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Лучшие молодые творческие
деятели России

В Красноярске завер
шился финал конкурсно
го отбора на присуждение 
Национальной молодеж
ной общественной награ
ды «Будущее России».

108 претендентов из 39 субъ
ектов Российской Федерации в 
возрасте от 14 до 35 лет, успеш
но преодолевшие два предва
рительных этапа, состязались в 
номинациях: «Молодой врач», 
«Молодой государственный 
(муниципальный) служащий», 
«Молодой журналист», «Мо
лодой коммерческий менед
жер», «Молодой обществен
ный лидер», «Молодой педа
гог», «Молодой предприни
матель», «Молодой профес
сионал», «Молодой руково
дитель», «Молодой соци
альный работник», «Молодой 
спортсмен», «Молодой твор
ческий деятель».

Национальная молодеж
ная общественная награда «Бу
дущее России» является фор
мой поощрения молодых граж
дан РФ за высокие достижения 
в экономике, культуре, образо
вании, спорте, общественной и 
профессиональной деятель
ности и иные выдающиеся за
слуги перед государством и 
обществом.

Учредитель награды - Меж
региональный центр развития и 
поддержки одаренной и талант
ливой молодежи. Это Общерос-

регах сибирской реки». В авгу
сте 2015-го участвовала в XIV 
Международном пленэре юных 
художников на Владимиро- 
Суздальской земле, где ста
ла победителем Международ
ного заочного конкурса детско
го и юношеского рисунка «Крас
ная книга моего края», очного 
Международного конкурса пле
нэрных работ «Рисуем портрет 
друга». Осенью минувшего года 
в детской картиной галерее со
стоялось открытие персональ
ной выставки Александры.

Яна СОЛДАТОВА -  выпуск
ница Художественной школы. 
Талантливая и добросовест
ная, успешно осваивающая все 
специальные дисциплины: ри
сунок, живопись, композицию, 
дизайн. Она отличается посто
янным желанием творить. Яна 
имеет особые успехи в таком 
жанре изобразительного искус
ства, как портрет. Она победи
тель Всероссийского детско- 
юношеского конкурса рисунка 
«Моя Родина-2015» (г.Москва), 
очного Международного кон
курса пленэрных работ «Рису
ем портрет друга», городско
го конкурса детских творческих 
работ «Мой город по-прежнему 
молод», школьных конкур
сов «Автопортрет в образе» и 
«Юные дарования ДХШ-2016». 
Отмечена дипломом II степе
ни за высокий профессиональ
ный уровень пленэрных работ 
в рамках проекта «Россия пле
нэрная» (г. Новочеокасск. 2015

числе на муници
пальном, регио
нальном, всерос
сийском и между
народном уровнях, 
а также наличие ве
домственных и го
сударственных на
град. В полуфинал 
нужно было пред
ставить видеоро
лик, отражающий 
суть деятельности 
участника. Здесь 
оценивались ори
гинальность твор
ческого замысла, 
целостность пред
ставленного сюже
та и качество ис
полнения.

В очном этапе 
участникам необходимо было 
выполнить два конкурсных за
дания: первое -  дискуссия в 
группе на заданную тему, вто
рое -  публичная демонстра
ция своего профессионально
го мастерства.

Город Саянск представля
ли преподаватель Детской худо
жественной школ Н.А.Липкина, 
ученица школы Алексан
дра Бирюкова (преподава
тель М.Г.Замалутдинова) и вы
пускница Художественной шко
лы Яна Солдатова (преп. 
О.А.Анчутина).

Наталья Алексеевна ЛИП- 
КИНА - педагог молодой, ак-
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основной задачей, как педаго
га, она считает создание пред
посылок для раскрытия потен
циала каждого ребенка. Воспи
тывая своим примером, педа
гог вовлекает детей в участие в 
конкурсах и выставках, старает
ся создать атмосферу заинтере
сованности. Н.А.Липкина -  член 
Ассоциации молодых специа
листов культуры, победитель и 
участник различных школьных, 
городских и областных конкур
сов и выставок. Неоднократно 
отмечена за творческую актив
ность благодарностями и гра
мотами администрации города, 
Управления культуры, отдела по 
молодежной политике, музейно-
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