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Аннотация: актуальность исследования связана с необходимостью разра-

ботки экскурсионных программ по фототуризму, т. к. развитие внутреннего 

туризма и применение современных технологий для привлечения большого по-

тока туристов и выход за границу является приоритетом развития туризма и 

внешней политики России. В процессе исследования был проведен анализ теоре-

тических источников, методы обработки полученных данных: анализ теорети-

ческих источников информации, изучение фототуризма в мире и конкретно в 

России. Этому будет способствовать научно обоснованное формирование спе-

циализированного фототуристского и фотоэкскурсионного продукта в т. ч. в 

форме специальных экскурсий и экспедиций фототуров и их продвижения на 

международный туристский рынок. 
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В современном мире туризм играет важную роль не только в деле культур-

ного обмена между разными странами – развитие туризма обеспечивает удовле-

творение познавательных потребностей людей по всему миру [2]. Туризм помо-

гает восстановить физические и духовные ресурсы человека. Отдых при этом но-

сит активный характер, включая разнообразные развлечения, которые помогают 
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отвлечься от монотонности быта и работы, познать мир шире, познакомиться с 

различными традициями, обычаями, новыми людьми [4]. 

Туризм, являясь сегодня глобальным социально-экономическим явлением, 

функционирующим в условиях порой весьма жестокой конкуренции, характери-

зуется большой степенью подверженности инновационным процессам, следова-

ние которым зачастую является основным детерминирующим конкурентоспо-

собность туристских организаций фактором. Инновации выступают основным 

инструментом в борьбе с конкурентами [3]. 

Направление travel photo, или «фототуризм», появилось на Западе более со-

рока лет назад. Сейчас этот вид творческого туризма набирает популярность и в 

нашей стране. Фототуризм можно определить как путешествия по природным, 

историко-архитектурным, этнографическим и другим местам и достопримеча-

тельностям с целью создания высококачественных фотографий и повышения ма-

стерства фотосъемки [5]. Данный вид туризма является новым, поэтому он не 

фигурирует ни в одном из существующих нормативных документов [1]. 

Фототур – это отдых для активных и увлеченных людей. Программа состав-

ляется с ориентировкой на солнце. Во время путешествия туристы бывают во 

многих туристических местах, но чаще всего делают это на восходе или на за-

кате. Во время фототура гиды также стараются познакомить своих туристов со 

страной и ее жителями [8]. 

Можно выделить несколько функций фототуризма: 1) образовательная. 

Каждый фотопутешественник во время подготовки и самого путешествия по-

знаёт новое, изучает архитектурные и природные объекты, которые посещает, 

исследует климатические условия местности своего тура для создания наиболее 

комфортных условий пребывания и готовности безопасно хранить и переносить 

фотооборудование; 2) воспитательная. Средства туристической деятельности и 

фото-искусства помогают в формировании личностных качеств человека; 3) раз-

влекательная. Фототуризм – это развлечение, приятное времяпрепровождение, 

удовольствие; 4) физкультурно-оздоровительная. Фототуризм помогает восста-
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новить физическое и психическое здоровье человека, отвлечься от повседневно-

сти на новой местности, в новом городе или прикоснуться к оздоровительным 

силам природы во время путешествия на море или в горах. Также можно под-

черкнуть, что перед тяжёлым путешествием в суровых или труднопроходимых 

условиях путешественник занимается своей физической подготовкой. Физпод-

готовка важна, если предстоит переносить большие грузы (турснаряжение, фо-

тооборудование, пищу и т. д.); 5) коммуникативная. Общение фотопутешествен-

ника с единомышленниками происходит как в рамках подготовки самого тура, 

так и посредством визуального языка фотографий, когда фотограф представляет 

публике плоды своего труда; 6) творческая. Во время своего путешествия фото-

граф создаёт уникальные, индивидуальные фотоизображения, показывает себя 

художником. Результатом его творческой деятельности могут стать фото-вы-

ставки, участие в фотоконкурсах и т.п. [2]. 

География фототуров чрезвычайно обширна – фактически, это вся планета. 

Среди популярных направлений фототуров можно выделить в первую очередь 

Европу. Здесь весьма выигрышны красочные Париж, Амстердам, Мадрид, 

Прага, Лиссабон. В пейзажных турах, равно как и в жанровой съёмке, первенство 

за экзотическими направлениями: Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Ин-

дия, Китай и Непал, Средняя Азия. Зачастую можно найти и предложения в Юж-

ную Америку, страны Карибского бассейна, Австралию и Исландию [7]. 

Одной из причин так быстро растущей популярности данного вида отдыха 

является развивающаяся сегодня техническая отрасль. Технологии не стоят на 

месте, но при этом техника дешевеет и становится доступной большему числу 

потребителей. Благодаря этому, а также популяризации социальных сетей и Ин-

тернета занятие фотоискусством сегодня считается «модным». Все это, несо-

мненно, должно повлиять на развитие фототуризма, в частности в России [5]. 

Богатейшее культурное и природное наследие Российской Федерации явля-

ется привлекательным фактором и мотивацией для иностранных туристов к по-

сещению территории нашей страны с фототуристскими целями. В России живут 

сотни народностей, у каждой из которых своя история, уклад жизни и традиции – 
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от эскимосов до осетинцев, от казаков до кочевников южнорусских степей. Про-

стор для творчества в России найдут и поклонники пейзажной и этнической 

съёмки. 

К сожалению, на сегодняшний день фототуры еще не получили широкого 

распространения в России. Но фототуризм активно начинается развиваться в 

Московском регионе. Для этого используют такие виды ресурсов, как: 

1. Природные: богатая гамма природных ландшафтов включает леса, луга, 

прибрежные леса, реки и озера, памятники природы. 

2. Культурно-исторические: В Москве находятся многочисленные памят-

ники архитектуры, действующие храмы, театры с вековой историей. Кроме того 

фототуризм можно строить на базе этнографического и событийного туризма. 

Все это может быть достойными ресурсами для продвижения фототуризма. 

Важно также понимать, что фототуры – один из новых видов активного от-

дыха – экологического туризма. Путешествия, в рамках которых группа фото-

графов работает в диких условиях, акцентированы на идее сохранения и защиты 

нетронутой природы, бережного отношения к животным. Эта же идея отража-

ется затем в работах фотографов иполучает обширное распространение в мире. 

Практически в каждом регионе могут быть разработаны программы специализи-

рованных туров для фотографов различных направлений и тематик. А работы 

участников путешествий будут способствовать повышению интереса к России в 

мире. Однако это требует принципиально нового подхода к работе в индустрии 

туризма, основанного на разработке уникальных маршрутов, адресной работе с 

целевой аудиторией, индивидуальном подходе к клиентам и высоком качестве 

оказания услуг. Развитие фототуризма и использование его не только в развле-

кательных, но и в познавательных и образовательных целях, является очередным 

этапом в развитии туризма в целом, а также в развитии школы фотографии на 

территории России и повышении профессионализма в этой сфере. Фототур яв-

ляется нам полноценным процессом обучения или повышения квалификации, в 

результате которого участник получает официальный документ о прохождении 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

мастер-класса, участии в экспедиции или о прохождении курсов по фотосъемке 

в каком-либо месте [2]. 

Таким образом, специалисты прогнозируют такие изменения в фототу-

ризме, которые предполагают наличие при были и финансового успеха только 

при условии внедрения новых современных маршрутов и разработок. 
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