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«Мир. Любовь. Искусство.»
Добрый день, дорогой 
читатель! В этой статье 
я хочу рассказать Вам 
о творческом форуме 
«Таврида», в котором я 
приняла участие.  

Итак, в первой полови-
не мая в Крыму стар-
товал Всероссийский 
молодёжный образова-
тельный форум «Таври-
да 5.0» - грандиозный 
арт-проект, которому в 
этом году исполнилось 
5 лет.  Форум продлит-
ся полгода до 5 октября 
и примет 15 тематиче-
ских смен. Увлеченные 
творчеством, молодые 
люди от 18 до 35 лет 
со всей России смогут 
общаться, учиться, де-
литься опытом и по-
казывать свои работы 
в формате арт-класте-
ра, новой площадкой 
которого стал город 
Судак, а именно бухта 
Капсель в живописной 

«Солнечной долине». 
Организатором фору-
ма «Таврида» является 
«Центр развития куль-
турных инициатив». 
Цель данного фору-

ма- объединить твор-
ческую молодёжь со 
всех регионов страны. 
Арт-кластер разделен 
на несколько этапов. 
«Первый этап — при-
кладные смены, где 
участники вместе с ор-
ганизаторами развива-
ли новую территорию, 
строили арт-объекты.  
Со второй половины 
июня по август пройдёт 
второй этап форума, в 
ходе которого состо-
ятся шесть образова-
тельных смен. Первая 
смена называется «Год 
театра». Вторая — «На-
родная смена». Сле-
дующая смена должна 
объединить деятелей 
искусства, реставрато-

ров. Далее - «Рэп-сме-
на». Еще одна новая 
смена — «Видеокон-
тент-смена». И завер-
шает шестерку боль-
ших образовательных 
смен— «Камеди-сме-
на».  Третий, заключи-
тельный, этап форума 
пройдет с 10 сентября 
по 5 октября 2019 года. 
В его рамках состоят-
ся три смены для тан-
цоров и хореографов, 
художников, скульпто-
ров и искусствоведов, 
а также писателей, по-
этов и литературных 
критиков. Заключи-
тельный этап пройдет 
в новом для Тавриды 
формате свободного 
творчества и самоор-
ганизации участников. 

Со временем органи-
заторы планируют пе-
ревести проект на кру-
глогодичный режим. 
Для этого в Крыму пла-

нируют возвести об-
разовательный центр 
для молодых деятелей 
культуры и искусства 
«Арт-резиденция «Тав-
рида», который при-
зван стать творческой 
мастерской для участ-
ников проекта. Повто-
рюсь, в этом году фо-
рум будет идти полгода 
и впервые прервется 
на несколько дней для 
большого арт-фести-
валя. «Таврида — АРТ» 
— первый фестиваль 
творческих сообществ 
в России, где будут ра-
ботать 8 уникальных 
«арт-кварталов», отли-
чающихся по видам ис-
кусств, в которых будут 
жить молодые творцы. 
Арт-фестиваль прой-

дёт с   23-26 августа. 
Проектная мощность 
площадки — 30 тысяч 
человек.  Каждый ве-
чер для участников бу-
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дет организован свой 
музыкальный жанр: 
«Нашествие», рэп-фе-
стиваль, концерты 
ведущих российских 
поп - ис пол н и т еле й , 
фейерверки и световые 
шоу. 
Так, рассказав Вам не-
много о форуме, пере-

йду непосредственно к 
моему участию в этом 
проекте. На самом 
деле, узнала я об этом 
форуме от хорошо из-
вестного вам Алексея 
Петровского, который 
был участником в про-
шлом году. Он прие-
хал с арт-кластера под 
невероятным впечат-
лением и огромным 
количеством положи-
тельных эмоций. Когда 
начался набор на этот 
год, он сказал, что в 
нём нужно обязатель-
но поучаствовать. Так 
я и решила, а почему 
бы и нет! На самом 
деле попасть на этот 
форум не так просто  
как кажется,  необхо-
димо пройти несколь-
ко этапов: регистрация 
на  АИС «Молодежь 
России», далее, после 
создания личного  ID 

нужно авторизовать-
ся  на сайте мыставри-
ды.рф,  затем выбрать 

профильную именную 
школу, в которой хо-
чешь пройти обуче-
ние в рамках образо-
вательной программы 
смены и приступить к 
выполнению творче-
ского задания, затем 
ждать заветного пись-
ма на почту. Участие 
в Форуме абсолютно 
бесплатное, за исклю-
чением авиабилетов 
(хотя можно попасть 
в квоту Московской 
области на оплачи-
ваемый перелет). И в 
самый обычный день, 
4 июня я получила за-
ветное письмо, в ко-
тором было написано, 

что я прошла отбор и 
стала участником Фо-
рума молодых деятелей 
культуры и искусств 
«Таврида 5.0»! Заявку 
я подала на Народную 
смену, школа хореогра-
фической традиции, 
где должны были со-
браться музыканты, во-
калисты, хореографы, 
представляющие ин-
дустрию аутентичного 
народного искусства.  
Приехав на «Тавриду» 
размах мероприятия 
поразил мое вообра-
жение: огромная обра-
зовательная площадка 
и наивысший уровень 
организации; на фо-

руме собралась яркая 
аудитория, представ-
ляющая всю страну 
— от народов Севера 
до народов Кавказа. 
Все участники жили в 
4-х местных номерах 
со всеми удобствами 
(душ, туалет, кондици-
онер). Отдельно хочет-
ся сказать о питании 
на «Тавриде». Корми-
ли очень вкусно, еда 
была просто восхи-
тительная! В первый 
день форума вечером 
состоялось грандиоз-
ное открытие и празд-
ничный салют. Каж-
дый день, начиная с 
10 утра, у нас начина-

лись образовательные 
программы с интерес-
ными гостями: Игорь 
Матвиенко - продюсер 
и композитор; Игорь 
Полонский- компо-
зитор, саунд-продю-
сер; Сергей Залетин 
- лётчик-космонавт; 
Валентина и Степан 
Нестеровы- артисты 
и общественные дея-
тели; Старостин Сер-
гей - этнограф, певец, 
исполнитель русско-
го фольклора и дру-
гие. А так же каждый 
день проводились ма-
стер-классы: Магома-
дов А.М.- народный 
артист Чеченской  Ре-

спублики, главный 
балетмейстер Государ-
ственного  фольклор-
ного ансамбля песни и 
танца «Нохчо»; Калы-

гина А.А.- зав. отделом 
хор е огр афи че ског о 
искусства ГРДНТ им. 
В.Д. Поленова; Медов 
Р.М.- руководитель 
ансамбля «ВайМокх»; 
Литовченко А.М.- ба-
летмейстер-постанов-
щик Кубанского ка-
зачьего хора; Тихонова 
А.-старший преподава-
тель  МГИК.  Скучать 
на «Тавриде» было не-
когда, да и атмосфера 
не позволяла, всегда 
хотелось везде и во 
всём принять участие. 
На протяжении 6 дней 
для участников всег-
да организовывались 
интересные меропри-
ятия. Несмотря на то, 
что «Таврида»- это об-
разовательный форум, 
в правилах пребыва-
ния было предусмотре-

но купание в море, но 
по расписанию.  Про-
быв почти неделю, я 
с уверенностью могу 
сказать, что «Таврида» 
- это площадка для во-
площения творческих 
идей молодежи со всей 
страны. Здесь все на-
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Даешь 
молодежь!

А кем ты хочешь стать?правлено на создание 
условий для самореа-
лизации и професси-
онального роста – от 
постоянных кастингов 
до грантового конкур-
са. Кстати, грантовый 
конкурс – это отлич-
ная возможность во-
плотить в жизнь свои 
проекты, идеи. Можно 
приехать как с уже го-
товым проектом или 
написать его непосред-
ственно на форуме, но 
для этого придется не 
спать ночами. Далее 
необходимо предста-

вить и защитить свой 
проект перед компе-
тентным жюри. Если 
проект понравится экс-
пертам, то можно по-
лучить денежные сред-
ства на его реализацию.  
Разве это не здорово?! 
Когда настал день отъ-
езда, было по -настоя-
щему грустно. Столько 
энергии, положитель-
ных эмоций и ярких 
впечатлений я никогда 
не получала! Всё очень 
интересно, всё очень 
хорошо и вкусно. Во 
всех смыслах! Так что, 
если хотите зарядить-
ся, провести отдых с 
пользой, познакомить-
ся с огромным коли-
чеством творческих и 
интересных людей, то 
Вам точно на «Таври-
ду»! Все будет «Мир.
Любовь.Искусство».

Евсеева В.

В рамках программы 
студии дневного пре-
бывания «Сияние» 
для детей в возрасте 
от 7 до 13 лет прошел 
«День профессий». 
Все ребята получили 
возможность попро-
бовать себя в четырех 
профессиях: Работник 
почты, Детектив, Бух-
галтер и Архитектор. 
На освоение каждой 
был отведен час, после 
чего группа из пяти че-
ловек перемещалась на 
следующую площадку. 
Нашей основной зада-
чей в этот день стало 
не исполнение всех ка-
призов, а дать им по-
лезные знания, опыт, 
яркие впечатления и 
возможность побыть 
с амос тоятельными. 
Со всеми профессия-
ми ребята справились, 
почта и бухгалтерия 
показались ребятам 
особенно сложными 
и требующими вни-
мания. В бухгалтерии 
они самостоятельно 
считали деньги, по-
лученные на их орга-
низацию, заполняли 
приходный кассовый 
ордер, рассчитывали 
сумму, необходимую 
для поездки в команди-
ровку, оформляли это 
документально в рас-
ходном ордере и вели 
журнал учета денеж-
ных средств. На почте 
ребята узнали о суще-
ствовании трех видов 
внутренних отправле-
ний, таких как: письмо, 
бандероль и посылка. 

Удивлением для них 
стало существование 
объявленной ценности 
для посылок и возмож-
ность осуществления 
наложенного платежа. 

После того, как ребята 
рассортировали все от-
правления, им предста-
вилась возможность 
попробовать себя в 
роли почтальона, до-
ставляя их адресатам 
по четырем площад-
кам. В рамках профес-
сии архитектор, ребята 
изучили особенности 
многих архитектурных 
стилей, научились пе-
реносить проекты на 
бумагу, попробовали 
создать свой уникаль-
ный чертёж.  Самой 
интересной по мне-
нию детей оказалась 
профессия детектива. 
Здесь ребята расследо-
вали настоящее пре-
ступление по краже 
денег из бухгалтерии. 
Искали улики, созда-
вали фоторобот, опра-
шивали свидетелей и 
сообщали в штаб всю 
информацию. Все это 
было сделано в фор-
ме очень интересного 
квеста. Несмотря на то, 
что этот день оказался  
сложным для курато-
ров, детям он очень по-
нравился!

Могутова Е.

1 июля в Центре куль-
турного развития 
«Некрасовский» со-
стоялся праздник, по-
свящённый Дню моло-
дёжи. Молодые, яркие 
и энергичные ребята 
отметили этот день с 
настоящим размахом!  
В этом году для моло-
дого поколения было 
приготовлено огром-
ное количество инте-
ресных активностей 
и развлечений, кото-
рые развернулись на 
площади возле ЦКР и 
спортивной площад-
ке. Особое внимание 
уделили спортивным 
соревнованиям.  На 
спортивной площадке 
было организовано не-
сколько зон активно-
сти, молодежь смогла 
поиграть в пионербол, 
футбол и настольный 

теннис. Все ребята, без 
исключения, проявили 
свои командные и во-
левые качества. Далее, 
после спортивной раз-
рядки ребят ждала не 
менее увлекательная 
программа, а именно 
турнир по игре «Лазер-
таг».  Игра происходи-
ла в реальном времени 
и пространстве, из-за 
чего было ещё увлека-
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»

2 августа- «Илья про-
рок». Фольклорная 
игра. Начало в 12:00. 
Фойе ЦКР «Некрасов-
ский».
8 августа- «Всегда 
здоров». Спортивная  

программа. Начало в 
14:00. Площадь возле 
ЦКР «Некрасовский».
13 августа- «Город ма-
стеров». Мастер-клас-
сы по прикладному 
искусству. Начало в 

16:00. Фойе ЦКР «Не-
красовский».
19 августа- «Эх, яблоч-
ко!». Фольклорный 
праздник для детей. 
Начало в 15:00. Пло-
щадь возле ЦКР «Не-

красовский».
30 августа- «Все двери 
открыты». День от-
крытых дверей в ЦКР 
«Некрасовский». На-
чало в 19:00. Зритель-
ный зал.
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тельнее и интереснее 
наблюдать за происхо-
дящим. После турнира 
для гостей мероприя-
тия был подготовлен 
еще один сюрприз - фе-
стиваль красок Холи! 
Это был по-настоя-
щему один из ярких 
моментов праздника! 
Участники фестиваля 
раскрасили друг друга 
во все цвета радуги, ве-
селились и радовались 
вместе.  Затем состо-
ялось торжественное 
награждение победите-
лей спортивных сорев-
нований. Вся активная 
молодежь получила 
большое удовольствие 
от праздника, и с лег-
костью продемонстри-
ровала свою спор-
тивную подготовку в 
играх и эстафетах. Это 
был поистине яркий 
и насыщенный день! 
ЦКР «Некрасовский» 
выражает особую бла-
годарность Осипову 
Вячеславу Игореви-
чу, который помог в 
организации данного 
мероприятия. Еще раз 
поздравляем молодежь 
с праздником! Жела-
ем новых открытий и 
свершений!

Евсеева В.

«До свиданья, лагерь!»
Вот и подошла к кон-
цу вторая смена сту-

дии дневного пребы-
вания «Сияние» при 
Центре культурного 
развития «Некрасов-
ский». Месяц проле-
тел незаметно. Каждая 
смена приняла более 
20 детей! Мы играли, 

веселились, рисовали, 

лепили, пели, танце-
вали, смотрели филь-

мы. Дети сдружились 
друг с другом. Скучно 
не было никому, ни 
детям, ни организато-
рам. В последний день 
на закрытии каждой 
смены для детей был 
организован сладкий 

стол, общий флешмоб, 

а также фестиваль кра-
сок Холи. Все участни-
ки были награждены 
почётными грамотами. 
Целый месяц мы (ор-
ганизаторы) жили с 
самыми лучшими, 
спортивными и талант-
ливыми детьми как 
одна дружная семья! 
И вот пришло время 
расставаться. Студия 
дневного пребывания 
«Сияние» объявляется 
закрытой!  Желаем ре-
бятам хорошо отдох-

нуть в оставшиеся дни 
лета и подготовиться к 
новому учебному году! 
До новых встреч!
«Здесь мы играем, ле-
пим, и танцуем, и поём. 
Пролетит мгновенно 
смена, и уедем мы до-
мой. Наша лагерная 
сцена будет сниться 
нам зимой. А когда 
дождёмся лета, то вер-
нёмся мы сюда, потому 
что лагерь этот полю-
били навсегда!»

Петровский А.


