
Что происходит, когда все больше информации мы черпаем 
из интернета и социальных сетей? Какую информацию мы 
видим, а какую пропускаем? Как мы можем распознать под-
линное фото или правдивый твит? И что делать, если мы 
сомневаемся?

Информация распространяется быстро и легко, порой 
слишком легко, и распространяется дальше, чем мы можем 
представить. Мы еще не проанализировали и не совсем 
поняли масштаб социальных, политических и культурных 
последствий этой сверхзвуковой скорости и диапазона ее 
действия.

Появилось не только намного больше каналов для получе-
ния и обмена контентом, изменился и способ его попада-
ния к нам: от новостных лент до лидеров мнений. 

Количество людей и методов, задействованных в создании, 
передаче и хранении информации, увеличивается каждую 
минуту. Не говоря уже о количестве компаний, строящих на 
этом большой бизнес. Из-за сочетания этих факторов порой 
сложно отличить правду от лжи, каким источникам стоит 

Увлекательная самообучающаяся инсталля-
ция о данных и конфиденциальности, кото-
рую вы можете легко настроить и разместить 
на своем мероприятии, в организации или 
пространстве.

доверять, а от каких держаться в стороне.

Мы все окружены высокочастотными информационными 
импульсами, которых часто не замечаем — будь это твит-
тер-бот или дипфейк. Как пользователи и потребители 
онлайн-контента, мы больше не являемся нейтральными 
или пассивными получателями информации. Мы также 
можем быть каналами распространения.

В любом возрасте нужно понимать, как ложная или вводя-
щая в заблуждение информация может распространяться 
с помощью инструментов, которыми мы пользуемся. Моло-
дежь, для которой приложения и соцсети — вторая натура, 
часто не проверяет информацию, прежде чем поделиться 
ею со своими друзьями. Недавние исследования показы-
вают, что даже людям старшего возраста сложно различить 
достоверную и сомнительную информацию — и при этом 
они делятся ею чаще, чем любая другая возрастная группа.

В рамках этой выставки вы можете узнать, как социальные 
сети и интернет влияют на то, как мы воспринимаем инфор-



«Стеклянная комната» — это выставка постеров и цифровых 
объектов, которые можно разместить в любом месте, напри-
мер, в библиотеке, школе, офисе вашей организации или 
на мероприятии. Экспозиция впечатляет визуально и может 
быть адаптирована под большинство помещений. В сред-
нем посетители рассматривают экспонаты от 5 до 15 минут. 

Выставку легко установить, поэтому любой желающий может 
провести собственную выставку и поговорить о данных, кон-
фиденциальности и информации.

Существует две версии выставки «Стеклянная комната. Де-
зинформация»: одна для взрослых, а другая специально 
разработана для молодых людей от 14 до 18 лет. Доступны 
версии на английском, французском, немецком, испанском, 
итальянском языках, а скоро добавятся другие языки.

Выставка наиболее эффективна в людных общественных ме-
стах — зрители могут провести несколько минут, рассматри-
вая экспонаты, анимацию и приложения. Рядом с выставкой 

Проведение мероприятия «Стеклянная  комната. Дезинформация» 

мацию и реагируем на нее. Узнайте о новых типах лидеров мнений, новых и 
старых тактиках, которые они используют, а также о роли пользователей в фор-
мировании и изменении потоков информации. Мы также изучаем взаимосвязь 
между личными данными, таргетингом и нашими мнениями, взглядами и пове-
дением, а также стоящие за этим бизнес-модели.

По всему миру прошло уже более 150 мероприятий «Стеклянная комната. 
Общественная версия», в них приняли участие более 120 тысяч человек, — на 
2020 год таких выставок запланировано еще больше. Поэтому, когда вы прово-
дите «Стеклянную комнату», вы присоединяетесь к глобальному обсуждению 
данных и конфиденциальности.

Больше о подобных мероприятиях вы можете узнать на сайте www.theglassroom.org

Эта выставка — для молодежи и взрослых людей. Она показывает, как интернет 
и соцсети изменили наше восприятие информации и реакцию на нее. Узнайте, 
почему распознать «фейковые новости» не так просто и почему сам термин 
«фейковые новости» является такой же проблемой, как их содержание. Погру-
зитесь в мир дипфейков, которые сейчас так реалистичны, что их практически 
невозможно распознать. Также узнайте, почему социальные сети созданы таким 
образом, чтобы вызывать у нас зависимость, и как их используют для манипуля-
ции нашим мнением.

Воспользуйтесь бесплатным пособием «Цифовая детоксикация», которое объ-
ясняет, как же отличать факты от вымышленной информации и почему мы при-
носим пользу всем вокруг, когда более внимательно относимся к тому, чем 
делимся в сети.

есть «Бар цифрового детокса», где посетители могут взять 
пособие «Цифовая детоксикация» — простую для восприя-
тия инструкцию о данных и конфиденциальности, которая 
поможет сделать первые шаги в улучшении своей цифровой 
жизни. 

Эта инсталляция работает автономно — все экспонаты со-
провождаются простым пояснением.

Но еще лучше, если возле инсталляции будет один или 
несколько человек в роли проводников цифрового детокса, 
способные объяснить экспонаты и дать советы по конфи-
денциальности в сети.

Для организации выставки «Стеклянная комната. Обще-
ственная версия» необходимо всего около 20 кв. м про-
странства со стенами и столами для экспонатов. Мероприя-
тие «Стеклянная комната» может длиться от одного дня до 
двух недель и более — организаторы сами решают, какой 
вариант подойдет.



6 больших плакатов:

• Плакат о выставке (75 x 75 см)
• Глубокое Будущее – как технология дипфейк может 

изменить вашу жизнь. (Вертикальный плакат 75 х 150 см)
• На крючке – визуализация, которая показывает, сколько 

времени мы проводим в мобильных устройствах. 
(Горизонтальный плакат 150 x 75 см)

• Попались ли вы на крючок? – визуализация, на которой 
посетители могут узнать проведенное в гаджете время и 
добавить свои данные на диаграмму. 
(Горизонтальный плакат 150 x 75 см)

• Как разработан ваш телефон для привлечения вашего 
внимания –визуализация, изучающая приемы и трюки 
онлайн-приложений, чтобы вызвать у нас зависимость от 
телефонов. (Вертикальный плакат 75 х 150 см)

• Плакат, окруженный планшетами с приложени-
ями – плакат лежит на столе и знакомит с установленными 
на планшетах приложениями. 
(Горизонтальный плакат 150 x 75 см) 

Что включает «Стеклянная комната. Дезинформация»?

Приложения на планшетах

• Фейк или правда – Новости – проверьте, легко ли отли-
чить факты от выдумок в онлайн-новостях.

• Капля в океане – пройдите тест, аналогичный тому, кото-
рый компания Cambridge Analytica использовала для ана-
лиза миллионов профилей Facebook-пользователей, и 
выясните, какую рекламу интернет предложит именно вам.

• Двойная проверка – сыграйте в игру, чтобы увидеть, 
какие фотографии были изменены, чтобы подловить вас.

• Лаборатория дипфейков – подробное исследование, 
как можно использовать технологию deepfake для обмана.

Выставка «Стеклянная комната. Дезинформация» сопро - 
вождается инструкцией по установке и состоит из: 



Куратор Презентовано

Co-funded by the 
European Union

В сотрудничестве с Дизайн выставки

Наша простая инструкция по обеспечению конфиден-
циальности и цифрового благополучия, которую посети-
тели могут забрать с собой.

В новой версии четыре главы — Control, Shift, Escapе и новая 
специальная глава о дезинформации. Пособие можно рас-
печатать на четырех листах формата A4 с двух сторон.

Для печати мы отправим вам PDF-файл.

Вместе с выставочными материалами мы отправим вам пол-
ное руководство по организации и ресурсы для проведе-
ния собственных семинаров.

Также мы отправим вам специальный опросник, который 
вы сможете отправить нам после проведения мероприятия. 
Расскажите нам, как все прошло, сколько людей посетило 
выставку, поделитесь своим опытом проведения мероприя-
тия, который может быть полезен другим людям.

Если вы хотите организовать мероприятие «Стеклянная ком-
ната», напишите нам по адресу events@tacticaltech.org, мы 
свяжемся с вами и расскажем все подробности.

Набор «Цифовая детоксикация»

В комплекте с постерами мы также предоставляем 
набор анимаций на USB, которые можно воспроизвести 
на двух мониторах или телевизорах:

• Жизнь с алгоритмами
• Личные данные, политические убеждения
• Серьезное профилирование
• Трекография

Как организатору, вам нужно обеспечить: 

• Три планшета  
с подключением к интернету — Android или iPad — для 
приложений. (В Европе мы можем одолжить набор план-
шетов при их наличии).

• Помещение площадью 20 кв. м 
со свободными стенами и 2-4 столами.

• Двух человек  
для установки экспонатов — это займет от одного до двух 
часов.

• Два больших телевизора  
или экрана для анимации (рекомендуется, но необяза-
тельно).


