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Современное состояние и перспективы развития 

телевизионной трэвел-журналистики в России 

Статья посвящена обзору телевизионных программ о путешествиях и 

туризме, получивших высокие рейтинги и обратную связь от отечественной 

массовой аудитории. Автор анализирует категориальное наполнение термина 

«трэвел-журналистика», определяет тематическое наполнение и типы текстов 

проектов трэвел-журналистики, выявляет функциональный потенциал Travel 1.0 и 

2.0 в современном российском медиапространстве. Актуальность темы 

исследования связана с проводимой Правительством РФ политикой по повышению 

уровня внутреннего туризма в стране. Особое внимание автор уделяет 

современным интернет-проектам, подготовленным начинающими журналистами и 

любителями в рамках трэвел-журналистики 2.0, открывающим новые возможности 

для формирования позитивного имиджа регионов России и страны в целом на 

международной арене. В статье представлены история формирования 

журналистики путешествий и туризма на отечественном телевидении, тренды 

трэвел-журналистики 2018 г. и определены дальнейшие направления развития 

данного вида журналистики в России. 
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Current state and prospects of development of TV travel journalism in Russia 

The article reviews television programs about travelling and tourism that receive 

high ratings and feedback from domestic mass audience. The author analyzes the 

categorial content of the term «travel journalism», defines the thematic content and types 

of texts of projects in travel journalism, points out a functional potential of Travel 1.0 and 

2.0 in the modern Russian mass media space. The topicality of the research issue is linked 

to the policy conducted by the Russian government to increase the level of domestic 

tourism in the country. The author pays special attention to the modern Internet projects 

made by novice journalists and amateurs within the framework of travel journalism 2.0, 

opening up new opportunities for the formation of a positive image of the regions of 

Russia and our country as a whole in the international arena. The article presents the 

history of formation of travel journalism and tourism on domestic television, the trends 

of travel journalism in 2018, as well as defines the directions of development of this type 

of journalism in Russia. 
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