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В статье рассмотрены проблемы взаимоотношений индустрии туризма и 

музеев. Авторы считают, что главная задача взаимоотношений этих двух сфер – 

найти баланс между сохранением и использованием культурных и исторических 

ресурсов. 
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In the study the problems of mutual relations of tourism industry and museums in 

Russia are regarded. The authors consider that the main task of mutual relations of these 

two spheres is to find the balance between preservation and using cultural and historical 

resources. 
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По мнению Хилари дю Кро, американской писательницы и 

археолога, каждая сфера деятельности имеет свою направленность, 

выполняет различные роли в обществе и несет разную ответственность. 

И всё это может сделать отношения между различными сферами 



трудными. По ее мнению, вопрос взаимоотношений требует гораздо 

более подробного изучения и обсуждения на благо обеих сторон. Это 

касается и взаимоотношений туризма и музеев. 

Сравнивая некоторые из основных элементов в области музеев, с 

одной стороны, и туризма, с другой, можно понять их существующие 

отношения. Общим у туризма и музеев является стремление внести 

вклад в развитие общества, например, путём предоставления и 

продвижения образования, отдыха, истории и межкультурного 

взаимопонимания.  

На сегодняшний день сложно переоценить культурную 

деятельность в жизни людей. Для человека свойственно сохранение 

воспоминаний о своём прошлом. Это свойственно как отдельному 

индивиду, так и обществу в целом. При посещении того или иного 

места туристу, зачастую, прежде всего интересна местная история и 

культура. И именно музеи являются одними из хранителей истории 

культуры. 

Музеи рассматриваются, как важные «партнеры» индустрии 

туризма. Даже в программы подготовки специалистов социально-

культурного сервиса и туризма включено изучение музейной 

деятельности.  

На музеях лежит обязанность коллекционировать, сохранять и 

защищать культурное наследие, предотвращая, таким образом, 

разрушение культурной самобытности [5]. И вот здесь возникает 

проблема взаимоотношения музеев с туризмом. По мере включения 

музейных объектов в туристскую индустрию возникает угроза 

физической сохранности. Люди вытаптывают естественный природный 

ландшафт, утаскивают с собой «частичку истории» домой, влага 

выдыхаемая посетителями разрушает экспонаты и т.д. Проблема 

сохранности и консервации памятников культуры и истории является 



самым большим барьером для взаимоотношений туризма и музеев. Так 

как финансирование музеев не большое, очень часто музеи находятся в 

зданиях, не подлежащих реконструкции, и поэтому музеи не могут 

позволить себе инновационные способы сохранения экспонатов. Сейчас 

эта проблема частично решается заменой подлинников на копии. Есть 

опыт даже постройки целой копии пещеры Ласко во Франции. И этот 

опыт, как показала практика, очень удачен – копия пещеры привлекает 

людей не меньше оригинала.  

Другая проблема взаимоотношений музеев и туризма – 

непопулярность профессий работников музеев. Этому способствуют два 

фактора: 

1. Низкая заработная плата. Средняя заработная плата 

работника музея по России – 30 тыс. рублей [3].  

2. Непривлекательный образ работы. Для молодёжи работа в 

музее представляется скучной и однообразной. Средний возраст 

работников музеев по России составляет 30-35 лет [3]. 

Именно из-за непопулярности данной профессии, кадровый 

состав не обновляется. Из этого вытекает третья проблема – музеи ещё 

сохраняют традиционность и консервативность, а поэтому не могут 

сориентировать свою политику в современном мире. Молодой 

кадровый состав смог бы исправить эту проблему и поднять музейную 

деятельность на новый уровень. 

Также для музеев важно наличие квалифицированных 

переводчиков. Важность перевода нельзя переоценить. У приезжих 

туристов часто возникает языковая проблема. Экскурсии для них 

проводят их же гиды по заранее выданным текстам. Но такой способ 

малоэффективен, так как часть информации может быть утеряна или 

неправильно переведена, и это приводит к ложному представлению как 

об экспонате, так и о стране. Примером неправильного перевода может 



служить «рогатый Моисей». Св. Джером, покровитель переводчиков, 

изучал иврит, так что мог перевести на латынь оригинальную версию 

Старого Завета вместо того, чтобы переводить греческую версию, 

датированную III веком н.э., которую мог использовать каждый. 

Полученная версия на латыни, которая стала основой для сотен 

последующих переводов, содержала знаменитую ошибку. Когда 

Моисей спустился с горы Синай, вокруг его головы было «сияние», или, 

на иврите, «karan». Однако иврит не использует гласные в письме, и Св. 

Джером прочел «karan» как «kеrеn» - «рогатый». После этого многие 

века писали изображения Моисея с рогами, а также лепили рогатые 

скульптуры Моисея [1]. 

Музей должен идти вперед, выполняя свои функции и не 

преступая через определенные грани, сохраняя равновесие между 

экономическими целями и сохранением культурного наследия. 

Проанализировав проблемы взаимоотношений туризма и музеев, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Для увеличения сохранности культурно-исторического 

наследия следует использовать для показа копии экспонатов. 

2. Необходимо строго соблюдать правила хранения 

экспонатов. 

3. Для привлечения новых работников в музеи следует 

проводить профориентационные мероприятия среди школьников и 

студентов. 

4. Для работников музея необходимо организовывать курсы 

повышения квалификации, а так же курсы изучения иностранных 

языков. 

5. Нужно разрабатывать новые концепции работы музеев с 

туристами. 



Индустрия туризма и музеи – безусловно, разные сферы 

деятельности, но они имеют и много общего. Возможности для 

сотрудничества туризма и музеев почти безграничны. И музеи, и туризм 

имеют общие обязательства, например, в отношении увеличения 

культурной и исторической просвещенности населения и в понимании 

межкультурных отношений. 

Для туризма важно использование всех культурных и 

исторических ресурсов. А для музеев – их сохранение. Главная задача 

взаимоотношений – найти баланс между сохранением и использованием 

культурных и исторических ресурсов. Ключ к успеху заключается в 

разработке практических отношений, полезных для обеих сторон, 

основанных на понимании и компромиссах. Туризм должен развивать 

понимание музейных концепций, а музеи должны стремиться к 

пониманию туризма и его функций. В сотрудничестве важна 

коммуникация между обеими сторонами. 
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