
Пресс-релиз Приложение № 1

Форум «Таврида». Отвечая духу времени

Новый формат образовательной программы откроет работу 
форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в 2020 году. 
Для участников будет организовано четыре онлайн-антишколы.

С 1 по 23 июля 2020 года первые образовательные программы -  
антишколы Форума -  пройдут в онлайн-формате. Теперь «Таврида» стала 
еще ближе: участвовать в проекте можно из любой точки мира, и это 
безусловное преимущество для молодых творцов и экспертов.

«Онлайн-антишколы «Тавриды» предоставляют своим участникам 
широкий простор для новаторства. Самое важное в новом формате -  
это возможность быстрого получения обратной связи и тесная работа 
с экспертным и творческим сообществом. Конечно, чаты и видеозвонки 
не заменят живого общения, самой атмосферы Форума. Но самое 
главное -  свобода творчества и синергия удивительных людей, которые 
обязательно будут присутствовать и в онлайн-формате», -  говорит 
контент-продюсер Форума Ксения Артемьева.

Четыре антишколы «Тавриды»: антишкола организаторов (1-2 июля), 
творческая антишкола современных музыкальных направлений (6-9 июля), 
творческая антишкола новой визуальной культуры и моды (13-16 июля), 
творческая антишкола литературы и медиа (20-23 июля) -  будут работать 
в современных реалиях. Отличительной особенностью онлайн-формата 
станет групповой подход. Небольшие команды под руководством опытных 
наставников будут совместно с молодыми творцами работать над конечным 
культурным продуктом.

Так, участники антишколы современных музыкальных направлений 
по итогам совместной работы с лейблами составят плейлист из собственных 
треков, который будет опубликован на стриминговых музыкальных 
сервисах. Также пройдет отбор музыкантов для выступления на главной 
сцене фестиваля фестивалей «Таврида -  АРТ». Партнерами антишколы 
выступят Музыкальная академия Матвиенко М.А.М.А., Международный 
конкурс молодых исполнителей «Новая волна» и другие.

В рамках онлайн-антишколы новой визуальной культуры и моды 
при содействии знаковых экспертов: Игоря Чапурина, Ромы Уварова,
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Анны Лебсак-Клейманс, Дмитрия Шишкина -  участники получат 
рекомендации по созданию портфолио, а лучшим окажут поддержку 
в продвижении в модной индустрии. Партнерами направления выступят 
ведущее консалтинговое агентство в индустрии моды Fashion Consulting 
Group, группа текстильных компаний Solstudio textile design и другие.

Участники направления «Новая визуальная культура» получат 
уникальную возможность стать частью выставочного проекта «Мира мало», 
который пройдет в рамках параллельной программы VII Московской 
биеннале молодого искусства, а также будут отобраны для участия 
в выставке Tavrida Constance в рамках фестиваля фестивалей 
«Таврида -  АРТ». В проекты попадут не только художники, но и кураторы, 
чтобы вместе с организаторами принять участие в разработке и реализации 
выставок. Партнеры направления: ЦСИ «Винзавод», галерея «Триумф», 
фестиваль современного искусства DOCA, MosArtSchool и другие.

По завершении онлайн-антишколы литературы и медиа книги лучших 
молодых писателей и поэтов будут опубликованы в издательской группе 
«Эксмо-АСТ» («Редакция Елены Шубиной», «Астрель-СПб», «Эксмо», 
«МИФ»), Отличившихся критиков, блогеров и журналистов пригласят 
на стажировки в ведущие СМИ страны.

Подать заявку на онлайн-антишколу можно с 18 мая на официальном 
сайте арт-кластера tavrida.art в разделе «Форум». Молодым деятелям 
культуры и искусств в возрасте от 18 до 35 лет необходимо вместе с заявкой 
направить свое профессиональное портфолио и видеовизитку. Заявки, 
поданные ранее, также участвуют в конкурсном отборе, повторная отправка 
не требуется.

С 24 августа по 30 сентября предполагается проведение форума 
молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в традиционном 
формате. На площадке в Крыму, в бухте Капсель запланирована работа пяти 
творческих антишкол для молодых представителей театрального 
сообщества и киноиндустрии, менеджеров по развитию региональной 
привлекательности, представителей народной культуры
и хореографического искусства, дизайнеров и архитекторов, классических 
музыкантов.

В рамках каждой антишколы пройдет грантовый конкурс, по итогам 
которого у молодых творцов будет возможность получить финансовую 
поддержку до 2,5 млн рублей на реализацию своего проекта.
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Одно из самых масштабных событий лета -  фестиваль фестивалей 
«Таврида -  АРТ» -  в случае снятия ограничений может быть проведено 
в августе этого года. Сроки проведения являются проектными.

Отметим, что в июне, до начала работы Форума, стартуют несколько 
новых онлайн-проектов для молодых творцов. Среди них серия онлайн- 
экскурсий по мастерским известных художников, онлайн-воркшопы 
и кейсы арт-парка.

Контакты для СМИ: +7 (916) 011-65-20, press@crki.art, tavrida.art.

mailto:press@crki.art


Приложение № 2

Проектные даты творческих антишкол 
форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»

(в случае изменения указанных дат проведения Форума органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, реализующие государственную молодежную политику,

будут уведомлены официальным письмом)

№
п/п

Название творческой 
антишколы

Проектные даты 
проведения Целевая аудитория

Онлайн-антиш колы

1. Смена (антишкола) 
организаторов

01.07.2020-02.07.2020 -  резиденты арт-кластера;
-  специалисты по работе с молодежью в регионах 

Российской Федерации.
2. Творческая смена (антишкола) 

современных музыкальных 
направлений

06.07.2020-09.07.2020 -  музыканты;
-  вокалисты;
-  битмейкеры;
-  авторы собственных музыкальных 

произведений;
-  sound-продюсеры.

3. Творческая смена (антишкола) 
новой визуальной культуры и 
моды

13.07.2020-16.07.2020 -  художники (академ. живопись, контемпорари 
арт, новые медиа);

-  скульпторы;
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-  графики (скетчинг, комикс. графика, 
классическая графика);

-  перформеры;
-  авторы инсталяций;
-  арт-критики;
-  арт-менеджеры и менеджеры индустрии моды;
-  fashion-иллюстраторы;
-  стилисты и визажисты;
-  фотографы и видеографы;
-  кураторы и fashion-дизайнеры.

4. Творческая смена (антишкола) 
литературы и медиа

20.07.2020-23.07.2020 -  прозаики;
-  поэты;
-  литературные критики и блогеры;
-  журналисты.

Офлайн-антишколы
5. Творческая смена (антишкола) 

классической музыки
Август 2020 г. -  дирижеры;

-  оперные и камерные певцы;
-  композиторы;
-  инструменталисты;
-  джазовые музыканты;
-  менеджеры в сфере академического искусства.

6. Творческая смена (антишкола) 
региональной

Сентябрь 2020 г. -  команды региональных арт-резиденций;
-  финалисты конкурса «Мастера 

гостеприимства»;
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привлекательности и Арт- 
академия

-  режиссеры индивидуальных и групповых туров;
-  ивент-менеджеры региональных событий;
-  бренд-менеджеры;
-  искусствоведы и теоретики;
-  реставраторы;
-  музейные и библиотечные работники;
-  актив проекта «Арт-село».

7. Творческая смена (антишкола) 
народной культуры и 
хореографического искусства

Сентябрь 2020 г. -  вокалисты;
-  музыканты;
-  танцоры и хореографы всех направлений;
-  хореографы, представляющие индустрию 

аутентичного народного искусства.
8. Творческая смена (антишкола) 

дизайна и архитектуры
Сентябрь 2020 г. -  архитекторы;

-  дизайнеры среды;
-  промышленные дизайнеры;
-  графические дизайнеры.

9. Творческая смена (антишкола) 
театра и кино

Сентябрь 2020 г. -  актеры;
-  режиссеры театра и кино;
-  аниматоры;
-  театральные менеджеры и продюсеры;
-  сценаристы.



Онлайн-проекты 
арт-кластера «Таврида»

Приложение № 3

#Т аврида По могает
#ТавридаПомогает -  проект арт-кластера «Таврида», оказывающий 

финансовую поддержку молодым деятелям культуры и искусства, 
оказавшимся в трудном положении в результате режима изоляции. 
Участниками проекта могут стать физические лица, граждане 
Российской Федерации вне зависимости от текущего места жительства 
в возрасте от 18 до 35 лет.

Заполнив регистрационную форму в официальных аккаунтах 
арт-кластера «Таврида» в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram 
@tavrida art, пройдя экспертный отбор, участники могут получить 
вознаграждение за свои творческие онлайн-проекты в размере 
от 10 000 до 30 000 рублей. #ТавридаПомогает оказывает поддержку проектам 
по следующим направлениям: образовательно-просветительские онлайн- 
проекты (лекции, мастер-классы, творческие встречи и т. и. на тему культуры 
и искусства); творческие онлайн-проекты (концерты, спектакли, выставки, 
перформансы и т. и.); а также авторский видеоконтент на тему культуры 
и искусства (видеоролики, анимированные изображения, визуальные 
стилизации и т. п., опубликованные в социальных сетях Instagram 
или «ВКонтакте»).

Онлайн-проекты должны быть уникальными и проводиться в период 
с 1 по 31 мая 2020 года; авторский видеоконтент также должен быть создан 
и появиться в сети «Интернет» с 1 по 31 мая 2020 года.

Во время эфира образовательно-просветительских и творческих онлайн- 
проектов, а также при публикации видеоконтента, участник, претендующий 
на финансовую помощь, должен рассказать о том, что принимает участие 
в проекте #ТавридаПомогает, а также о целях и задачах арт-кластера 
«Таврида» в целом и почему он их разделяет.

Даты проекта: 1 мая -  31 мая 2020 года.

Кейсы арт-парка Тавриды. Онлайн-воркшопы
Воркшоп -  теоретическое и практическое обучающее мероприятие 

(наравне с семинарами, курсами, мастерскими), на котором участники 
получают знания самостоятельно и/или совместно с экспертами.

Прием заявок осуществляется на сайте арт-кластера «Таврида» с 25 мая 
по 8 июня 2020 года.
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Онлайн воркшопы (15 июня -  30 июня 2020 года): участники вместе 
с экспертами разрабатывает концепции новых арт-объектов для арт-парка 
«Таврида».

Офлайн-стройка арт-объектов (20 июля -  5 августа 2020 года): 
запланирована реализация разработанного арт-объекта на территории 
арт-парка «Таврида».

В воркшопе примут участие три команды экспертов:
1) Weld Queen -  современный художник, работающий на стыке 

интерактивного искусства, паблик-арта и перформанса (металл, сварка 
и художественная мифология);

2) Роман Ермаков и Чеслав Швайков. Роман Ермаков -  художник, 
который работает в жанре перфоманса, паблик-арта, создает яркие 
футуристически скульптуры и инсталляции. Чеслав Швайков -  мастер-столяр 
с 25-летним стажем. Чеслав -  основатель мастерской «Механические 
деревянные шестеренки» и основоположник «Движения общественных 
мастерских».

3) «Артель свободных художников». Александра Чурилова и Мария 
Ершова -  художницы и основательницы проекта «Артель свободных 
художников», направленного на популяризацию нового для России 
направления в искусстве -  science art (научное искусство).

Серия онлайн-экскурсий по мастерским известных художников 
«Таврида. Арт»

Арт-кластер «Таврида» планирует подготовить онлайн-экскурсии 
в мастерских молодых и известных российских художников. Серия будет 
состоять из трех видеороликов, оформленных в единой стилистике 
и составляющих цикл видеоинтервью длительностью около 20 минут. В ходе 
экскурсии ведущий возьмет у владельца мастерской интервью, посвященное 
вопросам его становления, жизненному кредо и прогнозам развития 
арт-среды в постпандемический период.

Старт проекта: 1 июня 2020 года.


