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рированная, постоянно пополняющаяся совокупность материалов, служа-

щих для решения профессионально ориентированных задач или имеющих 

личностную ценность. В качестве его главных черт можно выделить: явное 

преобладание научных и образовательных материалов; хотя и недостаточ-

но последовательное, но вполне продуманное управление накопленными 

массивами; определенный консерватизм в отношении инструментов соци-

альных медиа и облачных сервисов; отсутствие целенаправленных усилий 

по обеспечению долговременной сохранности своих материалов. 

_________________ 
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Е. А. Соломагина  

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГКУСО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ 

Современные тенденции развития общества формируют необходи-

мость применения новых, нестандартных подходов в маркетинговой дея-

тельности любой организации, в том числе и архивного учреждения. 

Влияние на развитие концепций маркетинга оказывают: изменение 

демографической ситуации; усиливающаяся дифференциация рынков и их 

насыщение; уменьшение традиционных коммуникаций; формирование и 

развитие виртуального пространства и интернет-технологий. Данные тен-

денции побуждают специалистов использовать классические маркетинго-

вые подходы с использованием концепций других научных направлений и 

инновационных для маркетинга приемов повышения эффективности мар-

кетинговой деятельности. Одной из самых перспективных концепций в 

маркетинге является теория поколений [1, с. 108]. 

Согласно теории поколений, созданной Н. Хоувом и В. Штраусом 

в 1991 году, существует несколько поколений: «поколение GI» (родившие-

ся с 1900-1923 г.), «молчаливое поколение» (родившиеся с 1923—1943 г.), 
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«поколение беби-бумеров» (родившиеся с 1943-1963 г.), «поколение X» 

(родившиеся с 1963-1984 г.), «поколение Y» (родившиеся с 1984—2000 г.) 

и «поколение Z» (родившиеся с 2000 г. по настоящее время) [1, с. 109]. 

Вопрос определение границ поколений до сих пор вызывает дискуссии: 

если у первых четырех поколений границы сравнительно определены, то у 

последних двух — нет, поэтому они являются лишь «предварительными», 

которые более точно будут известны лишь после достижения этими поко-

лениями совершеннолетия [2, 3, 4]. 

По данным Росстата на 1 августа 2016 г., наибольшую часть населения 

составляют последние четыре поколения [5].  

Т а б л и ц а  1  

Основные черты поколений 

«Поколение 

беби-бумеров» 
«Поколение X» 

«Поколение Y» 

(миллениалы) 
«Поколение Z» 

Высокая сте-

пень 

Лояльности 

 

Трудоголизм 

 

Конкуренто-

способность 

 

Большая отда-

ленность от 

современных 

технологий 

Переменная 

лояльность 

Авторитет 

начальства 

Склонность 

к командной работе 

Высокая степень 

мотивации 

Отдаленность от 

современных техно-

логий 

Меньшее чувство 

лояльности 

Трудности в под-

чинении началь-

ству 

Частая смена 

места работы 

Индивидуалисты, 

которые росли с 

развитие инфор-

мационных тех-

нологий 

Соавторы 

 

Креативность 

 

Рожденные в пери-

од окончательного 

становления и 

укрепления в жиз-

ни современных 

технологий 

 

Каждое поколение по-своему воспринимает действительность, отлича-

ется их реакция на маркетинговые приемы и методы. 

«Поколение беби бумеров» хорошо реагирует на прямую почтовую 

рассылку, телевизионную рекламу, рекламу на радио, каталоги, купоны, 

рекламные щиты и вывески. Как правило, бэби бумеры менее всего под-

вержены влиянию интернет-маркетинга [6, C. 4-6]. 

«Поколение X» является самой большой группой для многоканального 

маркетинга, которая способны обрабатывать информацию из сети Интер-

нет, прямых почтовых рассылок, электронной почты, телевизионных про-

грамм, социальных мероприятий и встреч и др.[6, С. 6-7; 7].  

Данные поколения были последними поколениями с высокой продол-

жительностью концентрации внимания. 
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«Поколение Y» выросло в период значительных и стремительных ми-

ровых изменений. Часть миллениалов сохраняет способность восприимчи-

вости рекламы «Поколения X», другая часть предпочитает более короткую 

рекламу с содержанием визуальных образов. Для этого поколения хорошо 

работает реклама в сети Интернет, мобильных приложениях, кинореклам-

ных работах и др. К концу тысячелетнего периода, продолжительность 

концентрации внимания сократилась до 11 секунд, что оказало большое 

влияние на рекламные кампании для этой аудитории [6, С. 8-10]. 

«Поколение Z» невероятно технически подковано, подавляющее коли-

чество информации они получают из сети Интернет при использовании 

множества сервисов и девайсов (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон 

и др.), что повлияло на продолжительность концентрации внимания. 

По результатам исследования компании Bloomberg в 2014 г. было выявле-

но, что новое поколение имеет концентрацию внимания продолжительно-

стью в 8 секунд. К тому же, у 11% диагностированных был обнаружен 

синдром дефицита внимания, который, по сравнению с 2003 г., составлял 

7,8% [8]. Тем не менее они могут сортировать информацию намного быст-

рее и способны мгновенно сосредотачиваться на том, что они находят ин-

тересным [9]. Новое поколение предпочитает общаться с помощью иконок 

и символов, используя визуальные образы для быстрой обработки инфор-

мации, из-за чего им сложнее воспринимать текст, чем предыдущим поко-

лениям [10]. Это означает, как отмечают специалисты, определенный закат 

вербальной культуры, из чего следует, что маркетинговые коммуникации в 

отношении «поколения Z» будут, в основном, визуальными [11]. 

С учетом быстрого изменения соотношения представителей поколений 

специалистам архива необходимо своевременно адаптировать маркетинго-

вую деятельность учреждения. 

Одним из классических видов маркетинговой деятельности в архив-

ных учреждениях является выставочная деятельность. По результатам 

2014-2015 гг. ГКУСО «ГАСО» были проведены выставки «К 190-летию со 

дня рождения Н. К. Чупина», «Свердловск областной. Фотоальбом», 

«К столетию начала Первой мировой войны», «Вклад Урала в Великую 

Победу», «130 лет Екатеринбургской епархии» и др. Выставки были орга-

низованы на площадках ГКУСО «ГАСО», других архивов, библиотек, 

музеев и т. д. Всего за два года выставки посетило 1201 человек 

[12, с. 1—17; 13, с. 1]. 

Традиционные темы выставок не привлекают современного, перена-

сыщенного информацией потребителя («Поколение Y», «Поколение Z»). 

Современные формы мероприятий должны строиться на интересных по-

требителям темах, соединять статическое и динамическое представление 

информации и включать доступное место проведения мероприятий, со-

временное техническое оснащение, широкое извещение общественности о 



192 

предстоящем событии через различные информационные каналы с целью 

охвата потребителей всех поколений. 

Специалисты архива находятся в поиске организаций и сообществ, ко-

торые готовы предоставить возможность для реализации нетрадиционных 

форм мероприятий с использованием документов архива. 

Так, например, в 2015—2016 гг. ГКУСО «ГАСО» впервые принял уча-

стие в нескольких подобных мероприятиях: «Дни конструктивизма на 

Урале», «Бажов-фест» и «Школа: история одного здания». 

В июле 2015 г. архив предоставил материалы для I выставочно-

просветительского проекта «Дни конструктивизма на Урале» на площадке 

Музея архитектуры и дизайна УралГАХА. Архивом было предоставлено 

28 документов для организации выставки «От Екатеринбурга к Свердлов-

ску. Эволюция города», включающих фотодокументы по строительству 

Городка чекистов и гостиницы «Исеть», Дома печати, Главного почтамта и 

др. [13, с. 8]. В рамках данного мероприятия состоялась серия открытых 

дискуссий, лекций, кинопоказов и мастер-классов, посвященных сверд-

ловскому авангарду [14]. 

В июле-августе 2016 г. в честь 80-летия первой публикации сказов 

П. П. Бажова Уральский филиал Государственного центра современного 

искусства (ГЦСИ) провел в Екатеринбурге первый «Бажов-фест» [15]. 

Архив предоставил Уральскому филиалу ГЦСИ 30 фотодокументов, свя-

занных с жизнью П.П. Бажова. Фотографии были использованы для орга-

низации выставки «Новая малахитовая шкатулка: мифическое, магическое 

и метафизическое в современном уральском искусстве» и для демонстра-

ции в качестве слайд-шоу на протяжении всего мероприятия. Всего вы-

ставку посетило 1150 человек. Помимо выставки «Бажов-фест» включил в 

себя образовательные, детские, экскурсионные и театральные мероприя-

тия, которые посетило 4600 человек [16]. 

С сентября по ноябрь 2016 г. состоялось открытие выставки «Школа: 

история одного здания», для которой архив предоставил документы, свя-

занные с деятельностью земской школы, в здании которой на данный мо-

мент находится Уральский филиал ГЦСИ. Специально для выставки по-

ставлен променад-спектакль. 

Кроме того, в октябре 2016 г. на базе Музея архитектуры и дизайна 

УрГАХУ состоялось открытие II Выставочно-просветительского проекта 

«Дни конструктивизма на Урале». Архив предоставил материалы для ор-

ганизации двух выставок: «Городки Свердловска: от архитектурного про-

екта к социальному опыту» и «Синее небо конструктивизма». Для первой 

экспозиции были предоставлены фотодокументы пяти городков Екатерин-

бурга, для второй — копии чертежей и планов зданий. Кроме выставок 

проект включает проведение экскурсий, лекций, мастер-классов и такой 

тип мероприятия, как public talk [17].  
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При подготовке материалов для подобных мероприятий архив встраи-

вается в концепцию организатора выставки, исходит из его запросов, ко-

торые базируются на потребностях общества. 

Помимо использования традиционных выставочных стендов и план-

шетов с материалами выставки, эффективность проведения мероприятий 

нового типа достигается за счет: 

1) использования дополнительных услуг: экскурсии, мастер-классы, 

променад-спектакли и др.; 

2) использования современного технического оборудования: телевизо-

ры с тематическим видеорядом с возможностью использования наушни-

ков, мультимедийные проекторы со слайд-шоу материалов выставки и т.д.; 

3) использования музейных экспонатов, необычных арт-объектов, ри-

сунков, граффити и др.; 

4) создания инсталляций, игровых интерактивов. 

Совмещение на одной площадке традиционных и нетрадиционных 

способов представления информации помогает наиболее комплексно пока-

зать материал и привлечь посетителей различных поколений. Так, напри-

мер, «Поколение Y» и «Поколение Z», чья продолжительность концентра-

ции внимания крайне низка, заинтересует многомерность, визуальность и 

современность выставки. Но при этом организаторы не должны забывать о 

«Поколении беби бумеров» и «Поколении X», которые, кроме динамиче-

ских и визуальных изображений и экспонатов, лучше воспринимают ста-

тическую составляющую выставки. 

Таким образом, соотношение поколений ежегодно стремительно меня-

ется, каждое поколение по-разному оценивает информационный потенци-

ал документов и имеет разную продолжительность концентрации внима-

ния. Вследствие этого архиву необходимо участвовать в традиционных и 

нетрадиционных (современных) формах мероприятий для популяризации 

архивного учреждения, достижения большей вовлеченности аудитории, 

обмена опытом и развития сотрудничества с другими организациями и 

сообществами. 

Кроме этого, современные формы мероприятий позволяют архивистам 

переосмыслить способы использования архивных документов в контексте 

современного общества, что по-новому раскрывает смысл документа и 

актуализирует информацию документа в целом. 
____________________ 
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