
Одаренных детей поздравили в администрации области. 

 

19 мая 2021 года в администрации Липецкой области состоялась встреча шести одаренных юных 

музыкантов и художников, ставшими в этом году стипендиатами Благотворительного фонда «Новые 

имена» имени Иветты Вороновой, с заместителем главы администрации Липецкой области 

Анатолием Владимировичем Якутиным. Юные дарования Липецкой области неоднократно в разные 

годы становились обладателями этих престижных стипендий. Но этот год стал особенным для 

липчан, т.к. впервые шесть человек от одного региона удостоились званий стипендиатов известного 

в музыкальном мире нашей страны Благотворительного фонда, реализующего долгосрочную 

поддержку молодых талантов в области культуры и искусства с использованием гранта Президента 

РФ на развитие гражданского общества. Эта программа существует с 1989 года. С 2008 года Фонд 

«Новые имена» возглавляет народный артист России Денис  Мацуев. 

 Обладателями стипендий в номинации  «Изобразительное искусство» стали Ульяна Лаптева (ДХШ 

№ 2 им. В.И. Сурикова г. Липецк)  и  Алла Климова (ДШИ № 3 г. Елец), в номинации «Музыкальное 

искусство» - Артем Быков (фортепиано, ДШИ №3 г. Елец). Анатолий Боженок (баян, ДШИ г. 

Задонск), Мэри Арутюнян (флейта, ДШИ №3 г. Липецк), Никита Ролдугин (балалайка, ДШИ № 4 г. 

Липецк).  Они и стали участниками встречи. Анатолий Владимирович Якутин  поздравил детей с 

получением стипендии и пообщался с ними.  Юные таланты  рассказали о конкурсе, своих буднях и 

поделились планами на будущее. Многие планируют поступать в консерватории и другие творческие 

вузы. Ребят также тепло приветствовала начальник управления культуры и туризма области 

Кристина Николаевна Наролина. В завершении встречи ребятам вручили памятные сувениры. 

Стипендия Благотворительного фонда первый год составляет 10 тысяч рублей, за подтверждение 

звания второй год назначается уже 20 тысяч рублей, на третий год – 30 тысяч рублей. Также все 

стипендиаты получили от фонда сертификаты на участие в Международной Летней творческой 

школе «Новые имена» в Суздале, где ребят ждет не только отдых, но и занятия и мастер-классы с 

выдающимися специалистами в области музыкального и изобразительного искусства нашей страны. 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


