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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель проекта: 
 

Способствовать самореализации и раскрытию творческого 
потенциала казачьей молодежи Российской Федерации 
посредством создания Казачьей  
Арт-резиденции в г. Москве. 
 
 
Задачи проекта: 
 
1. Создание первой Казачьей арт-резиденции в г. Москве. 

 
2. Формирование экспертного сообщества и образовательного 

контента. 
 

3. Вовлечение казачьей молодёжи и экспертов в процесс 
создания направлений современного молодежного искусства 
для молодежной целевой аудитории и казачьих креативных 
индустрий. 
 

4. Создание и тиражирование культурного продукта. 



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА 

• Экспертное сообщество 
 
• Казачья молодежь в возрасте 14-35 лет из 14 

регионов России, 12 войсковых казачьих 
обществ  и иных объединений казаков;  

 
• Представители Центров (отделов) казачьей 

культуры, учреждений сферы культуры, 
образования, молодежной политики. 



КАЗАЧЬЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ  
В Г. МОСКВЕ  

10 экспертов 
9 направлений  образовательного контента 
 

Онлайн школа: 
• 27 мастер-классов, 600 слушателей  

 

Творческая лаборатория: 
• 9 мастер- классов   
• 100 резидентов 
• Панельная дискуссия 
• Открытие арт-пространства 

 

Культурный продукт 
• «Концепция модели Казачьей Арт-резиденции» 

методические рекомендации по ее созданию 
• «Выставочный проект «Казачество: традиции и 

инновации» презентация казачьих творческих 
(креативных) индустрий 
 

Тиражирование: 
• 12 казачьих обществ и иных объединений казаков 
• 12 молодежных казачьих организаций 
• 112 Центров казачьей культуры  



Направление:  
КАЗАЧИЙ POP-ART 

Максим Ильинов 
Донской казак. Художник, поэт, музыкант.  
Основатель современного стиля «Казачий 
поп-арт», главный художник казачьих 
национальных спортивных игр «Шермиции», 
ведущий программы про внутренний туризм 
«Едем Дома» и кулинарной передачи «Уха 
из петуха», основатель галереи «Улей», 
журнала об искусстве «Моветон»,, автор 
поэтического сборника «Неудобно». Провёл 
22 персональные и 100 совместных 
выставок. 

 По направлению  будет  проведено: 
 

• 3 онлайн мастер-класса по направлению Казачий pop-art; 
• 1 очный мастер-класс в рамках Казачьей Творческой 

лаборатории; 
• Подготовлена и проведена выставка в стиле Казачий pop-art из 

числа работ слушателей и экспертов онлайн-школы (не менее 
15 работ) рамках Казачьей Творческой лаборатории; 

• Материалы выставки в стиле Казачий pop-art в электронном виде 
и в формате базы VR-кодов будут подготовлены для 
тиражирования  



Направление:  
КАЗАЧИЙ DIGITAL-ART 

Лещев Вячеслав 
Художник, Дизайнер  
Основатель современного стиля «казачий 
digital-art». Провел личные художественные 
выставки в г. Санкт- Петербург в 2017, 2018  и 
2020 годах и ряд совместных проектов.  
Специализируется на создание 
современных арт-иллюстраций,  логотипов,  
картины в стиле digital-art по казачьей 
тематике 

 По направлению  будет  проведено: 
 

• 3 онлайн мастер-класса по направлению Казачий digital-art; 
• 1 очный мастер-класс в рамках Казачьей Творческой 

лаборатории; 
• Подготовлена и проведена выставка в стиле Казачий digital-art  из 

числа работ слушателей и экспертов онлайн-школы (не менее 15 
работ) рамках Казачьей Творческой лаборатории; 

• Материалы выставки в стиле Казачий digital-art в электронном виде 
и в формате базы VR-кодов будут подготовлены для тиражирования  



Направление: 
ГРАФФИТИ 

Беднов Антон 
руководитель творческого объединения 
SPRAY PASSION 
Опыт в реализации проектов: Организатор 
Псковского Фестиваля граффити и стрит 
арт культуры «ПЛЕСК» номинант премии 
«Серебрянный Лучник СЗ» номинация 
«Социальные проекты,  Роспись фасадов 
зданий социально значимых объектов 
городской инфрафструктуры»  

 По направлению  будет  проведено: 
• 3 онлайн мастер-класса по направлению Казачье Граффити;
• 1 очный мастер-класс в рамках Казачьей Творческой лаборатории;
• Подготовлена и проведена выставка в стиле Казачье Граффити по

теме «Выдающиеся представители казачества» (не менее  12 работ)
в  рамках Казачьей Творческой лаборатории;

• Материалы выставки в стиле Казачье Граффити по теме
«Выдающиеся представители казачества» в электронном виде и в
формате базы VR-кодов  для демонстрации с использованием
технологий дополненной реальности будут подготовлены для
тиражирования  с целью организации выставок и создания
масштабных граффити в регионах проживания казаков



Направление:  
КАЗАЧИЙ РЭП 

Группа «Атаманский дворец» 
Донские казаки.   
Основатели современного стиля «Казачий 
рэп», Популяризаторы казачьей культуры в 
молодежной среде. 
Авторы альбомов «Громкий Дон», «Отец 
нации», Популярных в казачьей  молодежной 
среде песен «Бейся», «Коник  вороной»,  
«Интро». Участники фестивалей «Таврида 
арт» и «Юг- рок» 

 По направлению  будет  проведено: 
 

• 3 онлайн мастер-класса по направлению Казачий рэп; 
• 1 очный мастер-класс в рамках Казачьей Творческой лаборатории; 
• Записано не менее  3 треков в жанре рэп/хип-хоп по тематике 

казачества в рамках Казачьей Творческой лаборатории; 
• Исполнители вместе с участниками школы выступят с этими треками на 

концерте в рамках Казачьей Творческой лаборатории 
• Записанные треки в жанре рэп/хип-хоп по тематике казачества в 

формате mp3 и в формате VR-кодов (не менее 3 шт.) будут 
подготовлены для тиражирования  



Направление: 
КАЗАЧИЙ ФОЛК-РОК 

Дмитрий Анучин 
Выдающийся артист, художественный руководитель 
вокально-хорового коллектива, преподаватель по 
специальности «Народное художественное творчество».

Солист-вокалист, артист оркестра, аранжировщик, 
Краснодарская филармония им. Г. Пономаренко.

 По направлению  будет  проведено: 
• 3 онлайн мастер-класса по направлению Казачий Фолк-рок;
• 1 очный мастер-класс в рамках Казачьей Творческой лаборатории;
• Записано не менее  3 треков в жанре Фолк-рок по тематике казачества

в рамках Казачьей Творческой лаборатории;
• Исполнители вместе с участниками школы выступят с этими треками на

концерте в рамках Казачьей Творческой лаборатории
• Записанные треки в жанре Фолк-рок  по тематике казачества в

формате mp3 и в формате VR-кодов (не менее 3 шт.) будут
подготовлены для тиражирования



Направление: 
VR-МУЗЕЙ ИСТОРИИ КАЗАЧЕСТВА 

Кочубеев Игорь 
руководитель проекта Мобильный 
мультимедийный музей истории казачества, 
руководитель ресурсного центра «Казачье 
Единство», помощник атамана Терского 
войскового казачьего общества по молодежной 
политике. Руководитель Ассоциации 
«Молодежная казачья организация Терского 
казачьего войска «Терцы» 

 По направлению  будет  проведено: 
• 3 онлайн мастер-класса по направлению VR-музей истории

казачества;
• 1 очный мастер-класс в рамках Казачьей Творческой лаборатории;
• Создан VR-ролик на тему "Традиционная обрядовая культура казаков" для

трансляции в VR-очках;
• Организована работа VR- музея истории казачества в рамках Казачьей

Творческой лаборатории
• VR - материалы  на тему "Традиционная обрядовая культура казаков"  в

формате VR  для демонстрации с     использованием технологий
дополненной реальности  будут подготовлены для тиражирования



Направление: 
AR (Технологии дополненной реальности) 

Пономарев Владимир 
заведующий лабораторией 3D-моделирования МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). 
Старший преподаватель кафедры «Связи с 
общественностью и рекламные технологии», 
программный директор Инновационной 
образовательной лаборатории «Точка кипения» 

 По направлению  будет  проведено: 
• 3 онлайн мастер-класса по направлению AR (Технологии дополненной

реальности);
• 1 очный мастер-класс в рамках Казачьей Творческой лаборатории;
• Создан базf VR-кодов и разработано программное приложения

дополненной реальности для мобильных устройств, позволяющего при
наведении камеры мобильного устройства на VR-коды демонстрировать на
его экране объекты дополненной реальности ;

• Все материалы экспозиций выставки «Казачество: традиции и инновации»
по направлениям pop-art, digital-art, граффити, рэп, фолк-рок, VR-музей
истории казачества и AR (Технологии дополненной реальности) будут
переведены  формат базы  VR – кодов демонстрации с использованием
технологий дополненной реальности  будут подготовлены для
тиражирования



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
КАЗАЧЬЕЙ АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ 

.  

Выставочное  
Арт-пространство 

Федеральный центр:  
бизнес-инкубатор проектов 
в сфере казачьей культуры 

Фонд казачьей культуры 

Образовательная площадка  
для тиражирования  

и монетизации интеллектуальной 
собственности, творческих навыков 

и умений; 

ЭТНОТУРИЗМ 
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