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Автономная некоммерческая организация <Щирекция фестивальных
культурно-массовых мероприятий Челябинской области>> с 2018 года является
инициатором и организатором масштабных проектов региона. За 3 года
суLrцествования организации было проведено более 100 ярких событий: фестивали,
конкурсы' презентации, торжественные приемы и церемонии награждения, открытия
спортивных мероприятий всероссийского и международного уровней и многое
ДрУГое. Зрителями мероприятиЙ стаJIи не только жители города Челябинска, но и
всего IОжного Урала.

Ежегодно АНО <frирекция фестиваJIьных и культурно-массовых мероприятий
Челябинской области)) проходит аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности о

расходовании средств. В соответствии с заключениями независимых аудиторов
годовая бухгалтерская отчетность за 201В и 20|9 годы отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое trоложение АНО <Щирекция фестивальных и
культурно-массовых мероприятий Челябинской области)), целевое использование
полученных средств в соответствии с правилами составления бухгалтерской
отчетности, установленными в Российской Федерации.

В 2020 году также прошла проверка касаемо использования денежных средств
в 20 l 9 году на капитальный ремонт мультимедийного исторического парка <Россия -

Моя история)).
За 2020 год было подготовлено и реализовано более 30 проектов различного

уровня и формата проведения:

Приемы. возложения. презентации :

Челябинской области);

- 
Прием Губернатора Челябинской области для таJIантливых детей Южного Урала

(19 декабря2020 года, Резиденция Губернатора Челябинской области);
I{еремония открытия закладного камня стелы <Челябинск-город труловой

доблести) (i 1 июля 2020 года, Аллея Славы);

Щиректор АНО <!ирекция
льтурно-массовых



отечества) в рамках дня солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября2О20 года,
памятIlик <lоблестным сынам Отечества>);
-- Открытие памятника Габдулле Тукаю (1 октября2020 года);

-Презентация 
проекта<Умная библиотека> (1 октября 2020 Щетская библиотекаим.

В. Маяковского);
Открытие выставки <Сокровища Востока>> (22 октября 2О2О года,

Государственный исторический музей Южного Урала)

Награждения. вручение премий:

- Премия <Признание)) (6 февраля2020 года, Концертный зал им. С.С. Прокофьева);
Ldеремония награждения Iv региональной общественной благотворительной

Премии <LIlит и роза-IОжный Урал> (18 февраля2020 года, Театр драмы им. Н.
Орлова);

Резиденция Губернатора Челябинской области);

- ОРганиЗация концерта Хора турецкого <<Песни Победы> (12 февраля 202О года,
Ледовая арена <Трактор>);

- ПРаздничныЙ концерт, посвященный Щню Защитника Отечества (21 февраля 2О2О
года, Театр оперы и балета им. М.И. Глинки);

- I_{еремония открытия Этапа кубка мира FIS по фристайлу в дисциплине ски-кросс
(23 февраля 2020 горнолыжный курорт <Солнечная долина)), г. Миасс);

- I_{еремония открытия и награждения в рамках Чемпионата России по легкой
атлетике и первенства России среди юниоров и юниорок до 23 лет (8-12 сентября2О20
года, Легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной);

[dеремония открытия областных конно-спортивных соревнований на lrриз
ГУбернатора Челябинской области (5 сентября2020 года, ипподром г. Троицка);

- ЦеРеМониИ открытия и закрытия спортивного меропри ятия <<Ростелеком
Чемпионат России>> 2021 г. по фигурному катанию на коньках в г. Челябинс ке (24-27
декабря 2020 года, ЛА <Трактор>).

Театральные проекты:

- 
IVlарафон спектаклей и театр€L,Iьных постановок театров Челябинской области

<Огонь Победы> (с 4 марта по 7 октября 2020, Челябинская область).

- Международный фестиваль уличного искусства <Культурный код)) (июль-август
2020 года, г. Челябинск);

- V Всероссийский фестиваль <<Наше поколение против террора) (30 августа 2020
года, г. Челябинск);



- <Фестиваль граффити - 2020>> (август-октябрь 2020 года, Челябинская область);
Фестиваль русского фольклора (12 сентября 2020 года, IfПКиО им. Ю.А.

Гагарина);

- Юбилейный финал международного конкурса <Татар-кызы 2020) (18 сентября
2020, Челябинская государственная Филармония);

I {еремонии открытия и закрытия III Международного кинофестиваля
<Предчувствие)) 2020 (l8 сентября 2020 года, мультимедийный исторический парк
<<Россия - Vlоя история>);

- фестив€L,Iь колокольных звонов кУфалейский благовестD (19 сентября2020 года, г.
Верхний Уфалей);

- 
Финал конкурса красоты кРожденная побеждать) среди женщин с ограниченными

возможностями здоровья (6 ноября 2020 года, Отель <Radisson Blue>);

творческих конкурсов для детей и юношества <Юные дарования) (б ноября 2020
года, мультимедийный исторический парк <<Россия - Моя история>);

- 
IX фольклорно-гастрономический фестиваль <УраJIьские пельмени на Николу

зимнего)> (12 декабря 2020 года, ЩПКиО им. Ю.А. Гагарина);

- Женский форум 2020 (URAL IRON LACE) ((СТАЛЬНОЕ КРУЖЕВО УРАЛА>) в

раМках ЗO-летия Союза женщин России (2б ноября 2020 года, IJeHTp международной
торговли г. Челябинска);

С 2020 года в ведение АНО <.Щирекция фестивальных и культурно-массовых
МеРОПриятиЙ ЧелябинскоЙ области>> перешли мероприятия событийного туризма:

- 
Бушуевский фестиваль гравюры и украшенного холодного оружия;

- Фестиваль народного творчества и ремесел <Уральские в€uIенки));

- Фестиваль колокольных звонов <Уфалейский благовест>>.
В свяЗи с чем был образован отдел событийного туризма и набран штат

сотрудников.

В 2020 году по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки и
ВВеДенных ограничениЙ по гlроведению культурно-массовых мероприятиЙ большая
ЧасТЬ МероприятиЙ была либо отменена, либо переведена в онлаЙн-формат.

В онлайн-формате были проведены:

- Щень России 2020 (12 июня 2020 года);

- 
СЪеМКа флешмоба, посвященного вступлению в силу поправок в Конституцию

Российской Федерации (б июля 2020 года, пл. Революции);
ТеаТрализованные лекции <<Знать, чтобы помнить) в мультимедийном

историческом парке <<Россия - Моя история)) (в течение 2020 года);
церемония награждения в рамках Регионального фестиваля победителей

тВорческих конкурсов для детей и юношества <<Юные дарования) (б ноября 2020
года, мультимедийный исторический парк <Россия - МIоя история>);

- V Всероссийский фестиваль <<Наше поколение против террора> (З0 августа 202О
года, г. Челябинск);



- IVlУльтимедиЙный исторический парк <<Россия - Моя история). Нам 1 год! (З-4
сентября 2020 года).

Принимая во внимание рекомендации Роспотребнадзора региона, формат
<ОНлаЙн>> булет сохранен для некоторых проектов в сфере культуры и искусства и
ДаЛее, В СВЯЗИ с чем было принято решение об открытии телестудии для
ПРОфеСсиональноЙ видеосъемки (приобретено профессиональное телевизионное
оборудование с хромакеем для организации съемочного пространства).

В сентябре 2020 года сотрудники АНО <Щирекция фестиваJIьных и культурно-
Массовых мероприятий Челябинской области>> приняли участие в качестве гостей на
Первой <Российской креативной неделе) (Russian Creativity Week) - масштабное
федеральное событие, направленное на развитие креативных индустрий в России.
КЛЮчевоЙ площадкой <Недели>) cT€uI парк Горького, где прошло более 500
МеРОПРИятиЙ: бизнес-форум, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи и многое
другое.

Во втором полугодии 2020 года после Qня,гия ряда ограничений по
мероприятиям появилась возможность подготовить и организовать ряд новых
масштабных и ярких проектов, покрыв расходы по их проведению:

- ЖенскиЙ форум 2020 (URAL IRON LACE) ((СТАЛЪНОЕ КРИКЕВО УРАЛА))
В раМках 30-летия Союза женщин России (26 ноября2020 года,I_{ентр международной
торговли г. Челябинска);

- Финал конкурса красоты <Рожденная побеждать)) среди женщин с ограниченными
возможностями здоровья (6 ноября 2020 года, Отель <Radisson Blue>);

- <Фестивапь граффити - 2020>> (август-октябрь 2020 года, Челябинская область);

- I-{еремоНия открытия и награждения в рамках Чемпионата России по легкой
аТлеТИке и первенства России среди юниоров и юниорок до 2З лет (8-12 сентября2020
года, Легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной);

IJ,еремонии открытия и закрытия спортивного меропри я,гия <<Ростелеком
Чемпионат России>> 2021 г. по фигурному катанию на коньках в г. Челябинске (24-27
декабря 2020 года, ЛА <Трактор>).

Начиная с июня 2020 года АНО <Щирекция фестивальных и культурно-
массовых мероприятий Челябинской области>> занималась формированием афиши
ОнлаЙн и оффлаЙн мероприятийучреждений культуры Челябинской области: лучшие
спектакли, концертные программы, творческие встречи и презентации.

В 2020 году в рамках ре€lJIизации на территории Челябинской области проекта
<эффективный регион)) по инициативе Управления государственной службы и
противоДействиЯ коррупцИи ПравиТельства ЧелябинСкой области АНО <.Щирекция
фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области)) разработан
уникальный проект, ре€lJIизуемый с применением технологий бережливого
УПРаВЛеНИЯ - <Оптимизация процесса оформления заявки на посещение
ОРГаНИЗОВанными школьными и студенческими группами мультимедийного
исторического парка <<Россия - Моя история)).

I_{ель Данного проекта: увеличение количества организованных школьных и
СТУДеНЧескИХ групп для посещения мультимедийного исторического парка <<Россия -



Моя история). lля достижения цели планируется за счет оптимизации процесса
оформления заявки на посещение мультимедийного исторического парка <Россия -
I\4оя история)) организованными школьными и студенческими группами повысить
доступность услуг парка.

Щля организации мероприятий для школьников и студентов на территории
парка <Россия - Моя история)> в 2020 году приобретены автономные VR шлемы
(Oculus Quest 2 256 gb) в количестве 15 шт.

Автономные шлемы виртуальной реаJIьности - инновационная полноценная
система вирту€Llrьной реальности, сочетающая в себе шлем виртуальной реальности,
Трекинг систему и контроллеры. Автономные VR-шлемы - это отдельное
устройство, которое способно перенести пользователя в виртучLльный мир.

Исторический парк <Россия - Моя история)> в Челябинске - это современное
историко-культурное пространство Челябинской области.

В 2020 году мультимедийный исторический парк <<Россия - Моя история))
посетило более 50 000 человек, а общее количество проведенных экскурсий
превысило б30.

За 2020 год было отснято более 150 видео-экскурсий, лекций и бесед со
специалистами в разных сферах, интересных фактов об истории Южного Урала.
Вместе с тем, проводились тематические викторины, онлайн-эфиры, разрабатывались
чат-боты. Благодаря разнообразной и насыщенной онлайн-работе в уд€Lченную
деятельность парка было вовлечено более 500 000 человек.

В 2020 году стартовал уникальный для всей сети парков <<Россия - Моя
история) по всей стране формат - онлайн-внеклассных занятий. Особенность таких
занятий заключается в том, что каждый участник ((живого)) внеклассного онлайн-
мероприятия имеет возможность принять удаJIенно непосредственное в нем участие:
выполнять задания с использованием специа-гIьной программы, общаться с тьютором
и приглашенными специаJIистами в режиме речLльного времени. Подобный опыт
челябинского парка ст€Lп первым в России среди всех 23-х парков. ГIять уроков,
которые состоялись в 2020 году, собрали более 20 000 просмотров.

Помимо основных 4-х экспозиций парка, в 2020 году было проведено 5

выставок.
Федеральный выставочный проект, приуроченный к году памяти и славы и

юбилею Победы в Великой Отечественной войне - выставка <<Память поколений:
Великая Отечественная война в изобразительном искусстве)) прохо дила в Челябинске
с 3 сентября по З0 декабря 2020 года. За все время, с соблюдением всех
эпидемиологических рекомендаций, выставку посетило более 4 000 южноураIIьцев и
гостей области.

Еще один успешный выставочный проект прошлого года посвящён нашей
области в годы Великой Отечественной войны - <<Танкоград: о доблести, подвигах,
славе)), Посетителями выставки стаJIо более 1б 000 человек. Также, в рамках
ВыставочноЙ деятельности 2020 года, историческиЙ парк реаJIизов€Lл следующие
tIроекты:

- Выставку, приуроченную к Дню государственного флага Российской
Федерации <<Символы свободной России>;

- совместныЙ проект с регион€шьным отделением Поискового движения России
<Фронтовой портрет: судьба солдата>;



- Выставку (Искусство на льду)) приуроченную к Чемпионату России по
фигурному катанию, который проходил в Челябинской области.

За полтора года работы исторический парк в Челябинске ре€шизовал большtое
количество проектов, провел сотI{и мероприятий и экскурсий, но главI]ым

совета и подготовкадостижением ст€ulо создание Научно-методического
методического пособия по проведению занятий в экспозициях парка.

Говоря непосредственно о методическом пособии, то оно является обобцением
ПерВого опыта челябинских педагогов по использованию мультимедиЙных
экспозициЙ <От великих потрясениЙ к ВеликоЙ Победе. l9l3 - 1945 гг.> и <Россия -
Моя история. |945 - XXI век)) в системе школьного исторического образования.
Авторы предлагают различные модели проведения уроков и варианты организации
внеурочноЙ деятельности школьников на основе матери€шов экспозиции по истории
ХХ - начала XXI в.: <<Лента времени)>, <<Вселенная событий>>, <Портретная галерея)),
<Щиалог эпох)), квест <Исторический детектив>>. Палитра методических приемов,
вопросов и заданий, представленная в технологических картах учебных занятий,
ориентирована на активную самостоятельную учебно-поисковую и
исследовательскую деятельность учащихся в пространстве исторического парка.

В РаМках информационной поддержки проектов Министерства культуры
Челябинской области в течение 2020 года был реализован комплекс мероприятий.

1. На официальном сайте Министерства культуры Челябинской области:
- опубликовано 1870 новостей;
- размещено более 100 афиш;
- размещено более 200 официальных документов;
- 90 информационных баннеров;
2, Сайт <Культура и искусство Южного Урала> знакомит с уник€Lльными

творческими людьми, проектами региона. В течение 2020 года на этом интернет_
ресурсе опубликовано 210 новостей, 21 статья и 12 интервью.

3. В 2020 году был реаJIизован телевизионный проект <Дом культуры>>.
Основная цель проекта - демонстрация и продвижение качественных изменений в
деятельности учреждений культуры, как результат ре€tлизации национа_пьного
проекта <Культура>> в ЧелябинскоЙ области. За год ре€Lпизации проекта:
- создано 10 тв-передач (хронометраж 1 передачи 30 - 40 минут);
- представлено более 20 творческих проектов, фестивалей, конкурсов;
- в проекте приняли участие более 30 творческих коллективов Челябинской области;
- в съемках приняли участие более З00 жителей Челябинской области;
- участвовали более 20 руководителей разных уровней власти и учреждений;
- представлено более 20 объектов культуры, которые включены в национальный и
регион€Lльный проект <Культура>;
- освещены события на более 25 муницип€цIьных образованиях Челябинской области;
- произведено более 100 съемочных часов;
Передача выходила на канале Россия 24 (региональное включение), размещена на
интернет-ресурсах ГТРК <Южный Ура-rrrr, ОГБУК ЧГLЦ-IТ, Министерства культуры
челябинской области.



4. Радио проект <!ень культуры в истории)) организован совместно с газетой
<<Комсомольская правда). Записано и опубликовано 48 аулиороликов с фактами о
кУльтуре ЧелябинскоЙ области на сайте <Культура и Искусство Южного Урала>.

5. Авторская рубрика #кулъ_тцох_,о_д, которая с декабря 2019 года выходит на
'гелеканаJIе ОТВ, также была популярна и в 2020 году. Рубрика кКультпоход)
выходила в рамках программы <<Наше утро) на ОТВ еженедельно по средам. В эфир
ВышЛо более 20-ти выпусков, в которых Эмилия Культурица легко и с юмором
рассказывает зрителям о р€вличных выставках, гастрольных концертах и премьерных
сПектаклях. Выпуски размещены в группах в ВКонтакте <<Министерство культуры
Челябинской области> и Instagram <Культура и Искусство Южного Урала>.
Аудитория программы Наше Утро на ОТВ в этом году составила 100 000 зрителей в
минуту. В среднем насаЙте ОТВ зафиксировано более 51 тысячи просмотроврубрики
за год.

б. На реализацию нацпроекта <Культура>> и входящих в него региональных
проектов <Культурная среда>>, <<Творческие люди)), <I]ифровая культура) в 2020 году
I\4инистерству культуры Челябинской области выделено 25З,З млн. руб. (в том числе
171 млн. - федера-гrьный бюджет).

Информационное сопровождение о ре€Lтизации программы на территории
с 2019 года, за 2020 год:
аудио и видео роликов, еженедельно готовятся

информационные материалы для публикации на сайте VIинистерства культуры и

рассылки в регион€Lльные и федеральные СМИ.
2. Реализована информационная кампания:
- о ходе капитсtпьного ремонта Молодежного театра, старте ремонтных работ

Кукольного театра им. Вольховского, ремонтных работах в 10 домах культуры
региона Аргаяшского, Еткульского, Еманжелинского, Кизильского, Варненского,
Троицкого, Уйского районов и Усть-Катавского городского округа;

- открытия 7 модельных библиотек после переоснащения в Магнитогорском,
Златоустовском городских округах, Еманжелинском, Увельском, Коркинском,
Каслинском и Пластовском районах;

- о поступлении в Саткинский, Нагайбакский, Октябрьский и Карталинский
раЙоны автоклубов и о поступлении музыка_пьных инструментов в Магнитогорскую
консерваторию им. Глинки;

- посвященная церемониям открытия З виртуаJIьных концертных запов в г.
Снежинске на базе Снежинского городского музея, в г. ЮжноураJIьске на базе
Городского Щома культуры и в г. Трехгорном на базе МАУ <Щосуговый центр <Утёс>.

Челябинской области ведется
l" Создано более 50


