План презентации Всероссийского молодежного образовательного форума
«Таврида» в 2018 году.(Форум)

1. Ролик о Всероссийском молодежном образовательном форуме
«Таврида» (2 минуты)
2. Вводная часть о Форуме: когда стартовал первый форум, участники
Форума за 3 года, смены, спикеры Форума за 3 года, информация о
грантах. (Слайд 1)
3. Цель Форума. (Слайд 2)
4. Место и даты проведения Форума, участники Форума. (Слайд 3)
5. Информация о сменах Форума (Слайд 4) и информация ниже.
(Приложение 1)
6. Информация о заявочной комиссии. Что нужно сделать, чтобы попасть
на Форум. (Слайд 5)
7. Информация о сменах. (Слайд 6 – 11)
8. Формат отбора на Форум и общая сумма грантов, разыгранных на
Форуме. (Слайд 12)
9. Информационные ресурсы Форума. (Слайд 13)

Информация о сменах Форума
Народная смена «Вместе»
с 16 по 22 июля
Смена направлена на возрождение забытых народных промыслов,
популяризация исконно-русского народного творчества, привлечение
внимания к культуре России.
Образовательная программа включает в себя работу Именных школ,
тренд-сессии по актуальным темам, мастер-классы, лекции, панельные
дискуссии и т.д. Планируются выступления народных коллективов, показы
народных костюмов, мастер-классы по народным ремеслам, выставка изделий
декоративно-прикладного искусства. Каждый день смены «Творчество
народов России «Вместе» будет посвящен культуре и видам творчества
различных регионов России.
В рамках смены будут работать 5 именных школ:
1. Школа хора Академии музыки имени Гнесиных;
2. Школа фолка группа «После 11»;
3. Школа народного оркестра Дмитрия Дмитриенко и Ивана Шрамкова;
4. Школа народного танца имени балета "Тодес";
5. Школа народного ремесла "Город мастеров" под руководством
Государственного Российского Дома народного творчества.
Школа народного ремесла "Город мастеров" под руководством
Государственного Российского Дома народного творчества будет разделена на
6 мастерских:
• Мастерская ювелирного дела и камнерезного искусства;
• Мастерская народного костюма;
• Мастерская росписи;
• Мастерская гончарного дела;
• Мастерская резьбы по дереву;
• Мастерская игрушки.
По итогу смены будет поставлен музыкально-танцевальный спектакль
на тему "Народы России" с выставкой изделий и костюмов Школы народного
ремесла.
Стрит-арт смена
с 24 по 30 июля
Впервые на Тавриде пройдёт смена, посвященная уличной культуре и
урбанистике, где соберутся уличные художники, стритстайл фотографы,
урбанисты, архитекторы, скульпторы, дизайнеры и фэшн-дизайнеры.
Основная цель смены - благоустройство и актуализация городской
среды.

На данный момент среди партнеров смены числятся: Музей уличного
искусства, Московский архитектурный институт, Государственный центр
современного искусства, интернет-портал о моде МОДА.РУ, Институт
современного искусства, Международная ассоциация Союз дизайнеров,
Винзавод.
В рамках смены мы соберем на площадке самых знаковых
представителей стрит-арт среды, а также архитектуры и урбанистики.
Креативные процессы смены будут проходить в 7 школах и
лабораториях.
1. Школа стрит-арта (Музей уличного искусства)
2. Школа архитектуры и урбанистики (Московский архитектурный
институт)
3. Школа фэшн (Антон Алфер, продюсер интернет-портала moda.ru)
4. Школа дизайна (Александр Уваров, Институт современного
искусства)
5. Лаборатория мюзикла (Андей Цветков-Толбин, Союз дизайнеров
России)
6. Лаборатория Игоря Матвинко (Представители ПЦ Игоря Матвиенко,
Союз дизайнеров России)
7. Лаборатория Винзавода (Представители Винзавода)
Смена «Молодых деятелей анимации и киноиндустрии»
с 1 августа по 7 августа
Участники смены: Актеры кино, режиссеры, продюсеры, сценаристы
кино и анимации, художники- мультипликаторы, аниматоры, клипмейкеры,
композиторы, видеоблоггеры.
Смена анимации и киноиндустрии соберет лучших представителей
своего направления на площадке форума. Работа участников смены: актеров и
режиссеров кино, сценаристов кино и анимации, художниковмультипликаторов, аниматоров, клипмейкеров и продюсеров,
будет
проходить в рамках именных школ, под руководством известных деятелей
кино и анимации. Смена направлена на поиск и формирование молодой
творческой коммуникативной среды для развития российского кинематографа
и
укрепление
прочных
творческих
межрегиональных
связей
кинематографистов в области киноискусства.
Школы смены «Молодых деятелей анимации и киноиндустрии»
1. Молодежный центр «Союз кинематографистов Российской
Федерации»
2. «Ассоциация анимационного кино»
3. «ВГИК»
4. Академия кинематографического и театрального искусства Н.С.
Михалкова»
5. Школа клипмейкинга

На каждой смене Всероссийского образовательного форума «Таврида»,
в рамках образовательно программы, каждый день будут проходить трэндсессии, на которых участники смены смогут встретиться с мэтрами кино и
анимации и пообсуждать все основные тенденции в киноинодустрии.
Каждый день форума «Таврида» посвящён жанрам игрового кино
(боевик, комедия, драма, фантастика, мелодрама, триллер, приключения,
детектив, мюзикл, мультфильм, кинокомикс, документальный и.д.)
Итогами смены анимации и киноиндустрии:
1.Отбор короткометражных и анимационных фильмов молодых авторов
для кинопремии «Семья, Любовь и Верность» 2018 г;
2. Подготовка творческих команд для работы с детьми в рамках проектов
Российского Движения Школьников;
3.Отбор творческой команды клипмейкеров для сьемок видеоклипа на
песню группы «Интонация»;
4.Интеграция молодых деятелей анимации и киноиндустрии в
различные «взрослые» проекты.

«Экспериментальная сцена»
9 августа – 15 августа 2018 года
Участниками смены станут актеры и режиссеры театра, драматурги,
прозаики, поэты, литературные и театральные блогеры, критики и
исполнители авторской песни.
«Школа Московского Губернского театра»
«Школа Академического театра им Е. Вахтангова»
«Школа Российского института театрального искусства – Гитис»
«Школа Российского института театрального искусства – Гитис»
Школа МХАТ имени А.П. Чехова
Школа Новой сцены Александринского театра и центра имени
Вс.Мейерхольда
Школа Московского театра «Современной пьесы»
Школа «Лаборатория молодой режиссуры и драматургии»
Описание школы: Школа осуществляет свою деятельность в рамках
лаборатории для создания 5 спектаклей по пьесам 5 молодых драматургов. В
предпоследний день смены участникам, гостям и спикерам «Тавриды» будет
представлено 5 спектаклей-эскизов (продолжительность каждого не более 20
минут каждый). Постановка- победитель получит грант в 1 миллион
рублей. Внедрение спектакля-победителя в репертуар одного из главных
театров Москвы.
Школа литературного мастерства издательства «Эксмо-Аст»

Описание школы: В рамках школы литературного мастерства
издательства «Эксмо-Аст» будет проходить отбор на премию «Русское слово»
в количестве 10 человек, которые по итогам смены войдут в лонг-лист премии.
Работа над заранее присланными редакторам издательства текстами будет
осуществляться в течение всей смены. Оглашение списка - финальный день.
Также в рамках школы пройдет питчинг писателей и книжная ярмарка, где
молодые прозаики представят свои книги гостям и участникам смены
(возможный партнер издания книг – издательская система Ridero или ЛитРес
Самиздат).
Итоги школы: 10 прозаиков войдут в лонг-лист премии «Русское
слово». Предполагается, что представители издательства (обсуждалось на
РСВ) уже на этапе читок текстов на «Тавриде» начнут отбор потенциального
автора для заключения авторского договора на издание в «Эксмо-Аст».
Школа поэзии Ах Астаховой
Описание школы: В рамках поэтической части школы будет проходить
отбор на премию «Русские рифмы слово» в количестве 10 человек, которые по
итогам смены войдут в лонг-лист премии. Дальше – ваши предложения.
Итоги школы: 10 поэтов войдут в лонг-лист премии «Русские рифмы»
+ предложения от Астаховой
Школа актерского мастерства и дубляжа Михаила Черняка
Школа поэтов Влада Маленко
В течение всей смены происходит отбор участников на фестиваль
«Русские рифмы» (10 человек) и «Филатов Фест». Так же пройдёт
предварительный кастинг в Московский театр поэтов.
Одной из главных целей смены будет постановка поэтическоготеатрального этюда «Крымский мост» и рекомендации авторов и артистов для
смены «Творческая команда страны»
Итоги работы: Демонстрация театрально-поэтического этюда
«Крымский мост», отобранные участники для фестиваля «Русские рифмы» и
фестиваля «Филатов Фест», а также для смены «Творческая команда страны»
Школа исполнителей авторской песни Алексея Витакова
Итоги школы: отчетный концерт участников семинара авторской песни
и подготовка для совместной театрально-поэтической работы с
представителями направлений «Поэзия» и «Драматургия». Постановка
спектакля на смене «Творческая команда страны» с последующим показом на
одной из московских театральных сцен. Подготовка музыкального блока
для 5 спектаклей молодых режиссеров и драматургов смены.
В рамках внутренних активностей смены планируется привлечение
участников для следующих мероприятий: костровое исполнение бардовской
классики, концерт-общение "гитара по кругу", джем-сейшн, бардовская
дискотека.
Школа драматургов Елены Исаевой
Итоги школы: 3 драматургов войдут в лонг-лист премии «Русское
слово», отбор пьесы для её сценического воплощения на одной из театральных

площадок Москвы, отбор драматургов для постановки спектаклей и мюзикла
на смене «Творческая команда страны»
Школа блогеров и литературных и театральных критиков
Лето. Джаз. Рок – н – ролл»
с 17 августа по 23 августа
Участниками смены станут: молодые музыканты и вокалисты, soundпродюсеры, ди-джеи.
Каждый день смены будет посвящен известным рок-музыкантам мира:
Владимиру Высоцкому, Виктору Цою, Элвису Пресли, группе The Beatles Луи
Армстронгу и другим.
В каждом направление будут работать именные школы.
В направлении «Джаз» именные школы: Billy’s Band, Сергей Жилин
(Фонограф) и др.
Экспертами выступят: Антон Беляев, гр. Фрукты, Игорь Бутман,
«Усадьба Джаз».
Музыкальная академия Игоря Матвиенко «М.А.М.А».
Направление «Рок-н-ролл» делим на 3 школы:
Ленинградский рок-клуб, Московский рок-клуб, Свердловский рокклуб.
Эксперты: Владимир Шахрин (Чайф), Мазаев Сергей, Каспарян Юрий и
др.
Направление «Sound-пролюдесеры»:
Елена Кипер, Леонид Бурлаков, Игорь Мативенко, Гарри Горелов
(директор клуба 16 тонн).
Направление «DJ» на себя возьмут лучшие Московские школы
электромузыки и диджеи страны.
Партнеры смены: НАШЕ радио, Российская академия музыки им.
Гнесиных и др.
Участников ждет насыщенная культурная деятельность: Jam- session,
мастер-классы, общение с культовыми музыкантами современности.
По итогам смены планируется создать пять потенциально популярных
коллективов, играющих живую музыку, отобрать участников для проекта «Я
люблю тебя, Россия» и интегрировать музыкантов в топовые фестивали и
проекты, сформировать участников на смену «Творческая команда страны».
«Творческая команда страны» - добровольчество в сфере культуры
с 25 по 31 августа
Заключительная смена Форума «Таврида» – смена «Творческая команда
страны», которая пройдёт с 25 по 31 августа 2018 года. Участниками смены
станут 350 талантливых молодых людей, которые активно проявили себя за
все годы работы форума «Таврида» (2015 - 2018). Каждый день смены будет
посвящен отдельному этапу подготовки мюзикла, который будет презентован

на открытой площадке Севастополя и Симферополя. Так же, впервые в форуме
примут участие добровольцы и менеджеры сферы куьтуры и искусства.

