
Маргарита Попова - Рассказ выпускницы 

Выпускница ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова по 
направлению «Туризм» Маргарита Попова: «Часто от 
молодых выпускников можно услышать: “Я не буду 
работать по специальности”, а я буду!» 

 
В поисках призвания.  

В школьные годы я занималась в различных студиях и 
кружках: возьмусь за что-нибудь, пройдет полгода, год, 
два… и оставлю, займусь чем-то новым. Я старалась 
понять, что мне интересно и чем хочу заниматься в жизни, 
найти свое призвание. 

Не могу сказать, что имела четкое понимание того, где 
хотела бы учиться, но решила – комфортнее буду себя 
ощущать, обучаясь на гуманитарном факультете по 
направлению «туризм», так как люблю путешествовать, а 

работа позволит мне это делать чаще. При выборе университета ориентировалась на то, чтобы 
были бюджетные места и предоставлялось общежитие, поскольку на тот момент жила в городе 
Выборге Ленинградской области. Все получилось, и я поступила в Санкт-Петербургский 
государственный университет водных коммуникаций (теперь уже ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова) на гуманитарный факультет (ныне институт международного транспортного 
менеджмента). 

 

 

 

 

 

 

Желание постоянно пробовать себя в чем-то не покинуло меня – я принимала активное 
участие в университетской жизни в течение всех четырех лет обучения: это и прекрасная 
театральная студия «М’арт», и танцевальный кружок, и хор, и студия барабанщиц «Балтийские 
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чайки». Хочется выразить огромную благодарность нашим педагогам, я получила очень много 
впечатлений и, конечно, освоила много нового. 

Также я занималась и вне стен университета: курсы английского, французский, ирландские 
и шотландские танцы, участие в различных мероприятиях и патриотических акциях (например, 
«Поезд памяти») и самое неожиданное для меня – поисковая, а затем и выставочная 
деятельность. 

Военная археология. Поисковый отряд «Шлиссельбург».  

Никогда бы не подумала, что смогу заниматься военной археологией. Поисковая 
деятельность (поиск без вести пропавших людей во время Великой Отечественной войны) всегда 
казалась мне делом крайне серьезным, сложным и опасным. Но два года назад мне предложили 
поучаствовать в выезде поискового отряда «Шлиссельбург», я поехала, так с ними и осталась. 
Теперь это моя семья, а поиск – дело, которое поменяло мой взгляд на жизнь и привело еще в 
одну интересную сферу – музейно-выставочную. 

Активная вневузовская жизнь отнюдь не мешала моей учебе (я всегда была отличницей), а 
в какой-то степени даже помогала! Тема моей выпускной квалификационной работы: 
«Технология реконструкции в экскурсионной деятельности на примере создания трехмерных 
военно-исторических панорам» родилась из моей практической деятельности. 

О проекте «Битва за Берлин». Встреча с Президентом РФ В.В. Путиным.  

Я являюсь 
куратором проекта 
трехмерной панорамы 
«Битва за Берлин. 
Подвиг знаменосцев», 
которая была 
реализована в этом году 
в выставочном комплексе 
«Ленэкспо», а также 
принимала участие в 
создании трехмерной 
панорамы «Прорыв» и 
нового проекта «Десант 
на Шумшу. Последний 
остров войны». 

Моя деятельность 
включает и сбор 

исторического 
материала, и решение 

организационных вопросов, и координирование работы на площадке во время строительства, 
оповещение о деятельности команды в социальных сетях и обеспечение работы по приему 
посетителей. А самое близкое для меня – это, пожалуй, подготовка экскурсии. Что может быть 
лучше, чем знакомить людей с новым, видеть их реакцию и понимать, что ваш многодневный 
труд не напрасен?! 28 апреля 2015 года трехмерную панораму «Битва за Берлин. Подвиг 
знаменосцев» посетил Президент РФ Владимир Владимирович Путин, который высоко оценил 
наш проект. 
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Несколько ранее, 10 апреля, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Марина 
Анатольевна Шишкина вручила благодарственные письма команде организаторов панорамы. 

Об университете и родной кафедре.  

Признаюсь, я не думала при поступлении, что мне когда-либо понравится составлять 
экскурсии, но в процессе обучения я постепенно пришла к тому, что мне хочется заниматься этим 
и в дальнейшем. Некоторые преподаватели с нашей кафедры - профессиональные экскурсоводы, 
и от них я смогла получить все необходимые знания. Безусловно, это не единственное, за что я 
благодарна кафедре межкультурных коммуникаций. Многие предметы, такие как «Культурная 
экология», «Основы туризма», «Культурная антропология», «Туристское страноведение» и проч. 
помогли научиться смотреть на окружающий мир и саму себя иначе, значительно шире, чем 
раньше. 

Часто от молодых выпускников можно услышать: «Я не буду работать по специальности», а 
я буду! Сфера туризма достаточно широка – это не обязательно турфирмы, но и гостиницы, 
экскурсионные бюро, и, конечно же, музеи. К тому же, в современной музейно-экскурсионной 
деятельности много инноваций, позволяющих молодым людям творчески реализовать 
приобретенные знания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

28 апреля 2015 года трехмерную панораму «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» посетил 
Президент РФ В.В. Путин. На фото: М.М. Бобров, В.В. Путин и команда проекта. 
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10 апреля 2015 года Марина Анатольевна Шишкина вручила благодарственные письма от 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга членам команды организаторов панорамы. 
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