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Углич часто называют городом-музеем под открытым небом. И это действительно так,
ведь здесь сохранилось множество удивительных старинных памятников архитектуры,
среди которых кремль, древние монастыри и храмы, а также гражданские постройки
18-19 веков. Вот почему сюда приезжает большое количество туристов, причём, не
только российских, но и из других стран. И, надо сказать, их число увеличивается с
каждым годом. Ну, а у нас гостям всегда рады. Приветливые экскурсоводы и встретят, и
Углич представят во всей красе. Правда, оказывается, гидов со знанием иностранного
языка в городе не хватает, а особый дефицит – в квалифицированных кадрах.      

  

На данный момент в Угличе насчитываются 162 сертифицированных гида. Из них
порядка двух десятков человек водят экскурсии на английском языке, а на немецком и
французском – и того меньше. В местных турфирмах, принимающих зарубежных гостей,
говорят, что, в принципе, справляются имеющимися у них силами. Однако бывают
ситуации, когда к нам в город одновременно приходят несколько теплоходов, да ещё
вполне могут прибыть и автобусные группы. В таких случаях пока спасает
взаимовыручка, когда туристические фирмы помогают друг другу гидами. При этом
руководители организаций всё-таки признают, что было бы, конечно, удобнее работать,
если бы у них в штате стало больше экскурсоводов на французском, немецком,
итальянском (на сегодня 2 человека) языках, а также появились гиды со знанием,
например, испанского и китайского. Кстати, в последнее время, в связи с повышением
интереса к России, число китайских туристов, желающих посетить нашу страну, в том
числе и Углич, неуклонно растёт. Они, как и другие иностранцы, предпочитают слушать
экскурсию на своём языке, а не на английском или под перевод. Последний вариант и
воспринимается сложно, да и большая часть информации при переводе просто
теряется. Но что говорить о нас, если даже в Ярославле с трудом можно найти гида,
владеющего китайским. 
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Наряду с количественной в нашем городе существует ещё и качественная нехватка
кадров в туристической сфере. Недостаёт квалифицированных гидов со знанием
иностранного языка. Что это значит? 

  

Как нам прокомментировали в Туристском информационном центре «Углич», у нас,
безусловно, есть опытные экскурсоводы, которые работают с зарубежными гостями
много лет. За длительное время тексты их экскурсий отточены, можно сказать, до
совершенства, но очень часто в них не учитываются особенности иностранных туристов.
А ведь преподносить какую-либо информацию гостю из другой страны необходимо
совершенно иначе, нежели русскому, у которого более обширные знания по родной
истории. Чтобы сделать экскурсию интересной для иностранца, мало просто взять её
текст на русском языке и перевести его на нужный, его надо адаптировать. Причём, у
каждой нации свои особенности, что также необходимо учитывать. Здесь хорошо идти
через ассоциации, близкие туристам, что вызовет у них эмоциональный отклик и
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сделает факты понятными. Например, если произнести фразу «Углич был основан в 937
году», все, конечно, отметят, что это было давно, а вот пояснение, что «это случилось за
полтысячелетия до открытия Америки» произведёт совсем другое впечатление.

  

Часто гиды, владеющие иностранным языком не на высоком уровне, просто заучивают
текст экскурсии, из-за чего временами возникают сложности. Если говорить о
теплоходах, то этот вариант ещё может подойти, так как стоянки обычно недолгие,
экскурсии проходят быстро, вопросов задать успевают мало. Совсем другое –
индивидуалы (а их сейчас становится всё больше), с которыми происходит
беспрерывное общение в течение трёх часов.

  

В своё время достаточно хорошо обучали иностранным языкам в Угличском
педагогическом колледже. Освоив их, можно было уже пройти курсы экскурсоводов.
Сегодня этот ресурс, к сожалению, для нас потерян, а откуда же тогда возьмутся люди
«с языком»? Многие угличане, получающие подобное образование в других городах,
обычно уже не возвращаются. Но даже если человек, отлично владеющий каким-либо
иностранным языком, захочет стать гидом, ему всё-таки придётся найти ещё и основную
работу, так как в местных турфирмах постоянную занятость ему не обеспечат, особенно
в ненавигационный период.

  

Есть и такой момент. Основной состав гидов – это преподаватели, и порой по привычке
во время экскурсии они ведут себя с группой туристов, как учителя, занимая
руководящую, наставническую позицию, а не дружественную, располагающую. Но не
следует забывать, что гид, можно сказать, принимает гостей и показывает «свой дом», а
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не ведёт урок.

  

Очень хорошо, что в Угличе существует Школа экскурсоводов, которая готовит
высококвалифицированных специалистов на русском языке. А вот сертифицировать
гидов с иностранным языком у нас в городе, к сожалению, пока не представляется
возможным. И сложность здесь в отсутствии преподавателей соответствующего уровня,
которые должны не только великолепно знать язык, но и иметь глубокие знания по
истории.

  

Как мы видим, ситуация непростая – в Угличе негде учить язык и негде готовиться стать
гидом на иностранном языке. Так что человеку, желающему впоследствии работать с
зарубежными гостями, остаётся брать всё в свои руки и заниматься самообразованием:
оттачивать навыки владения языком и серьёзно изучать историю. Это – огромная
работа, но результатом станет очень большой внутренний ресурс, который всегда
пригодится в будущем. Например, иностранный язык просто необходим в современном
обществе. Эти знания нужны во многих сферах, особенно в сфере туризма, а, как
показывает общемировая статистика, именно с неё начинают свою карьеру примерно
25-30% молодёжи.
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