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Актуальность темы исследования обуславливается тем, что туризм 

сам по себе является динамично развивающейся сферой, внутри которой есть 

много классификационных подразделений. Так существует пеший туризм, 

велотуризм, гастрономический туризм и другие. Одним из самых молодых 

видов туризма является фототуризм.  

Фототуризм – это вид организованного туризма, рассчитанный на 

любителей фотографии, желающих увидеть новые места мира и под 

руководством организатора грамотно и профессионально запечатлеть 

понравившиеся виды на фотокамеру. Фототуризм как отдельное направление 

туризма динамично развивается за счет разных направлений в искусстве 

фотографии внутри самого фототуризма, а также за счет значительного роста 

качества и появления новой фототехники, которой с каждым годом 

становится всё больше, и которая добавляет дополнительные возможности 

съемки, что является неоспоримым преимуществом для фотографов. 

На территории Российской Федерации фототуризм только «набирает 

обороты», в основном за счет частных гидов-фотографов, которые 

самостоятельно реализуют свои авторские туры. Если говорить о регионе 

Кавказских Минеральных Вод, то здесь сфера фототуризма почти не развита. 

Однако регион обладает всеми ресурсами и потенциальными возможностями 

для развития данной отрасли туризма на своей территории.  

Цель - рассмотрение основных путей повышения туристической 

привлекательности региона Кавказских Минеральных Вод за счет внедрения 

программ фототуризма в аспекте арт-фотографии. 

Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- Проанализировать теоретические основы фототуризма, определить 

понятие, сущность и особенности фототуров;  

- Определить виды фототуров, обозначить креативные технологии их 

организации и рассмотреть арт-фотографию, как вид жанрового 

фототуризма;   

- Провести анализ зарубежного и российского опыта в создании 

проектов фототуризма;  



-  Оценить ресурсную базу региона Кавказских Минеральных Вод для 

для создания и развития фототуров;  

-  Разработать дифференцированные программы фототуров для региона 

КМВ;   

- Проанализировать и сформировать эффективные пути продвижения 

разработанных фототуров. 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы состоит в разработке концепции фототуров с 

применениями креативных технологий арт фотографии в регионе КМВ.   

Определена целевая аудитория, в полном объеме отражена программа 

фототуров и структура мастер-классов, обозначены объекты посещения, 

рассчитана стоимость и представлены схемы продвижения.  

Результаты исследования. Создание фот-туров на территории КМВ 

будет способствовать туристской привлекательности.  Важную роль играет 

то, что результат нашей работы может использоваться в проектах по 

развитию туристской деятельности региона и является концепцией по 

продвижению территории. 

 

 
 


