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Кто такие поколение Z?

Как смартфоны и соцсети

трансформируют  

пространство

Как работать с поколением Z в вузовской 

библиотеке

Особенности и приоритеты поколения Z



Теория поколения 

Хоува – Штрауса



iПоколение,

зумеры, 

Digital Natives,

цифровики, 

поколение 

постмодерна, 

поколение ЯЯЯ, 

хоумлендеры, 

линкстеры, 

центениалы,

«цифророжденные», 

домашнее поколение

К поколению Z по теории Хоува – Штрауса относятся те, 

кто родился в период с 1995 г. А в адаптированной теории 

для России и стран СНГ – рожденные с 2000 г. по 2020 г.



Агентство Vondel в 2017 году провело исследование

представителей поколения Z Республики Беларусь

(860 человек от 12 до 22 лет).

Цель исследования – сформировать портрет

представителей поколения Z в Беларуси, как

потребителя рекламной информации.

Среди задач – изучить, как молодёжь проводит

досуг, выявить агентов влияния, определить самые

эффективные для поколения Z каналы

коммуникаций и виды рекламы, особенности

принятия решений при покупке.



Формы проведения досуга и общения 

со сверстниками поколения Z

Какими устройствами, гаджетами 

вы пользуетесь чаще всего?

Поколение Z проводит больше времени со

смартфонами в руках, чем любое другое поколение.

https://belretail.by/article/chem-jivut-chto-i-kak-pokupayut-predstaviteli-

pokoleniya-z-respubliki-belarus-issledovanie

https://belretail.by/article/chem-jivut-chto-i-kak-pokupayut-predstaviteli-pokoleniya-z-respubliki-belarus-issledovanie


Почти половина опрошенных (43%)

проводит в интернете 5 часов и более,

еще треть (34,2%) – 3-4 часа в день.

Использование интернета

Использование социальных сетей и 

мессенджеров

https://marketing.by/analitika/issledovanie-belaruskogo-pokoleniya-z-kto-

dlya-nikh-lider-mneniy-i-kak-vliyaet-reklama-na-potrebitel/

https://marketing.by/analitika/issledovanie-belaruskogo-pokoleniya-z-kto-dlya-nikh-lider-mneniy-i-kak-vliyaet-reklama-na-potrebitel/


Лидеры мнений

https://marketing.by/analitika/issledovanie-belaruskogo-pokoleniya-z-kto-

dlya-nikh-lider-mneniy-i-kak-vliyaet-reklama-na-potrebitel/

https://marketing.by/analitika/issledovanie-belaruskogo-pokoleniya-z-kto-dlya-nikh-lider-mneniy-i-kak-vliyaet-reklama-na-potrebitel/


 Приверженность технологиям. 

 Многозадачность.

 «Клиповое мышление».

 Самообразование.

 Озабоченность общественными проблемами. 

 «Неумение общаться».

Особенности поколения Z, представленные в 

исследованиях и профессиональных публикациях:



Повышение информационной и цифровой грамотности

Библиотека – территория творчества и креатива

Применение и развитие сервис-ориентированных 

технологий библиотечного и библиографического 

сопровождения интересов поколения Z

Опора на реальные интересы и склонности молодого 

поколения

Соцсети – основной инструмент продвижения и 

коммуникации с пользователем

Креативные формы продвижения книги и чтения

Направления развития вузовской библиотеки в работе с 

поколением Z





#TetrisChallenge

Поддержка молодежных движений ООФЖиФФСН

Фундаментальной библиотеки БГУ

#рукимыть

#bookfacefriday



Контент, который создается для поколения Z, должен быть:

 кратким, простым и сфокусированным на

главном сообщении;

 визуализированным; 

 в том формате

 и транслироваться через те каналы коммуникации, 

которые предпочитает молодежь (6 секунд Vine, 

фотографии в Instagram или пост в Snapchat, 

видео в YouTube или TikTok). 



В 2027 году в вузовскую библиотеку придет поколение Альфа. 
Необходимо уже сегодня начинать изучение своих будущих пользователей.

Спасибо за внимание!


