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Об исследовании
Исследование проводилось в рамках проекта «Ключи от
Басманного музея» #КлючиБасмании для выявления
влияния различных форматов экскурсий на целевые
аудитории по опыту участия жителей в таких экскурсиях
В ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
входило также выявление факторов, влияющих на
отношение участников к разным форматам экскурсий
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
01 июля 2019 г. – 30 сентября 2019 г.

АНАЛИЗИРУЕМЫЙ ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ
01 ноября 2018 г. – 30 сентября 2019 г.

Об исследовании
РАБОЧАЯ ГИПОТЕЗА

Необходимость разработки и внедрения новых методов
экскурсионной работы, ориентированных на разные
целевые аудитории:
 Люди устали от традиционных форматов с
одноканальным получением информации и стали менее
охотно посещать традиционные экскурсии
 Иммерсивные, интерактивные, эмоциональные
форматы имеют потенциал для привлечения к экскурсиям
различных целевых аудиторий

Форматы экскурсий проекта
Традицио
нные
Новых
форматов
интеракт
ивные

Автобусн
ые

Жители
для
жителей

Инклюзи
вные

Количество экскурсий разных
типов в рамках проекта

Традиционные экскурсии
№

тип

где

дата

участников

14.12.2018

19

1

музейная

Геодезический музей МГУГиК

2

музейная

Научно-мемориальный музей Н.Е. Жуковского

c 21.12.2018
по 21.02.2019

35

3

музейная

Музей музыкальной школы им. С. Прокофьева

19.01.2019

15

4

музейная / выставка

ГПИБ. Выставка из собрания купца
А.П. Бахрушина

04.02.2019

21

5

музейная

Музей русской иконы

08.02.2019

19

6

музейная

Музей-квартира С.А. Чаплыгина

15.03.2019

17

7

городская

Курский вокзал

22.03.2019

10

8

библиотечная / выставка

Историческая библиотека

03.04.2019

15

9

музейная

Музей истории Лефортово

18.05.2019

15

10

музейная

Музей-квартира А.М. Васнецова

25.05.2019

15

11

музейная / выставка

Музей-усадьба Муравьёвых-Апостолов,
выставка «Наполеон: жизнь и судьба»

14.06.2019

19

12

музейная

Музей МГТУ им. Н.Э. Баумана

28.06.2019

12

События жителей для
местного сообщества
№

тип

где

название

дата

автор

участник
ов

1

выставка /
культурный
центр

Усадьба Струйских

«Басманные бабушки.
Зарисовки из жизни
родного района»

11.0402.05.2019

Анна
Десницкая

190

2

городская /
мемориальна
я

Памятные таблички
Басманного

Мемориальный маршрут
ко Дню памяти

08.05.2019

Наталья
Куликова

12

3

городская /
публичные
поэтические
чтения

По пушкинским местам и
поэтические чтения
«Читаем Пушкина в
многонациональном
Басманном районе»

«Пушкин в Басманном»
(к 220-летию со дня
рождения поэта)

06.06.2019

Наталья
Куликова

13

4

выставка /
культурный
центр

Книжный клуб «Депо»

Фотовыставка
«Маскароны Басманного
района"

16.06.2019

Олег
Фочкин,
Даша
Жарова

160
(в т.ч. 37
на экск.)

5

городская

Усадьба Струйских - Школа
Андрияки - Бостанжоголо Куракин и декабристы Путевой дворец - Рокотов староверческий храм

«На стыке трёх слобод»

23.06.2019

Алексей
Орлов

21

Транспортные экскурсии
(автобусные)
№

тип

где

1

автобусная

По маршруту
24
троллейбуса

2

автобусная

По маршруту
24
троллейбуса

автор

участников

«Соединяя
24.02.2019
районы: 24 голубая в 11:00
стрела»

Филипп
Смирнов

51

«Соединяя
24.02.2019
районы: 24 голубая в 12:30
стрела»

Филипп
Смирнов

50

название

дата

Экскурсии новых форматов –
интерактивные
№

тип

где

название

дата

автор

участников

1

один предмет +
аудиогид

Библиотека им.
Достоевского

«Басманный
сервант»

с
01.04.2019

Ольга
Пичугина

180

2

исторический
книжный квест

Мясницкая, Покровка,
Старосадский, бульвары,
Лялин, Чистые пруды

«По страницам
Басмании»
(Библионочь-2019)

20.04.2019

Инга Лев

90

3

детский
исторический
квест

Средняя школа №354
им. Д.М. Карбышева и
рядом с ней

«Связь времён»

25.04.2019

«Квестигра»

15

4

семейная
интерактивная
экскурсия

Чистопрудный и
Покровский бульвар,
Милютинский сад

«Слободы страны
Басмании»

25.05.2019

Инга Лев

22

5

театральная
видеоэкскурсия

Большой маршрут по
петровским местам
Басманного

«Пять веков
страны Басмания»

06.07.2019

Филипп
Смирнов и
Евгений
Кустов

7

6

танцевальная

Покровка

«Пять дворов
Покровки»

06.07.2019

Сергей
Никитин и DJ
Костя

38

Инклюзивные экскурсии
№

тип

автор

участников

где

название

дата

1 музейная

Музей истории
Российской почты и
московского
почтамта

Для слабослышащих
учеников Технического
колледжа
№ 21

06.02.2019

Музей

15

2 музейная

Музей истории
Российской почты и
московского
почтамта

Для слабослышащих
людей (взрослые)

05.04.2019

Музей

7

3 музейная

ДК «Гайдаровец»

Для детей с
особенностями
развития

18.05.2019

ДК

6

4 музейная

Музей-квартира
Аполлинария
Васнецова

«Танцующий дом» для
детей с ментальными
нарушениями

08.06.2019

Музей

6

5 музейная

Музей-квартира
Аполлинария
Васнецова

Для слабовидящих
детей

30.06.2019

Музей

8и5
сопров.

Участники экскурсий проекта
Жители, выразившие желание принять участие
в одной или нескольких экскурсиях, а также
специально приглашённые представители
целевых аудиторий, активность которых в
TimePad
изучении наследия «Слобода»
намеревается повысить.
Участники записывались любым
удобным им способом сами за
исключением специальных
экскурсий: для пенсионеров
(ЦСО) и инклюзивных (через
партнёров в рамках проекта).

E-mail

basmania
.ru

телефон

соцсети

Ограничения количества
участников экскурсий
разных форматов
Музейные группы:
ограничение верхней планки количества участников – по
правилам музея (обычно до 20 человек, иногда 15)

Инклюзивные экскурсии:
ограничение количества участников для безопасности и
комфорта проведения экскурсии специальных форматов

Городские экскурсии любых форматов:
ограничения максимального количества участников носят
условный характер

Количество участников
экскурсий разных форматов

Среднее количество
участников событий
разных форматов

Среднее количество участников
экскурсий разных форматов
(без учёта посетителей выставок)

Об участниках
традиционных экскурсий
Интерес к традиционным экскурсиям остаётся стабильным со стороны
людей, имеющих привычку знакомства с музеем или городом в группе с
помощью специалиста (экскурсовода или научного сотрудника). Но
аудитория формата практически не растёт.
Возраст таких людей может быть любым, хотя принято считать, что
традиционные форматы сегодня – для школьников и для возрастных ЦА.
Интервью с участниками экскурсий показали, что критерии выбора
традиционных экскурсий в основном совпадают с критериями выбора
экскурсий любых форматов:
1.
2.
3.

Участника должна интересовать тема экскурсии
У участника должен вызывать интерес / уважение ведущий
Информация о предстоящей экскурсии должна давать полное
представление о теме и ведущем, а также формировать адекватные
ожидания от содержания

Как участники воспринимают
автобусные экскурсии?
Автобусные экскурсии – формат традиционный, но редко предлагаемый
бесплатно, и интерес к нему сегодня существенно выше, чем к
традиционным пешеходным городским или музейным экскурсиям.
Ключевые факторы выбора этого формата – безопасность и интерес.

БЕЗОПАСНОСТЬ (все факторы фактически равнозначны):
1.
2.
3.

Исторически понятный и привычный / безопасный формат
Комфортабельный автобус зимой обладает преимуществами прежде
всего для возрастной ЦА – снижается риск простуды и падения
Бесплатность: автобусные экскурсии сегодня не всем доступны,
аудитория (особенно 60+) охотно откликается на приглашение

ИНТЕРЕС:
1.
2.

Тема, близкая жителям района: маршрут 24 троллейбуса многим
хорошо знаком и приносит участникам хорошие воспоминания
Личность ведущего – Филиппа Смирнова – для многих участников
является гарантией качества экскурсии

Детали: события жителей
для местного сообщества
396 человек – общее количество участников событий, созданных
жителями для местного сообщества.
Максимальный охват – 313
человек – у выставок «Басманные
бабушки» и «Маскароны
Басманного района», которые
продолжалась от нескольких дней
до трёх недель.
Среднее количество участников
именно экскурсионных событий
местных жителей (15,3 чел.) при
этом сопоставимо с
посещаемостью традиционных
экскурсий профессиональных
экскурсоводов (16,3 чел.).

Детали:
среднее количество
участников событий жителей
для местного сообщества

Детали:
события нового формата
352 человека – общее количество участников событий нового формата
И в этом случае максимальный охват –
150 человек – у выставки («Басманный
сервант»). Количество участников
экскурсии по выставке – 30 человек. И
204 просмотра аудиогида на izi.TRAVEL.
Однако основным является показатель
посещаемости экскурсионных форматов
нового типа: общее количество
участников шести событий новых
форматов – 202 человека – сопоставимо
с общим числом участников вдвое
большего (12) количества
традиционных экскурсий (212 человек).

Посещаемость
событий нового формата

Как участники воспринимают
новые форматы экскурсий?
Интервью с участниками через 2-4 месяца после экскурсий показали, что
представители разных ЦА помнят эти экскурсии и охотно их обсуждают.
Что запомнилось прежде всего?

 Атмосфера,

настроение, эмоции

Такие ответы дают мужчины и женщины в возрасте от 27 до 72 лет,
пришедшие на экскурсию и одни, и с друзьями, и с семьёй.
Участники охотно отвечают также на вопросы о планируемом /
возможном аналогичном опыте. С удовольствием фантазируют, какими
ещё могут быть новые форматы, в которых они бы приняли участие.

Ответы участников подтверждают исходную гипотезу
«Слободы»: интерактивные форматы имеют
потенциал для привлечения разных целевых
аудиторий к ознакомлению с наследием Басмании.

Ключевые факторы выбора
экскурсий участниками

1

2

3

Что вызывает
наибольший интерес участников?

Роль темы экскурсии
в выборе события участником
Подавляющее большинство опрошенных участников экскурсий разных
форматов выделили ТЕМУ экскурсии / события как основной фактор,
влияющий на их выбор. Темой может быть градоформирующая (архитектура
какого-то стиля или эпохи, история района или здания), личность
исторического деятеля или литературного персонажа – любая.
А если тема предстоящего события участника интересует, то два следующих
по значимости фактора приобретают разнонаправленную динамику влияния
на его выбор:

Роль ведущего (гида)
в выборе экскурсии участником
Опрос участников событий разных форматов показал, что они
воспринимают и профессионалов (сотрудников музеев, экскурсоводов,
краеведов), и любителей, начинающих краеведов, знатоков или
увлечённых какой-то конкретной темой людей, выступающих авторами
экскурсий в Басманном, как равно заслуживающих внимания.
При этом опрошенные и в ходе
экскурсий, и некоторое время спустя
участники не всегда различали – была
ли экскурсия проведена
профессиональным экскурсоводом или
местным жителем. Основным
критерием выбора в этих случаях
становились тема экскурсии и/или
личность ведущего.

Изменения требований к
гиду/ведущему со стороны ЦА
ПРОФЕССИЯ: ведущий может быть экскурсоводом, историком, физиком,
краеведом, просто местным жителем – это не имеет значения. Важна
личность ведущего, владение темой и интерес самого ведущего к ней;
УВЛЕЧЁННОСТЬ ведущего, которую он должен передавать участникам,
умение создать атмосферу, погрузить людей в тему именно эмоционально;
УМЕНИЕ РАССКАЗЫВАТЬ ИСТОРИИ, а «не заваливать фактами»;
ВЛАДЕНИЕ ГОЛОСОМ – основным инструментом. Тембр должен быть
приятен слуху, ведущий должен уметь модулировать, владеть артикуляцией,
говорить с разной громкостью и т.д.;
УВАЖЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ: умение делиться
знаниями с позиции равного, не поучать, объяснять
доступно и не свысока.
Участники считают совершенно допустимыми
как одну узкую тему для одного ведущего, так и широкий
их спектр – но требования к ведущему неизменны.

Омниканальность информации:
пожелания к способам получения
информации об экскурсиях

Какую информацию
об экскурсии ожидают участники?
Критерии качественной информации об экскурсионном событии:

Что такое «своевременность
информирования»?

Что такое
«чёткость информирования»?

Что такое
«полнота информирования»?

basmania.ru

Количество посетителей сайта

Влияние форматов экскурсий на
активность посетителей сайта

basmania.ru

Количество
уникальных посетителей сайта

Влияние форматов экскурсий на
активность посетителей сайта

basmania.ru

Динамика количества подписчиков
аккаунтов Басмании в соцсетях

Влияние форматов экскурсий на
активность подписчиков Басмании

Отношение участников к новым
форматам экскурсий
Свой опыт участия в экскурсиях новых форматов
(интерактивных, театрализованных, игровых) все
опрошенные представители целевых аудиторий проекта
оценили положительно
Опасений перед новыми форматами нет ни в одной
возрастной группе
После экскурсий в интерактивных
форматах опрошенные высказывали
желание / готовность повторить
аналогичный опыт и рекомендовать
такие экскурсии другим

Критерии выбора экскурсий
до и после опыта участия
в экскурсиях новых форматов
Ключевые критерии выбора
экскурсий в целом:
интересная тема,
личность ведущего,
желание узнать/увидеть новое

Критерии выбора экскурсий
опрошенными с опытом
участия в экскурсиях новых
форматов – те же.
Однако на первое место
вышел другой критерий:

Эмоциональное соучастие,
атмосфера события,
эмоциональный опыт

Эмоциональное вовлечение
для всех категорий ЦА

Причины позитивного
впечатления участников от
экскурсий новых форматов
Отмечены всеми возрастными группами:
опыт эмоциональной вовлечённости,
включённость участников в ткань события,
атмосфера истории (темы экскурсии),
атмосфера психологической безопасности
Представители всех ЦА запоминают
именно этот эмоциональный опыт и
рекомендуют участие в новых
форматах своим детям и родителям,
друзьям, знакомым.

Дети и подростки
Использование игровых форматов, квестов для детей и
подростков сегодня – норма. Собственно форматы не
воспринимаются как новация, но при этом пока нет
отношения к ним как к чему-то надоевшему. Квесты, игры,
театрализация – «правильная норма»: дети и подростки после
таких экскурсий говорят, что запомнили, о чём была экскурсия,
потому что было интересно и неожиданно.
После экскурсий нового формата участники (дети и подростки)
оценивают прошедшее преимущественно по двум критериям:
было ли интересно (подача темы, содержания)
насколько качественной была сама игра/интерактив (идея,
проведение)

Семьи с детьми
Возраст и родителей, и детей в семьях – участниках экскурсий новых
форматов – может быть практически любым. Участниками экскурсий в
рамках проекта стали преимущественно семьи с детьми до подросткового
возраста (до 11-12 лет) и с детьми взрослыми (старше 25 лет).
В семьях с детьми до 12 лет родители благодаря новым форматам могут
предложить детям полезный контент в увлекательной форме и получить
опыт совместного эмоционального переживания, что воспринимается как
фактор, положительно влияющий на семью.
Наиболее сложным является привлечение на экскурсии подростков. Это
известно всем родителям подростков. Поэтому многие даже не пытались
предлагать детям 12-16 лет пойти вместе. Однако после экскурсий новых
форматов такие родители сожалели, что не пригласили своих подростков, и
говорили, что намерены найти возможности/каналы информации,
рекомендаций своим детям интерактивных событий – по каналам,
вызывающим у подростков доверие.

Взрослые дети и их родители
Чем старше дети, тем вероятнее рекомендация участия родителям от
детей – это вовлекает мало охваченную аудиторию пожилых родителей
со взрослыми детьми (25-50 лет), а порой и трёх поколений (внуки).
Использование новых (интерактивных, игровых) форматов в работе со
старшими поколениями позитивно влияет не только на интерес ЦА к
событию, но и на самооценку участников – формат даёт новую
информацию наряду с необходимостью взаимодействовать с событием
и его участниками, применять жизненный опыт и знания, проявлять
себя. Это положительно воспринимается группой, не отторгается.
Использование новых форматов с ЦА серебряного возраста допустимо
преимущественно от организатора, которому аудитория доверяет (знает
по опыту, есть рекомендации сверстников, взрослых детей, opinionлидеров). Один из основных факторов – психологическая безопасность,
уважение к участникам. Важна также физическая доступность формата
(физическая нагрузка участников).

Важные замечания
Исследование показало, что интерес к классическим форматам
никуда не уходит в любых ЦА, поскольку зависит прежде всего
от степени интереса потенциальных участников к заявляемой
теме, которой посвящена экскурсия, и от личности ведущего.
Эти критерии следует выделить как значимые при подготовке
экскурсий любых форматов.
В традиционных форматах инициатива общения должна
исходить от самих участников, к чему многие не готовы, а
интерактив помогает людям коммуницировать на протяжении
события и даже находить новых знакомых.

Цитаты
«А я люблю всё новенькое. Я такие
экскурсии не видала ещё, чтобы
появлялись разные персонажи. Я была
удивлена – мне ж не говорили, что будет
такое! У меня настроение поднялось, я
рассматривала костюмы, и ребята такие
были хорошие, приветливые.
У меня вот значок Басмании висит на
календаре – так что я о вас помню, каждый
раз, как на календарь смотрю –
вспоминаю Басманию и экскурсию»

Цитаты
«Мне было любопытно. Изначально
хотелось понять вообще – а что такое квест.
И потом, у нас встреча была с френдессой, и
хотелось разнообразить досуг…»
«Самое главное, наверное, –
эмоциональная атмосфера. Вначале –
интересно, что это, и вот слово на ум
пришло – драйв. И вот ощущение, эмоции,
которые ты получаешь – они не забываются.
И, конечно, костюмный элемент, когда
персонажи неожиданно совершенно
внезапно из ниоткуда! Хоп – и произошло!
Это необычно, это красочно, костюмы – они
запоминаются»

Цитаты
«Очень хорошая была, конечно,
идея со всеми этими
выходящими толмачами и
прочими – они как-то
неожиданно всё время
появлялись из внезапных мест!»

«Настроение важно. Иногда ты идёшь
просто послушать. У меня с этим нет
особо проблем: меня сложно вовлечь
во что-то, если я не хочу – я всё равно
увильну. Но когда всё «в формате» - я
люблю вовлечься, да»

«Экскурсия должна
быть сегодня не
просто экскурсией –
она должна быть
историей. Хорошо,
когда про конкретного
человека или про
группу людей. Или
сам район – он со
своим характером»

