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Современная ситуация связанная с пандемией COVID-19 спровоцировала то, что  
некоторые организации приостановили свою деятельность, другие заставила 
пересмотреть традиционные форматы работы. В декабре 2020, когда мы пишем 
эту статью, мы не только завершаем сложный год и подводим итоги, но и стоим 
перед началом нового и попыткой его спрогнозировать и спланировать. Потому мы 
решили рассмотреть несколько кейсов проектов по исторической тематике, 
которые были адаптированы к новым условиям и на их опыте попытались выделить 
некоторые рекомендации для ближайшего будущего. Что планировать и как на 
2021? 
 
В рамках статьи мы рассмотрим кейс художественного проекта #брюдершафт, 
который реализовывала галерея The Naked Room вместе с платформой культуры 
памяти Past / Future / Art  в октябре в Украине, а также кейс международного 
исторического хакатона #hack4history, который прошел в ноябре в Минске. Оба 
проекта были реализованы в гибридном формате, используя как онлайн, так и 
частично присутствуя в офлайн. Также в тексте мы учитываем опыт еще одного 
образовательного онлайн хакатона, который был реализован в Польше  на тему 
"Polish-Jewish relations in the 20s in a town Mordy (Eastern Poland)". Составить этот 
материал способствовал онлайн семинар “Memory culture from the inside: how do 
we remember World War II in Belarus, Germany, Ukraine, Poland and Russia” на котором 
авторки данного текста встретились, чтобы получить новые знания и обменяться 
опытом.  
 
Кейс 1. Художественный проект #брюдершафт  
 
Художественный проект #брюдершафт –– это масштабная визуальная и 
дискуссионная программа, которая была приурочена к 30-летию объединения 
Германии и состоялась в Украине во время пандемии с 3 по 23 октября 2020 года. 
Целью было усиление дискуссии о значении понятия единства для современных 
обществ вне географических границ. 
 
В 1990 году завершился процесс объединения ФРГ и ГДР. День немецкого единства 
–– это не просто памятная дата или повод для празднования. Это толчок к 
рефлексии сложных проблем: взаимоотношений в разъединенных обществах, что 
актуально сейчас для Украины, возможности выхода из тоталитарной установки к 
демократии, природы ностальгических воспоминаний.  
 

https://bruederschaft.com.ua/
https://www.facebook.com/thenakedroom/
https://www.pastfutureart.org/
https://www.pastfutureart.org/
https://bruederschaft.com.ua/
https://bruederschaft.com.ua/


 
Выставка #брюдершафт, 2020, Киев 
фотограф –– Евгений Никифоров 
 
Организатором выступило Посольство Германии в Украине, визуальную часть 
разработали Мария Ланько и Лизавета Герман –– кураторки и основательницы 
галереи The Naked Room в Киеве. Дискуссионную программу организовала 
платформа культуры памяти Past / Future / Art, которую курирует одна из авторок 
текста (вместе с Оксаной Долгополовой). 
Провести обычную выставку и обычную публичную программу в новых условиях 
было невозможно, нужно было адаптироваться и искать новые форматы. 
Фактически проект состоял из нескольких частей: выставки около 20 украинских 
художников на ситилайтах на улицах Киева, Харькова, Днепра и в интернете (сайт 
проекта, facebook, youtube, instagram), а также дискуссионной программы. 
Дискуссия проходила в гибридном формате –– спикеры собрались в студии, а 
зрители смотрели интернет-трансляцию и вовлекались, задавая вопросы в 
комментариях. 



 
Выставка #брюдершафт, 2020, Днепр 
фотограф –– Евгений Никифоров 
 
Открытие проекта тоже было нетипичным: вместо классического вернисажа в 
галерее, организаторы и гости в масках собрались на openair перформанс 
художницы Ольги Гайдаш, который предполагал чаепитие «на брюдершафт» на 
одной из центральных улиц Киева. Итогом проекта станет книга с ключевыми 
мыслями украинских и международных спикеров, которые прозвучали во время 
двухдневной дискуссии, и визуальной частью –– работами художников и 
фотодокументацией самого проекта. 

 



 
Открытие проекта #брюдершафт, 2020, Киев 
фотограф –– Евгений Никифоров 
 
Проект завершился несколько месяцев назад, и мы все еще продолжаем 
подводить итоги, но некоторые выводы нам уже удалось сделать. 

1. Реализация через коллаборации 
Правда в том, что существует некая конкуренция там, где она, казалось бы, 
абсолютно неуместна –– в культуре. Эта сфера требует больше сотрудничества и 
партнерства, чем может показаться. А в сложные времена коллаборации 
становятся еще важнее, так как объединяют не только интеллектуальный ресурс, 
но и финансовый. 
#брюдершафт стал возможен благодаря тому, что для его реализации 
объединились специалисты разных сфер –– memory studies, искусства, 
философии, истории, а также организации разного уровня: Посольство Германии 
в Украине, галерея The Naked Room, платформа культуры памяти Past / Future / Art, 
международная организация forumZFD и даже коммерческие партнеры вроде 
чайной компании Teahouse. Специально для проекта и перфоманса с чаепитием 
они создали купаж Unter den Linden («Под липами»), который посвятили Берлину. 
 
2. Продакшн и качество 
Во времена пандемии онлайн быстро перенасытился разного рода контентом. В 
таких условиях еще важнее создавать качественный продукт, чтобы выдерживать 
конкуренцию за время зрителя. 



 
Дискуссионная программа #брюдершафт в Public Media Academy, 2020, Киев 
фотограф –– Катерина Семенюк 
 
Поэтому для #брюдершафт была задействована профессиональная студия, 
операторы, и целая техническая команда. Сайт выставки создавала опытная 
студия perevorot.com, а общую айдентику проекта разработала одна из ведущих 
в Украине и известная за рубежом дизайн-студия 3Z. Каждую задачу в проекте 
закрывал специалист высокого уровня. 
 
3. Вовлечение аудитории 
В чем смысл онлайн-трансляции, а не эфира в записи? Для зрителей это 
возможность задать вопрос здесь и сейчас, стать непосредственным участником 
процесса, пусть и по другую сторону экрана. Такой подход помогает создать 
дополнительную ценность и выделить проект среди подобных событий. 
 
Во время карантина мы не могли собрать аудиторию в студии, но все равно 
решили не отказываться от идеи провести дискуссию live. Профессионально 
организованная запись и онлайн-трансляция дали хороший результат: 
обсуждение в комментариях продолжалась и после завершения эфира. 
 
4. Разнообразие форматов 
Один и тот же контент может приобретать разные формы, чтобы максимально 
охватить аудиторию и быть удобным для всех групп. Когда программа уже 
состоялась, есть смысл представить ее в нескольких форматах. При этом мы 



тратим меньше усилий, чем если бы создавали каждый продукт с нуля, а видимость 
проекта и охват усилится в несколько раз. 
 
Дискуссия #брюдершафт транслировалась в онлайн –– для тех, кому важно 
вовлечение; видеозапись была доступна на facebook и youtube после события –– 
чтобы охватить тех, кто по каким-то причинам не смог присоединиться к прямому 
эфиру; была расшифрована и адаптирована под формат текста –– для тех, кому 
удобнее читать, а также публиковалась в онлайн-медиа и будет издана книгой. 
 
5. Коммуникация и конкуренция 
Кроме того, что акторы культурной сферы, по крайней мере в Украине, склонны 
конкурировать друг с другом, приходит осознание, что и сама культура 
конкурирует с другими занятиями за время потенциального зрителя. Человек не 
просто выбирает отдельным нашим событием и спектаклем, фильмом или книгой 
–– он выбирает между всем этим, а также прочтением новостей или общением с 
друзьями. И чтобы не упустить его, нужно быть во всех каналах коммуникации 
одновременно. 
Художественная часть проекта достигала аудиторию через сайт, рекламу на 
Youtube, facebook и instagram, через анонсы в медиа, живые перфомансы и 
кураторские экскурсии. В конце концов, сами работы буквально встречали людей 
на улицах городов. Чтобы коммуницировать дискуссионную составляющую 
#брюдершафт, в дополнение к стандартным инструментам соцсетей, рассылок 
и работы с медиа, мы сделали ставку на желание людей делиться 
воспоминаниями. Мы запустили кампанию «мемори чат» в фейсбуке, где 
призывали аудиторию рассказывать о том, что связывает лично их с темой единения 
Германии. 
 

 
Выставка #брюдершафт, 2020, Харьков 
фотограф –– Евгений Никифоров 
 



Кейс 2. Международный исторический хакатон #hack4history 2020  
 
В Минске с 14 по 16 ноября 2020 проходил международный исторический хакатон 
#hack4history. Хакатон был частью проекта “Мультиперспективный взгляд на 
историю”, который реализуется Международным образовательным центром в 
Дортмунде (IBB Dortmund) и Минским международным образовательным центром 
имени Йоханнеса Рау в Минске (IBB Minsk) в партнерстве др. организациями при 
финансовой поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.  
К участию в хакатоне приглашались команды историков, преподавателей, 
сотрудников музеев, представителей НГО, журналистов, дизайнеров и IT 
специалистов, в том числе студентов из Германии, России, Польши, Украины и 
Беларуси. Целью хакатона было разработка новых цифровых продуктов и IT 
решений для использования в историческом образовании, культуре памяти и 
популяризации памятных мест и музеев на тему Второй мировой войны. В течение 
48 часов команды работали над цифровыми продуктами, касающимися 
исторических мест, событий или музеев. 
Изначально, событие планировалось провести вживую, и собрать все команды для 
работы вместе с менторами и экспертами в Минске. Но пандемия и закрытие 
границ внесли свои коррективы, поэтому было принято решение провести событие 
в гибридном формате. С одной стороны у беларуских команд была возможность 
собраться в Минске, а команды из других стран - принимали участие онлайн. После 
отбора заявок, было выбрано 14 команд.  

 
Фото с #hack4history 2020 в Минске 

5 команд из Беларуси работали в Минске, остальные команды подключались к 
мероприятию онлайн. В течение двух дней более 40 участников работали 
совместно с экспертами и специалистами по дизайну, программированию, 
проектному менеджменту и пиару. Менторы были из всех стран участниц и встречи 
менторов с командами были организованы онлайн в сессионных комнатах 
одновременно. А сейчас несколько практических советов для проведения 
подобных мероприятий в гибридном формате. 

http://hackhistory.tilda.ws/ru


1. Выбор платформы для совместной работы. 
Перед тем как реализовать мероприятие, перед вами, конечно будет стоять выбор 
платформы для работы. После анализа возможных вариантов нами выбрана была 
платная версия Zoom. Она позволяла вести лекции для менторов, создавать 
сессионные комнаты для работы команд и менторских сессий.  

2. Программа мероприятия, удобная для всех. 

 
Фото с Zoom-трансляции хакатона #hack4history 2020 

Мы понимали, что участники находятся в разных часовых поясах, поэтому мы 
старались адаптировать программу с учетом этой особенности. Чтобы, например, 
участники могли начать работу самостоятельно, а соновна общая часть проходила 
в удобное для всех время. Кроме того, у нас было два рабочих языка - русский и 
английский и мы старались дать возможность участникам найти общий язык в 
период знакомств и общения с менторами, все эти моменты требуют от вас 
предварительной подготовки. 

3. Тимбилдинг и знакомство участников. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
     Фото с #hack4history 2020 в Минске 



 
Важной частью программы хакатона стала возможность участников познакомится 
друг с другом. Для этого у нас был даже отдельный опытный модератор, который 
подготовил ряд заданий для знакомства, от простых: когда участники рандомно 
оказываются в сессионных залах и обсуждают свой день, до совместных квизов, где 
нужно отвечать на веселые вопросы. Для проведения гибридных мероприятий важно 
учитывать коммуникацию между живыми участниками и участниками онлайн. 
Таким образом, достаточно важно на наш взгляд предусмотреть нетворкинг 
упражнения, время для общения участников. 
 
4. Тайминг по программе.  

Фото с Zoom-трансляции  #hack4history 2020 в Минске 

Важным является модерация и отслеживание тайминга всех частей программы. 
Например, хакатон #hack4history начался с презентации идей 14 проектов и мы 
ставили специальный таймер, который показывал сколько есть времени у 
участников на презентацию и также отслеживал время на вопросы. Важно делать 
специальные заставки, которые напоминают участникам при входе в Zoom во 
сколько состоится следующее совместное мероприятие и, конечно, важно чтобы у 
всех участников был доступ к актуальной программе.  



 

5. Интерактивность и онлайн инструменты. 
 
Конечно, когда вы с живой аудиторией, вам достаточно легко поддерживать 
контакт с аудиторией, шутить и задавать вопросы. В онлайн среде часто участники 
более пассивны, не все готовы писать вопросы или озвучивать их голосом. 
Поэтому важно предусмотреть возможности для обратной связи. 
Например очень успешно для вопросов и измерения реакции  аудитории 
подходит программа Menti.

 
Фото с Zoom – трансляций на  #hack4history 2020 в Минске 
 

https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/


Среди интерактивных  программ, которые мы использовали для работы с 
участниками: Miro, Jamboard, Padlet. Все они дают одновременный доступ для 
участников и позволяют одновременно находится в одном пространстве.  
 
6. Мотивация для участников  

В мире когда столько всего происходит онлайн, важно, конечно, вовлечь и 
мотивировать участников. Возможно, это крутые спикеры и эксперты, либо 
специальные сертификаты для тех, кто посетит все мероприятие до конца.  
В случае #hack4history одной из мотиваций был денежный приз - пять команд-
победителей получили финансовую поддержку (в размере до 3000 евро) для 
окончания разработки проектов. Реализованные цифровые продукты будут 
опубликованы на Digital History Network и презентованы в январе 2021 года. 

 
Фото с #hack4history 2020 в Минске 

7. Профессиональные операторы и организаторы трансляций. 

 
Фото с #hack4history 2020 в Минске 

https://miro.com/
https://jamboard.google.com/
https://padlet.com/
http://hackhistory.tilda.ws/ru
http://www.about-history.info/


В случае гибридного мероприятия очень важно наличие профессиональной 
команды для организации трансляций. В нашем случае было два ведущих 
мероприятия: один живой в зале и второй онлайн в Варшаве. Но чтобы у участников 
создавалось внимание присутствия важно было выводить всех ,кто был онлайн на 
большой экран в зале в Минске, а в Минске тех ,кто выступал или вел мероприятие 
снимали специальной камерой и транслировали в Zoom. Профессиональная 
команда позволяла все это делать без сбоев, обеспечивать подачу звука, 
микрофоны, и включать перевод, где он был необходим.  

 
Кейс 3. Онлайн-хакатон в Польше - FilmHack. 

Еще один кейс, который мы хотели бы упомянуть из Польши. FilmHack - это первый 
онлайн-хакатон, организованный в Польше, цель которого - разработать концепцию 
интерактивного образовательного фильма о польско-еврейской общине до войны, 
основанного на судьбах жителей небольшого городка в городе - Мордув. 
Организатор хакатона - Ośrodek KARTA, мероприятие финансировалось Фондом 
«Память, ответственность, будущее» в рамках программы цифровой памяти. 
Основным контент-партнером FilmHack являлась Лаборатория визуальных 
повествований при киношколе в Лодзи. 
Подборка советов по итогам проведения приведена на английском в статье "Polish-
Jewish relations in the 20s in a town Mordy (Eastern Poland)".  Среди основных 
рекомендации организаторов - выбор интерактивности, поэтому участники 
работали над интерактивным фильмом.  Интерактивный фильм - это среда, 
которая еще недостаточно изучена, в основном из-за своей новаторской формы, 
не соответствующей какому-либо конкретному жанру. Создатели классических 
фильмов и кинематографисты, работающие в области новых технологий, по-
прежнему проводят эксперименты. Необходимо лучше понять эту форму, 
поскольку создание интерактивных фильмов на всех этапах - пре-продакшн, 
производство, пост-продакшн и продвижение - сталкивается с совершенно 
другими проблемами, чем в случае традиционных фильмов. Кроме того, 
организаторы рекомендуют использовать различные инструменты для визуализации 
проекта, такие как  Miro. Идея должна быть визуализирована на ранней стадии 
работы над концепцией, чтобы его можно было протестировать с пользователями, 
на основе итеративных методов проектирования, таких как дизайн-мышление.  
KARTA намерена развивать разработанные в рамках хакатона проекты и укреплять 
сообщество создателей интерактивных фильмов, основанных на исторических 
фактах. FilmHack был уникальным мероприятием не только из-за его тематики и 
методов работы, но и потому, что это было полностью онлайн-мероприятие, 
происходящее в режиме реального времени. Это предполагало ежедневные 
интенсивные встречи в течение относительно короткого периода времени. 
Благодаря такому формату организаторы смогли собрать всех участников, 
наставников и членов жюри, обеспечить бесперебойную работу над концепциями 
и воссоздать атмосферу хакатона, организованного вне виртуальной реальности. 
Задача, с которой пришлось столкнуться участникам, была еще более сложной, 
потому что им нужно было основывать свое повествование на архивных материалах 
об истории взаимоотношений между поляками и евреями до войны, которые KARTA 
собирала с 1990-х годов. 
 
 

https://contemporarylynx.co.uk/filmhack-interactive-films-where-audiovisual-narration-meets-state-of-the-art-technologies
https://contemporarylynx.co.uk/filmhack-interactive-films-where-audiovisual-narration-meets-state-of-the-art-technologies
https://miro.com/


Вместо вывода  

Мы надеемся, что данные рекомендации нескольких онлайн и гибридных 
мероприятий пригодятся Вам при планировании будущих проектов и эти проекты 
обязательно реализуются в 2021 году. Все мы оказались не совсем готовы к полной 
работе онлайн, но реальность стремительно меняется, и все что мы должны делать 
в первую очередь, это приспосабливаться и быть гибкими. Очевидно, что как 
раньше не будет, будет как-то по-новому, но пока что не понятно, как именно.  
Вероятно, мы снова сможем свободно перемещаться, но часть работы так и 
останется в интернет. А наши навыки и возможности работы в онлайн среде будут 
только развиваться и расширяться.  
 
Материал подготовлен по результатам онлайн-семинара “Культура памяти изнутри: Как мы 
помним Вторую мировую войну в Беларуси, Германии, Украине, Польше и России” в 
рамках проекта“, который поддерживается Министерством иностранных дел Германии и 
реализуется IBB Minsk совместно с IBB Dortmund и партнерскими организациями. 


