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Прочит «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям 

нашей страны использовать в образовательном процессе издания (в том 
числе учебники и учебные пособия) по различным дисциплинам, подготов
ленные преподавателями лучших университетов России и впервые опубли
кованные в издательствах вузов. Все представленные в этой серии работы 
прошли экспертную оценку учебно-методического отдела издательства 
и публикуются в оригинальной редакции.

В учебном пособии представлены теоретические и прикладные основы 
экскурсионной деятельности, анализируются сущность, признаки и функ
ции экскурсий, дается их классификация, исследуются технология, проекти
рование и методика проведения экскурсий, приемы показа экскурсионных 
объектов, уделяется внимание творчеству экскурсовода, профессионально
этическим и правовым регуляторам его деятельности, рассматривается 
специфика проведения обзорных, тематических, трассовых и архитек- 
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