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КИРГИЗСКАЯ Республика 
 

Тесные связи с Киргизской республикой Фонд Владимира 

Спивакова поддерживает со дня основания.  В концертах Фонда 

Спивакова всегда участвовали исполнители на киргизских народных 
инструментах, пианисты, скрипачи, вокалисты.  Сегодняшние звезды 

киргизской музыки Перизат Ибраева и Азамат Сыдыков представляли 

Киргизию на Первом фестивале «Москва встречает друзей» в далеком 
2004 году.  В том же году Перизат Ибраева представляла Киргизию в 

Париже в Salle Gaveau в абонементе Владимира Спивакова. Много лет 

Перизат Ибраева была стипендиатом МБФ В.Спивакова. 

 

Сегодня исполнительница на комузе Перизат Ибраева выступает с 

сольными концертами по всему миру, а Азамат Сыдыков известный во 
всем мире пианист - лауреат международных конкурсов в Италии, 

Германии, России, Испании и других стран. Ему рукоплескают лучшие 

концертные залы Европы и Азии. 

 

Скрипач Эржан Догдурбек много лет страдал слепотой.  Спасителем 
для Эржана стал Маэстро Владимир Спиваков. В 2005 году в Фонде 

получили письмо от учителей Эржана, где сообщалось о болезни юного 

скрипача и о возможном излечении в глазной клинике Федорова. 
Операцию профинансировал Владимир Спиваков - Эржан стал зрячим, 

более того, он был отобран фондом Владимира Спивакова к участию во 

Втором фестивале «Москва встречает друзей» «Дети мира против 
террора». Во время концерта фестиваля Эржану Догдурбеку был вручен 

дорогой подарок – скрипку от Маэстро Спивакова.   

 



Вокалист из города Фрунзе Талантбек Токомбаев был рекомендован 

Фондом на участие в Международном фестивале молодых исполнителей 
классической музыки государств –участников СНГ «Восходящие звезды 

в Кремле», который был организован Первой Леди России Светланой 

Медведевой в 2011 году. 

 

Музыкальные коллективы ежегодно выступают на столичной сцене, 

ансамбль комузистов «Акак», дуэт комузистов «Акак».   Участник 
Второго фестиваля «Москва встречает друзей» в 2005 году Народный 

хореографический ансамбль «Жаш Канат» под руководством Каната 

Фаткулина и сегодня тесно сотрудничает с Фондом Спивакова. В 2020 
году коллектив был участникам онлайн - проекта Фонда Спивакова на 

Фейсбуке.  Ансамбль «Жаш Канат», также, приглашен к участию в XVII 
Международном фестивале «Москва встречает друзей» в декабре 2020 

года. 

 

Картины юных художников из Кыргызстана Жумалиевой Чинары, 

Мажиевой Татьяны, Муканова Тимура выставлялись в Москве в рамках 

международного фестиваля «Москва встречает друзей» в Детской 

художественной галерее «Изопарк». 

 

За большой вклад в развитие кыргызско-российского культурного 
сотрудничества в 2001 году Владимиру Спивакову была вручена 

государственная награда Киргизской Республики: Орден «Данакер». 


