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УДК 659.441  

Цель статьи — определение PR-стратегии Ельцин Центра. Автором проводится 
изучение мероприятий, организуемых на площадке, определение целевых аудито-
рий и основных стратегий маркетинга. Автор сравнивает собственные выводы о PR-
стратегии с мнением руководителя пресс-службы Ельцин Центра. 

Ключевые слова: стратегии развития, мероприятия, целевая аудитория, Ельцин 
Центр, Екатеринбург, Свердловская область. 

The purpose of the article is to determine the PR strategy of Yeltsin Center. The author 
conducted the study of events held at the site, definition of target audiences and key mar-
keting strategies. The author compares his own conclusions about PR strategy with the 
opinion of the head of the press service of Yeltsin Center. 

Key words: development strategies, activities, target audience, Yeltsin Center, Yeka-
terinburg, Sverdlovsk oblast. 

 
Свердловская область — это крупная, экономически развитая террито-

рия России с высоким уровнем деловой, культурной и общественной актив-
ности. Екатеринбург является административным центром субъекта. 

Свердловская область вошла в ТОП-10 самых туристических регионов 
России по итогам 2017 года. Средний Урал посетили более 2,5 миллионов 
туристов [6]. Рейтинг внутреннего туризма самых популярных регионов 
России составило аналитическое агентство «ТурСтат». Лидеров отрасли вы-
бирали по результатам анализа статистики [7]. Стоит отметить, что Екате-
ринбург в июле 2017 года занял 5-е место в рейтинге российских городов, 
где россияне хотели бы провести свой отпуск. Как ранее сообщало «Урал-
информбюро», это выяснилось в ходе опроса, проведенного агентством 
«Zoom Market» в 19 городах Российской Федерации [1]. 

При выборе места для своего путешествия люди обращают внимание на 
достопримечательности или знаковые места. Туристы изучают информаци-
онные сайты, ходят в турагентства, общаются с родственниками и знако-
мыми. 

Если выбрать для путешествия Екатеринбург, то местами, обязатель-
ными для посещения станут смотровая площадка бизнес-центра «Высоц-
кий», плотина городского пруда на реке Исеть, Ганина Яма, Храм на Крови 
и Президентский центр Бориса Ельцина. 

Обратим внимание на Президентский центр. Он был открыт 25 ноября 
2015 года и уже является неотъемлемой частью визитной карточки Екате-
ринбурга и любимым местом горожан. Что же это за место? Почему туда 
едут люди? Какие мероприятия там проходят? 
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Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» (Ельцин Центр) — неком-
мерческая организация, носящая имя первого Президента России. Основная 
задача Центра — сохранение, изучение и осмысление исторического насле-
дия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х 
годов XX века. Центр задумывался как общественно-политическая органи-
зация, способствующая построению правового государства, изучению и 
развитию института президентства в России [2]. 

Президентский центр Б.Н. Ельцина был создан в соответствии с приня-
тым в 2008 году федеральным законом № 68 «О центрах исторического 
наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение 
своих полномочий». 

Многие из проектов, которые в настоящее время реализует Президент-
ский центр, были инициированы «Фондом Ельцина», образованным в 2000 
году. 

Сфера интересов Центра разнообразна: поддержка образовательных, 
научно-исследовательских, благотворительных и культурных проектов, 
проведение масштабных мероприятий. Достаточно посетить официальный 
сайт Центра, чтобы появилось представление о формате проектов. Проекты, 
которыми активно занимается Фонд, имеют разную тематику, направлен-
ность и целевую аудиторию. Самый крупный и значимый проект — музей 
первого Президента России Б.Н. Ельцина. Экспозиция музея рассказывает 
о времени правления Бориса Ельцина. Также в Центре реализуются следу-
ющие проекты: 

 Проект — конференция «История сталинизма». В работе 
конференции принимают участие зарубежные специалисты: 
архивисты, историки, политологи и журналисты из Германии, 
Италии, Франции, Швеции, США и других стран [3]. 

 Проект — международный конкурс пианистов памяти Веры Лотар-
Шевченко. Фестиваль фортепианной музыки был организован по 
инициативе Фонда первого Президента России Бориса Ельцина в 
2005 году в Новосибирске. В 2006 там же впервые проводится 
Международный конкурс пианистов памяти Веры Лотар-
Шевченко. С 2012 года конкурс проходит в Екатеринбурге [4]. 

 Проект — театральная платформа. «В Центре» — это сцена для 
экспериментов на стыке театра, танца, современной музыки и 
медиа.  

 Проект — музыкальный фестиваль «Старый Новый рок». Один из 
крупнейших в стране музыкальных форумов. Каждый год 
фестиваль собирает несколько десятков молодых талантливых 
коллективов и несколько тысяч зрителей.  
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На территории Ельцин Центра находятся площадки [5]: 
1. Музей Б. Н. Ельцина; 
2. Арт-галерея; 
3. Атриум; 
4. Кино-конференц-зал; 
5. Книжный магазин «Пиотровский»; 
6. Музыкальный клуб «CENTER»; 
7. Образовательный центр; 
8. Фойе кино-конференц-зала. 
Обратим внимание на масштабные мероприятия, проведенные с сен-

тября 2017 по февраль 2018 года. Охарактеризуем их по формату и целевой 
аудитории. 

Таблица  1  
Анализ мероприятий Ельцин Центра сентябрь 2017 — февраль 2018 

Название 
мероприятия 

Даты 
проведения 

Формат Целевая аудитория 

II.Уральский от-
крытый фестиваль 
российского кино 

2-8 сен-
тября 2017 

Фестиваль Кинокритики, актеры, 
любители кино 

Проект с Высшей 
школой экономики 

«Высшая лига» 

Сентябрь 
2017 — 

настоящее 
время 

Лекция Студенты разных 
направлений, люди, 
интересующиеся эко-
номикой  

Проект 
«Будущее России» 

Сентябрь 
2017 — 

настоящее 
время 

Лекция Люди, интересующи-
еся будущим полити-
ческих режимов и со-
циальных институтов, 
информационными 
технологиями 

Лев Рубинштейн: 
«При сочинитель-

стве важна ти-
шина» 

24 сентября 
2017 

Концерт песен во-
енных и послево-

енных лет 

Любители россий-
ского шансона и го-
родского романса 

Показ фильма 
«Константа» 

Кшиштофа За-
нусси 

27 сентября 
2017 

Презентация 
фильма, живое об-

щение  
со звездами 

Кинокритики, актеры, 
любители кино 

Фильм «Русские 
евреи. Фильм тре-
тий. После 1948 
года» Леонида 

Парфенова 

3 октября 
2017 

Презентация 
фильма 

Любители кино, кино-
критики, актеры 
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Дмитрий Якуш-
кин: как выстраи-
вать эффективные 
коммуникации в 
современном об-

ществе 

октябрь 
2017 

Трехдневный 
мастер-класс 

Люди, кому интересны 
лучшие российские и 
зарубежные практики 
в сфере связей с обще-
ственностью с точки 
зрения их применения 
в профессиональной 
деятельности 

Франсуа Энен: 
парфюмеров вдох-
новляют истории 

 

24 октября 
2017 

Лекция Люди, интересующи-
еся историей парфю-
мерии, пресса 

Поэзия не рожда-
ется на площадях 
(критик и перевод-
чик Алексей Цвет-
ков и поэт Дмит-
рий Воденников) 

27 октября 
2017 

Поэтический 
вечер 

Люди, интересующи-
еся поэзией 

Алексей Учитель 
презентовал фильм 

«Матильда» 

9 ноября 
2017 

Презентация 
фильма 

Кинокритики, пресса, 
любители кино, ак-
теры 

Творческий вечер 
Андриса и Илзе 

Лиепа 

10 ноября 
2017 

Открытие вы-
ставки, показ 

фильма, живое об-
щение со звездами 

Поклонники балета, 
пресса, люди, интере-
сующиеся искусством 

Ольга Волкова: 
«Жить с достоин-

ством вопреки 
всему». День Эль-

дара Рязанова 

18 ноября 
2017 

Творческий вечер 
(концерт) 

Поклонники творче-
ства Эльдара Рязанова 
и Ольги Волковой 

Иван Замощан-
ский: «Ораторское 

Мастерство» 

декабрь 
2017 

Мастер-класс Люди, интересующи-
еся секретами публич-
ных выступлений  

Открытие 
«CENTER club» 
(выступление 

Rag’n’Bone Man) 

1 декабря 
2017 

Концерт Поклонники Рори 
Чарльза Грэма, люби-
тели клубов, актеры, 
пресса 

Презентация 
фильма режиссера 

Олега Раковича 
«NAUHAUS» с 
участием Вя-

часлава Бутусова 

2 декабря 
2017 

Демонстрация 
фильма, живое об-
щение со звездами 

Поклонники Вяче-
слава Бутусова и 
«Наутилус Помпи-
лиус» 

Немецкое 
Рождество 

09 декабря 
2017 

Мини-ярмарка с 
конкурсами,  

мастер-классами 

Любители немецкого 
культуры, семьи с 
детьми, молодежь 
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PR-стратегия является совокупностью последовательных действий, 

направленных на построение результативных связей с аудиторией. Взаимо-
действие происходит со средствами массовой информации, с реаль-
ными/потенциальными клиентами, заказчиками проектов, партнерами, ли-
дерами мнений — пользователями, к мнению которых прислушиваются 
люди. 

День рождения 
Президентского 

центра 
Б. Н. Ельцина 
«Остров 90-х» 

25 ноября 
2017 

Фестиваль  
с конкурсами 

Любители рэп-батт-
лов, встреч с извест-
ными людьми из мира 
культуры и медиа, поэ-
тических чтений 

Проект «Открытый 
лекторий РАН» 

совместно с Рос-
сийской академией 

наук 

Январь 
2018- 

настоящее 
время 

Лекция Люди, интересующи-
еся открытиями рос-
сийских ученых, кото-
рые создали методики 
и инновации 

Фестиваль евро-
пейского кино 
«Горизонты» 

с 19 по 21 
января 
2018 

Фестиваль Любители европей-
ского кино, кинокри-
тики, пресса 

«Старый Новый 
Рок-2017» 

13 январь 
2018 

Концерт, мастер-
классы 

Любители рока, 
пресса, актеры 

Эпоха 90-х в новой 
коллекции Гоши 

Рубчинского 

14 январь 
2018 

Показ мод Модные издания, 
пресса 

Светлана Немоля-
ева: «Наша пуб-

лика — самая теат-
ральная в мире» 

26 января 
2018 

Творческий вечер Поклонники Светланы 
Немоляевой и россий-
ского кино 

Презентация книги 
«Время Березов-

ского» 
Петра Авена 

2 февраля 
2018 

Презентация 
книги 

Люди, интересующи-
еся политикой 

Предпоказ фильма 
«Язычники» 

Валерии Сурковой 

13 февраля 
2018 

Презентация 
фильма, живое об-
щение со звездами 

Любители искусства, 
кинокритики, актеры 

Семейный творче-
ский вечер актрис: 
Евгении Симоно-
вой и ее дочери 

Зои Кайдановской 

31 января 
2018 

Концерт Любители литератур-
ного творчества 

Цикл лекций про-
фессора РГГУ 

Игоря Яковенко 
«Теория локаль-

ных цивилизаций» 

со 2 по 9 
фев-

раля2018 

Лекция Люди, интересующи-
еся историей мировых 
цивилизаций 
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Президентский Центр — новая площадка, которая сама к себе вызывает 
интерес. Он активно взаимодействует с потребителями. Предлагает им про-
екты с полезной информацией, сотрудничает с разными компаниями, 
предоставляет для них удобную и современную площадку под мероприя-
тия. Журналистам дает возможность взять интервью у известных людей. 

Для выстраивания эффективных коммуникаций с аудиторией Ельцин 
Центр использует онлайн-площадки. Официальный сайт обновляется каж-
дый день, на нем можно увидеть программу мероприятий на 2,5 месяца впе-
ред. Центр имеет страницы «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram». К при-
меру, в сети «ВКонтакте» для каждого мероприятия создается «встреча», 
где можно найти актуальную информацию о тематике, стоимости, времени 
и месте проведения. В «Instagram» публикуются «истории» и отчеты меро-
приятий. На центральных улицах находятся баннеры с афишами предстоя-
щих событий и предложениями аренды помещений.  

Ельцин Центр организует на своих площадках мероприятия разного 
формата: начиная с лекций об ораторском мастерстве и заканчивая прове-
дением фестивалей и презентаций фильмов. Самые востребованные пло-
щадки — образовательный центр, кино-конференц-зал и атриум [5]. 

Лекции проводятся в образовательном центре. Количество участников 
от 10 до 40. В образовательном центре 4 зала, что позволяет проводить не-
сколько событий одновременно. 

Презентации фильмов проходят в кино-конференц-зале. Зал вмещает 
178 зрителей. По итогам просмотра фотоотчетов с мероприятий можно сде-
лать вывод, что обычно больше 80% мест заполнено. Кино-конференц-зал 
имеет отдельный вход с гардеробом на 400 мест, собственное кафе, гример-
ные и фойе, оборудованное подвесной системой крепления для организации 
выставки. 

Крупные мероприятия — Ночь пожирателей рекламы, «Старый Новый 
рок», ярмарки — проходят в Атриуме. Вместимость площадки более 2 500 
человек. Место подходит для размещения нескольких сцен, звукового и све-
тового оборудования, точек напитков и питания. 

Целевая аудитория Ельцин Центра обширна. Выявить ее по таким кри-
териям, как пол, возраст, уровень дохода, социальный статус достаточно 
трудно. Подходящим критерием станут род деятельности и интересы. 
Например, на мастер-класс пресс-секретаря Б. Н. Ельцина Д. Якушкина про 
эффективные коммуникации может прийти студент гуманитарного отделе-
ния, предприниматель, развивающий свое дело, или журналист. Для каж-
дого из них будет важна и интересна тема мероприятия. 

Для сопоставления собственного мнения и людей, организующих эти 
мероприятия, было принято решение взять интервью у руководителя пресс-
службы Ельцин Центра Е. Волковой о PR-стратегии. 
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Е. Волкова отметила, что документально оформленной PR-стратегии 
нет. Это связано с тем, что Ельцин Центр — крупная организация. На ее 
территории открываются разноплановые проекты, поэтому им сложно огра-
ничивать себя определенным сообщением, которое они несут в массы, 
с точки зрения маркетинга. Руководство Центра опирается на устав Прези-
дентского фонда Б. Н. Ельцина. Он предполагает 3 основные задачи, кото-
рые соответствуют закону о президентских центрах: 

1. Анализ, популяризация, сохранение 90-х, как времени правления 
первого Президента. 

2. Популяризация института президентства. 
3. Воспитание гражданского общества. 
Руководство Ельцин Центра выбирает стратегию поведения и пиара, 

опираясь на эти 3 пункта. Они проводят яркие мероприятия с участием из-
вестных людей. 

Центр привлекает знаменитых и медийных личностей своими целями и 
задачами. Историческая задача — передача и сохранение знаний этих лю-
дей, которые были у власти или активны в 90-е годы XX века и хорошо пом-
нят тот период времени. Гости программ — известные и активные люди. 
Они преследуют свои цели: показать новый фильм, рассказать о выпущен-
ной книге, посетить первый в России президентский центр и музей. К каж-
дому гостю сотрудники Центра находят свой подход. 

По словам Е. Волковой, Ельцин Центр предлагает мероприятия для раз-
ных целевых аудиторий. Задача Ельцин Центра — предоставить человеку 
любого возраста, достатка и идеологического нрава занятие по душе. Со-
трудники активно занимаются развитием программ Ельцин Центра. Есть 
мероприятия для семей, молодежи, бизнесменов, любителей музыки, тан-
цев. Каждый проект находит свою целевую аудиторию по интересам. 

Е. Волкова выделила несколько стратегий развития территорий, как 
крупных — Свердловская область, Екатеринбург, так и небольших — Ель-
цин Центр. При отборе мероприятий Ельцин Центр использует 2 стратегии. 
Первая — это стратегия фестивальных площадок, вторая — стратегия про-
ведения небольших, но регулярных мероприятий. Ельцин Центр имеет по-
стоянную программу, направленную на расширение кругозора, и громкие 
фестивали, которые повышают узнаваемость площадки. 

Для привлечения посетителей Ельцин Центр ищет сообщества, развива-
ющиеся в той сфере, к которой будет близок организуемый проект. К при-
меру, лекторий РАН организует лекцию «Каким будет климат на Земле че-
рез 100 и 1000 лет?». Информацию об этом мероприятии они размещают в 
колледжах, университетах, где есть факультеты, изучающие данные во-
просы. Они привлекают посетителей уникальностью мероприятий, удоб-
ством их проведения. 
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Центр имеет две основные категории потребителей — гости и жители 
города. Целевая аудитория музея Б. Н. Ельцина — гости Екатеринбурга. Фе-
стивали, программы образовательного центра, творческие вечера, презента-
ции нацелены на местную аудиторию. Ельцин Центр стал точкой притяже-
ния жителей Екатеринбурга и Свердловской области для проведения выход-
ных и праздничных дней. 

Ельцин Центр — сложная для понимания площадка. Многие люди ас-
социируют Ельцин Центр только с фигурой Б. Ельцина. Сотрудники Ельцин 
Центра стараются разрушить этот миф. 

Целевая аудитория определяется не по социально-демографическим ха-
рактеристикам, а по роду деятельности и интересам людей. Важная задача 
— помощь в реализации творческого потенциала молодежи.  

PR-стратегия Ельцин Центра в настоящее время не имеет письменного 
варианта, но она отражается в тематике мероприятий. Сотрудники активно 
взаимодействуют с потребителями и средствами массовой информации, 
ищут новых партнеров.  

Приложение 1 
Интервью с руководителем пресс-службы Ельцин Центра 

Существует ли документально оформленная PR или маркетинговая стра-
тегия? 

На данный момент документально оформленной PR стратегии нет. Это связано 
с тем, что Ельцин Центр крупная организация. На ее территории открываются раз-
ноплановые проекты. Поэтому ограничивать себя определенным месседжем (сооб-
щением), которое мы несем в массы, с точки зрения маркетинга достаточно сложно. 
Я надеюсь, что в ближайший год или два, когда понимание что такое ЕЦ будет у 
руководства, появится PR-стратегия в написанном варианте. Устав Президентского 
фонда Б. Н. Ельцина предполагает 3 основные задачи, которые соответствуют за-
кону о президентских центрах: 

1 Анализ, популяризация, сохранение 90-х, как времени правления первого 
Президента. 

2 Популяризация института президентства. 
3 Воспитание гражданского общества. 
Опираясь на эти 3 пункта, мы выбираем стратегию поведения и пиара. Мы про-

водим те мероприятия, которые невозможно пропустить. Приглашаем гостей, кото-
рых хотят увидеть. Таким образом мы выстраиваем маркетинговую стратегию. Да, 
возможно, это необходимо записывать, но в данный момент наши сотрудники хра-
нят это в головах и ощущениях. 

Как вы привлекаете знаменитых людей для проведения мероприятия 
именно на вашей площадке? Чем вы их заинтересовываете? 

Своими целями и задачами. Историческая задача — передача и сохранение зна-
ний этих людей, которые были у власти или активны в 90-е годы и хорошо помнят 
тот период времени. Наши гости — известные и активные люди. Они также пресле-
дуют свои цели: показать новый фильм, рассказать о выпущенной книге, посетить 
первый в России президентский центр и музей. К каждому человеку мы находим 
свой подход. 
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Какой имидж стремится создать Ельцин Центр у целевых сегментов? 
Есть одна конкретная целевая аудитория? 

Определение целевых аудиторий — это вечный вопрос. Ельцин Центр открыт 
для всех. Сделаем пример на ресторане «БарБорис». В их меню есть блюда, которые 
может позволить себе практически каждый. Даже бабушка с небольшой пенсией мо-
жет прийти и выпить чай с творожным печеньем Наины Иосифовны, насладится па-
норамой города и высоким уровнем обслуживания. Поэтому выделять определен-
ную аудиторию достаточно сложно и неправильно. В этом и заключается задача 
Ельцин Центра, чтобы человек любого возраста, достатка и идеологического нрава 
мог найти себе здесь место и занятие по душе. Даже если ты коммунист и не любишь 
Ельцина, ты можешь прийти на историческую дискуссию и высказать свое мнение. 

Мы активно занимаемся диверсификацией программ Ельцин Центра. Есть дет-
ская программа, нацеленная на семейную аудиторию. У нас на площадке проходят 
циклы лекций на различные темы. Мы сотрудничаем с Высшей школой экономики. 
К нам приезжают профессора и рассуждают о важных социальных проблемах 
нашего времени. Есть цикл «Другой разговор» с обозревателем российской газеты 
Валерием Выжутовичем. Он приглашает людей из разных сфер обсудить вопросы, 
которые волнуют каждого из нас. Был разговор с кардиохирургом о том, как жить с 
замененным сердцем. Также есть образовательные программы для студентов и 
школьников, мероприятия для бизнесменов, занятых финансовыми проблемами. На 
днях прошла лекция Алены Долецкой. Она рассказывала про стиль. Целевой ауди-
торией были в основном стилисты. Даже тут как определить целевую аудиторию? 
По возрасту? По достатку? Нет, скорей всего — по интересам. Говорить, что Ельцин 
Центр работает на определенную аудиторию, молодежь или исключительно на лю-
дей, живших в 90-е, нельзя. Площадка Ельцин Центр открыта для всех. Каждый про-
ект находит свою целевую аудиторию. 

В последние время у вас проходят громкие и массовые мероприятия: «Ста-
рый Новый рок», Ночь пожирателей рекламы. Вы стремитесь собрать крупные 
мероприятия города или делаете отбор, исходя из имиджа Ельцин Центра? 

Цель собрать под крышей Ельцин Центра все мероприятия Екатеринбурга мы 
не преследуем. Если говорить о фестивале «Старый Новый рок». Фонд Первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина и до открытия Ельцин Центра поддерживал этот про-
ект. Фестиваль становится брендом Екатеринбурга, и мы рады, что работаем вместе. 
Ельцин Центр не отдельно стоящее здание, которое борется с другими площадками. 
Мы боремся сами с собой. В один день у нас на площадке могут проходит меропри-
ятия, ориентированные на разные целевые аудитории. Есть несколько стратегий раз-
вития территорий, как крупных — Екатеринбург, Свердловская область, так и не-
больших — Ельцин Центр. Первая — это стратегия фестивальных площадок, вторая 
— стратегия проведения небольших, но регулярных мероприятий. У нас есть посто-
янная программа, направленная на расширение кругозора и фестивали, которые 
должны выстреливать и делать Ельцин Центр более узнаваемым. 

Что вы делаете для привлечения посетителей? 
Поделюсь своей практикой привлечения. Я ищу сообщества, развивающиеся в 

той сфере, к которым будет близок организуемый проект. К примеру, лекторий РАН 
организует лекцию «Каким будет климат на Земле через 100 и 1000 лет?». На ней 
будет выступать член-корреспондент РАН Николай Смирнов. Информацию об этом 
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мероприятии мы размещаем в колледжах, университетах, где есть факультеты, изу-
чающие данные вопросы. Мы привлекаем посетителей уникальностью мероприя-
тий, удобством их проведения. 

Ельцин Центр — сложная площадка для понимания. Многие люди ассоциируют 
Ельцин Центр только с фигурой Б. Н. Ельцина — «Это всё про Ельцина, я больше 
туда не пойду». Мы стараемся разрушить этот миф. 
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УДК 069.1

В современном ритме часто забывают об истинных ценностях жизни и порой не 
задумываются о том, что останется в наследие последующим поколениям людей. 
А главную миссию сохранения социальной памяти, преемственности поколений 
несут музеи. Музеи, являющиеся хранителями культурного наследия и социальной 
памяти, непосредственно взаимодействуют с обществом. Будучи социальными ин-
ститутами общества, музеи «соединяют» воедино через социокультурные процессы 
поколения людей, их духовность, достоинства, патриотизм. 

Музеи передают настроение былых времен, рассказывают историю наших предков. 
Не многие жители города сейчас посещают музеи и интересуются историей род-

ного края. В большей степени это связанно с тем, что музеи устаревают, они не идут 
в ногу со временем, с новыми технологиями, а их экспозиции не меняются, тем са-
мым отталкивают от себя посетителей. А главное, музеи становятся неинтересны 
для подрастающего поколения, для ребят, за которыми будущее нашей страны. 


