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ХХI  Международная Летняя  творческая школа в Суздале 

 

С 9 июля по 9 августа 2013 года в две cмены в древнем русском городе 

Суздаль Фондом «Новые имена» организована  и проведена  ХХI Международная 

Летняя творческая школа.  

 Подготовка и проведение школы осуществлялись при помощи и поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Москвы 

(Комитет общественных связей, Департамент культуры, Департамент 

внешнеэкономических и международных связей), ГлавУпДК при МИД России, 

Администраций ряда субъектов Федерации, муниципальных объединений, 

Компании Кока - Кола» и др. 

В Суздаль приехали более трехсот юных музыкантов, художников и поэтов 

из различных регионов и городов России, стран СНГ и Балтии. 

Для участников Школы были организованы мастер-классы известных 

профессоров и педагогов ведущих творческих вузов Москвы по различным 

специальностям. 
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11 июля в Киноконцертном зале Турцентра состоялось торжественное 

открытие XXI  Летней творческой школы «Новые имена». 

 Специально к открытию Школы была организована фотовыставка, 

посвященная жизни и творчеству основателя и Первого президента Фонда Иветты 

Николаевны Вороновой. 

 На открытии Школы  в качестве почетных гостей присутствовали: 

заместитель  директора Департамента культуры Владимирской области 

Зинатуллина В.С. и представитель Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  Саламатова Е.О.  Торжественную церемонию 

открыл Вице-президент Фонда «Новые имена» Барзов Э.А. 

  Были оглашены приветствия Ответственного секретаря Комиссии РФ по 

делам ЮНЕСКО Орджоникидзе Г.Э. и Председателя Комитета общественных 

связей города Москвы Чистякова А.В.   

По окончании церемонии открытия состоялся концерт мастеров искусств, 

который прошел с большим успехом. 
 

 

   
 

 

 Во время работы школы проводились открытые уроки и творческие встречи 

с известными педагогами: народным артистом России, профессором Российской 

академии музыки им. Гнесиных В.П. Кругловым; народным артистом России, 

профессором Российской академии музыки им. Гнесиных В.Е. Зажигиным; 

народным артистом России, профессором Российской академии музыки им. 

Гнесиных И.П. Мозговенко; народным артистом России, профессором 

Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Р.О. 

Багдасаряном;  заслуженным артистом России, профессором Московской 
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государственной   консерватории им. П.И. Чайковского А. Н. Селезневым; 

заслуженным деятелем искусств России, профессором Государственного 

музыкально-педагогического  института им. М.М. Ипполитова – Иванова И.С. 

Головиной;  заслуженным артистом России,    профессором   Московской     

государственной   консерватории   им.   П.И.    Чайковского М.А. Готсдинером;  

заслуженным художником России, профессором   Московского государственного 

академического художественного института  им. В.И. Сурикова С.А. Сиренко; 

заслуженной артисткой России, преподавателем Высшего театрального института 

им. Щукина и Музыкально-педагогического института им. М.М. Ипполитова – 

Иванова Т.П. Шаровой; доцентом Московской государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского Д.В. Чефановым; заслуженным работником культуры 

России, преподавателем Центральной музыкальной школы при Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского Н.Н. Макаровой; 

заслуженным учителем Российской Федерации, заведующей фортепианным 

отделом Академического музыкального  колледжа  при   Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского Мечетиной Ольгой  

Евгеньевной; солисткой Московской государственной академической 

филармонии, лауреатом международных конкурсов, преподавателем Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского Мечетиной  Екатериной 

Васильевной. 

 Во время проведения Школы был  организован   круглый стол на темы: 

«Творческая школа, как метод раскрытия личной  одаренности и воспитания 

толерантности, а также  как универсальный инструмент  нравственно-

эмоционального и профессионального воспитания талантливых детей»; 

«Изучение традиций национальных педагогических и исполнительских школ 

стран СНГ». В работе круглого стола приняли участие профессорско-

преподавательский состав Школы, педагоги из городов и регионов России и стран 

СНГ. 
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 Для участников Школы были организованы и проведены  экскурсии: 

обзорная по Суздалю, в Музей Деревянного зодчества, Суздальский Кремль, в 

Спасо-Ефимиев, Васильевский Ризоположенский и Покровский монастыри. 
 

 В Школе ежедневно проводились различные спортивные мероприятия: 

посещение плавательного бассейна, игры  в волейбол, бадминтон, баскетбол, 

футбол, шахматы, шашки, настольный теннис и др.  
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8 августа в Киноконцертном зале «Турцентра» прошло торжественное 

закрытие  второй смены Школы, выставка работ художников и концерт с 

участием юных дарований из разных регионов и городов России, стран СНГ и 

Балтии. 
 

  
 

   
 

 
 

 
         


