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1. Актуальность темы 

  В настоящее время туризм является одним из наиболее перспективных 

направлений развития страны и регионов в частности. Он способствует эффективному 

использованию природного и культурно-исторического наследия, приобщение к 

которому, с одной стороны, служит увеличению культурной грамотности, оздоровлению 

и отдыху людей, а с другой – экономическому развитию каждого региона, так как туризм 

предполагает привлечение дополнительных средств в экономику региона. 

  Туризм является многогранным понятием, представляющим комплексную систему 

взаимосвязанных отраслей, являясь одновременно видом деятельности, формой 

рекреации, отраслью национальной экономики и способом проведения досуга 

 

2. Научная новизна, значимость работы 

В статье автором подчеркнуто, что в условиях высокой нестабильности 

общественно-политического развития общества, на сегодняшний день музеи обладают 

большим потенциалом для привлечения туристов и повышения культурно-

образовательного уровня людей в целом. Целью исследования является определение 

основных направлений совершенствования деятельности музеев, включая внедрение 

новых способов их взаимодействия с посетителями, что позволяет увеличить их поток, 

выделиться среди конкурентов, повысить узнаваемость территории. Автором представлен 

сравнительный анализ деятельности музейных комплексов на территории Уральского 

региона, на основании которого выявлены конкурентные преимущества и недостатки их 

функционирования. Определен вектор развития краеведческого музея Свердловской 

области в свете его привлекательности в долгосрочной перспективе. Сформулированы 

авторские выводы. 

 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Структура статьи логична, материал излагается последовательно, а его содержание 

свидетельствует о творческом подходе авторов к решению поставленной цели.  

 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

  Автором проведен избирательный анализ публикаций по заявленной проблематике. 

 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

  Проведена сравнительная характеристика музеев УрФО, Оценка качества услуг, 

оказываемых музеями УрФО, Анализ отзывов посетителей о СОКМ в сети Интернет. 

 

6. Исполнение методов научного познания 

В работе использованы методы статистического исследования анализа данных, 

синтеза, индукции и дедукции. 

 

7. Цитируемость научных источников 

Автором косвенно  процитированы отдельные научные источники. 

 

8. Научный стиль изложения, терминология 

  Научный стиль изложения и язык статьи лаконичный, корректный и понятный. 



 

9. Соответствие правилам оформления 

Статья соответствует общепринятым правилам оформления публикаций такого 

рода 
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