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Актуальность темы исследования обуславливается тем, что 

музейный туризм во все времена был основным фактором продвижения 

территории. В последние десятилетия мир переживает то, что в прессе 

принято называть музейным бумом. Для того чтобы заинтересовать 

современную искушенную публику, необходима уникальность содержания 

музея и его материальное воплощение. К ним принято относить 

тематические музеи, которые на сегодняшний день получают все большую 

популярность.  

Кавказские Минеральные Воды - регион, на территории которого как в 

фокусе сконцентрировалось наследие всего Северного Кавказа. Здесь 

проживает более 50 народностей, говорящих на более 20 разных языках. 
Объединение их на одной территории позволит создать уникальный музей 

нового поколения, который будет являться не только гарантом национальных 

ценностей, но и местом зарождения новых идей и концепций продвижения 

территории. 

Цель - разработка концепции гастрономического музея в городе 

Пятигорске и формирование возможных способов его продвижения. 

Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- проанализировать тематические музеи, определить понятие, сущность 

и роль тематических музеев в удовлетворении досуговых потребностей 

личности;  

- дать оценку востребованности тематических музеев в России и за 

рубежом; 

- проанализировать зарубежный опыт в организации тематических 

музеев; 

- оценить возможности региона КМВ для создания и развития 

тематических музеев; 

- разработать концепцию гастрономического музея «Кавказское 

застолье» в городе Пятигорске; 

- сформировать эффективные способы продвижения 

гастрономического музея «Кавказское застолье». 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы состоит в том, что разработана концепция 

тематического гастрономического музея в регионе КМВ. Определены цели и 



задачи проекта, выделена целевая аудитория, в полном объеме отражена 

основа музейной коллекции. Обусловлено, что в качестве экспонатов будут 

представлены предметы быта, как прошлых веков, так и современного 

времени, а так же блюда, которые можно будет попробовать. Значимость 

работы состоит в возможности развития и совершенствования уже 

существующей концепции в различных направлениях туристской 

деятельности. Важную роль играет то, что результат нашей работы может 

использоваться в проектах по развитию туристской деятельности региона и 

являться местом зарождения новых идей и концепций продвижения 

территории. 

Результаты исследования. Создание в регионе КМВ 

гастрономического музея будет способствовать туристской 

привлекательности. Активное возрождение кулинарных традиций и создание 

на их основе аутентичных пищевых и сервисных продуктов заставит 

взглянуть на тематические музеи как на маркетинговый инструмент 

формирования аттрактивности и продвижения туристских дестинаций. 

 

 
 

 


