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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«НОВЫЕ ИМЕНА»
ИМЕНИ ИВЕТТЫ ВОРОНОВОЙ

Благотворительный фонд «Новые имена» имени Иветты Вороновой - основоположник благотворительной работы с творчески одаренными детьми в
России – с 1989 года (Программа «Новые имена» Российского Фонда культуры, а с 1992 года – Фонд «Новые имена») занимается поиском, поддержкой и
продвижением юных талантливых музыкантов и художников.
Инициатор создания и первый руководитель «Новых имен» - заслуженный
деятель искусств России, Лауреат Премии города Москвы Иветта Николаевна Воронова. С 2008 года возглавляет Фонд «Новые имена» Народный артист России,
лауреат Государственной премии Денис Леонидович Мацуев.

СЕГОДНЯ «НОВЫЕ ИМЕНА» ЭТО:
•
•
•
•
•
•

Более 17 500 детей получили реальную поддержку;
Ежегодные международные творческие школы «Новые Имена» прошли 29
раз, в них побывали более 9 500 детей;
Выпущены 18 компакт-дисков «Новые имена»,
7 поэтических сборников «Новые имена»,
7 каталогов работ юных художников;
Созданы и успешно выступают ансамбли юных музыкантов.

Стипендиаты Фонда «Новые имена» стали известными не только в России.
Их яркие талантливые выступления обрели и международное признание. Свидетельство тому – концерты-презентации более чем в 40 странах Европы, Америки, Азии. ООН, Конгресс США, Дворец наций в Женеве, штаб-квартира НАТО,
Большой Дворец ЮНЕСКО в Париже, Совет Европы в Страсбурге, крупнейшие
концертные залы Японии, Великобритании, Швеции, Германии, Греции, Австрии
– вот далеко не полный перечень тех мест, где с большим успехом были приняты
юные дарования России. Особое место в международных проектах Фонда занимает более чем 20-летнее творческое сотрудничество и дружба с Форумом Русской
культуры (г. Гютерслоо, Германия).
Родившееся в России движение «Новые имена» способствует единению юных
музыкантов, художников и поэтов, представляющих разные страны, культуры, исполнительские школы.
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ХХIХ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ТВОРЧЕСКАЯ
ШКОЛА ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ РОССИИ,
СТРАН БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Первая смена:
19 июня – 2 июля

Вторая смена:
4 - 17 июля

Место проведения:

Главный туристический комплекс «Суздаль» г. Суздаль Владимирской области

Количество участников:
295 юных музыкантов и художников

Географический охват участников:

32 региона (86 населенных пунктов) РФ: Алтайский край (Барнаул), Владимирская область (Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров, Александров, Ставрово
Собинский район, Садовый Суздальский район, Вязники), Воронежская область
(Воронеж), Иркутская область (п. Усть-Ордынский, Ангарск), Калининградская
область (Калининград), Краснодарский край (ст Крыловская, Красноярск), Красноярский край (Норильск), Курская область (Курск, п. Поныри), Липецкая область (Липецк, Задонск, Елец), Москва, Московская область (п. Развилка, Балашиха, Щёлково, Пушкино, Королёв, Жуковский, р.п. Дедовск, Серебряные Пруды,
Химки, Электросталь, Сергиев Посад, Солнечногорск, Одинцово, д. Воронино, п.
Снегири, г.о. Истра, Мытищи, п. Раменское, Селятино, Серпухов), Нижегородская
область (Нижний Новгород), Оренбургская область (Бузулук, Орск, Оренбург),
Пермский край (Оса, Пермь,Чайковский), Республика Башкортостан (Уфа), Республика Карелия (Петрозаводск) Республика Татарстан (пгт. Джалиль, Набережные Челны, Казань, Альметьевск), Ростовская область (Ростов-на-Дону), Самарская область (Самара, Тольятти), Санкт-Петербург, Саратовская область (Саратов,
Вольск), Свердловская область (Екатеринбург, Верхняя Салда), Томская область
(Томск), Тульская область (Тула, Новомосковск), Тюменская область (Тюмень),
Удмуртская Республика (Воткинск, Ижевск), Ульяновская область (Димитровград,
Ульяновск), Хабаровский край (Хабаровск), Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра (Сургут, Нижневартовск), Челябинская область (Миасс, Челябинск,
Чебаркуль, Магнитогорск, Снежинск), Чувашская республика (Алатырь), Ямало-Ненецкий АО (Тарко-Сале, Губкинский, Ноябрьск, Тазовский, Муравленко, с.
Мужи Шурашкарский р-н, Надым), а также Республика Беларусь (Минск), Республика Казахстан (Алматы), Республика Узбекистан (Ташкент), Украина (Донецк).

5

6

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Класс фортепиано:
Гасанов Эльмар Вагифович - преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского;
Липс Святослав Фридрихович - преподаватель кафедры специального фортепиано Российской академии музыки им. Гнесиных, художественный руководитель
международного музыкального фестиваля «Рандеву»;
Людков Дмитрий Анатольевич - старший преподаватель кафедры специального
фортепиано Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского;
Дорохова Татьяна Игоревна - преподаватель Московского государственного
колледжа музыкального исполнительства им. Ф. Шопена, ассистент-стажер профессора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского А.А.
Мндоянца;
Копылов Даниил Эдуардович - доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского;
Рябова Дарья Анатольевна - преподаватель Центральной музыкальной школы
при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, заместитель директора по профессиональному обучению;
Людков Дмитрий Анатольевич - старший преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского;
Титова Татьяна Геннадьевна - преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Класс скрипки:
Янчишина Анна Романовна - доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского;
Жарова Зауре Бакытжановна - преподаватель Центральной музыкальной школы при МГК им. П.И. Чайковского, заведующая отделом струнных инструментов
ДМШ им. Г.В.Свиридова;
Балашова Татьяна Витальевна - преподаватель Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского, заслуженный работник культуры России;
Вандышева Алла Викторовна - преподаватель Школы и АМУ при МГК им Чайковского, заслуженный работник культуры, заведующая струнным отделом Школы;
Чепижная Ольга Валерьевна - старший преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, заместитель концертмейстера
группы первых скрипок Российского национального оркестра под управлением
М. Плетнева.
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Класс виолончели:
Галочкина Ольга Борисовна - доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, заслуженный работник культуры России;
Кружкова Людмила Викторовна - преподаватель Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных, обладатель Гранта Президента РФ.

Класс камерного ансамбля:
Кружкова Людмила Викторовна - преподаватель Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных, обладатель Гранта Президента РФ;
Худяков Олег Владимирович – лауреат международных конкурсов.

Класс духовых инструментов:
Худяков Олег Валентинович - профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, заслуженный артист России;
Ивушейкова Ольга Юрьевна - доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского;
Сильверстов Антон Маркович - преподаватель Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского, солист Большого симфонического оркестра
им. П.И. Чайковского под управлением В. Федосеева;
Кознов Владимир Сергеевич - преподаватель Музыкального училища РАМ им.
Гнесиных и Академии джаза, артист Российского квартета саксофонистов;
Гурьев Леонид Евгеньевич - преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского;
Меринг Михаил Георгиевич - солист оркестра Большого Театра России, дирижёр Сценического оркестра Большого Театра России, артист компаний Buffet
Crampon и Vandoren.

Класс народных инструментов:
Сивчук Николай Владимирович - лауреат международных конкурсов;
Шмельков Семен Владимирович - доцент кафедры баяна и аккордеона Российской академии музыки им. Гнесиных;
Дмитриенко Надежда Львовна - доцент кафедры «Оркестровые народные инструменты» Государственного музыкально-педагогического института им. М.М.
Ипполитова-Иванова;
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Дервоед Артем Владимирович - старший преподаватель Российской академии
музыки им. Гнесиных;
Илларионов Дмитрий Николаевич - доцент Российской академии музыки им.
Гнесиных;
Зажигин Валерий Евгеньевич - профессор РАМ им. Гнесиных, народный артист
России;
Мочалова Екатерина Николаевна - доцент РАМ им. Гнесиных, кандидат искусствоведения, солистка НАОНИР им. Осипова;
Власова Мария Владимировна - доцент кафедры баяна и аккордеона Российской академии музыки им. Гнесиных.

Изобразительное искусство:
Сиренко Сергей Анатольевич – заслуженный художник России, профессор Московского государственного
академического художественного
института им. В.И. Сурикова;
Лотова Варвара Андреевна - преподаватель Московского государственного академического художественного института им. Сурикова, член Московского союза художников, член Российского союза художников, член союза театральных деятелей;
Белякова Анна Адольфовна - преподаватель рисунка и станковой композиции
Колледжа музыкального и театрального искусства им. Г.П. Вишневской, методист
Художественного отделения, член Московского отделения союза художников;
Маркелова Мария Алексеевна - ведущий преподаватель художественного отделения Колледжа музыкального и театрального искусства им. Г. П. Вишневской,
член Международного художественного фонда и Творческого союза художников;
Ладыгин Евгений Владиславович - член Творческого Союза художников России и Международной федерации художников, кандидат педагогических наук.

Хор:
Соловьев Анатолий Александрович – лауреат международного конкурса, хормейстер.

Концертмейстеры:
Тыщенко Д.П.; Качалова Э.Г.; Шатский П.А.; Макарова О.А.; Болотова
Н.В.; Резник А.Л.; Иванова Е.В.; Щербакова Н.А.; Барлыкова Ш.Г.; Шатохина Н.Н.; Сильверстова О.М.; Ермилова И.А.; Полякова А.В.
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МЕРОПРИЯТИЯ:
22 концерта:
•
•
•

•
•
•
•

Торжественное открытие I смены XXIХ Международной Летней творческой школы «Новые имена»;
Торжественное открытие II смены XXIХ Международной Летней творческой школы «Новые имена»;
Фестиваль «Новые имена» в Суздале»:
в семи концертах фестиваля приняли участие: Семен Шмельков (баян),
Людмила Кружкова (виолончель), Ольга Галочкина (виолончель), Ольга Ивушейкова (флейта), Владимир Кознов (саксофон), Эльмар Гасанов
(фортепиано), Мария Власова (аккордеон) и Святослав Липс (фортепиано), Дмитрий Илларионов (гитара) и Николай Сивчук (баян), Даниил Копылов (фортепиано), Антон Сильверстов (флейта), Михаил Меринг (кларнет), Татьяна Титова (фортепиано), Екатерина Мочалова (домра), Полина
Сенатулова (скрипка), Олег Худяков (фортепиано).
Концерт стипендиатов Фонда «Новые имена» в Крестовой палате Суздальского Кремля (I смена);
Концерт стипендиатов Фонда «Новые имена» в Крестовой палате Суздальского Кремля (II смена);
Концерты отделений: фортепианного, баяна и аккордеона, струнных инструментов, духовых инструментов, домры и гитары, камерного ансамбля
и хорового класса (I смена);
Концерты отделений: фортепианного, баяна и аккордеона, струнных инструментов, духовых инструментов, домры и гитары, камерного ансамбля
и хорового класса (II смена);

5 художественных выставок:
•
•
•
•
•

Выставка картин стипендиатов Фонда «Новые имена» (Торжественное открытие I смены);
Выставка картин стипендиатов Фонда «Новые имена» (Торжественное открытие II смены);
Выставка участников проекта «Суздаль глазами новых имен» в галерее
Архиерейских палат Суздальского Кремля;
Выставка участников I смены XXIХ Международной Летней творческой
школы «Новые имена»;
Выставка участников II смены XXIХ Международной Летней творческой
школы «Новые имена».
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16 творческих встреч, открытых уроков и мастер-классов:
•

•
•
•
•
•
•
•

Творческая встреча с профессором Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова при Российской
академии художеств, членом Союза художников России, заслуженным художником России, лауреатом премии г. Москвы С.А. Сиренко;
Творческая встреча со старшим преподавателем Российской академии музыки им. Гнесиных А.В. Дервоедом;
Творческая встреча с преподавателем Российской академии музыки им.
Гнесиных, солисткой НАОНИР им. Осипова Е.Н. Мочаловой;
Творческая встреча с преподавателем Московской средней специальной
музыкальной школы им. Гнесиных, обладателем Гранта Президента РФ
Л.В. Кружковой;
Творческая встреча с профессором Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, заслуженным артистом России О.В. Худяковым;
Встреча-лекция «Карьера исполнителя и работа с агентом» с артистическим директором международной компании Primavera Consulting Еленой Яковлевой;
Лекция кандидата педагогических наук, директора Федерального ресурсного информационно-аналитического центра художественного образования РАМ имени Гнесиных И.Е. Домогацкой;
Отрытые уроки члена Творческого союза художников России & International
federation of artists UNESCO, кандидата педагогических наук Е.В. Ладыгина

Проект «Суздаль глазами «Новых имен»:
В проекте приняли участие 26 юных художников, которые помимо пленэра
занимались патриотическим краеведением. По итогам работы участники создали
иллюстрированные очерки-эссе о нарисованных достопримечательностях города,
из которых будет напечатан путеводитель по Суздалю. В этом году проект носил
прикладной характер, все внимание было уделено музейным объектам.

Экскурсионная программа - 5 экскурсий
• Суздальский Кремль;
• Музей деревянного зодчества;
• Спасо-Евфимиев монастырь.

Досуговые и спортивные мероприятия:
Ежедневно проводились различные мероприятия, такие как посещение плавательного бассейна, волейбол, бадминтон, настольный теннис и другие.
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ:
«Меня с детства привлекали творческие профессии, задатки моего таланта проявлялись
еще давно, с возрастом я решила окончательно погрузиться в изобразительное искусство. Я
хочу связать свою дальнейшую жизнь с рисованием, развить свои навыки и стать педагогом в
этой области.
Мне очень понравились занятия, я посетила много новых необычных мест и получила большой «багаж « знаний, которые стали практическим фундаментом в моем дальнейшем пути.
Учителя всегда справедливо оценивали мои работы, давали практические советы и помогали
во многом найти ошибки, для дальнейшего предотвращения. Мне понравилась работать на занятиях проекта «Суздаль глазами новых имен», я узнала для себя много нового и смогла сама
показать свои способности.
Посещение различных интереснейших мест вызывало у меня неописуемый восторг, нигде я
больше не видела подобного.
Сейчас я поступаю в колледж искусств, буду усердно стараться развивать свои навыки,
никогда не остановлюсь на достигнутом.
Я узнала много нового и полезного, «Новые имена «оставили мне море незабываемых
впечатлений. Я познакомилась с прекрасными людьми, посетила великолепные места . Эти
пленэры я запомню надолго. Спасибо большое за такую неповторимую возможность развить
свой талант!»
Тулякова Валерия (п. Дубна, Тульская область)
«Музыкой я начала заниматься для «общего развития», так как были дополнительные занятия, которые уже с раннего возраста я посещала каждый день, а потом мы решили двигаться дальше и сделать акцент на профессиональное обучение фортепианному искусству. Считаю,
что с профессией я уже определилась и буду продолжать свою карьеру именно с этим.
В школу я поехала, чтобы получить новые знания, навыки, также расширить свой круг общения с людьми, которые схожи по мышлению со мной.
Мастер-классы проходили очень интересно, узнала много нового, также задала вопросы,
которые у меня были по поводу нового репертуара, на которые получила удовлетворительные
ответы. Я узнала много новых людей, командная работа всегда имеет значение.
Также, мне запомнилась экскурсия в Спасо - Евфимиев монастырь, очень светлые впечатление, также огромный плюс - это экскурсовод, который смог расширить наши познания, а
также окунуться в историю прошлых лет.
А ранние подъемы, которые сопровождаются походом в бассейн - очень поднимали настроение, нам повезло с очень хорошей погодой и удавалось большое количество времени, если оно
было свободным от занятий, проводить на свежем воздухе с хорошими людьми вокруг.»
Потемкина Аксинья (г. Москва)
«Первый раз с фортепиано я познакомилась в детском саду, меня удивил этот инструмент,
и уже в первом классе папа отвёл меня в музыкальную школу.
Я хотела повысить свой уровень игры, услышать, как играют другие, поэтому поехала в
школу.Мне очень понравилось получать мастер-классы у Дмитрия Анатольевича. Он очень добрый, умный, интересный человек! Он рассказывал много примеров из своей жизни, из жизни
композиторов, какие-то интересные факты.
Я так же сидела на мастер-классах других участников. Это очень вдохновило меня заниматься ещё больше и усерднее! Вообще тут всё вдохновляет!
Мне очень понравился концерт фортепианной и камерной музыки, и экскурсия в монастырь.
Столько разнообразной музыки, и такого множества концертов я в жизни не слышала!
Теперь я хочу выучить более сложные и виртуозные произведения, выступать на конкурсах,
концертах, вести активную творческую жизнь.

14

Больше всего в школе мне запомнились концерты и мастер-классы, эти эмоции я запомню
навсегда.»
Попова Татьяна (г. Нижневартовск)
«В школу я приехала за новыми знаниями, навыками, для знакомств с новыми людьми и новой культурой.
Это были ценнейшие занятия для меня. Я не только узнала о своих недочетах в технических навыках, на которые любезно указал мой педагог, но и лишний раз убедилась в своих сильных сторонах. Также хотелось бы поблагодарить нашего концертмейстера Тыщенко Дмитрия
Павловича за его профессионализм и моральную поддержку во время мастер-классов. Я регулярно посещала и выступила на сцене, будучи в составе камерного ансамбля, струнного ансамбля
и оркестра.
Понравилось работать и общаться с моими ровесниками, приехавшими не только из России, но и из стран СНГ. Хочу отдельно выразить благодарность нашим педагогам-струнникам,
а также Худякову Олегу Владимировичу. Это профессионалы высокого уровня и их советы и
рекомендации просто бесценны.
Из экскурсий мне особенно понравилась экскурсия в Кремль. Эта экскурсия мне запомнилась
благодаря необычайно интересному экскурсоводу.
Из концертов мне больше всех понравились Торжественное открытие и концерт струнного отделения.
Также, мне запомнились мои ранние вылазки в свободные аудитории для занятий перед
мастер-классами, общение с очень интересными ребятами за кулисами, а также ежедневные
концерты.
Огромное спасибо за возможность принять участие в столь грандиозном мероприятии.
Мы понимаем, что это исключительная возможность, которая выпала на нашу долю. Организация этой школы на высочайшем уровне. А как грустно покидать такие удивительно красивые
и живописные места! Очень неравнодушная и профессиональная Зауре Бакытжановна дала мне
ценнейшие советы, которые я буду использовать в дальнейшем.»
Кадыржанова Нурканифа (г. Алматы, Казахстан)
«В школе я первый раз. Посещала мастер-классы таких мастеров как: Людков Д.А., Липс
С.Ф., Гасанов Э.В., Дорохова Т.И
Осталась под большим впечатлением! Для меня занятия были очень полезными, даже превзошли ожидания! Очень много законспектировала тонкостей, деталей, упражнений, подходов.
Сидела практически на всех уроках, было очень интересно.
Больше всего понравились мастер классы Д.А.Людкова, очень точно и детально работал,
подмечал множество нюансов. Так же очень большое впечатление произвели концерты, творческие встречи!
Очень понравилось место, природа, атмосфера. Всё пропитано творчеством и вдохновением. Хотим вернуться сюда ещё!»
Кныш Евгения Николаевна (ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск)
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