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Истоки
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• Пустое поле на переписном бланке домохозяйства (бумажная анкета)

• Мнения - бланк не позволяет людям написать что-то личное

• Поступило 400 предложений относительно вопросов переписи

• Последняя полностью бумажная перепись – заполнение от руки

• Возможность создать что-то новое - Капсула времени

• Бланки переписи не подлежат разглашению в течение 100 лет

• Дать людям возможность персонализировать/добавлять подробную 
информацию о том, что важно для них

• Архив социальной истории



В ходе переписи 2022 года впервые 
появилась возможность написать 
что-то от себя, но...

Мы нашли запись ирландского 
революционера Шона МакДайармида, 
который в отчете описал себя (на 
ирландском языке) как «холостого, но 
не надолго»

3



Одобрение содержания Правительством 
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• Правительство утвердило содержание в июле 2019 
года

• В то же время был выпущен пресс-релиз

• СМИ весьма заинтересованы в капсуле времени даже 
на этом раннем этапе

• Дополнительная возможность повысить 
информированность и привлечь нашу аудиторию



Капсула времени на образце 
переписной формы 
домохозяйства 2022 года

«Информация, которую вы указываете в 
данной Капсуле времени, предоставляется 
по желанию и собирается добровольно
согласно Разделу 24 Закона о статистике 
1993 года. Эта информация находится под 
защитой тех же мер обеспечения 
конфиденциальности, как и все ваши 
переписные данные в течение 100 лет. По 
истечении 100 лет капсула времени станет 
общедоступной. Этот раздел заполняется 
только от руки. Фотографии и прочие 
приложения будут изъяты и не будут 
возвращены».
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Временные рамки рекламной кампании
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• Запуск рекламной кампании переписи - 3 марта 2022 года

• Запуск мини-кампании, посвященной капсуле времени - 21 

марта 2022 года

• #TimeCapsuleStories – истории в капсуле времени

• Перепись в школах
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Запуск мини-кампании «Капсула времени»
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• Фотосессия со знаменитостями, пресс-релиз, мероприятия 
по связям с общественностью и социальные сети

• Специально подобранные произведения искусства

• Другой взгляд на перепись

• Подчеркнут исторический аспект

• Прекрасный инфоповод, чтобы заинтересовать СМИ, и для 
взятия интервью



Запуск мини-кампании «Капсула времени»
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Запуск мини-кампании «Капсула времени»
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• Концепция книги - визуализировать записи в капсуле 
времени
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#TimeCapsuleStories - истории из Капсулы 

времени
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• Вызвали разговоры в соцсетях

• Захватили воображение......

• Люди делятся интересными идеями в интернете

• Проникновенные истории

• Юмор



P
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Перепись в школах
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• Простое и интересное 
школьное мероприятие

• Могут участвовать все 
уровни школы

• Дети говорят дома о 
переписи

• Информация о переписи 
доносится запоминающимся 
образом



Выводы 
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• Личный и исторический аспект участия в переписи

• Отличные возможности для участия СМИ и вовлечения 
аудитории

• Запоминающийся способ привлечь людей

• Вовлечение более молодой аудитории

• Согласно анализу первых 20% обработанных переписных 
листов поле капсулы времени заполнил примерно каждый 
пятый 
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Вопросы?

Спасибо


