
Презентация проектов: 

20 слайдов по 20 секунд. 

Смелые идеи. Новые проекты. 

Уникальный опыт. 

Как сделать выступление 

в формате «pecha-kucha» 

Лаборатория «Инженерия новых форматов публичных мероприятий», 10.07.2018, г. Пермь 



 

 

 

Основные правила: 

 

- 20 слайдов с фото 

 

- 20 секунд на слайд 

 

- время презентации 6 мин. 40 сек. 

 

- слайды переключатся автоматически 

 

- живая речь автора на фоне слайдов 

 

- после каждой презентации делается 

перерыв на drink & talk для обмена 

идеями 

 

 

 

Из истории. 

 

В переводе с японского, слово PechaKucha означает 

бла-бла-бла, болтовня – шум беседы. 

 

Идея формата подобных встреч зародилась в 

Японии. А точнее, австрийские архитекторы Астрид 

Кляйн и Марк Дайтэм, живущие и работающие в 

Токио, создали так называемую Печа-Куча в 2003 

году. Устав от долгого присутствия на длинных 

презентациях проектов своих коллег, Марк и Астрид 

придумали жесткое, но, как и все гениальное, 

простое правило: 20×20. 

 

Мероприятие, изначально задуманное как 

одноразовое, стало очень популярным, и на данный 

момент проводится в более 1000 городах мира. 

 

 



 

 

 

Этот формат презентаций создан 

для современного слушателя – 

человека, у которого нет времени 

на долгие беседы. 

 

За 400 секунд вы не успеете 

надоесть, но сможете 

представить проект, включив в 

презентацию только самое 

важное, выделив суть и главную 

мысль. 

 

За это время вам необходимо не 

только рассказать о своем 

проекте или о себе, но и вызвать 

интерес у слушателей и в итоге 

получить от них вопросы. 

ЧТО, ЕЩЁ БЫСТРЕЕ? 



 

 

 

Принципы успешной презентации в 

формате Pecha-Kucha: 

 

1. Расскажите историю. 

 

2. Решите что будет самым главным. 

 

3. Используйте яркие релевантные 

изображения. 

 

4. Не пытайтесь впихнуть в 

презентацию слишком много 

информации. 

 

5. Репетируйте и практикуйтесь. 

 

 

 

 

История, говорите? 



6. Если вы не успели словами дополнить слайд 

презентации, у вас не будет времени сделать это на 

следующем слайде. 

 

7. Успешные презентации обычно содержат 

изображения, которые дополняют то, что говорит 

выступающий, и не являются повторением того, что уже 

написано на слайде. 

 

8. Не допускаются презентации на политические темы, 

не допускаются презентации торговых площадок, 

презентации на религиозные темы, презентации, 

содержащие язык ненависти или оскорбления. 

 

9. Помните, вы будете выступать в публичном 

пространстве, которое открыто для людей всех 

возрастов. 



 

 

 

Как построить выступление: 

 

1. Не тяните кота за хвост 

 

2. Выберите свой темп. 

 

3. Начинайте с истории. 

 

4. Шутите 

 

5. Работа с вопросами по итогам 

презентации 

 

 

 



Опыт применения: 

Первая ночь «Печа-куча», ночь 
презентаций в формате 20×20, прошла в 
баре (галерее, клубе, креативной кухне) 

SuperDeluxe в Токио в феврале 2003 года. 

В итоге публике понравилось 
и настолько, что формат ночи 

«Печа-куча» стали активно 
использовать в барах и 

ресторанах, клубах и пивных, 
галереях и театрах, в сквотах, 

садах, студиях и 
университетах, церквях и 

неиспользуемых тюрьмах, на 
пляжах, крышах, в бассейнах 

и даже в карьере! Самой 
многочисленной стала ночь 

«Печа-куча» в Лондоне, куда 
пришли две тысячи человек. 

Формат «Pecha-Kucha» стал а-ля 
франшизой. В России впервые был 
проведён в 2009 году в Москве, его 

раскручивали журналистка Анна Гилева, 
сценарист Евгений Казачков и арт-
менеджер Катрина Меньшикова.  

Осенью 2010 года 
организаторы «Печа-Куча» 

получили официальный 
статус и благословение от 

авторов формата, 
архитектурного бюро Klein 
Dytham architecture. Сейчас 

активно применяется в 
Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Казани, 
Владимире, Нижнем 

Новгороде, Перми, Ростове, 
Вологде, Сургуте и др. 

В июне 2012 года первая «Печа-Куча» 
прошла в Перми на базе музея 

современного исеусства PERMM 

Центр ГРАНИ впервые 
использовал этот формат в 

рамках «Городских гражданских 
выходных» в июле 2015 г. 
(включенных в программу 

фестиваля "После Пилорамы", 
poslepiloramy.ru). Мы провели 

встречу «Старый новый клуб – 
открытое интервью 

представителей пермских клубов 
по интересам в формате Pecha 

Kucha». Гости презентовали свои 
клубные объединения, 

рассказали о главных успехах и 
провалах, дали советы новичкам, 
а также оценили Пермь как город, 

где можно создать клуб своей 
мечты и стать успешным.  



Ключевые моменты  

Основная задача Печа-куча — вдохновлять людей на инициативу и на генерирование новых идей и проектов.  

 

 

Возможная аудитория  

Подходит для любой аудитории, в том числе для непрофессионалов в некоммерческой деятельности.  

 

Основные составляющие формата 

Выступающий представляет доклад-презентацию из 20 слайдов, каждый слайд демонстрируется 20 секунд, после 

чего автоматически сменяется на следующий. Таким образом, продолжительность доклада ограничена 6 минутами 

40 секундами или 6 минутами. Доклады следуют один за другим. Количество докладов обычно варьируется от 8 до 

12. 

 

Использование технологии для расширения инновационной составляющей в деятельности СОНКО и 

социальных предпринимателей 

Данная технология может служить инструментом обучения и получения обратной связи об идее производства 

услуги в социальной сфере или решения социальной проблемы. Она развивает навыки публичных выступлений 

сотрудников некоммерческого сектора, может служить инструментом обмена информацией и опытом между 

участниками. 

  

 



Где можно использовать  

● В 2016 году в Челябинске в рамках международного 

архитектурного конкурса была проведена встреча в формате 

печа-куча, где свои идеи о развитии городских пространств 

представляли специалисты в сфере архитектуры и 

урбанистики. 

● Сейчас в Перми проходит «Школа главного архитектора», в 

конце которой команды будут представлять свои проекты. 

● Для любого мероприятия для оживления и конкретизации 

формата. 
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