
Концепция 

Молодежного клуба фестиваля Digital OPERA 

Digital OPERA CLUB 

 

1. Молодежный клуб фестиваля Digital OPERA – Digital OPERA CLUB – это 

комплексный проект, реализуемый в структуре фестиваля и адресованный молодым 

профессионалам и студентам творческой сферы. 

 

2. Digital OPERA CLUB обеспечивает максимальную открытость информации о 

своей деятельности, публичность и общедоступность проводимых мероприятий, а также 

лояльность ко всем начинающим специалистам отрасли. 

 

3. Основная цель Digital OPERA CLUB состоит в исследовании взаимодействия 

оперного искусства и современных цифровых технологий, а также в популяризации 

знаний о современной опере в молодежной среде. 

 

4. Стратегическими задачами Digital OPERA CLUB являются: 

 привлечение молодежи к обсуждению будущего оперного театра; 

 объединение представителей молодежи смежных профессий; 

 развитие творческого потенциала молодых режиссеров, художников, артистов, 

искусствоведов, продюсеров; 

 реализация совместных творческих молодежных проектов; 

 вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность – благотворительные 

творческие акции. 

 

5. Практическая деятельность Digital OPERA CLUB включает в себя: 

 разработка и реализация российских и международных молодежных проектов, 

соответствующих тематике фестиваля Digital OPERA; 

 проведение краткосрочных образовательных программ для участников проектов; 

 организационно-методическое сопровождение деятельности молодежи; 

 сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления, 

молодежными организациями, театрами, творческими студиями; 

 анализ и обобщение итогов осуществленных проектов; 

 поощрение активных, инициативных, творческих молодых людей – участников 

Digital OPERA CLUB; 



 широкая информационная поддержка деятельности Digital OPERA CLUB в СМИ и 

социальных сетях. 

 

6. Направления деятельности Digital OPERA CLUB: 

o Образовательное направление: лекции и семинары по проблемам современного 

оперного искусства и мультимедиа от ведущих практиков и теоретиков отрасли. 

o Просветительское направление: просмотры спектаклей крупнейших мировых 

театров, творческие встречи с известнейшими и самыми востребованными 

специалистами. 

o Волонтерское направление: помощь в организации мероприятий фестиваля 

Digital OPERA, активное распространение и популяризация информации о 

фестивале в вузовской и профессиональной среде. 

 

7. Участники Digital OPERA CLUB: 

 граждане РФ и иностранные граждане в возрасте от 18 до 40 лет, имеющие или 

получающие профессиональное образование в сферах театрального и 

музыкального искусства, искусствоведения, графического и саунд дизайна и (или) 

имеющие практический опыт в указанных сферах; 

 осуществляют свою деятельность добровольно и на безвозмездной основе; 

 участвуют в формировании программы мероприятий Digital OPERA CLUB; 

 участвуют во всех мероприятиях Digital OPERA CLUB; 

 своевременно получают и свободно распространяют информацию о мероприятиях 

Digital OPERA CLUB в студенческой и профессиональной среде; 

 принимают участие в подготовке и проведении мероприятий фестиваля 

Digital OPERA; 

 имеют право участвовать в конкурсах, проходящих в рамках фестиваля 

Digital OPERA; 

 используют символику и атрибуты Digital OPERA CLUB и фестиваля 

Digital OPERA, а также получаемые методические, аудио, фото, видео и иные 

материалы только в целях реализации задач Digital OPERA CLUB. 

 

8. Информационная поддержка Digital OPERA CLUB 

Подробная информация о деятельности Digital OPERA CLUB актуализируется на 

специальной странице на сайте фестиваля Digital OPERA (https://digitalopera.ru/club/). 

https://digitalopera.ru/club/


Участники Digital OPERA CLUB привлекают тематические печатные и 

электронные СМИ, предоставляют информацию, дают комментарии, приглашают 

журналистов для освещения ключевых событий. 

В социальных сетях созданы сообщества Digital OPERA CLUB под управлением 

организаторов фестиваля Digital OPERA. 




