
ЧО

Автономная некоммерческая организация  
«Культура, наука, спорт «Стандарт 2.0»

Уральский паблик арт фестиваль



ПРОБЛЕМА
НЕДОСТУПНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: 

- НЕДОСТУПНО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ 
В большинстве случаев объекты современного искусства вырваны из контекста и недоступны для понимая рядового 
гражданина, что в большинстве случаев вызывает отторжение 

- НЕДОСТУПНО ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 
В Екатеринбурге мероприятия , посвященные современному искусству проводятся точечно и в недостаточном количестве. 
Это делает их недоступными для регулярного посещения 

- НЕДОСТУПНО ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
Начинающие художники не имеют возможности реализовать свои идеи  
в связи с недостаточным уровнем опыта, компетенций и малого количества поддерживающих 
 их мероприятий.  



ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Екатеринбург достаточно насыщен различными творческими фестивалями:  
музыкальный фестиваль “Ural Music Night”, стрит-арт фестиваль “StenograHa”, фестиваль светового 
искусства “Не Темно”, Уральская индустриальная биеннале современного искусства, Ночь Музеев.  
Часть из них работают с городской средой и украшают ее, часть несут развлекательную и 
просветительскую функцию.

Однако, в 
Екатеринбург
е нет ни 
одного 
фестиваля, 
который бы 
нес функцию 
диалога 
между 
горожанами, 
художниками 
и городом. 



УРАЛЬСКИЙ ПАБЛИК 
АРТ ФЕСТИВАЛЬ «ЧО» - 
ЭТО…
Фестиваль арт-объектов, целью которого является не просто 
украшательство, а построение трехстороннего диалога между 
городом, художником и горожанами. Любой объект фестиваля - 
это история, услышанная от города и пересказанная художником 
в виде арт-объекта горожанам, которые в этом городе живут.  

Все это делает современное искусство более доступным для 
понимания, посещения и получения опыта.   



УРАЛЬСКИЙ ПАБЛИК 
АРТ ФЕСТИВАЛЬ «ЧО» - 
ЭТО…
Тем самым, фестиваль, развивает тему не только осознанного 
искусства, которое должно работать с городской средой, 
улучшать ее и создавать новые сценарии взаимодействия с ней 
жителей, но и транслирует тему локальной идентичности 
Екатеринбурга и Урала. 



ФЕСТ
ИВАЛЬ 
2020

Фестиваль уже был проведен в 2020 году с 3 сентября по 3 ноября. Основной 
целью первого фестиваля было познакомить горожан с паблик артом через 
первые городские арт-объекты и образовательную программу. Поэтому в 
качестве локаций выбирались наиболее проходимые места в центре города, а в 
качестве художников привлекались наиболее известные в широких кругах.   

В рамках фестиваля на улицах были* установлены 8 арт-объектов от известных 
российских художников Андрея Бартенева, Покраса Лампаса, Андрея Ермакова, 
Андрея Люблинского, а также ряда российский и уральских художников.  

*Все объекты 
фестиваля будут 
установлены до 
03 ноября 2020



ТЕМА 2020 
«КРЕПКО СТОЯТЬ НА НОГАХ»
Темой фестиваля стало выражение «Крепко стоять на ногах»: 
«Крепко стоять на ногах» означает «иметь точку или точки опоры». 
Можно опереться на стену. Можно опереться на землю. Только 
оперевшись, можно оттолкнуться и выйти на траекторию 
надежного и постоянного развития в опорном крае державы. То 
место, в котором мы живем и в котором будет проходить 
фестиваль — настоящий каскад опор. Люди, зрители — опора 
Екатеринбурга, который, в свою очередь, является опорой 
удивительной уральской цивилизации, являющуюся уже три 
столетия опорой всей нашей страны.   



ПАРТН
ЕРЫ 
2020



ФЕСТИВАЛЬ 2021

Целью фестиваля в 2021 станет поднятие проблемы осознанного 
размещения арт-объектов, их работы с городским контекстом, 
городской средой и горожанами.  

Также фестиваль затронет тему децентрализации городского 
пространства и стремления повысить качество жизни в районах 
Екатеринбурга и развития районных общественных пространств.  



ПАРТН
ЕРЫ 
2021



ССЫЛ
КИ 

VK

FB

INSTAGRAM
WEBSITE

http://vk.com/cho_fest
http://facebook.com/chofest
http://instagram.com/cho_fest
https://www.chofest.ru


ЦИФР
Ы 
2020

ОХВАТ В 
СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ 

800 
000

8 АРТ 
ОБЪЕКТОВ

>200* ПУБЛИКАЦИЙ  
В СМИ

>1000*
ПОСТОВ О ФЕСТИВАЛЕ 
ОТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

16
МЕРОПРИЯТИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

*Плановые 
показатели



ЗАДАЧ
И 2021

СОЗДАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АРТ-ОБЪЕКТОВ В РАЙОНАХ 
ЕКАТЕРИНБУРГА   

КОНКУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ 

ПУБЛИЧНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СОЗДАНИЕ ЭСКСКУРСИОННЫХ И ТУРИСТИЧЕСКИХ 
МАРШРУТОВ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ЖИТЕЛЕЙ 



ПЛАН 
2021

ОХВАТ В 
СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ 1 
млн 13АРТ 

ОБЪЕКТОВ

>300ПУБЛИКАЦИЙ  
В СМИ

>2000
ПОСТОВ О 
ФЕСТИВАЛЕ ОТ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

>30МЕРОПРИЯТИЙ

10 НОВЫХ 
ЭКСКУРСИОННЫХ 
МАРШРУТОВ



СОЗДАНИЕ 
И 
РАЗМЕЩЕН
ИЕ АРТ 
ОБЪЕКТОВ

В 2021 году планируется сделать упор на установку арт-объектов в 
разных районах Екатеринбурга, работу художников с районным 
контекстом и местными сообществами,  развитие микролокального 
патриотизма и повышение уровня доступности современного 
искусства как с географической, так и со смысловой точки зрения. 



КОНКУРС 
ДЛЯ 
НАЧИНАЮ
ЩИХ И 
МОЛОДЫХ 
ХУДОЖНИ
КОВ

ЦЕЛЬ 
Дать возможность молодым и начинающим художникам 
повысить свой уровень компетенция и реализовать свои идеи 
в рамках фестиваля.  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
- Начинающие и молодые художники, не имеющие 
достаточного опыта и компетенций.  

МЕХАНИКА 
1. Куратор фестиваля формирует задание для конкурса 
2. Участники конкурса присылают свои идеи в любом 
формате: текстовое описание, эскиз, референс 
3. Куратор выбирает 3 наиболее интересные идеи и вместе с 
художникам дорабатывает их,  создает описание, формирует 
техническое задание для производства и контролирует 
производство.  
4. Объекты будут размещены в городе в рамках фестиваля



ОБРАЗО
ВАТЕЛЬ
НАЯ 
ПРОГРА
ММА 

ЦЕЛЬ 
Повышение уровня и компетенций начинающих и молодых 
художников Екатеринбурга и Свердловской области 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
- Начинающие и молодые художники, не имеющие 
достаточного опыта и компетенций.  

ИДЕЯ 
Проведение серии мастер-классов и воркшопов от 
художников и куратора фестиваля.   

КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ: 
- Не менее 10 шт 



ПУБЛИ
ЧНАЯ 
ПРОГР
АММА 

ЦЕЛЬ 
Повышение уровня осведомленности о современном искусстве и 
паблик арте среди жителей Екатеринбурга 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
- Жители Екатеринбурга 
- Жители Екатеринбурга, интересующиеся современным искусством, но 
не имеющие возможность посещать музеи и выставки  

ИДЕЯ 
Проведение серии бесплатных лекций , артист токов, круглых столов, 
панельных дискуссий от художников фестиваля, кураторов, 
организаторов выставок, рассказывающих о паблик арте, его 
назначении и мировом опыте его использования.  

Проведение публичных презентаций арт-объектов для жителей города, 
сми и городских сообществ. 

КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ 
- Публичные презентации - 10 шт 
- Лекции, артист токи и тд - 10 шт 



СОЗДАНИЕ 
ЭСКСКУРС
ИОННЫХ И 
ТУРИСТИЧ
ЕСКИХ 
МАРШРУТ
ОВ  

ЦЕЛЬ 
Создание новых экскурсионных маршрутов и сценариев досуга в городе и 
внутри районов.   

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
- Жители районов Екатеринбурга 
- Туристические гиды и порталы, развивающие туристический бренд 
ЕКатеринбурга 
- Гости города 

ИДЕЯ 
Совместно с локальными сообществами и экскурсоводами создаются 
экскурсионные маршруты по районам, включающие в себя паблик арт 
объекты, размещенные в рамках фестиваля, а также городского маршрута 
по паблик арту Екатеринбурга. Тем самым каждый объект становится 
отправной точкой для начала познания района и города в целом.  

МЕХАНИКА 
1. Рядом с каждым паблик арт объектом, установленным в рамках 
фестиваля, устанавливается информационная табличка, созданная в 
рамках дизайн-кода Екатеринбурга.  

2. На каждой табличке размещен отдельный QR-код и ссылка на страницу 
сайта фестиваля, содержащую ссылки на порталы с экскурсионными 
маршрутами  

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ 
- Платформа для аудиоэкскурсий IZI TRAVEL 
- Туристический портал и приложение  “МЫ С УРАЛА”  



ИСПОЛЬЗ
ОВАНИЕ 
НОВЫХ 
ТЕХНОЛО
ГИЙ ДЛЯ 
ВОВЛЕЧЕ
НИЯ

ЦЕЛЬ  
Повышение охвата и осведомленности, создание интереса к объектам 
среди молодой аудитории за счет вовлечения через использование 
инструментов дополненной реальности и социальных сетей.  

МЕХАНИКА 
Для каждого объекта мы совместно с художником создаем маску для 
Инстаграм, которая позволяет при наведении на нее камеры телефона 
«оживить объект»  и поделиться результатом у себя в сторис.  

   
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
https://www.instagram.com/p/CFUIBiwiwJe/?
utm_source=ig_web_button_share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CFUIBiwiwJe/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/CFUIBiwiwJe/?utm_source=ig_web_button_share_sheet


КАЛЕНДАР
НЫЙ ПЛАН ФВРЛ МРТ АПР МАЙ ИЮНЬ

Разработка темы 
Сбор портфолио и отбор художников

Подбор локаций 

Формирование заданий под локации

Сбор идей для от художников

Составление ТЗ на производство

Просчет стоимости производства

согласование эскизов с собственниками 
территорий и администрацией
Проведение конкурса среди уральских 
художников

Производство и установка работ

Публичная программа

Образовательная программа 

Разработка и публикация экскурсионных 
маршрутов 

Создание масок для инстаграм



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


