
Отчет о деятельности
АНО <<Щирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий

Челябинской области>>
за 2021 год

Автономная некоммерческая организация <Щирекция фестива_пьных и
культурно-массовых мероприятий Челябинской области>) (далее - Щирекция)
является инициатором и организатором масштабных проектов региона.

lирекция ре€LгIизует свою деятельность в течение года по 3 к
направлениям:

Культурно-массовые мероприя,tия церемонии, фестивали, форумы,
концертные программы и т.д.
. Мультимедийный исторический парк <<россия - Моя история)

Информационная поддержка проектов в сфере культуры и искусстI}а
Южного Урала

За 4 года работы, начиная с 2018 года, .Щирекция приняла участие в

реа_пизации:

более 150 церемоний награждений
более 100 торжественных мероприятий
более 20 гаrrа-концертов
более 15 фестивалей
более 100 шеремоний открытий

мероприятий Челябинской области> 2021

Щеремонии открытия масштабных спортивных событий региона:

Щекабрь 2020 [dеремония открытия Чемпионата России по

фигурному катанию 202l

о

о

a

о

о

Февра.тIь 2021r Этап Кубка мира FIS по сноуборлу

УТВЕРЖ.ЩАЮ:

.Щиректор АНО <<,.Щирекция

и культурно-массовых



Март 202]l Кубок мира FIS по фристайлу ДUDI ски-кросс

кубок Губернатора Челябинской области по танцеваJIьному спорту

Май 2о2I ЧемпиоНат и ПерВенство России по кикбоксингу

Май 2О2| Чемпионат России по киберспорту
ноябрь 2o2l Чемпионат России по боксу среди женщин

мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне:

23 феврал я 2О21, Праздничный концерт, посвященный Дню
защитника Отечества

9 мая 202t Эпилог торжественного построения, посвященного
прЕ}зднованию 76-ой годовщины Великой Победы

9 мая 2о21 Праздничный концерт, посвященный 7 6-ой
годовщине Великой Победы

22 июня 2021r .Щень Памяти
80 лет с начала Великой отечественной войны

Сентябрь 2021 Концертная программа
<Ленинград - Танкоград. ,Щорога и линии жизни))

Проекты, реализованные в других городах:

Март 2о2| Дни Челябинской области в Совете Федерации

Федерального Собрания РФ
Двгуст 2021 Празднование 800-летия Нижнего НовгоРода

Концертные программы и церемонии награждений:

Март 2о2| Концерт арт-группы <Хор Турецкого>>,

посвященный международному женскому дню
Февраль 2о21 Благотворительная премия <Щит и Роза>

Вручение высшей общественной награды премии <Признание 2020>

Фестивали и форумы:

Октябрь 202]. областной фестиваль профессион€tIIъных театров

<Сцена>

Дпрель 2O2t Гала-концерТфестива_гrя<<ВеснаСтуденческая2021r>>
Май 202t Фестиваль СМИ
Июнь 2O2t Фестиваль русского фольклора

Сентябрь 2О2| Фестиваль <Верь в Челябинск)>

СентябрЬ 2021 ТоржесТвенное открытие Всероссийского форума
публичных библиотек <БИБJIИОКАРАВАН 202|>>



Режиссерско-постановочная работа в сотрудничестве с
Челябинской государственной филармонией:

Международный фестиваль-конкурс детского хореографического
творчества кУральская высота), Фестиваль духовной музыки,
Международный фестиваrrь национzulьных кулътур <Синегорье), Открытие
детской филармонии

Мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству:

7 января202| Рождественская елка Губернатора Челябинской
области

Щекабрь 2021 Торжественный прием Губернатора Челябинско,й
области для т€Lпантливых детей

Официальные мероприятия:

Апрель 202| Расширенное заседание Коллегии Министерства
культуры Челябинской области

Август 202I Совещание для руководителей образовательных
организаций культуры и искусства Челябинской
области

втечение 202| года Проведение торжественных мероприятий, приемов,
награждений, подписаний соглашений о
сотрудничестве с участием Губернатора
челябинской области

Щеремонии открытия скульптурных/архитекryрных сооружений :

Июль 202| Щеремония открытия бюста татарского поэта
Габдуллы Тукая

Август 2021 Открытие памятника Петру Ивановичу Сумину
Ноябрь 2021 Открытие стелы <Город труловой доблести>>

Кроме того, в2021 году АНО <.Щирекция фестиваJIьных и культурно-массовых
мероприятий Челябинской области> организов€LIIа обl^rающие семинары,
публичные лекции и мастер-классы по темам (концертное дело>, (маркетинг
в культуре) с участием лекторов из гг. Москва, Сочи, Белгород, Новосибирск,
Пермь:

15 - 17 октября 2021 года в ГЛК <<Солнечная долина>>. г. Миасс
Обучающий семинар для руководителей музеев, театров, концертных
организаций Челябинской области



22 - 27 ноября 2021 года. г. Магнитогорск
IJикл публlлчных лекций и открытых мастер-классов <Концертное дело)) в

рамках ХХVII Российских педагогических ассамблей искусств <Культура И

искусство в цифровую эпоху)

В течение 2021 года АНО <Щирекция фестивальных и культурно-
массовых мероприятий Челябинской области)) тесно взаимодействовала со

студентами, выпускниками и преподавательским составом ЧелябинскС|го
государственного института культуры и искусств в рамках реа^пизации
проектов.

Отчет обособленного структурного подразделения АНО <<.Щирекция

фестивальных и кульryрно_массовых мероприятий Челябинской
области>> - мультимедийного исторического парка <<Россия Моя
история>>
Количественные показатели за 2021 год:
Общее чисJIо посетителей - 80 000:

Посетители экспозиций - 58 000
Посетители мероприятий конференц-з€Lла - 10 000
Посетители выездных мероприятий - 12 000

} Количество меропри ятий конференц-з€Lла - более 210 (среднее число - 50 чел.)
} Количество выставочных проектов, реализованных в2021 году - 1 1

} Снято 85 видеороликов, количество просмотров - более 470 000 (среднее
число 5500 просмотров)

} Проведено 11 патриотических онлайн-занятий, просмотров - более 80 С|00

(участников более 5 000)

В 202i году мультимедийный исторический парк <<Россия - Моя история)) с

успехом ре€Lпизовал 11 выставочных проектов, 7 из которых - федеральные.

Федеральные выставочные проекты:

<<Холокост : ун ичтожен ие, соп роти влен ие, спасен ие>>

Выставка <<Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение)) создана
Научно-просветителъным центром <<Холокост> (г. Москва). Подготовка к ней
начаJIась еще в |992 году. Выставка позволила увидеть то, что никто никогда
еще не видел, - это личные истории жертв, спасенных и их спасителей.

!ополнением к выставке ст€Lпа VR-программа: при помощи шлема

дополненной реальности у посетителей была возможность ок€ваться в доме
Анны Франк - еврейской девушки, которая смогла оставить после себя

уник€Lпьный дневник о страшных событиях Холокоста.
Открытие состоялось26 января 2021 года
Обrцее количество посетителей - | 725 чел.



(Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлёва>>
12 марта в челябинском мультимедийном историческом парке <<Россия - Моя
история)) нач€Lпа работу выставка <Вопреки невозможному)), посвященная
выдающемуся иконописчу Григорию Журавлеву. Название мультимедийной
выставки выбрано неслучайно, поскольку оно отражает нелегкий путь
художника.
Открытие состоялось 12 марта 2021 года
Общее количество посетителей - 2 400 чел.

<<Вспомним>>
5 м€uI, в преддверии 7 б годовщины Дня Победы, в челябинском
мультимедийном историческом парке <<Россия - Моя история) открылся

федеральный выставочный проект <<Вспомним)). Выставка основана на

уникаJIьных дневниках, письмах, мемуарах, архивных фото и видео.
Экспозиционно проект составлен по принципу художественного фильма с
применением технологии video mapping. Посетители начин€tли просмотр с
((заJIа последнего мирного дня)): жители Союза готовятся к обычной труловой
неделе, а школьники отмечают свой выпускной, не догадываясь, что уже
завтра жизнь этих людей изменится навсегда. Окончание экспозиции
долгожданный Щень Победы.
Открытие состоялось 5 мая 2021 года
Общее количество посетителей - 7 2З5 чел.

<<Александр Невский: история жизни благоверного князя языком
графического романа>>
Проект, ан€Lпогов которому нет в мире. Над созданием выставки работало
более 20 специ€uIистов из стран Европы и Америки. В необычном формате
анимированного комикса предстzLла жизнь и ратные подвиги одного из самых
известных российских исторических деятелей - Александра Невского.
Открытие состоялось 1 сентября 202| года
Общее количество посетителей - 5 097 чел.

<<Восстановлению подлежит. Щарскосельские дворцы, возрожденные из
пепла>>

Предметная выставка из Музея-заповедника <I_{apcкoe Село> под названием
<<Восстановлению подлежит. I_{арскосельские дворцы, возрожденные из
пепла)) объединила пять городов России: Санкт-Петербург, Пермь, Сарапул,
Челябинск и Новосибирск. Экспозицию составляют сто предметов из
царскосельской коллекции документы, фотографии, видеохр()ника,
живопись, произведения декоративно-прикладного искусства. Они связаны с
военными страницами истории I_{арского Села; подвигом тех, кто помог€Lп
эвакуировать раритеты и защищаJI музейный комплекс; героическим
послевоенным восстановлеt{ием ансамбля, не имеющим анапогов в мировой
реставрационной практике.
Открытие состоялось 3 сентября 2021 года



Общее колl{чество посетителей - 5 З67 чел.

<<Роль учителя в истории России>>
С особенной благодарностью к своим учителям мы вспоминаем наши
школьные годы. Поэтому мультимедийная выставка <Роль учителя в истории
России> стаJIа близка каждому из нас. Ее основная идея - на современных и

исторических примерах рассказать и показать, кто такой учитель и насколько
важна его работа для настоящего и булущего.
Открытие состоялось 5 октября 2021 года
Обrцее количество посетителей - 2 820 чел.

<Лаборатория булущего>
Квестовая мультимедийная выставка-тестирование <Лаборатория булушlего>
является частью федерального профориентационного проекта <<Билет в
булуrчее>. Она состоит из увлекательных интерактивных квестов, пройдя
которые каждый из гостей смог познакомиться с более чем 30
профессионапьными отраслямии более чем З00 профессиями. Таким образом,
каждый школьник сможет сформировать для себя первый ясный образ
будущей специапьности.
Открытие состоялось 15 ноября 2021 года
Обrцее количество посетителей - 2 960 чел.

Областные выставочные проекты:

<<Зеркало сцены>>
По случаю Международного дня театра 2б марта была представлена созданная
сотрудниками парка выставка об истории появJIенияи становлении |6 театров
Южного Урала. В основу проекта легли архивные документы,
предоставленные театрами Челябинской области. Посетители могли
познакомиться с историей театров нашей области от Магнитогорска до
Верхнего Уфшrея.
Открытие состоялось 26 марта 202| года
Общее количество посетителей - 3 000 чел.

<<Герой невидимой войны>>
Человек, повлиявший на ход мировой истории. 7 апреля 202| года
исполнилось |20 лет со дня рождения уроженца Челябинской области,
советского рЕвведчика, руководителя нелегальной резидентуры в США (|942-
1945 гг.) Исхака Абдуловича Ахмерова. По этому случаю была создана
выставка, в основу которой легли уник€rльные архивные фото и документы.
Узнать больше о необычной истории человека, жизни которого позавидов€lл
бы сам ,Щжеймс Бонд, все желающие смогли в современном мультимедийном
формате.
Открытие состоялось 7 апреля 202I года
Общее количество посетителей - 5 400 чел.



Функцuонuруюtцuе BbtcmaBKu 202 ]-2022 zz.

<От Петра I до Николая I[: секулярный мир и религиозность>>

века, тем самым охватывая весь синодаJIьный период со
Петра I до |9I7 года. Отличительной особенностью

Выставка посвящена истории развития L{еркви в Российском государстве с

XVIII до начаJIа ХХ
времени правления
выставки ст€LгIа ее ориентация на школьную программу не только уроков
истории, но и ОРКСЭ и ОДНКНР: кроме исторических сведений, в выставке
представлены задания, решив которые можно узнать что-то новое или
проверить свои знания на заданную тему. Также мультимедийная экспозиция
впервые была дополнена предметной выставкой, которая представлена

удивительными экспонатами из музея Челябинской епархии.

<<Русский Север и открытия в Антарктиде>>
Интерактивная выставка, посвященная истории освоения русского Севера и
200-летию открытия Антарктиды. Посетители выставки узнают, почему на
Южном полюсе холоднее, чем на Северном; как образуются айсберги и какие
страны претендуют на владения в Северном Ледовитом океане и Антарктике. В
рамках выставки проходят интерактивные игровьiе программы для детей и
взрослых.

Научно-методическая работа мультимедийного исторического парка
Сотрудники мультимедийного исторического парка <<Россия - Моя история)
регулярно проходят курсы повышения кваrrификации.
На базе парка создан консультативный орган - Научно-методический совет, в

состав которого входят видные специа_писты в области истории, педагогики и
обществоведческих дисципJIин.
В 2021 году:

- Выпущен 1 методический сборник <Век потрясений и свершений>>

- Опубликовано 3 научных статьи

- 
Состоялось б выступлений lra научных конференциях

- Проведено 3 круглых стола по актуаJIьным вопросам истории, более 20
методических встреч, более 30 лекций

Областная программа <Эффективный регион>>
В рамках программьl <<Эффекmuвньtй ре2uон>>, реализуемой Правительством
Челябинской области совместно с госкорпорацией <<Росатом>>, АНО
<Щирекция фестив€Lпьных и культурно-массовых мероприятий Челябинской
области>> на базе исторического парка <<Россия - Моя история) при поддержке
Министерства информационных технологий и связи Челябинской области
создаJIи новый порт€Lп, целью которого является оптимизация процесса
оформления заявки на посещение учреждений культуры организованными
группами школьников и студентов Челябинской области.
За период плановой эксплуатации (с сентября 2021 года) были достигнуты
показатели проекта, порт€Lt продемонстрироваJI свою эффективность и стал



неотъемлемой
парка.

частью организационной деятельности мультимедийного

Специальные проекты парка 202| года:
Театрально-исторический марафон <<Наполеон и Ко. Человек в зеркале

Патр.иотические онлайн-з анятия для школьников Челябинской области
Адаптационный проект KEnjoy Russia>

Информационная поддержка мероприяти й 202|
Отдел продвижения АНО (ДФКММ ЧО> осуществляет информационную
поддержку мероприятий Министерства культуры Челябинской области.
В2021 году более 250 мероприятий разного статуса и масштаба получили
информационное сопровождение и поддержку.

l50 телевизионных программ, радио-гrередач, эфиров, рубрик, сюжетов
1610 публикаций в электронных СМИ
15 пресс-конференций

Сопровождение интернет-ресурсов

Официальный сайт V[инистерства культуры Челябинской области -
https : //mincult. qоч 7 4.rul

Взаимодействие со СVIИ:

10 онлайн-конференций со СМИ



пространство,
Задачи
1. Агрегировать внутри сервиса всю информацию о культурной жизни

региона. Максимально полно и максим€UIьно доступно.

по индивиду€tльным интересам пользователя;
- рush-уведомления индивиду€uIьные

оповещения;

- чат-бот, который должен обеспечивать подборку событий и новостей

В 202l fоду был запущен в рабоry цифровой проект <<Кульryра и
искусство Южного Урала>>

Основная цель проекта - создать для пользователей единое цифровое
которое упрощает доступ к культуре Южного Урала.
проекта:

2. Обеспечить обратrrую связь между объектами культуры и жителями
челябинской области.

Работа над проектом параJIлельных блока:раоота над проектом разделилась на два параJIлельных блока: первый -
разработка нового цифрового продукта - мобильное приложение, второй -
адаптация уж существующего веб-сайта. оба ресурса объединены единой
административной системой.

Веб-портал <<Кyльтура и искусство Южного Урала>> работает с 2010
года. За свое существование трижды обновлялся визуzшьно без изменений
структуры. В редизайне 202l года мы также оставили привычные для
пользователей разделы: новости, афиша, места, статьи. Однако, существенное
изменение претерпел визу€tльный компонент. В новом дизайне предпочтение
отдано привычной для зрительного восприятия светлой теме.

на сегодняшний день чаще всего ресурс посещают люди 25-з4 лет -
2зyо от общего числа посетителей. от них с разницей в несколько десятых
процента иДУт люди возраста з5-44 _ 22,8о^, замыкает тройку возрастная
категория 45-54 21,90^. Самым просматриваемым разделом после
посадочной страницы сайта за последние три месяца ст€Lла <Афиша>.

Мобильное приложение <Кyльтура и искусство Южного Урала>>
разработано в 202l гоДу с 0. Для охвата максим€шьного количества
tIользователей было принято решение о разработке на системах Ios и дпdrоid.
Фундаментом архитектуры приложения cTzUIa существующая структура веб-
сайта. Сохранены основные р€вделы: афиша, новости, статьи, места. В ходе
разработки было принято решение о расширение функцион€uIа в пользу
персонапизированной настройки, а именно:

- расширение системы фильтров. Если раньше в р€вделе <Афиша>
пользователь отбирал мероприятие исключительно по категории: спектакль,
фестиваль, концерт, мастер-класс И Т.д., то теперь для пользователя доступны
другие фильтры: по цене, по месту проведения и по дате, что позволяет
максимально удобно подобрать событие для посещения.

- личный кабинет пользователя, в котором находятся все избранные
мероприятия и места;

- система оценок, с помощью которой авторизованный пользователь
может вывести мероприятие в топ, оценить его от 1 до 5 звезд и добавить
отзыв.

настройки системы



- геолокацпя, которая показывает находящиеся рядом с пользователем
культурные объекты.

Приложение было опубликовано в декабре 202| года и в Арр Store, и в
Рlау Vlarket, после прохождения альфа тестирование, а которое было
включено: тестирование пользовательского интерфейса, тестирование на
надежность, инстапляционное тестирование и тестирование на защищенность.

В январе прошел первый этап бета-тестирования. Фокус-группа
Проверяла логику использования приложения, анапизиров€Lла появляющиеся
ошибки и создаваJIа списки правок. С 1 февраля 2022 года было принято
решение о нач€ше второго расширенного этапа бета-тестирования. Для этого
Этапа на сервер загружено ограниченное количество объектов культуры -
ПоДВедомственные учреждения Министерства культуры Челябинской
области.

Приложение ст€Lпо активно рекламироваться, привлекая пользователей
Для Проверки всей заявленной функцион€lJIьности и тестирования
производительности.

На 31 Марта приложение было скачено на IOS - 5б7-ю пользователями,
на Android этот показатель в 1,5 раза выше - 8З0 пользователей.

В2022 году состоялось 2 глобаJIьных обновления сервиса <Культураи
искусство Южного Урала>.

1. Внедрен функционал регистрации на мероприятия.
2. Расширена геолокация полноценно введены еще 4 города

ЧеЛябинской области. Terrepb для пользователей доступны: Челябинск,
Магнитогорск, Златоуст, Озёрск, Миасс.

на сегодняшний день, мы находимся в числе первых, кто решил
разработать регионапьное приложение. И, уже сеЙчас, чтобы узнать
КУЛЬТУрнУЮ составляющую жизни Южного Урала не обязательно мониторить
СаЙты Театров, музеев и информагентств. Спектакли, премьерные постаIIовки,
уникапьные выставки, концерТы, мастер-классы, лекции, музейные
ПеРфОмансы, интервью с деятелями культуры и последние новости искусства
РеГиоНа - все это и многое другое доступно для жителей и гостей реглlона в
МОбильном приложении и на портале <Культура и искусство Южного Урала>.


