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Справка о поддержке талантливых детей  

Республика УЗБЕКИСТАН 
 

В течение многих лет (с 1994 года –  по настоящее время) музыканты 

Узбекистана находятся под покровительством МБФ Владимира 

Спивакова, для руководства которого неразделимо культурное 
пространство бывшего Союза, существующее для них и сегодня, и 

которое, по их признанию, разорвать невозможно. Отрадно, что среди 

отобранных ими талантливых детей из ближнего и дальнего зарубежья, 
есть и юные таланты из Узбекистана. Самыми первыми ласточками 

среди них были наши замечательные пианисты Станислав Юденич 

(ныне проживающий в США) и Эльдар Небольсин (Испания-Германия). 

 

Все эти годы наши ребята принимали и принимают участие в 

различных благотворительных акциях фонда, выступая в таких 
концертах как «Дети – детям», «В кругу друзей», «Свет надежды», «Дети 

на обочине» и других. Также они являются участниками фестивалей 
«Восходящие звёзды в Кремле» и «Москва встречает друзей». Среди них 

самые разные талантливые музыканты: пианисты, скрипачи, альтисты, 

виолончелисты, арфисты, ударники, вокалисты, дирижёры, народники 
солисты, а также ансамбли народных инструментов «Талант» и 

Шашмаком». Они выступали на лучших концертных площадках 

Москвы, включая залы Московского Международного Дома Музыки, 
ГЦКЗ «Россия», Московской Государственной консерватории имени 

П.И.Чайковского, Концертном зале имени П.И.Чайковского, в 

Музыкальной гостиной Музыкального театра имени 
К.С.Станиславского и В.И. Немировича-Данченко и других, а также в 

других городах России и за рубежом.   

 



Немало юных музыкантов участвовало и в мастер-классах известных 

педагогов учебных заведений Москвы (А.Левин, И.Бочкова, М.Федотов, 
В.Астахов, И.Гаврыш, Е.Ильинская и другие), а также дальнего 

зарубежья (В.Крайнев, Б.Бехтерев, Р.Бухбиндер, М.Мдивани, З.Брон и 

другие), организованных фондом. Дирижёр Азиз Шохакимов 
стажировался в НФОР В.Спивакова и неоднократно дирижировал этим 

коллективом в программе «Знай наших». Помимо этого Азиз, в числе 

других юных узбекистанских музыкантов, был постоянным участником 
оркестра стран СНГ и России, созданного в Тольятти фондом Спивакова, 

которым по сей день руководит профессор А.Левин. 

 

Многие участники программ фонда были обеспечены авиабилетами 

по линии программы Аэрофлота «Мили милосердия». 

 

Высоко были оценены работы и наших юных художников из 

Ташкента и Бухары, выставлявшиеся в рамках фестиваля «Москва 

встречает друзей».   

 

В 2001 году фонд выделил разовые стипендии 10 учащимся школ-
интернатов имени В.Успенского и Р.Глиэра, а самые одаренные стали 

стипендиатами фонда. 

 

В апреле 2001 года В.Т.Спиваков передал в дар Узбекистану два 

инструмента: скрипка 3/4 (Франция) и смычок и скрипка 4/4 (Поля 

Манжеро) и смычок. Первая скрипка была оформлена на РССМШИ 
им.В.Успенского, а вторая – на РССМШИ им.Р.Глиэра. На этих 

инструментах играют лучшие ученики этих школ. Помимо этого, фонд в 

течение всех этих лет регулярно передавал струны для учащихся 

струнников.  

 

В марте 2011 года лауреат международных конкурсов, стипендиат 
МБФ В.Спивакова Надир Хашимов (уроженец Узбекистана) стал 

обладателем главного приза II Международного конкурса скрипачей 

имени Ю.И.Янкелевича – скрипки XIX века работы итальянского 

мастера Дегани, которую ему вручил маэстро Спиваков. 



Очень многим юным талантам фонд подарил концертные костюмы 

и обувь, неоднократно к праздничным датам передавались наборы со 
сладостями, книги, ноты, диски, а в конце 90-х годов на просьбу 

руководства кокандского Дома малютки, малышам были отправлены 

игрушки и одежда. 

 

В течение всего этого времени наши музыканты, учившиеся в 

Москве, всегда были под покровительством фонда, получая 
медицинские страховки. И не только они, но и те, кто приезжал на 

мастер-классы и участвовал в различных мероприятиях фонда, если они 

нуждались в медицинской помощи. 

 

Впереди у юных узбекистанцев участие в очередном традиционном 
фестивале «Москва встречает друзей» и других благотворительных 

акциях фонда. И они благодарны всем сотрудникам этого «храма добра 

и надежды» за их участие в их судьбах, за свет и добро, которые они 

несут. 

 

 


