
Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида 5.0» 

В 2019  в рамках форума «Таврида 5.0» планируется проведение 12 смен, 
которые пройдут в 2 этапа. В рамках первого этапа пройдёт 6 
подготовительных смен по 200 участников в каждой, в рамках второго 
этапа – 6 образовательных смен по 400 участников в каждой. 

 

Подготовительные смены 

Смена 1 

Форум «Таврида» стартует со смены «Региональная команда фестиваля 
«Таврида – ARTRUSSIA», которая пройдёт с 11 по 14 мая 2019 года. 
Участниками смены станут: послы Тавриды, продюсеры культурных 
проектов, сотрудники региональных ведомств, реализующих 
государственную молодёжную и культурную политику. 

Смена 2 

«Таврида ART-парк» пройдёт с 17 по 20 мая 2019 года. Участниками смены 
станут: Архитекторы, урбанисты, дизайнеры пространства и промышленные 
дизайнеры, художники арт-объектов. Участники данной смены будут 
создавать арт-объекты для благоустройства территории форума. 

Смена 3 

Смена «Медиапоток» пройдёт с  23 по 26 мая 2019 года. Участниками смены 
станут: блогеры, авторы тематических медиаканалов (паблики, аккаунты, 
каналы в мессенджерах), SMM-менеджеры.  

Смена 4 

Смена «Волонтёры фестиваля «Таврида – ARTRUSSIA» пройдёт с 29 мая по 
1 июня 2019 года. Участниками смены станут: тим-лидеры волонтёров 
фестиваля (Фестиваль «Таврида – ARTRUSSIA» пройдёт с 22 по 26 августа и 
соберёт на своих площадках до 30.000 зрителей). 

Смена 5 

Смена «Волонтёры форума Таврида 5.0» пройдёт с 4 по 7 июня 2019 года. 
Участниками смены станет волонтёрский корпус образовательных смен 
форума. 

 



Смена 6 

Заключительная смена подготовительного этапа форума «Таврида» – 
«Молодёжный архитектурный проектный офис Тавриды», которая пройдёт с 
10 по 13 июня 2019 года. Участниками смены станут: архитекторы, 
урбанисты, дизайнеры пространств и промышленные дизайнеры. 

Итогом работы подготовительных смен станет проектирование и 
строительство парка арт-объектов для фестиваля «Таврида – ARTRUSSIA», а 
также благоустройство территорий форума и фестиваля. Помимо этого будет 
создана медиа-команда форума и фестиваля и команда молодёжного 
архитектурного проектного офиса для проектирования образовательного 
центра «Таврида». Также в рамках данных смен пройдёт отбор участников на 
Всероссийский урбанистический хакатон «Города» и будет проведено 
обучение команды волонтёров и тим-лидеров форума и фестиваля. 
 

Образовательные смены 

Смена 7 

Образовательные смены форума «Таврида 5.0» стартуют со смены «Год 
театра», которая пройдёт с 20 по 25 июня 2019 года и будет посвящена «Году 
театра» в России. Участниками смены станут: продюсеры, драматурги, 
режиссеры, актёры, писатели. 

Смена 8 

«Народная смена» пройдёт с 29 июня по 4 июля 2019 года. Смена направлена 
на популяризацию исконно-русского народного творчества и привлечение 
внимания к культуре России. Участниками смены станут: музыканты, 
вокалисты, хореографы, представляющие индустрию народного искусства, 
авторы и исполнители внежанрового материала. 

 

Смена 9 

«Контемпорари- арт смена. Между прошлым и будущим» пройдёт с 8 по 13 
июля 2019 года. Участниками смены станут: продюсеры художественных 
событий, кураторы проектов, художники, скульпторы, представляющие 
указанную индустрию, фотохудожники, digital-арт художники, реставраторы. 

 

Смена 10 

«Рэп смена» пройдёт с 17 по 22 июля 2019 года. Участниками смены станут: 
музыканты, вокалисты, sound-продюсеры, поэты. 



Смена 11 

«Видео-продакшн смена» пройдёт с 26  по 31 июля 2019 года. Участниками 
смены станут: продюсеры, режиссёры, вайнеры, клипмейкеры, аниматоры, 
создатели сетевого видео-контента. 

Смена 12 

Заключительная смена форума «Таврида 5.0» – «Камеди Смена», которая 
пройдёт с 4 по 9 августа 2019 года. Участниками смены станут: продюсеры, 
авторы, режиссёры, актёры, работающие в жанрах stand-up comedy. 
 


