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Актуальность темы исследования. В современном информационном 

мире с каждым годом разрабатываются и улучшаются различные виды 

средств массовой информации (печатные СМИ, аудиовизуальные СМК и 

т.д.). К данным видам относится популярный жанр XXI века – трэвел-

журналистика. Это обусловлено тем, что на сегодняшний момент массовая 

аудитория проявляет огромный интерес к темам путешествий, культуры, 

истории, туризма, искусства, философии и этики. Именно трэвел-

журналистика имеет возможность ответить на данный ряд понятий, а также 

она влияет на национальную самоидентификацию людей, преобразует 

информацию из одного культурного контекста в другой, помогая 

сформировать определенный вид различных стран мира для понимания 

зрителя. Представляя собой широчайшую сферу, в базе которой можно 

отыскать множество различных тематик, форматов и технических решений, 

трэвел-журналистика преподносит яркий и увлекательный контент, который 

представляет собой объект для глубокого изучения. Это говорит о том, что 

трэвел-журналистика обладает синтетическим характером и несет, как 

минимум, две главные цели – просветительскую и развлекательную. 

Таким образом, данное направление ставит перед собой такие задачи, 

как накапливание интересной, интригующей и актуальной информации о 

быте, культуре, традициях, истории и искусстве различных точек нашей 

планеты. Благодаря возможности затрагивать такой огромный спектр 

интересных тем, трэвел-журналистика развивается на разнообразных 

медийных платформах: газеты, журналы, телевидение, радио и интернет. 

Безусловно, особый интерес представляют собой телевизионные передачи и 

блоги о путешествиях в интернете, которые набирают большую 

популярность, например, в YouTube. Как правило, именно такой вариант 

представления информации, а именно в виде транслирующего шоу наиболее 

интересен и актуален в XXI веке, нежели чем в газетах или на радио. 

Подобная мультимедийность как нельзя лучше привлекает, зачаровывает и 

шокирует в различных смыслах современную публику, что с каждым годом 

делает данный жанр еще более популярным.  

Целью исследования является выработка авторского трэвел-

репортажа о Пятигорске. 

Задачи исследования:  



- рассмотреть  категориальный аппарат современной трэвел-

журналистики;  

-  выявить жанровую и содержательную специфику трэвел-

журналистики в различных видах СМИ; 

- изучить контент отечественной и зарубежной трэвел-журналистики на 

примере современных передач с участием ведущего; 

- разработать авторский трэвел-репортаж о Пятигорске. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

определяется тем обстоятельством, что уточняются представления о 

закономерностях и тенденциях развития современной трэвел-журналистики в 

мире. Собранная, обобщенная и систематизированная в ходе исследования 

информация позволяет прояснить научные представления о процессе 

формирования и популяризации данного жанра в России и за рубежом в 

историческом и социальном пространстве. 

Основные теоретические положения могут быть использованы для 

получения дополнительной информации в рамках исследования тем 

«журналистика о путешествиях», «трэвел-журналистика», «развлекательное 

СМИ», «трэвел-блог», «travel-journalism», «trevel-blog». Также возможно 

дальнейшее изучение исследования в других странах, например, 

испаноговорящих или арабоговорящих. 

Практическая значимость исследования заключается в применении 

полученных знаний на практике. В ходе создания работы был разработан 

специально подготовленный репортаж о курортном городе Пятигорске, 

вобравший в себя теоретическую базу. 

Результаты исследования: 
- исследована современная трэвел-журналистика: ее роль в 

современном пространстве; 

- проведен структурный анализ журналистики о путешествиях; 

- рассмотрен российский и зарубежный контент; 

- был разработан авторский трэвел-репортаж о курортном городе 

Пятигорске. 

Рекомендации.  

1. Разнообразить трэвел-журналистику новыми форматами и 

формами подачи; 

2. Добавить контент относительно специфических увлечений, 

хобби, интересов и предпочтений аудитории (возраст и гендерная 

принадлежность); 

3. Уделить внимание бизнес направлению; 

4. Более детальное углубление в решение остроактуальных проблем 

сферы путешествий: развитие волонтерства, разрешение международных 

конфликтов, особенности визовых режимов и т.д. 
 


