
Рекомендации для подготовки материалов для аудиогида по музею 

Обложка аудиогида 

При оформлении обложки аудиогида можно провести аналогию с 

покупателем в книжном магазине: что мотивирует покупателя в первую 

очередь  при выборе книги? 

• Красивое интригующее название 

• Яркая, привлекательная картинка, соответствующая тематике музея 

• Аннотация аудиогида должна мотивировать пользователя к его 

посещению, содержать «подводку» к теме экспозиций музея. 

Текст: 

• должен представлять собой историю, рассказ для слушателя; не должен 

носить справочный энциклопедический характер; 

• для удобства восприятия информации текст должен быть построен из 

простых, не сложных для слуха  предложений 

• приветствуется использование приемов общения со слушателем, 

обращения к нему. Например, «Дорогой друг, мы приглашаем тебя…», «А 

знаешь ли ты…?» и т.д. 

• Текст может быть рассказан от имени какого либо персонажа: 

литературного героя, местного жителя, автора произведений, бывалого 

путешественника, купца или дворянина, животного и т.д. 

• Чтобы сохранить внимание экскурсанта, текстовый фрагмент должен 

содержать от 100 до 200 слов и звучать в аудиоформате 1 – 2 минуты. 

Аудиоверсия текста: 

• Для записи текстов историй в аудиоформате лучше использовать 

уединенное бесшумное место. Это позволит сохранить качество звука. 

• Рассказ слушателю не должен быть монотонным. Уместное использование 

интонаций позволяют сохранять внимание слушателя. 

• При возможности дополнительной обработки записанного аудиофайла 

можно использовать звуковые эффекты: совмещать  голос с шумом ветра, 

прибоя, пением птиц и т.д. 

 

Иллюстрации: 

• Для каждого экспоната музея лучше подготовить несколько изображений; 

• В качестве иллюстраций можно использовать фотографии объекта в 

разные исторические периоды (что было раньше, как выглядит сейчас); 

• Можно представить художественное изображение экспонатов музея; 

• Изображения должны иллюстрировать рассказ об объекте; 

• Одним из изображений может быть фотография рассказчика. 

Видеоролики: 

• Для полноты представления о музее можно использовать видеоролики.  

• Следует обратить внимание на их длительность (1 – 2 минуты) и хорошее 

качество 

 



При заимствовании фото и видео материалов для оформления аудиогида 

нужно помнить о соблюдении авторских прав их обладателей. Рекомендуем 

вам  копировать адреса интернет-ресурсов, с которых были заимствованы 

материалы для иллюстрации, и размещать их в конце соответствующих  

текстовых описаний объектов аудиогида. 

 


