосифа» 1917 года с рисунками 

автора, первое издание книги В. И. Альбанова в Башкирии



Экспозиция и ее экспонаты

Уголок с предметами жизни и быта начала XX века, исторические 
фотографии и записи, которые рассказывают о жизни В.И. Альбанова в 
Уфе, его путь к заветной мечте - стать штурманом дальнего плавания. 



Экспозиция и ее экспонаты

Студенты колледжа БГПУ им. М.Акмуллы
на экскурсии

Макет шхуны «Святая Анна», фотографии 
участников и маршрут экспедиции



Экспозиция и ее экспонаты

Панель с видеофрагментами 
документального фильма

Интерактивная панель



Сочетание художественного 
эффекта экспозиции и исторических 
артефактов, настолько глубоко 
воздействует на посетителей, что 
трудно остаться безразличным 



Спасибо за внимание!


