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Программы GPS-путеводители в проекте «Mining Road» 
Вызовы. Мне хотелось бы объяснить про аудио-гиды, что это такое тем, кто не в теме. И 

ответить тем, кто понимает, о чём идёт речь, но сомневается:  

 это всё слишком сложно, 

 да кто этим будет пользоваться,  

 а не принесёт ли это мне (и моему делу) ущерб?  

Не заменит ли нам виртуальная экскурсия реальный визит в музей, и не вытеснят ли эти 

самые аудиогиды живых экскурсоводов? Давайте разбираться. 

Начиная с 1960-х годов быстрое развитие информационных технологий и компьютеров 

распространилось почти на каждую сферу деятельности и не замечать этого нельзя. На 

рубеже веков доступной стала прежде секретная технология GPS. Значит, нужно 

подстраиваться. Говоря словами графа Калиостро из известного фильма «Огонь тоже 

считался божественным, пока Прометей не выкрал его. Теперь мы кипятим на нём воду». 

Что это такое, аудиогид. Это устройство на базе технологии GPS. Это ваш личный, 

неутомимый и всегда готовый помочь спутник и ваш персональный экскурсовод. 

Преимущества данного технического решения 

 компактность - аудиогид всего чуть больше мобильного телефона; нет 

необходимости носить с собой тяжелые путеводители;  

 прост и удобен в использовании. 

 полная независимость – начинаешь и заканчиваешь когда захочешь, двигаешься в 

подходящем для тебя темпе; можешь перекусить или просто отдохнуть, когда 

захочешь; 

 вместе с аудиогидом получаешь точную карту; маршрут выбираете вы сами; 

можно выбрать только те объекты и темы, которые интересны вам лично; 

 экскурсию можно слушать через встроенный микрофон или через наушники;  

 возможность повтора – записанную информацию можно повторять, делать паузы, 

прокручивать назад и прослушивать снова – хоть каждое предложение! И, главное, 

прослушать эту информацию можно заранее – и таким образом выбрать наиболее 

интересные для себя туристические объекты. 

 информация записана на нескольких языках – нет нужды в переводчике. И если 

среди группы затеряется какой-нибудь японец, и он вооружён аудио-гидом, то он 

просто будет слушать наушники и никому не будет мешать. 

Что турист выносит из традиционной экскурсии, что он запоминает? Минимум. Он 

узнаёт, что у этого места была своя история. Не все при этом записывают за гидом. В этом 

отношении аудио-гид представляет собой конспект туриста о посещении этого места. 

Наш продукт подгоняется под индивидуальные интересы посетителя. Кто-то хочет 

побольше узнать. Другие ищут развлечений. Для любителей всякой таинственности мы 

выбираем легенды, мифы, сказки. Можно сделать несколько путеводителей по одному и 

тому же маршруту исходя из целевой аудитории – и произвести градацию не только по 

языкам, но и по возрастному, по гендерному признаку. Есть туристы-спортсмены, есть 



такие хохотуны-тусовщики. И аудио-гиды – их можно бесконечно усовершенствовать и 

дополнять. 

Предлагая нашим клиентам использовать аудиогид, мы расширяем перечень услуг, 

предоставляемых посетителю нашего объекта. Мы максимизируем использование 

доступных нам средств, чтобы донести до туриста информацию об объекте. Причем, это 

не исключает его дальнейшего обращения к профессиональному экскурсоводу, но 

помогает ему сориентироваться.  

Даже очень стойкий экскурсовод не сможет обслужить такой поток туристов, как аудио-

гид. И, таким образом, мы расширяем нашу клиентскую базу. Это актуально и для 

крупных городов и для таких «больших-маленьких», как Петрозаводск… Кстати, вы 

приобретаете больше свободного времени (которое вы можете потратить как на поиск 

новой информации о вашем объекте, так и на наполнение ваших аудио-гидов новыми 

фактами и творческими решениями). 

Нужно понять простую вещь: Аудиогид – это не цель, это средство. Аудиогид – это 

всего навсего упаковка, содержание для него подбираете вы. 

То есть. Предлагая любому желающему скачать и прослушать вашу аудио-экскурсию вы 

организуете для него ловушку. Как в известной сказке «Тысяча и одна ночь». А вот что 

было дальше – вы узнаете, если обратитесь к экскурсоводу. Можно дать координаты 

человека, который готов время от времени сопровождать туристов по объекту. 

Технические основы и нюансы работы с аудио-гидом (триггер-зона). Как это работает. 

Недостатки «аудио-гидов» и «виртуальных экскурсий»: и, соответственно, наши риски от 

внедрения.  

 Зависимость от создателей – невозможно увидеть то, что не включено в экскурсию. 

 Невозможность задать вопрос в режиме реального времени 

 Ограниченность впечатлений… У экскурсовода всё же есть ещё и харизма. Это всё 

равно что самому съездить на отдых, или смотреть сделанные кем-то фото… 

 Опасность переоценки туристами (и администрацией объекта) возможностей 

аудиогида, типа: «А давайте здесь мы съэкономим!» 

Рекомендации по подбору содержания аудио-гида. 

 Моя рекомендация – страхуйтесь по всем направлениям.  

 Делайте фотографии сами (лучше – больше).  

 Внимательно перечитывайте текст экскурсии. Очень много ошибок. Выбросите из 

него всё лишнее. Выделяйте приоритеты. Акцентируйте отдельные моменты. 

Рассказывайте только самое интересное. 

 Аудио записывайте если не в студии, то в самом тихом месте. Аудио-редакторы. 

 И бесконечно тестируйте ваш продукт. Регулируйте триггер-зоны и т.п. 

Краткие итоги (какие экскурсии были сделаны – можете посмотреть и оценить). 

Перспективы сотрудничества по созданию аудио-гидов. «Настольное приложение». 


