
Проекты ShowCaseDay 
 

1. Национальная библиотека Беларуси  
Проект о партизанской и подпольной печати Беларуси, направленный на организацию 

открытого удаленного доступа к документам из фондов Национальной библиотеки 

Беларуси - газетам, листовкам, рукописным материалам и стенгазетам военного времени. 

 

2. Национальная библиотека Беларуси  
Проект «Станислаў Манюшка: музычны рамантык з Міншчыны»  

Проект, посвященный литературному объединению «Маладняк», «На хвалі часу, у плыні 

жыцця».  

 

3.MедиаLab «Глаголъ» 

Проект «Белым по черному» 

Проект посвящен жизни и трагической гибели великой княгини Елизаветы Романовой 

(1864-1918). Цель проекта - показать ее развитие, как личности, которая, несмотря на все 

трагические события, посвятила себя помощи своему народу. Победитель конкурса New 

Media Writing Prize в Великобритании. 

 

4.Культурна-асветніцка ініцыятывы «Грунт» 

reBrest - праект віртуальнай рэканструкцыі страчанай архітэктурнай спадчыны Берасця. 

 

5. Театр Крылы Халопа  
Проект Brest Stories Guide, который посвящен антисемитизму и уничтожению брестской 

еврейской общины в 1941-1942 годах.В 2019 году проект победил в конкурсе «Наследие в 

действии» от ICOMOS в номинации Лучший культурный проект. 

 

6. Студия Feeling Digital 

 Янка Купала VR - VR-проект для филиала музея Янки Купалы в Левках, который 

представляет собой воссозданную белорусскую дачу писателя в VR. Проект 

позволяет перемещаться по комнатам дачи в сопровождении закадрового гида из 

любой точки мира. 

 #UNOVIS100 - AR / VR проект по мотивам футуристического города 

супрематического архитектора и художника Лазаря Хидекеля, приуроченный к 

100-летию УНОВИСа, художественного объединения авангардистов. 

 Библиотека будущего - интерактивный VR-тур по футуристическому прототипу 

библиотеки Goethe Institut в Минске. Мы наполнили библиотеку отсылками к 

немецкой культуре, включая миниатюрную копию Бранденбургских ворот, 

объѐмную репродукцию картины Кунста, изображения литературных героев, 

знаменитых деятелей науки и искусства из Германии. 

 

7. Историческая мастерская им. Л. Левина  

Проект «Архив Арользена». Архивы Арользена располагают обширной коллекцией о 

жертвах национал-социализма. Большая часть нашего материала документирует историю 

концентрационных лагерей, подневольных рабочих и перемещенных лиц (DP).  

 

8. ГУО Гимназия № 3 г. Пинска 

 Мобильное приложение EasyTour 

 

9. Социокультурный проект VEHA 

Проект VEHA Museum – цифровая библиотека архивных фотографии Беларуси, 

работающая по принципу семейно-ориентированной социальной сети. 



10. Мурованоошмянковский ясли-сад-средняя школа 

Проект по восстановлению с помощью 3D моделирования разрушенных замков Великого 

Княжества Литовского. 

 

11.Белгазпромбанк  

Проект «Арт-Беларусь», который, при поддержке Белгазпромбанка привезѐт часть 

проекта «Дорогами Скорины с Белгазпромбанком». 

Это возможность отправиться в путешествие в печатную мастерскую Скорины при 

помощи шлема виртуальной реальности. Моделью для создания виртуальной мастерской 

послужила реконструированная типография XVII-XVIII веков, находящаяся в Музее 

белорусского книгопечатания 

 

 


