
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(79) 2020                                       www.iupr.ru 

УДК: 338.48 

Тютюнник А.К. 

Студент  

Tyutyunnik A.K.  

Student  

Научный руководитель: Ермаков Б.А.,д.м.н.  

Ermakov B.A.  

Associate Professor  

Сочинский Государственный Университет 

ФОТО-ТУРИЗМ: ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

РАЗВИТИЯ 

PHOTO TOURISM: CONCEPT AND MAIN DEVELOPMENT 

TRENDS 

 Аннотация: актуальность исследования связана с необходимостью 

разработки экскурсионных программ по фототуризму, т. к. после 

пандемии коронавируса развитие внутреннего туризма для малых групп 

становится самым востребованным направлением.  

Annotation: the relevance of the study is related to the need to develop 

excursion programs for phototourism, since after the coronavirus pandemic, the 

development of domestic tourism for small groups is becoming the most popular 

direction. 

Ключевые слова: туризм, фототуризм, фототуристский продукт, 

фото-экскурсионный продукт, инновации в туризме. 

Keywords: tourism, phototourism, phototourist product, photo-excursion 

product, innovations in tourism. 

В настоящее время фотография стала неотъемлемой частью многих 

сфер жизни общества. Туризм также напрямую связан с 

фотографированием – процессом, посредством которого путешественники 
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оставляют свои воспоминания о поездки не только в памяти, но также в 

цифровом виде. 

Занятием фотосъёмкой привлекает большое количество людей по 

всему миру, одновременно с этим растет доля тех, кто стремится повысить 

свой уровень фотомастерства. Желание получать хорошие снимки 

объясняется многими причинами, одна из них – пополнение страниц в 

социальных сетях качественным контентом. В реалиях настоящего 

времени происходит «охота» на места, события или даже людей, 

фотография с которыми придаст профилю человека с соцсетях большой 

интерес и увеличение числа подписчиков. 

Современные тенденции развития общества привели к появлению 

новых видов туризма, одним из которых является фототуризм. Фототуризм 

широко развит в европейских странах. В России рост предложений на 

рынке фототуров начался не так давно, что сказывается на общем уровне 

развития данного вида туризма. Территория РФ является очень 

перспективной для занятия фототуризмом в первую очередь благодаря 

богатым природным ресурсам. 

Пейзаж – бесспорный лидер среди остальных жанров фотографии, 

поэтому фотографы преимущественно отправляются в дестинации с 

уникальными природными объектами. 

Фототуризм это сложное и многогранное явление, которое 

представляет собой взаимосвязь нескольких видов туризма, таких как: 

экологический, культурно -познавательный, спортивный. 

Фототуризм имеет разветвлённую классификацию, базирующуюся 

на различных классификационных признаках (формат проведения, 

продолжительность, направленность и прочее). Наиболее важным 

классификационным признаком любого фототура является тематика 

фотосъемки, которая определяется в зависимости от главного объекта и 

жанра фотографии.  
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По тематике фотосъемки выделяются:  

 пейзаж,  

 жанр,  

 портрет,  

 архитектура,  

 макро,  

 репортаж,  

 стрит-фотография,  

 фотоохота.  

Исходя из тематики и жанра фототура определяется основной объект 

фотосъемки (архитектура, исторические объекты, ландшафты, растения, 

животные, явления и стихии природы, местное население, еда, предметы 

быта и культуры, событийные мероприятия и прочее).  

Хотя фототуризм и является объединением двух направлений – 

профессиональной фотографии и туризма, на самом деле это явление 

представляет собой более сложную категорию и вид путешествий. При 

организации фототуров основные объекты интереса для съемки 

представлены в виде природных, историко-культурных и социально-

экономических туристско-рекреационных ресурсов. 

Практически в каждом регионе России могут быть разработаны 

программы специализированных 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. 
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