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Проект программы 

Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в 2022 году 

(*проектные даты, которые могут быть изменены) 

№ п/п Запланированный период 

проведения 

образовательных смен (арт-

школ) Форума 

Наименование 

заездов Форума 
Аудитория образовательных смен (арт-школ) Форума 

1 12 - 18 июня* 

 

Кириллица Образовательная смена (арт-школа) иконописи. Участники: иконописцы, 

реставраторы, художники-монументалисты. 

Образовательная смена (арт-школа) народного искусства (хореография, 

музыка). Участники: музыканты, вокалисты, хореографы, танцоры. 

Образовательная смена (арт-школа) цифровизации  

и IT-технологий. Участники: специалисты  

по фото- и видеосъемке/обработке, специалисты по работе  

с аудио, программисты, верстальщики, веб-дизайнеры. 

Образовательная смена (арт-школа) русского языка  

и современной литературы. Участники: писатели, поэты, редакторы.  

Образовательная смена (арт-школа) шрифтового дизайна.  Участники: 

графические и шрифтовые дизайнеры. 

2 28 июня - 4 июля* В движении Образовательная смена (арт-школа) современной хореографии. Участники: 

танцовщики, хореографы, менеджеры и продюсеры  танцевальных шоу-

проектов. 

Образовательная смена (арт-школа) боевых искусств. Участники: 

инструкторы/помощники инструкторов по видам боевых искусств и 

молодежь, занимающаяся профессионально  

и любительски  различными видами боевых искусств.  

Образовательная смена (арт-школа) экологии. Участники: экологи, 

рециклинг-технологи, урбанисты-экологи. 

3 15 - 21 июля* Арт-маркет Образовательная смена (арт-школа) современного искусства. Участники: 

художники медиа, арт-менеджеры, кураторы, критики. 

Образовательная смена (арт-школа) индустрии моды. Участники: 



 
 

дизайнеры одежды, стилисты, визажисты, фотографы, модели. 

Образовательная смена (арт-школа) современной музыки. Участники: 

музыканты (инструменталисты), исполнители авторского материала 

современных жанров, сонграйтеры, саунд-продюсеры. 

4 25 - 31 июля* Академия 

наставничества Юрия 

Башмета 

Образовательная смена (арт-школа) шоу классической музыки и балета  на 

территории строительства Университета. Участники: артисты 

симфонического оркестра, дирижеры, композиторы, камерные и оперные 

певцы, менеджеры в сфере академического искусства, артисты балета. 

Образовательная смена (арт-школа) джазовая музыка, посвященная  

100-летию российского джаза. Участники: джазовые музыканты 

(Камерные ансамбли от 3 человек; оркестры; вокал), звукорежиссеры, 

менеджеры. 

5 8 - 14 августа* Шоу-кейс 

фестиваля 

Участники: музыканты, хореографы, танцоры, дизайнеры, актеры,  

режиссеры. 

6 5 - 11 сентября* Главная сцена Образовательная смена (арт-школа) театральный менеджмент. 

Образовательная смена (арт-школа) национальный театр. 

Образовательная смена (арт-школа) музыкальный театр. 

Образовательная смена (арт-школа) гостеприимство. 

Образовательная смена (арт-школа) промышленный дизайн. 

Образовательная смена (арт-школа) акселератор «Создавай.Таврида». 

7 19 - 25 сентября* В эфире Образовательная смена (арт-школа) кино и сериалов. Участники: актеры 

кино, режиссеры кино, продюсеры кино, сценаристы. 

Образовательная смена (арт-школа) геймдизайна. Участники: специалисты 

по проектированию игр.  

Образовательная смена (арт-школа) новых медиа. Участники: журналисты, 

блогеры, фотографы и видеографы. 

Образовательная смена (арт-школа), посвященная развитию Дальнего 

Востока и Арктики 

8 4 - 10 октября* «Сложности = 

возможности» 
Образовательная смена (арт-школа) уличный театр и цирк. Участники: 

артисты и режиссеры уличных театров, художники-постановщики, 

артисты и режиссеры цирка. 

Образовательная смена (арт-школа) академическая живопись. Участники: 

академические художники, графики, живописцы. 

Образовательная смена (арт-школа) управления творческих проектов. 

Международная арт-школа «Здравствуй, Россия!». 

 


