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В 2005 году скрипачка из Таджикистана Азалия Галиахметова 

впервые участвовала в фестивале «Москва встречает друзей». Азалия 

выступала в сопровождении оркестра "Виртуозы Москвы" под 
руководством Владимира Спивакова.  В составе молодежного оркестра 

стран СНГ под управлением Владимира Спивакова много лет 

гастролировала по зарубежным странам, а сегодня Азалия Галиахметова 
Кандидат искусствоведения, Заслуженная артистка Республики 

Таджикистан и Республики Дагестан, лауреат международных 

конкурсов. 

 

Юная пианистка Хусейнзода Джаннат из Душанбе приняла участие 

в фестивале «Москва встречает друзей» в 2019 г. 

 

При непосредственной поддержке благотворительного фонда 
Владимира Спивакова 2002 году в Тольятти был создан «Молодежный 

симфонический оркестр Поволжья». Одним из задач которого является 

«Культурный обмен между субъектами Поволжья и другими регионами 
России и мира». Два раза в год сессии оркестра собирали под свое крыло 

юных музыкантов из Туркменистана, Таджикистана и других стран. Тем 

самым решалась важная задача для музыкантов: получить опыт игры в 
оркестре. Участие в фестивалях и конкурсах в составе оркестра, 

гастрольные туры в страны СНГ и Балтии, за рубеж,  дают отчетливое 

представление юному оркестранту о его дальнейшей судьбе, карьере 
музыканта, обогащают его профессиональный и жизненный опыт. 

Дружеские связи со своими сверстниками и коллегами из разных стран 

воспитывают современного, толерантного творческого человека. 
Духовики и струнники из Туркменистана не раз становились 



участниками сессий и фестивалей. Скрипачка из Таджикистана Исмати 

Тахмина в составе оркестра приняла участие в фестивале «Классика 

OPEN FEST» - 2016. 

 

МБФ Владимира Спивакова стоял у истоков идеи «Мили 
милосердия», которая уже более 10 лет успешно реализовывается 

компанией Аэрофлот в рамках программы «Аэрофлот Бонус». Фонду 

удалось купить более 3 600 премиальных билетов для перелётов детей в 
России и мире! Благодаря успешному сотрудничеству Фонда Владимира 

Спивакова и компании «Аэрофлот» талантливые дети из неимущих 

семей получают возможность принимать участие в конкурсах, 
фестивалях, выездных концертах, в фестивале «Москва встречает 

друзей».  Все солисты, коллективы из Киргизии, Туркмении и 
Таджикистана приезжали в Москву на наш фестиваль, благодаря 

«Милям милосердия». 

 

 

 


