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КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
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На современном этапе поддержка детей является приоритетом государ-
ственной политики в нашей стране. Благотворительный фонд «Новые име-
на» 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 му-
зыкантов, художников, поэтов и танцоров. С 2008 года президент Фонда – 
Народный артист России, Лауреат Государственной премии Денис Мацуев.

За прошедшие 30 лет Фондом проделана большая работа по реализации 
данного направления. Был создан и с успехом функционирует ряд постоян-
но действующих социально значимых проектов. 

Среди них ежегодные Международные Летние Творческие школы «Но-
вые имена» в Суздале для одаренных музыкантов, художников и поэтов, кон-
цертные абонементы в Москве в Рахманиновском зале МГК им. П. И. Чай-
ковского, МКЗ «Зарядье» и др., а также мероприятия в других городах 
страны и многое другое.

«Новые имена»представляют Россию на международной арене, показы-
вают высочайший уровень отечественной музыкальной и художественной 
школы, принимая участие в концертах и  культурно-просветительских про-
граммах. 

Более 17 000 молодых российских талантов получили реальную под-
держку, из них свыше 6000 стипендиатов Фонда. Практически в каждой 
концертной афише нашей страны обязательно встретится исполнитель, 
чей путь начинался или творческое становление проходило при поддержке 
Фонда «Новые имена».

В 2018 году проект Фонда «Новые имена России» стал победителем кон-
курса Президентских грантов на развитие гражданского общества. Грант, 
рассчитанный на три года, используется для организации поиска, отбора и 
поддержки творчески одаренных детей, проведения мастер-классов, кон-
цертов, фестивалей и Летних творческих школ. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «НОВЫЕ ИМЕНА» 
ИМЕНИ ИВЕТТЫ ВОРОНОВОЙ
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Культурно-образовательный и патриотический проект «Россия глазами 
Новых имён» входит в Программу «Новые имена России», осуществляемую 
Благотворительным фондом «Новые имена» имени Иветты Вороновой при 
поддержке Фонда Президентских грантов. 

«Россия глазами художника» для меня не просто броское словосочета-
ние, это парадигма творчества, когда всё оно подчинено одной цели: лю-
бить и воспевать свою землю и научить этому подрастающее поколе-
ние!» – отмечает автор и руководитель проекта Евгений Ладыгин. 

Участники проекта, движимые любовью к Родине, учатся отображать 
окружающую натуру одновременно средствами литературы и ИЗО, воору-
жившись знаниями, изучив историю, важнейшие характеристики и значение 
своих сюжетов в жизни российского общества и в его культуре. В рамках 
проекта участники пишут и иллюстрируют очерк-эссе о самом интересном в 
своем регионе – памятнике архитектуры или природы, промышленном объ-
екте, событии, историческом персонаже, современнике и т. п. Лучшие рабо-
ты обнародуются на портале newnames.ru и в изданиях Фонда. 

Что сегодня включает в себя проект?

• ПЛЕНЭРЫ И ЦИКЛ МАСТЕР-КЛАССОВ «ПОРТРЕТ МОЕЙ ЗЕМЛИ» по 
интегрированным методам композиции в изобразительном искусстве и ли-
тературе. Стипендиаты Фонда занимаются с преподавателями ведущих 
московских учебных заведений и отрабатывают полученные навыки во 
время пленэра в Международной Летней Творческой школе в Суздале и 
Летней Творческой школе «Новые имена Подмосковья» . 

ПРОЕКТ «РОССИЯ ГЛАЗАМИ НОВЫХ ИМЕН»
для юных художников, стипендиатов Фонда
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• ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ «СУЗДАЛЬ ГЛАЗАМИ «НО-
ВЫХ ИМЁН». С 2018 года при поддержке Администрации Владимирской 
области ежегодно издаётся путеводитель «Суздаль глазами «Новых имён» 
в рамках программы подготовки к Тысячелетию г. Суздаля в 2024 году.  

Изданы 2 книги. В ГТК «Суздаль» были проведены 4 художественные 
выставки. На базе Киноконцертного зала поставлена литературно-художе-
ственная композиция «Суздаль глазами «Новых имён» (под аккомпанемент 
музыкантов художники рисовали на сцене, читали стихи и очерки, а на экра-
не в это время шла демонстрация их картин, выполненных на пленэре). 

• ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ «ПОДМОСКОВЬЕ ГЛАЗАМИ 
«НОВЫХ ИМЁН». В июле 2019 года в Доме отдыха «Снегири» прошла 
Первая летняя творческая школа «Новые имена» Подмосковья». В рамках 
пленэра над созданием путеводителя «Новый Иерусалим, Истра» работа-
ла группа юных художников из различных уголков Подмосковья – Истры, 
Красногорска, Коломны, Электростали и других. Проект осуществлялся при 
поддержке Министерства культуры Московской области.

• ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ «РОССИЯ ГЛАЗАМИ «НОВЫХ 
ИМЁН». Цикл литературно-графических зарисовок, дистанционно выпол-
няемых стипендиатами и соискателями поддержки Фонда «Новые имена» с 
весны 2020 года будет публиковаться на портале newnames.ru. 

• ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА «РОССИЯ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА» прошла в Мо-
скве в зале Поволжского отделения Российской Академии художеств и ТСХР 
«ЛАВРУШЕНСКИЙ’ 15» 10–19 марта 2020 г. В выставке приняли участие 20 
участников проекта «Россия глазами «Новых имён». 

В зале были представлены 32 их работы; а также 30 графических листов 
Е. В. Ладыгина и 15 гравюр на латуни, выполненных В. И. Маторой по его 
рисункам.
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«Старое древо»

Велижева Анастасия
15 лет. ДХШ им В. А. Серова, г. Москва
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«Церковь Казанской иконы Божией Матери и Спаса Преображения 
на берегу Волги в г. Тутаев»

«Владимир – креститель Руси»

Гец Ева
14 лет. КМТИ им. Г.П. Вишневской, г. Москва
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«Все вместе на праздник Победы»

Гусева Юлия
12 лет. Нижегородская обл., рп. Шатки

«Серафимо-Потаевский монастырь»
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 «Суздальский звон»

«Военный натюрморт»

Данилов Глеб
15 лет. ДШИ им. М. Шагала, г. Тольятти
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«Городской пейзаж»

Демидович Александра
14 лет. ДШХ «Солнцево»,  г. Москва 
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«Сельский праздник»

Ибатуллина Алия
14 лет. ДШХ № 1, г. Набережные Челны
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«Без названия» 

Клочан Виктория
14 лет, г. ДШИ № 5 , г. Вольск, Самарская обл.
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 «Щурово городище»

«Сказка о царе Салтане»

Коростиева Таисия
12 лет. ДШИ №2 , г. Жуковский, Московская обл.
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 «Болхов. Вид на Спасо-Преображенский монастырь»

Кроткова Диана
15 лет. ДХШ, г.о. Электросталь

«Масленица»
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«Гадание»

Кузнецова Арина
14 лет. ДХШ,  г.о. Электросталь
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«Торговая площадь у Воскресенской церкви в Суздале» 

Ланцова Маргарита
15 лет. ДХШ, г. Владимир
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«Окно»

Лысов Артем
14 лет.  ДШИ № 11, г. Москва
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«С праздником Светлой Пасхи»

Муртазина Софья
12 лет.  ДШИ № 2, г.о. Люберецкий 
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Рожнякова Светлана
15 лет. ДХШ им. В. Ф. Стожарова, г. Москва

«Кидекша»

«Суздаль глазами «Новых имён». Дождь» 
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«Суздальский ясный сокол»

Сатаркина Анна
15 лет. ДХШ, г. Владимир
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Тутберидзе Илья
15 лет. ДШИ им. Л.И.Ошанина, г. Вязники, Владимирской обл.

«Колокольня в г. Суздале»
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«Суздаль»

Фомичев Алексей
13 лет. ДШИ им. А. Д. Кившенко, п. Серебряные пруды, Московская обл.
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Шматкова Вера
16 лет. ЦДО «ИСТОК», г. Суздаль

«Графика осени»
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 «Зимний день»

Штыкова Вероника
14 лет.  ДШИ «Синтез», Московская область
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Ярапова Лилия
13 лет. ДХШ, г. Нижневартовск

«Суздаль туристический»
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Ладыгин Евгений Владиславович
автор и руководитель проекта «Россия глазами «Новых имён»,

художник-график, писатель, кандидат педагогических наук, член Творческого 
союза художников России и International federation of artists UNESCO

 Е.В.Ладыгин. «Путеводители глазами художника», 2000-2019

 Учебные пособия и книги под редакцией Е.В.Ладыгина, 2018-2019

Выставка не просто представляла творчество участников проекта «Россия 
глазами «Новых имён» (стипендиатов Фонда «Новые имена») и автора-руко-
водителя проекта, отражая их любовь к нашей Родине и интерес к её насле-
дию. Экспозиция также носила образовательный характер. 

Большая часть из 30-и графических листов Евгения Ладыгина, экспонирован-
ных на выставке, являются иллюстрациями к книгам, написанным и оформлен-
ным художником в творческом формате «Путеводитель глазами художника», 
который стал прототипом проекта «Россия глазами «Новых имен». Представ-
ляя их, Евгений Ладыгин делился со зрителями секретами мастерства и опытом 
показа достопримечательностей России с наиболее интересных точек зрения, 
определённых намётанным взглядом художника, подходящих для воплощения 
его творческого замысла. 

Работы художника находятся в Государственном историческом музее, Му-
зее Москвы, Владимиро-Суздальском историко-архитектурном музее-запо-
веднике, Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» и др. В 
данную ретроспективу вошли рисунки, созданые в период с 1999 по 2019 год в 
различных техниках и стилях (от традиций академизма XIX века до современ-
ного декоративного романтизма). 
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 «Зарайский кремль», 2002

«Полдень в Рогачево» 
(Дмитров), 2003

«Спасская церковь» 
(Абрамцево), 2005

«Подозерка» 
(Ростов Великий), 2007

На примерах экспонированных на выставке картин и учебных плакатов Ев-
гением Ладыгиным были раскрыты авторские методы его стиля – «Живописи 
пером»: применение цветной туши, широкой градации нажима, тонкой послой-
ной лессировки стальным пером, размывки, промакивания, проскребания и 
т.п. Всё это и многое другое позволяет сохранить атрибуты перовой графики и 
приблизится к живописному восприятию законченной работы. 
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«На набережной Великой» (Псков), 2013

«Ветер» (Псков), 2018
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«Жемчужина. Георгиевский собор (Юрьев-Польский)», 1999
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На выставке были представлены дизайнерские работы Евгения Ладыгина, 
на примере которых участникам проекта было показано, где можно применить 
своё художественное творчество с изображением российских мотивов: в кор-
поративном стиле, в оформлении почтовых открыток, упаковочной и реклам-
но-презентационной продукции и т.п.

1. Логотип Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль».
2. Логотип Юрьев-Польского историко-архитектурного и художественного музея.
3. Логотип Московского государственного технического университета СТАНКИН.
4. Логотип Молочного комбината «Орлов».
5. Открытка-сувенир «С Новым годом и Рождеством» (Почта России, 2000).
6. Открытка-сувенир «С Новым годом» (МБОФ «Новые имена», 2006).
7. Открытка-сувенир «С Новым годом и Рождеством» (Компания Бестром, 2006).
8. Открытка-сувенир «С Новым годом» (ГЦ Спецсвязи РФ, 2006).
9. Открытка-сувенир «С Новым годом» (МГТУ СТАНКИН, 2007).
10. Открытка-сувенир «С Новым годом» (Фонд Ак Барс - Финанс, 2008).
11. Календари с использованием графики с российскими мотивами.
12. Сувенирный марочный блок для компании РОКСА. 
13. Графика в фирменном стиле компаний.
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«Собор Спаса на крови в СПб.», 
2002

«Подвижной состав XIX-XX века», 
2014. Сувенир ОАО «РЖД»

Матора Владимир Иванович 
«Гравюры на латуни» 
на основе рисунков Ладыгина Е. В.

«Крейсер «Адмирал Кузнецов» и атомная подводная лодка типа «Акула», 1999. 
Сувенир Министерства обороны РФ

На выставке экспонировались 15 гравюр на латуни, выполненных художни-
ком-гравером, членом Творческого союза художников России Владимиром Ма-
торой на основе рисунков Евгения Ладыгина. Они посвящены сокровищам рос-
сийской культуры, достижениям в отечественной науке и технике. 

Это VIP-сувениры, которые используют Управление делами Президента РФ, 
Министерство обороны, Мосгордума, компании «Роснефть» и «Российские же-
лезные дороги», многие другие крупные отечественные предприятия. Их дари-
ли известным людям, деятелям культуры и искусства, политикам, президентам, 
мэрам, религиозным деятелям, представителям частного бизнеса. 
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Тутберидзе Илья
 15 лет. ДШИ им. Л. И. Ошанина, г. Вязники, Владимирской обл.

«Суздаль. Покровский монастырь»

«РОССИЯ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА» 
Графика-живопись-дизайн

Евгений Ладыгин c учениками, участниками проекта «Россия глазами «Новых имён», стипендиатами
Благотворительного фонда «Новые имена»

Электронный каталог выставки

Издание Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой.
Москва, 2020
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