
  

  

Справка о Всероссийском молодежном  
образовательном форуме «Таврида» 

Всероссийский молодежный форум «Таврида» пройдет с 3 июля по 31 августа 
2017 года в республике Крым.  

Цель Форума — создание условий для самореализации молодых людей, 
выявление и поддержка талантливой молодежи и формирование молодежных 
профессиональных сообществ. 

Участниками станут более 3 тысяч талантливых молодых людей в возрасте от 18 
до 30 лет со всей России, которые погрузятся в творческую, образовательную, культурную 
программу Форума и присоединятся к профессиональным сообществам профильных 
смен: 

1. Смена 1 – «Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты» (3 июля – 9 июля). 

2. Смена 2 – «Молодые художники, скульпторы и искусствоведы» (11 июля – 17 июля). 

3. Смена 3 – «Молодые писатели, поэты, критики и библиотекари» (19 июля – 25 июля). 

4. Смена 4 – «Молодые композиторы, музыканты и хореографы» (27 июля – 2 августа). 

5. Смена 5 – «Молодые преподаватели истории и сотрудники музеев» (4 августа – 10 
августа).  

6. Смена 6 – «Молодые режиссеры , продюсеры , актеры театра и кино , 
мультипликаторы» (11 августа – 18 августа). 

7. Смена 7 – «Творческая команда страны» (20 августа – 26 августа). 

8. Смена 8 – «Молодые журналисты» (26 августа – 31 августа). 

Традиционно организаторами мероприятия являются Федеральное агентство по 
делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр».  

Образовательная программа каждой смены Форума разрабатывается совместно с 
профильными партнерскими организациями, вузами и профессиональными экспертными 
сообществами: Всероссийской общественной организацией «Союз художников России», 
Всероссийской общественной организацией «Союз композиторов России», Фондом 
пропаганды поддержки и развития музыкальной культуры и искусства,  Московским 
государственным институтом культуры (МГИК), Московским архитектурным институтом 
(МАРХИ), Всероссийской творческой общественной организацией «Союз художников 
России», Всероссийским проектом «Городские реновации», продюсерским центром PRO 



lab, Литературным институтом им. А.М. Горького, Всероссийским государственным 
институтом кинематографии им. С.А. Герасимова,  Фондом Елены Образцовой, Elena 
Kiper Publishing & Production, Московским театром поэтов, Московским камерным 
музыкальным театром им. Б.А. Покровского, ВГИК им.С.А. Герасимова, Фондом кино, 
Ассоциацией анимационного кино, Ассоциацией документального кино, ВТУ им. М.С. 
Щепкина, Театральным институтом им. Бориса Щукина, Российским институтом 
театрального искусства (ГИТИС), Московским Губернским Театром, Историческим 
парком «Россия — моя история», Российским Историческим Обществом,  Гохран России, 
Российским государственным гуманитарным университетом и многими другими. 

На каждой из смен Форума пройдут встречи с почетными гостями, лекции, 
мастер-классы, круглые столы, дебаты и презентации проектов. Важной частью 
образовательной программы традиционно является работа над практическими кейсами 
под руководством мастеров. 

В рамках Форума продолжит работу Конвейер молодежных проектов: в 2017 году 
планируется оказать грантовую поддержку более 100 лучшим инициативам. Всего в 
каждую смену будет распределено среди проектов порядка 3 миллионов рублей. 

В 2016 году с участниками Форума встретился Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. Он подчеркнул, что «Форум «Таврида», Крым — должны быть хорошей 
колыбелью для новых поколений наших писателей, поэтов, кинематографистов». 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» — это место 
возможностей и развития. Так, по результатам 2016 года более 25 участников получили 
сертификат повышения квалификации от МГИКа, 7 музыкантов и музыкальных 
коллективов прошли в финал конкурса «Новая волна», более 10 молодых художников 
рекомендованы на получение государственных стипендий, а еще 10 — к вступлению в 
«Союз художников России», 4 молодых историка получили возможность пройти 
стажировку по специальной программе в РГГУ, а 40 докладов участников Большой 
исторической конференции будут опубликованы в РИНЦ. Кроме того автор лучшего 
сценария фильма о любви получила 400 000 от ВГТРК,  еще 32 участника презентуют 
свои проекты на сцене театра им. Вахтангова и многое другое. 

Сегодня по всей стране и за её пределами выпускники Форума «Таврида» ставят 
авторские спектакли, снимают фильмы, проводят выставки своих работ и записывают 
музыкальные произведения. 

Руководитель пресс-службы Форума:  
Марина Патрина, patrina0709@gmail.com
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