
Флешбэк.

Все началось летом 2015-го.

Тогда еще никто не предполагал, во что это все вырастет.

Очередной форум. Правда, в Крыму. Лето, солнце, море. Большинство 

привлекало именно это. Да еще перелет, проживание, питание — все, как 

говорится, включено. Крайне заманчиво. Не скрою, подкупило это и меня. 

В том далеком 2015-м я приехала на «Тавриду» обычным участником. 

Приехала без особых ожиданий. Ну что меня, скептика и циника, могло там 

удивить, чего мы там не видели?

Есть такие места, в которые попадаешь и понимаешь, что все. Ты там, 

где должен быть. Дома. На своем месте. Так вышло и у меня. Как? Почему? 

В чем оказалась особая магия «Тавриды»? Не знаю, не могу объяснить. 

Просто понимаешь, что это — ТВОЕ. И ничто другое заменить его не 

может, это будет подделка, суррогат, не взаправду. Понять, сложится 

с «Тавридой» или нет, очень легко. Нужно просто приехать один раз 

и увидеть, прочувствовать это место, его энергетику, людей, собираю-

щихся там. Это как любовь с первого взгляда. Все моментально встанет 

на свои места при первой же встрече. Да или нет. Да.

Как сейчас помню: торжественное закрытие литературной смены. 

Я стояла где-то позади толпы, далеко от сцены, всем участникам раздали 

воздушные шары со светящимися светодиодами внутри, чтобы все их 

одновременно отпустили в небо, загадав желание. В какой-то момент 

черное крымское небо замерцало сотнями огней.

Несложно догадаться, что я тогда загадала.

Для меня «Таврида» — это не просто место силы, второй дом, 

но и невероятная команда людей, влюбленных в свое дело. Каждый 

из которых верит в то, что делает. По-честному, без фальши. От всего 

сердца. А еще — это место, где действительно собираются лучшие 

молодые творцы со всей страны и совершенно невероятные, харизма-

тичные спикеры и преподаватели. Это место, куда можно приехать скеп-

тиком и циником, а вернуться — вдохновленным энтузиастом и романтиком 

с кучей контактов в записной книжке и проектов в голове. 



Флешфорвард.

Все началось летом 2015-го.

Тогда еще никто не предполагал, во что это все вырастет. 

Теперь «Таврида» — это целый арт-кластер, включающий в себя 

форум, фестиваль, арт-парк, гигантскую территорию на Южном побережье 

Крыма — под Судаком, в красивейшей бухте Капсель, — простирающуюся 

до мыса Меганом. 

В 2022 году начнет работу образовательный центр «Арт-резиденция 

“Таврида”», и мы перейдем на круглогодичный формат работы, став самой 

масштабной кросс-образовательной платформой, объединяющей молодых 

деятелей культуры и искусства нашей страны. 

Участники со всей страны будут приезжать к нам, чтобы воочию 

увидеть место, где пишется история будущего. Чтобы стать его частью. 

В этом номере мы представляем тексты лучших участников литера-

турной резиденции «Таврида-Лит» прошлого года. Я искренне верю, что 

не пройдет и пары лет, как эти ребята станут известны на всю страну. 

У них колоссальный потенциал.

Благодарю всех и каждого, кто делал этот номер вместе с нами. 


