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В статье проанализирована сущность экскурсионной деятельности, ее 

роль, место и значение для развития религиозного туризма в Республике 

Бурятия, рассмотрены цель и основные особенности подготовки и про-

ведения религиозных экскурсий, функции экскурсии и их характеристи-

ка, факторы успеха при проведении экскурсий религиозной тематики, 

правила поведения экскурсантов во время проведения религиозной экс-

курсии, рассмотрены религиозные объекты Бурятии, которые чаще по-

сещаются туристами. 

Автором указано на нехватку наработок по формированию моделей ре-

лигиозного сознания, прикладных исследований религиозной сферы ре-

гионального уровня, обоснования религиозно-географического деления, 

использования религиозных объектов для экскурсионной деятельности. 

Именно поэтому исследования церковных историко-культурных объек-

тов республики с целью их использования в туристско-экскурсионной 

деятельности определили актуальность данной статьи. 

Ключевые слова: экскурсия, экскурсионная деятельность, религиоз-

ный туризм, религиозный маршрут, функция экскурсии, религиозный 
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The essence of sightseeing activities, its role, place and importance in the de-

velopment of religious tourism in the Republic of Buryatia are analyzed in 

the article. The author considered the essence, purpose and main features of 

the preparation and conduct of religious tours, excursions functions and their 

characteristics, factors of success during excursions of religious subjects, 

rules of conduct tourists during religious tours. The religious objects of 

Buryatia, which are often visited by tourists, are also considered in the article. 

At the science researching the authors indicate a lack of developments in 

creating sphere of religious consciousness model, in applied researching of 

religious sphere at the regional level, in rationalizing for religious and 

geographical division, in using religious objects for sightseeing activities. 

That is why the studying of church historical and cultural sites of the republic 
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for using it in the tourist and excursion activities identified the relevance of 

this article. 

Keywords: excursion, tour, excursion activity, religious tourism, religious 

route, excursion features, religious object, Buryatia. 

 

На современном этапе развития общества экскурсионная деятельность в 

Бурятии развивается достаточно стремительными темпами, что вызывает не-

обходимость определить роль и место экскурсии как эффективного средства 

индивидуального и коллективного совершенствования личности в развитии 

религиозного туризма в нашей республике. Неисчерпаемые религиозные ре-

сурсы Восточной Сибири дают основание утверждать, что именно экскурсии 

религиозной тематики могут стать активным и содержательным средством 

гармонизации личности и ее духовного роста. Они являются источником но-

вой информации, новых впечатлений и ощущений, поэтому многие ученые, 

среди которых можно выделить таких как Н. Г. Дорохова, Л. А. Кичаева, 

Н. А. Мохосоева, В. И. Сутула и др. исследовали особенности организации 

религиозных экскурсий и их специфику. 

Экскурсионная деятельность имеет долгую историю своего развития. 

Основу экскурсионной деятельности заложили еще древние путешественни-

ки, которые путешествовали с целью ознакомления с окружающим средой. 

Экскурсионная деятельность представляет собой деятельность человека по 

предоставлению экскурсионных услуг в форме просветительско-досуговой 

деятельности среди населения. Республика Бурятия имеет широкие возмож-

ности для проведения экскурсий различной тематики. Однако в последнее 

время прослеживается тенденция к росту на рынке туристических услуг 

спроса на экскурсии религиозной направленности. Все это объясняется нали-

чием на территории нашей республики интересных религиозных маршрутов, 

количество которых с каждым днем растет [10, с. 213–215]. 

Прежде чем дать характеристику религиозным экскурсиям, выясним, 

что же такое экскурсия. Ученые, занимающиеся вопросами экскурсионной 

деятельности, по-разному подходят к толкованию понятия «экскурсия». На-

пример, И. Гревс под экскурсией понимал перемещение и движение в про-

странстве [5, с. 9], а М. Анциферов рассматривал данное понятие как прогул-

ку, основной целью которой является изучение, усвоение экскурсантами оп-

ределенной темы [2, с. 15]. Б. Г. Емельянов рассматривал экскурсию как сум-

му обусловленных и взаимосвязанных друг с другом действий (передвижение 

экскурсионной группы по маршруту, передвижения экскурсантов по объек-

там показа) [7, с. 13]. Как видим, среди ученых нет единого мнения относи-

тельно толкования данного термина. Большинство ученых под данным поня-

тием понимают познавательные поездки с целью ознакомления с религиоз-

ными достопримечательностями, объектами, историей религии, религиозной 

культурой [8, с. 122]. 

По нашему мнению, под религиозной экскурсией правильно было бы 

понимать путешествие, которое осуществляется по заранее разработанному 

маршруту с целью удовлетворения духовных потребностей экскурсантов, 

посещение религиозных святынь, сакральных объектов, знакомство с обы-
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чаями и традициями определенной конфессии и тому подобное. Содержание 

экскурсии включает экскурсионную деятельность, под которой Л. Бархаш 

рассматривает деятельность человека по предоставлению экскурсионных ус-

луг, которая позволяет удовлетворить познавательные и рекреационные по-

требности экскурсантов [3, с. 9]. Для экскурсионной деятельности характер-

ны определенные признаки: содержание, тематика, состав участников, место 

проведения, упорядоченный маршрут, продолжительность по времени, форма 

проведения, способ передвижения на маршруте, наличие экскурсовода, тек-

ста экскурсии, объектов показа и непосредственно наличие самих участни-

ков. По способу передвижения религиозные экскурсии делятся на пешеход-

ные, с использованием транспортных средств, и комбинированные. Продол-

жительность таких экскурсий может быть от 1 до 24 часов [12, с. 52]. 

Религиозная экскурсия не должна быть перегружена большим количест-

вом сакральных объектов. Она имеет целью посещение святых мест и рели-

гиозных центров с целью ознакомления с религиозными объектами, религи-

озными традициями не только своего, но и других регионов [1, с. 67]. То есть 

экскурсии религиозной тематики позволяют развивать религиозный вид ту-

ризма, особенно в Бурятии, где сосредоточено большое количество культо-

вых сооружений различных конфессий. Во время экскурсий религиозной          

тематики в нашей республике экскурсанты посещают центры, где они знако-

мятся с религиозными объектами ― действующими культовыми сооруже-

ниями, посещают церковные музеи и выставки, богослужения, принимают 

участие в крестных ходах, медитациях. 

Подготовка религиозной экскурсии начинается с определения цели. 

Цель ― это то, чего хочет достичь экскурсовод при проведении своей экс-

курсии. Исходя из цели избираются религиозные объекты на маршруте, лите-

ратурные источники для проведения экскурсии и тому подобное. Четко 

сформулированная цель является важной составляющей в экскурсионной 

деятельности [9, с. 437]. Первыми, кто проводил экскурсии религиозной те-

матики, были собственно служители конфессий. Они раскрывали определен-

ные религиозные догматы, обосновывали истины. Историко-

религиоведческие экскурсии имеют целью определить роль культов в духов-

ной культуре и истории нашей страны, изучение религиозных явлений как 

определенной системы социально-исторических и психологических проблем. 

При разработке такой экскурсии необходимо опираться на современное рели-

гиоведение                [6, с. 33]. Важным фактором, от которого зависит успех 

экскурсии религиозной тематики является безопасность экскурсантов, высо-

кое качество сервиса, уровень квалификации и профессионализма обслужи-

вающего персонала,          условия предоставления экскурсионных услуг и др. 

[13, с. 76]. 

Все более популярными становятся путешествия в православные мона-

стыри Бурятии, которые положительно влияют на развитие религиозного ту-

ризма в республике. В нашем регионе два мужских монастыря ― Посольский 

Спасо-Преображенский (Кабанский район) и Селенгинский Свято-Троицкий 

(Прибайкальский район), а также один женский ― Батуринский Сретенский 
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монастырь (Прибайкальский район). Все они входят в состав Улан-Удэнской 

и Бурятской епархии Русской православной церкви. 

Во время пребывания в храме экскурсанты должны соблюдать опреде-

ленные правила поведения: 

– перед входом в храм все мужчины должны снять головные уборы, а 

женщины ― покрыть голову платком; 

– экскурсовод должен сообщить экскурсантам, что наложение крестного 

знамения не является обязательным для представителей других конфессий и 

атеистов; 

– опрятный внешний вид экскурсовода. Также поведение группы в хра-

ме не должно оскорблять религиозные чувства верующих, что лежит на от-

ветственности экскурсовода; 

– нельзя располагать экскурсионную группу спиной к алтарю; 

– фото- и видеосъемку в храме можно проводить только с разрешения 

настоятеля храма или монастыря [12, с. 81]. 

Экскурсовод помогает экскурсантам увидеть объекты, на основе кото-

рых раскрывается тема, услышать о данных объектах необходимую инфор-

мацию, овладеть практическими навыками наблюдения и анализа за экскур-

сионными объектами. Важным для экскурсовода является знание основ пси-

хологии и педагогики, которые помогают правильно построить ход экскур-

сии. Общение экскурсовода и экскурсантов является важной составляющей 

педагогического процесса. Эффективность религиозной экскурсии будет за-

висеть от того, насколько понятно излагается материал экскурсоводом. Ос-

новными функциями экскурсии являются: функция научной пропаганды, ко-

торая способствует распространению определенных научных взглядов, идей; 

функция научности, целью которой является распространение научных зна-

ний; функция идейности, направленная на достижение определенной цели; 

функция связи теории с жизнью; информационная функция, которая заклю-

чается в получении экскурсантами качественно новых знаний; функция рас-

ширения культурно-технического кругозора; функция формирования интере-

сов человека, цель которой ― пробудить интерес, заинтересованность в экс-

курсии и др. [11, с. 5]. 

С целью популяризации развития религиозного туризма, привлечения 

туристов в Республику Бурятия постоянно разрабатываются новые и совер-

шенствуются уже существующие религиозные маршруты. Так, разрабатыва-

ется религиозный маршрут по общему религиозному и культурному насле-

дию, который охватит церкви и монастыри республики, среди, которых Свя-

то-Одигитриевский собор, Свято-Троицкий храм г. Улан-Удэ, Старо-

Селенгинский Спасский собор и ряд других церквей и монастырей, которые 

представляют большую архитектурную и культурно-духовную ценность. 

Таким образом, проанализировав сущность, особенности и специфику 

экскурсионной деятельности, трактовку понятия «религиозная экскурсия», 

мы предложили собственное определение понятия «религиозная экскурсия». 

Кроме того, нами были рассмотрены особенности подготовки экскурсий ре-

лигиозной тематики, а также их влияние на развитие религиозного туризма в 

Республике Бурятия. Экскурсионная деятельность играет важную роль для 
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развития религиозного туризма как в России, так и в Бурятии, поскольку яв-

ляется одной из основных составляющих современной индустрии туризма, 

развитие которого без данной составляющей не возможен. Сектор экскурси-

онной деятельности на рынке туристических услуг постоянно растет, поэто-

му очень важным является продвижение на туристический рынок религиоз-

ных экскурсий, для проведения которых в нашей республике созданы все ус-

ловия. 

 
Литература 

1. Александров Ю. Н. Подготовка и проведение экскурсий: методические ре-

комендации. ― М.: ЦРИБ Турист, 2007. ― 252 с. 

2. Анциферов Н. П. О методах и типах историко-культурных экскурсий. ― Пг., 

1923. 

3. Бархаш Л. Виды и формы туристических путешествий и экскурсий. ― М., 

1934. 

4. Воронкова Л. П. История туризма и гостеприимства: учебное пособие. ― М.: 

Фаир-пресс, 2004. ― 304 с. 

5. Гревс И. М. К теории и практике экскурсий как орудия научного изучения 

истории в университетах. ― СПб., 1910. ― 48 с. 

6. Долженко Г. П. Экскурсионное дело. ― М.; Ростов н/Д: МарТ, 2006. ― 

304 с. 

7. Емельянов Б. Р. Экскурсоведение. ― М.: Советский спорт, 2007. ― 216 с. 

8. Зябкина О. Ю., Попова В. И. Учебные экскурсии в системе экономического 

образования школьников // Проблемы развития территории. ― 2013. ― №1(63). ― 

С. 121–129. 

9. Королева И. А., Зябкина О. Ю. Деятельность методической и психологиче-

ской групп в организации и сопровождении школьников в образовательном процессе 

(из опыта НОЦ ИСЭРТ РАН) // Молодой ученый. ― 2012. ― № 5. ― С. 435–444. 

10.  Мурзина Т. В. Проблемы и перспективы развития экологического туризма в 

Бурятии // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы междунар. на-

уч. конф. (Москва, апрель 2011 г.).  ― М.: РИОР, 2011.  ― Т. 2.  ― С. 213–215. 

11.  Прокопенко Т. А. Экономико-географический и исторический аспекты раз-

вития религиозного туризма: на примере Русской православной церкви: автореф. дис. 

… канд. геогр. наук: 25.00.24. ― Краснодар, 2007. ― 26 с. 

12.  Христов Т. Т. Религиозный туризм: учеб. пособие. ― М.: Академия, 2005. ― 

288 с. 

13.  Хуусконен Н. М., Глушанок Т. М. Практика экскурсионной деятельности. ― 

М.; СПб.:  Невский Фонд:  Герда, 2006. ― 205 с. 

 

 

УДК 75(091)''752''(571.6) 

DOI: 10.18101/978-5-9793-0756-5-88-97 

БИБЛЕЙСКИЙ ОБРАЗ ЗМЕЯ В СОДЕРЖАНИИ  

МОДЕЛИ КОСМОСА КАМЕННОГО ВЕКА  

(ПО МАТЕРИАЛАМ НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА  

НИЖНЕГО АМУРА) 

 

© Зоя Степановна Лапшина 

Хабаровская духовная семинария 


