
 

С 19 июня по 17 июля состоялась XXIX Международная Летняя 
Творческа

В этом году в Школе приняли участие 295 юных музыкантов и 
художников из 32 регионов РФ. Из Липецкой области в работе школы 
приняли участие: Быков Артём (ДШИ № 3 г. Ельца
Берестюкова Софья (ДШИ № 6 г. Липецка
(ДШИ г. Задонск, баян
Липецк, балалайка), Климова Алла
Ульяна (ДХШ № 2 им. В.И Сурикова

 

              Берестюкова Софья

Климова Алла,                     

С 19 июня по 17 июля состоялась XXIX Международная Летняя 
Творческая Школа «Новые имена» в Суздале

В этом году в Школе приняли участие 295 юных музыкантов и 
художников из 32 регионов РФ. Из Липецкой области в работе школы 

Быков Артём (ДШИ № 3 г. Ельца
Берестюкова Софья (ДШИ № 6 г. Липецка, фортепиано), Боженок Анатолий 

, баян), Ролдугин Никита (ДШИ № 4им. М.А. Балакирева
), Климова Алла (ДШИ № 3 г. Ельца, живопись

(ДХШ № 2 им. В.И Сурикова, живопись). 

Берестюкова Софья,       Быков Артём 

,                     Боженок Анатолий 

 

С 19 июня по 17 июля состоялась XXIX Международная Летняя 
я Школа «Новые имена» в Суздале 

В этом году в Школе приняли участие 295 юных музыкантов и 
художников из 32 регионов РФ. Из Липецкой области в работе школы 

Быков Артём (ДШИ № 3 г. Ельца, фортепиано), 
), Боженок Анатолий 

), Ролдугин Никита (ДШИ № 4им. М.А. Балакирева, г. 
, живопись), Лаптева 

 

 



        Лаптева Ульяна                  

Юные талантливые музыканты и художники Липецкой области были 
вовлечены в увлекательную и 
Школы, включающую
лекции, выставки и экскурсии. И все это помимо основного учебного 
процесса, включающего в себя индивидуальные занятия по специальности, 
класс камерного музицирования, хоровой класс.

Липецким дарованиям посчас
педагогов: Липс С.Ф
Российской академии
проф. А.А. Мндоянца в Московской государственной консерватории 
им.П.И.Чайковского, педаго
им.Шопена), Власова М
баяна  и аккордеона Российск
Зажигин  В.Е. (Народный
народных инструментов Рос
Сиренко С.А.(профессор
профессор  Московского государственного академического художественного 
института им. В.И.Сурикова
и Международной федерации художников, кандидат педагогических наук

Одаренным детям нашей области была представлена 
возможность участвовать в
потрясающими педагогами и возможность общения с 
музыкантами. Дни, проведенные в Школе
общением и творческими успехами.

XXIX Международная творческая школа «Новые Имена» в Суздале 
организована и проведена при поддержке Министерства культуры РФ, 
Департамента внешнеэкономических и международных связей города 
Москвы, с использованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие  гражданского 
грантов. 
 

Лаптева Ульяна                  Ролдугин Никита (третий слева)

Юные талантливые музыканты и художники Липецкой области были 
вовлечены в увлекательную и интереснейшая программу

ую в себя концерты, творческие встречи, семинары, 
лекции, выставки и экскурсии. И все это помимо основного учебного 
процесса, включающего в себя индивидуальные занятия по специальности, 
класс камерного музицирования, хоровой класс. 

Липецким дарованиям посчастливилось учиться у прекрасных 
Ф. (преподаватель кафедры специального фортепиано 
и музыки имени Гнесиных), Дорохова Т.И.(

Мндоянца в Московской государственной консерватории 
им.П.И.Чайковского, педагог по классу фортепиано в ДМШ МГКМИ 

Власова М. В. (кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
и аккордеона Российской академии музыки имени Гнесиных

Народный  артист РФ, профессор кафедры струнных 
народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных

профессор, Заслуженный художник Российской Федерации, 
Московского государственного академического художественного 

института им. В.И.Сурикова), Ладыгин Е.В. (член Союза художников России 
Международной федерации художников, кандидат педагогических наук

Одаренным детям нашей области была представлена 
участвовать в прекрасной Летней Творческ

потрясающими педагогами и возможность общения с 
. Дни, проведенные в Школе, были наполнены

творческими успехами. 
XXIX Международная творческая школа «Новые Имена» в Суздале 

организована и проведена при поддержке Министерства культуры РФ, 
внешнеэкономических и международных связей города 

Москвы, с использованием гранта Президента Российской Федерации на 
гражданского  общества, предоставленного  Фондом президентских 

 

(третий слева) 

Юные талантливые музыканты и художники Липецкой области были 
у Летней Творческой 

в себя концерты, творческие встречи, семинары, 
лекции, выставки и экскурсии. И все это помимо основного учебного 
процесса, включающего в себя индивидуальные занятия по специальности, 

тливилось учиться у прекрасных 
афедры специального фортепиано 

), Дорохова Т.И.(ассистент 
Мндоянца в Московской государственной консерватории 

г по классу фортепиано в ДМШ МГКМИ 
кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

музыки имени Гнесиных), 
профессор кафедры струнных 

музыки имени Гнесиных), 
Заслуженный художник Российской Федерации, 

Московского государственного академического художественного 
член Союза художников России 

Международной федерации художников, кандидат педагогических наук). 
Одаренным детям нашей области была представлена исключительная 

Творческой Школе с такими 
потрясающими педагогами и возможность общения с великолепными 

были наполнены музыкой, 

XXIX Международная творческая школа «Новые Имена» в Суздале 
организована и проведена при поддержке Министерства культуры РФ, 

внешнеэкономических и международных связей города 
Москвы, с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

Фондом президентских 


