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МУЗЕЙ БОРИСА ЕЛЬЦИНА ЕЛЬЦИН ЦЕНТР 



Распределение ответов на вопрос о посещении Ельцин Центра, % 



Причины непосещения Ельцин Центра, % 

№ Варианты ответов Процент 

1 Не владел информацией 15,2 

2 Не располагаю временем 49,3 

3 Есть более интересные и популярные культурно-
образовательные центры в городе 

5,1 

4 В принципе не посещаю такие заведения 5,8 

5 Имею неоднозначное отношение к данному проекту 10,9 

6 Другое 6,5 

7 Затрудняюсь ответить 7,2 

8 Итого ответивших 100,0 



Причины посещения Ельцин Центра, число ответов 



Роль Ельцин Центра, число ответов  
Ранг Утверждение Согласен 

полностью или 

частично 

Не согласен 

полностью или 

частично 

1 Ельцин Центр – это популярное место в городе для досуга и отдыха 286  144 

2 Это самый известный в городе культурно-образовательный центр 220  188 

3 Основное место проведения деловых мероприятий 
международного уровня 

215  153  

4 Большая доля посетителей – это гости города, но не горожане 195  148 

5 Ельцин Центр в будущем станет местом притяжения большинства 
горожан 

191  160 

6 Люди ходят в Ельцин Центр только ради Музея 155  193  

7 Ельцин Центр не интересен горожанам 74  307  



Негативный ассоциативный ряд к понятию «Ельцин Центр» 

• отрицательные ощущения,  
• банально,  
• лютая ненависть,  
• взятки и отмывание денег,  
• развал страны,  
• голодные девяностые, 
• ничего хорошего,   

 

• очень негативно,  
• развал 90-х годов,  
• развал Союза,  
• бессмысленные траты,  
• перепись истории,  
• голод и др. 

 

Негативные ассоциации - 10,8 % всех опрошенных, 
17.8% среди людей в возрасте 26-35 лет  



Наша ситуация 

• Неоднозначная общественная оценка эпохи реформ 1990-х. 
• Неоднозначное отношение к политической фигуре Б. Ельцина. 
• Восприятие музея как мемориального института. 
• Неразличимость Музея и Центра в сознании очень многих людей. 

Кто мы? 



Музей первого президента России 

Музей политической истории России ХХ в. 



Музей с инновационной инфраструктурой 

Музей сценарного типа 

Часть Ельцин Центра 



Музей как часть Ельцин Центра 

• Посетители других площадок включают музей в программу своего 
пребывания. 

• Взаимосвязь инфраструктуры Ельцин Центра. 
• Слитность образа в сознании людей. 
• Единая информационная политика. 

 





Сайт  



Сайт  



Сайт  



Степень известности структур Ельцин Центра, % 

Структуры Ельцин Центра Знаю, был Знаю, не был Не знаю Всего 

Музей Бориса Ельцина 52,2 41,3 6,5 100 



Ответы на вопрос «Порекомендуете 
ли вы музей Б.Н. Ельцина к 
посещению местным жителям?»,%  

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 
[ПРОЦЕНТ] 

Скорее да 
33% 

Скорее нет 
7% 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 
[ПРОЦЕНТ] 

Затрудняюсь 
ответить 

19% 

Ответы на вопрос «Порекомендуете 
ли вы музей Б.Н. Ельцина к 
посещению гостям города?» ,% 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 
[ПРОЦЕНТ] 

Скорее да 
28% 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 
[ПРОЦЕНТ] 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 
[ПРОЦЕНТ] 

Затрудняюсь 
ответить 

14% 

71% 76% 



Восприятие личности Бориса Ельцина до посещения музея 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 
[ПРОЦЕНТ] 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 
[ПРОЦЕНТ] 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 
[ПРОЦЕНТ] 



Изменение отношения к Борису Ельцину в лучшую сторону 
после посещения Музея  

311 

206 

84 

136 

63 

22 

Нейтрально Положительно Отрицательно 
Исходное отношение Изменение отношения в лучшую сторону 

62 % 

10 % 

28 % 



Отношение к реформам 90-х ДО посещения Музея 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 
[ПРОЦЕНТ] 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 
[ПРОЦЕНТ] 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 
[ПРОЦЕНТ] 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 
[ПРОЦЕНТ] 



Отношение к реформам 90-х ПОСЛЕ посещения Музея 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

[ПРОЦЕНТ] 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 
[ПРОЦЕНТ] 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

[ПРОЦЕНТ] 



Наши задачи 

продолжить формирование отношения к нам как:  
 
• музею социально-политической истории,  
• экспонирующему ценные исторические артефакты,  
• приглашающему к изучению эпохи 90-х,  
• участвующему в осмыслении и популяризации 

региональной и национальной истории 20 века. 



Изучение аудитории Программная 
политика Коммуникация 



Смысловые блоки, требующие дополнительного раскрытия 

Личность Бориса Ельцина 

Объяснение 
экспозиционного нарратива  

Реформы 90-х 

Место музея в жизни 
территории 

Позиционные стратегии 

формирование 
смысловой связи между 

личностью Ельцина и 
местом 

вовлечение горожан в 
процесс осмысления 

истории, особенно 90-х 

развитие в музее 
площадки общественного 

диалога 



Другая жизнь президента Первая леди 

Тематические экскурсии 

Личность Бориса Ельцина 



Свердловск – родной 
город Бориса Ельцина 

Горожанин: Ельцин в 
Свердловске 

Автобусная экскурсия 

формирование 
смысловой связи между 

личностью Ельцина и 
местом 



Клуб «Мои 90-е» 

Реформы 90-х 

вовлечение горожан в 
процесс осмысления 

истории 



Зал Свободы как площадка общественного диалога 

Музыка в Зале Свободы Перформансы в Зале Свободы 

Диалоги писателей «Два города» Панельные дискуссии 



Выставка в экспозиции «Город на память» 
Место музея в жизни 

территории 

вовлечение горожан в 
процесс осмысления 

истории 



Выставка в экспозиции «Город на память» 



Выставка в экспозиции «Город на память» 



Выставка в экспозиции «Город на память» 



Выставка в экспозиции «Город на память» 



Выставка в экспозиции «Город на память» 
Квест 

Объяснение 
экспозиционного нарратива  



Детские программы (4-18 лет)  

В ФОКУСЕ — ПРЕЗИДЕНТ 

КТО ЖИВЕТ В МУЗЕЕ?   

ПРОГУЛКА С ПРЕЗИДЕНТОМ   

ЗНАК ПРЕЗИДЕНТА  

НАГРАДА ДЛЯ ГЕРОЯ 

ФЛАГМАН: КРУГОСВЕТНОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИМВОЛЫ РОССИИ 

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН   

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ 

ИСТОРИИ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ «ХРАНИТЕЛИ» 

ФЛАГМАН: ПУТЕШЕСТВУЕМ  ПО РОССИИ 

ПРАВО НА КОНСТИТУЦИЮ   

ГЕОМЕТРИЯ ВЛАСТИ 

ГОЛОСУЙ ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ   

Я ЗДЕСЬ ЖИВУ! 

КОСМИЧЕСКИЕ ГОНКИ 

вовлечение горожан в 
процесс осмысления 

истории 



Семейная концепция 

Принципы: одновременность программ для взрослых и детей, совместное 
пребывание 

ОБЗОРНАЯ ЭКСПРЕСС-ЭКСКУРСИЯ                         15:00 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА 



Встреча с аудиторией  
и мотивация к повторному посещению 

• Заинтересованность в локальной истории 
• Попадание в повестку дня  
• Укрупнение программ 
• Участие в специальных мероприятиях  
 



• Панельная дискуссия «Состояться в 90-е» 
• Викторина-квест «Кто она?» 

• Клуб «Мои 90-е» на тему «Женские журналы 90-х» 
• Тематическая экскурсия «Женское лицо меняющейся России» 

Мероприятия к 8 марта 



• Выставка «История одного экспоната: Фотография императора Николая II с семьёй» 
• Николай Неуймин. «Последний дворец последнего царя» 

• Пешеходная экскурсия «Тайна дома Ипатьева»  
• Сергей Чапнин. «Метаморфозы церковного возрождения и будущее православия в 

современном мире» Презентация книги 
• Ксения Лученко. Почему Русская Православная Церковь не признаёт царские останки? 

• Федор Крашенинников. «Современные монархии Европы» 
• Экскурсия “Полная версия. Последний край: Романовы на Урале” 
• Ольга Потемкина. «Ольга Михайловна Весёлкина – «свердловская фрейлина» 

• Владимир Гладышев. К 100-летию гибели  великого князя Михаила Александровича в 
Перми: новые данные и «работа над ошибками» 

Дни Романовых в Ельцин Центре 



Дни Романовых в Ельцин Центре: экскурсия «Тайна дома Ипатьева» 



Дни Романовых в Ельцин Центре: экскурсия «Тайна дома Ипатьева» 



Полная версия 
«Иван Белокрылов: картины лагерной жизни» 

Выставка в Образовательном центре 
«Папины письма» 

Встреча с аудиторией: ссылка на параллельный проект в Ельцин Центре 



Дни конструктивизма: 
«Семь дней 

спартакиады» 
Выставка музея 

«Мяч над сеткой» 

Пешеходная экскурсия 
«Архитектура 

спорта» 

Пешеходная экскурсия 
«Из слободы в Сити» 

Встреча с аудиторией: культурное партнерство 



Динамика географии посетителей музея 

* Повышение количества посетителей из зарубежных стран на 11 % по сравнению с опросом в мае 2018 года 

59% 

11% 

26% 

4% 

44% 

15% 

35% 

6% 

39% 

5% 

32% 

24% 

34% 

7% 

40% 

[ЗНАЧЕНИЕ]* 

Екатеринбург Свердловская область Другие субъекты РФ Зарубежье 

2016 2017 июн.18 июл.18 



Уроки неоправданных ожиданий 

Результаты экспресс-опроса 100 шведов и мексиканцев: 
Только 14 % опрошенных задумывались перед поездкой о культурной 
программе. 
Лидеры положительных впечатлений: 
дружелюбие местных жителей – 33%, пруд – 22%, Храм-на-крови – 10%. 

«Музеи мы посетим в Москве, а Екатеринбург – город матчей». 
 

 
 
 

 



Встреча с аудиторией: участие и организация событий 

«Лето есть!» в Радуга-парке 
Турнир по конкуру в КСК Дубрава 
Проведение презентаций для туроператоров 



Первые итоги 

• формирование постоянного круга участников ряда музейных 
программ,  

• опыт сотрудничества музея с горожанами в работе по 
коммеморации локальной истории,  

• позитивная динамика в оценке фигуры Ельцина и эпохи реформ 
90-х со стороны аудитории музея. 

 
 
 
 
 



Благодарю за внимание 

Людмила Старостова 

8 922 201 68 57 

starostova@ycenter.ru 
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