
МИНИСТЕРСТВО 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЯШ БЛЭР ЭШЛѲРЕ 
МИНИСТРЛЫГЫ

ул. Сафьян, д.5, 
г, Казань, 420021

Сафьян урамы, 5 нче йорт, 
Казан шэЬзре, 420021

Тел.: (843) 222-91-50, факс: (843) 222-91-5 L.E-mail: mdmrt@tatar.ru, http://mmmol.tatarstan.m

16,04.2020 № 1558/исх-ДФ Ректорам
образовательных организаций 
высшего образования 
Республики Татарстан

На №

О форуме молодых деятелей 
культуры и искусств «Таврида»

Уважаемые коллеги!

С 1 июня по 10 октября в г.Судак, Бухте Капсель пройдет форум молодых 

деятелей культуры и искусств «Таврида» (далее -  Форум).

Цель Форума -  создание инструментов для максимально полной реализации, 

повышения компетенции и конкурентоспособности молодых деятелей культуры и 

искусств в профессиональных направлениях, а также продюсерское сопровождение 

наиболее талантливых представителей арт-индустрии.

Программа Форума состоит из различных образовательных и культурно

просветительских форматов: антишколы, общие образовательные треки,

междисциплинарные воркшопы, кросс-студии, занятия спортом и культурные 

мероприятия. В 2020 году запланировано 13 творческих антишкол.

Участниками Форума могут стать студенты, аспиранты, преподаватели, 

эксперты, специалисты, сотрудники и руководители профильных организаций, 

молодые деятели культуры и искусства, являющиеся гражданами Российской 

Федерации или русскоязычными представителями иностранных государств, 

в возрасте от 18 до 35 лет на момент проведения мероприятия.

Для участия в Форуме необходимо пройти регистрацию на платформе 

официального сайта арт-кластера «Таврида» по адресу https://tavrida.art/, заполнить 

анкету и подать заявку на участие.
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Принимая во внимание вышеизложенное, просим Вас оказать 

информационную поддержку Форуму путем размещения пресс-релизов на 

информационных ресурсах Вашего учебного заведения, разместить информацию 

о Форуме на официальном сайте и студенческих средствах массовой информации 

ВКонтакте и Instagram.

Контактные данные: Феофанова Анна Евгеньевна -  специалист по работе 

с молодежью ГБУ «Молодежный центр Республики Татарстан», 

тел. 8 (951) 899-94-61.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Министр ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ п од п и сью

Д.И.Фаттахов

Сертификат 01435С7F004SA8C59F46BA0005BВ82827С 
Владелец; Фаттахов Дамир Ильдусович 
Действителен с 20,01.2020 до 20.04,2021

ч. J

А.Е.Феофанова,
8(843)231-81-29
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Приложение

АРТ-КЛАСТЕР

і/

Стартовала регистрация участников и волонтеров на форум
«Таврида»

2 апреля отрылась регистрация участников и волонтеров на ежегодный 
форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». В 2020 году проведение 
Форума планируется с 1 июня по 10 октября. В связи со сложившейся ситуацией 
распространения коронавируса даты проведения Форума могут быть изменены, за 
актуальной информацией можно следить на официальном сайте арт-кластера 
tavrida.art.

В этом году ключевой темой образовательной программы Форума станут те 
изменения, которые произошли в индустриях культуры и искусства в связи с 
пандемией. Как вирус повлиял на сферу, какие новые технологии привнес, почему 
мир креативных индустрий уже не будет прежним. Эти темы станут сквозными 
для всех творческих антишкол, которые запланированы на «Тавриде» в сезоне 
2020.

Участниками Форума станут дизайнеры, lashion-фотографы,музыканты, 
художники, архитекторы, актеры и режиссеры, оперные певцы и представители 
академического искусства, хореографы и танцоры, стендап-комики и кавээнщики, 
народники, поэты и прозаики, журналисты, менеджеры по туризму и бренд- 
менеджеры региональных событий. Под руководством экспертов они создадут 
новые проекты в сфере культуры и искусства. Партнерами творческих антишкол 
станут лидеры арт-индустрий, представители ведущих брендов и компаний, 
определяющие творческую повестку. В этом году запланировано проведение 13 
творческих антишкол.

Новшества коснутся не только образовательной программы. С 2020 года 
волонтерский корпус проекта приобретет статус Центра практики арт-кластера 
«Таврида». Новый формат позволит студентам профильных направлений и 
активным деятелям сферы организации мероприятий пройти практику на Форуме 
и получить по ее итогам подтверждающие документы. Кандидаты, успешно 
прошедшие все этапы отбора, обретут статус координатора и на один месяц станут 
2 соорганизаторами трех творческих антишкол на позиции координатора, 
администратора или менеджера Центра практики арт-кластера «Таврида».

Подать заявку в качестве участника или координатора можно со 2 апреля 
только на официальном сайте арт-кластера tavrida.art, выбрав интересующее 
направление. К участию в Форуме допускаются деятели культуры и искусства в 
возрасте от 18 до 35 лет, возраст координаторов — от 20 до 30 лет. После подачи 
заявки кандидатам необходимо выполнить творческое задание, которое поможет 
определить уровень их профессиональных компетенций. На данный момент 
открыта регистрация на первые три творческие антишколы Форума.
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Проектные даты творческих антишкол форума молодых 
деятелей культуры и искусств «Таврида»

п/п
Название творческой антишколы Проектные даты п 

оведения Целевая аудитория

1. Творческая антишкола 
организаторов и 
тимлидеров Фестиваля

01.06.2020-05.06.2020
(проект)

менеджеры в сфере культуры; резиденты арт- 
кластера; координаторы творческих антишкол, 
медиаинфлюенсеры (лидеры мнений в регионах); 
специалисты по работе с молодежью в регионах 
Российской Федерации; молодые сотрудники 
региональных министерств культуры; 
специалисты по учебно-воспитательной работе; 
тимлидеры волонтерского корпуса фестиваля 
фестивалей «Таврида — АРТ».

2. Творческая антишкола

современных музьжапьных 
направлений

08.06.2020-14.06.2020
(проект)

музыканты;
вокалисты;
битмейкеры; авторы собственных 
музыкальных произведений; sound- 
продюсеры.
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3. Творческая антишкола новой 
визуальной культуры и моды

17.06.2020-24.06.2020
(проект)

художники (академ. живопись, контепорари 
арт, новые медиа); скульпторы; графики 
(скетчинг, комикс, графика, классическая 
графика); перформеры.

4. Творческая театральная 
антишкола

23.07.2020-29.07.2020
(проект)

актеры; режиссеры; драматурги; театральные 
менеджеры и продюсеры проектов; руководители 
театров.

5. Творческая антишкола 
классической музыки

02.08.2020-08.08.2020
(проект)

дирижеры; оперные и камерные певцы; 
композиторы; инструменталисты; менеджеры 
академического искусства.

6. Творческая антишкола кино 10.08.2020-16.08.2020
(проект)

актеры; режиссеры игрового и 
документального кино; операторы; сценаристы; 
аниматоры; продюсеры.
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7. Творческая антишкола 
дизайна и архитектуры

19.08.2020-25.08.2020
(проект)

архитекторы; дизайнеры 
среды; промышленные 
дизайнер.

8. Творческая антишкола 
культурного юмора

27.08.2020-01.09.2020
(проект)

стендап-комики; авторы; участники и 
фронтмены команд КВН; авторы 
музыкального юмора.

9. Творческая народная антишкола 04.09.2020-09.09.2020
(проект)

вокалисты; музыканты; хореографы, 
представляющие индустрию аутентичного 
народного искусства.

10. Творческая антишкола 
литературы и медиа

12.09.2020-18.09.2020
(проект)

прозаики; поэты; литературные 
критики и блогеры.

11. Творческая антишкола 
хореографического искусства

21.09.2020-26.09.2020
(проект)

хореографы; танцоры всех 
направлений.

12. Арт-академия 29.09.2020-03.10.2020
(проект)

искусствоведы; реставраторы; 
музейные и библиотечные работники; 
теоретики.
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13. Творческая антишкола 06.10.2020-10.10.2020 команды региональных арт-резиденций;
повышения региональной (проект) менеджеры по туризму; режиссеры
привлекательности индивидуальных и групповых туров; ивент- 

менеджеры региональных событий; бренд- 
менеджеры; актив проекта «Арт-село».
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