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EXPERIENCE IN USING PARTICIPATORY CULTURE ON THE EXAMPLE  

OF THE ACTIVITIES OF THE MUSEUMS OF EKATERINBURG 
Abstract 
The article considers the concept of a culture of participation in real museum projects of Yeka-

terinburg. The main idea of the study is to try to understand how the participatory culture approach 

is implemented in the museum, and also to find out whether it really turns out to be successful in 

using this approach and using what methods. 
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Аннотация 
В статье дан анализ образов, лежащих в основе формирования бренда Свердловской об-

ласти, представлены результаты сегментирования рынка, рассматриваются актуальные во-

просы изучения осведомленности потребителей о товарах и услугах организаций и мастеров 

народных художественных промыслов Свердловской области (на примере ООО «Сысерт-

ский фарфор»). Ключевым элементом исследования является анализ данных, которые полу-

чены в результате опроса потенциальных потребителей. Анализ дает возможность опреде-

лить потребности адресных аудиторий, требования потенциальных потребителей к ассорти-

менту и качеству товаров и услуг организаций НХП. 

Ключевые слова: народные художественные промыслы, позиционирование, сегменти-

рование рынка, туристические сувениры, территориальный брэндинг. 

 

В современном мире регионам и областям очень важно развивать территориальный 

бренд для конкурентоспособности территории. Важнейшим критерием при формировании 

территориального бренда являются формирование культурной идентичности. При формиро-

вании бренда Свердловской области именно в этом пункте мы можем отметить трудности – 

отсутствуют устоявшиеся образы, подчеркивающие исторические, природные и культурные 

особенности региона.  

В таблице приведены несколько существующих образов Урала на данный  

момент (табл. 1). 
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Таблица 1 

Образы Урала и их описание 
Образ Описание 

Урал – граница Европы и 

Азии 

Интересный образ, но неэффективен для продвижения Свердловской области и 

Екатеринбурга, так есть другие города, находящиеся на этой границе, пропада-

ет уникальность 

Место гибели последней 

царской семьи 
Сильный работающий образ, но он вызывает негативные ассоциации 

Сказы Бажова 

П. Бажов родом из Сысерти, плодотворные творческие годы жил в Свердлов-

ске. Сказы П. П. Бажова создали образ уральского мастера-творца, и малахита, 

как символа творческих сил мастеров Урала [1, с. 664]. Уральские мастера до 

сих пор хранят традиции народных художественных промыслов 

Урал – центр «горнозавод-

ской цивилизации» 

Исторические особенности: Формирование «горнозаводской цивилизации» - в 

экономике региона ключевую роль играет промышленность 

Самоцветный Урал 

Географические особенности: по восточному склону Уральских гор проходит 

самоцветная полоса, где соседствуют сотни месторождений различных само-

цветов. Многие из самоцветов отличаются наилучшим качеством 

Урал промышленный 
«Опорный край державы», где сосредоточены крупные предприятия военно-

промышленного комплекса [4] 

Среди многообразия образов сложно выбрать один для продвижения территории. Ре-

шение данной проблемы предложил писатель Алексей Иванов [3, с. 283]. Он считает, что 

существует образ, связующий вышеперечисленные – образ мастера. Позиционирование тер-

ритории в этом ключе несет позитивный смысл, оно уникально, так как другие территории 

не идентифицируют себя с образом мастера.  

Транслировать позитивный образ территории могут изделия народных художествен-

ных промыслов, например, изделия ООО «Сысертский фарфор».  

История завода началась еще в IX веке с появления керамической мастерской семьи 

Харитоновых, преобразованной в 1928 году в артель, а в 1960 году артель в «Сысертский за-

вод керамических изделий». В 1994 году продукция завода отнесена к изделиям народных 

художественных промыслов признанного художественного достоинства. 

Сысертский завод интересен своими уникальными изделиями, которые на 80 % сде-

ланы вручную с соблюдением традиций их создателей. Товары Сысертского завода отлича-

ются высоким качеством, а декор изделий отражает множество образов территории: Бажов-

ские сказы, Уральская природа, Императорская семья, уральские самоцветы.  

На данный момент завод находится в бедственном положении: экономические труд-

ности (на 2015 год долги предприятия составляли более 70 млн. руб.), отсутствие целена-

правленного и грамотного продвижения завода, нехватка высококвалифицированных ма-

стеров. От разорения завод спасает производство церковных иконостасов. Рыночная стои-

мость компании стремительно падает: 2008 год – 40,9 млн руб., 2012 год – 8,3 млн руб.  

В категории хозяйственные товары и товары широкого потребления Сысертский фарфор 

занимает 12333 место. 

Для выхода из кризисного положения заводу необходимо понимание ожиданий, по-

требностей и возможностей потенциального потребителя, правильное позиционирование и 

целенаправленное продвижение на рынке.  

В первую очередь мы определяем степень узнаваемости изделий Сысертского фарфо-

ра у местного населения посредством анкетирования. В анкетировании приняли участие  

52 человека от 17 до 71 года, проживающие на территории Свердловской области. Анкети-

руемым выдавалась фотография изделия данного народного художественного промысла, по-

сле чего они должны были написать его название и место производства. В результате 21 % 

анкетируемых верно определили бренд, 3 % перепутали Сысертский фарфор с изделиями 

других Российских брендов, и 76 % не узнали изделия.  

Эти данные говорят нам о том, что местное население практически не знает о заводе и 

его продукции. 
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Во всех товарах Сысертского завода есть следующие отличительные особенности: ка-

чество, уникальный процесс производства и наличие утилитарной функции.  Рассмотрим в 

таблице сегменты рынка, у которых может быть востребован Сысертский фарфор (табл. 2.). 

Среди ассортимента Сысертского фарфора потенциальный покупатель будет искать 

посуду, руководствуясь некоторыми ожиданиями. Ему нужна качественная и удобная в быту 

утварь за низкую цену, но столкнется с сложными по форме изделиями порой неудобными 

для ежедневного пользования и их высокой стоимостью. Рынок посуды оказывается непер-

спективным. 

Таблица 2 

Сегментация рынка по категориям потребления 

Категория потребления Ожидания 
Отношения покупателей к изделиям ООО 

«Сысертский фарфор» 

Посуда 

 функциональная; 

 качественная; 

 низкая цена 

 дорого; 

 сложен в ежедневном уходе 

Подарки 

 эстетичность; 

 уникальность; 

 средний ценовой сегмент 

 дорого; 

 претензии к качеству декорирования 

(эстетичности) 

Сувениры 

 функциональность; 

 эстетичность; 

 уникальность; 

 изделие должно быть репрезен-

тантом места или события; 

 красивая брендовая упаковка 

 дорого; 

 отсутствует упаковка 

Подарки ценят за эстетичность и уникальность, которая присутствует в Сысертском 

фарфоре, но у покупателя возникают претензии к качеству декорирования и, следовательно, 

к цене. В настоящий момент художники один за другим покидают предприятие, которое 

находится в кризисном положении, из-за чего роспись изделий переходит в руки менее уме-

лых мастеров. Это влияет на художественное качество изделий, но не влияет на их стои-

мость.  

Если рассматривать изделия в качестве сувенира, то полезно вспомнить, что сувенир-

ную продукцию можно разделить на три основные группы [Быстрова, Хисматулин 2013:  

С. 23]: 

1. Промо-сувениры. 

2. Сувениры для отрасли «В2С» или «В2В». 

3. Сувениры класса VIP. 

Туристам важен интересный миф и соотнесённость изделия с ме-

стом/сюжетом/событием, эстетичность, и, чаще всего, за невысокая цена, т.е. промо-

сувениры. Изделия ООО «Фарфор Сысерти» в качестве туристического сувенира – отражают 

все визуальные образы Свердловской области., однако, изделия, которые позиционируются 

как сувениры низкого ценового сегмента – это нефункциональные безделушки, часто не 

имеющие художественной и информационной ценности. Брендированная упаковка отсут-

ствует. В этом сегменте рынка у изделий промысла много конкурентов: например, туристи-

ческие сувениры с видами Урала китайского производства. Для завоевания этой доли рынка 

завод должен задуматься об изменении ассортимента этой группы изделий и изготовлении 

сувенирной упаковки. 

У сувениров для отрасли «В2С» или «В2В» более широкий диапазон цен, поскольку 

порой стоимость является одним из факторов престижности сувенира/подарка. Изделия ООО 

«Фарфор Сысерти» обладают необходимыми признаками бизнес-сувенира и сувенира класса 

VIP: они: уникальны, выполнены вручную из натуральных материалов, способны транслиро-

вать ценности организации. 

Однако и этот сектор рынка требует особого отношения к упаковке и мифологии из-

делия. Упаковка может транслировать ценности бренда (завода или территории) и оберегать 

хрупкий сувенир от повреждений при транспортировке.   
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Помимо выбора верного сегмента рынка, нам не менее важно знать покупательскую 

способность потенциальных потребителей. Для этого мы задали ряд вопросов местным жи-

телям в анкете, о которой упоминалось ранее. Были предложены различные категории по-

дарков и сувениров: предмет с утилитарными функциями, событие, стандартный подарок 

(парфюм, украшение и пр.) и предмет интерьера. Наиболее привлекательными для анкетиру-

емых оказались категории «Предмет с утилитарными функциями» и «Событие». Прочные и 

долговечные товары Сысертского фарфора отлично подходят для первой категории, а в каче-

стве «События» завод может предложить экскурсии на производство и мастер-классы.  

Следующий ряд вопросов анкеты помог оценить специфику покупательского поведе-

ния. Мы смоделировали ряд ситуаций, при которых анкетируемым нужно было выбрать 

между уникальным уральским изделием и импортным товаром массового производства. Ре-

зультаты рассмотрим в таблице (табл. 3).  

Таблица 3 

Покупательские предпочтения в зависимости от цены товара 
 Уникальное уральское изделие за 1000 

руб 
Импортный товар масс-маркета за 1000 руб 

Голоса анкетируемых 

% 
71,2 28,8 

 
Уникальное уральское изделие за 2000 

руб 
Импортный товар масс-маркета за 1000 руб 

Голоса анкетируемых 

% 
43,1 56,9 

 
Уникальное уральское изделие за 5000 

руб 
Импортный товар масс-маркета за 2000 руб 

Голоса анкетируемых 

% 
9,8 90,2 

Можем сделать вывод, что, чем выше цена на изделие народного художественного 

промысла, тем больше покупателей предпочтут аналогичный товар импортного производ-

ства за меньшую цену. Еще одной задачей анкеты было выявить покупательскую способ-

ность.  Результаты вопроса о затратах на подарок и сувенир показали, что в среднем люди 

разово готовы потратить 2700 руб.  

Если проанализировать рынок сувенирных изделий репрезентующих образ Среднего 

Урала, то мы можем заметить, что из трех ценовых сегментов сувенирной продукции на 

рынке максимально представлен промо-сувенир. VIP сегмент тоже присутствует – например, 

изделия Камнерезного Дома Алексея Антонова, Ювелирного Дома «Моисейкин», а средний 

ценовой сегмент («В2С» или «В2В») практически отсутствует.  

Если бы ООО «Фарфор Сысерти» начал ориентироваться на сегмент сувенирной про-

дукции, то он бы мог успешно занять нишу сувенирных товаров средней ценовой категории 

в Свердловской области. А результаты анкетирования подтверждают о конкурентоспособно-

сти и востребованности завода в среднем ценовом сегменте.  

Наряду с Сысертским фарфоровым заводом в Свердловской области есть еще один 

самобытный представитель народного художественного промысла – небольшое, но успеш-

ное предприятие «Таволжская керамика». Сравним работу двух предприятий.  

Прибыль Сысертского фарфора составляет – 37,5 млн руб. [5], что является губитель-

ным для производства. Таволожская керамика же имеет положительные значения –  

250 тыс руб. [6]. Помимо этого, Таволжская керамика занимает первое место в категории Из-

делия художественных промыслов, предметы искусства, предметы коллекционирования. 

 Оба предприятия находятся на рынке более 70 лет, но на лицо огромная разница. 

Скорее всего это связано с тем, что Сысертский фарфор делает упор на хозяйственные това-

ры и товары широкого потребления, а Таволожская керамика позиционирует свою продук-

цию как предметы искусства. И в том и другом случае ценовая политика примерно одинако-

вая, но из-за разного позиционирования мы получаем и разные цифры в статистике. Покупа-

тель в современных реалиях не согласен тратить на посуду крупные суммы денег. Сысерт-

ский фарфор устанавливает стоимость в рамках среднего ценового сегмента и выше, а это не 



179 

соответствует ожиданиям покупателей. Таволожская керамика не имеет таких проблем, по-

скольку изначально себя представляет, как сувенирную и коллекционную продукцию. Ее 

стоимость для покупателя обусловлена не только ручной работой, но и культурной ценно-

стью изделия. 

Итак, изделия народных художественных промыслов, в том числе продукция ООО 

«Фарфор Сысерти», способны репрезентовать образ территории, способствовать развитию 

территориального бренда, поскольку уникальный промысел идентифицирует территорию, 

знакомит потребителей с ее этнографическими и культурными особенностями. Изменение 

позиционирования и перевод продукции ООО «Фарфор Сысерти» в товарную группу «Изде-

лия художественных промыслов, предметы искусства, предметы коллекционирования», а 

также позиционирование изделий в качестве брендовых сувениров и подарков, даст возмож-

ность устранить коммуникационный разрыв между производителем и целевыми группами 

потребителей.  
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O. Ivanova, A. Ivanova, E. Belinskaya  

DETERMINATION OF CONSUMERS' ATTITUDE TO BRANDS OF NKP CO  

(ON THE EXAMPLE OF «SYSERT PORCELAIN») 
Abstract 
The article presents the results of segmentation of the market, the actual issues of the study of 

awareness of consumers about goods and services of organizations and Masters of Folk Art crafts 

of the Sverdlovsk region (on the example of «Sysert porcelain»). A key element of the study is the 

analysis of data obtained from the survey of potential consumers. The analysis gives an opportunity 

to define needs of target audiences, requirements of potential consumers to assortment and quality 

of goods and services of organizations. 

Keywords: folk art, segmentation fisheries, positioning, market, tourist souvenirs, territorial 

branding. 

А. А. Карунас  

ИМИДЖ ГОРОДА НОРИЛЬСКА В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
1
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию имиджа Норильска в социальных медиа. Вопрос фор-

мирования благоприятного имиджа как никогда актуален для города. Ведь он, как и многие 

северные города, столкнулся с проблемой межтерриториальной конкуренции и оттока моло-

дых кадров. Молодежь является основной аудиторией сети интернет, а также активной со-
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