
 

115054 Россия, Москва, Космодамианская набережная д.52. стр.8, каб. 301-308 

тел.: +7(495) 730-15-59. Web: www.spivakov.ru. E-mail: info@spivakov.ru 
 

Справка о поддержке талантливых детей  

УКРАИНА 

Много талантливой молодежи Украины начинали восхождение на 

музыкальный Олимп с концертов и гастролей, организованных Фондом 

Владимира Спивакова.  

 

Участник Международного фестиваля молодых исполнителей 

классической музыки государств-участников СНГ «Звезды в Кремле», 

скрипач Назарий Пылатюк из Иваново-Франковска, лауреат 
международных конкурсов, неоднократно выступал с Национальным 

филармоническим оркестром России. Стипендиаты Фонда Спивакова 

Юрий Брошель саксофонист из Керчи - лауреат международных 
конкурсов, выпускник Высшей школы музыки г. Кельн, Германия,  

Станислав Христенко из Харькова, участник гастролей Фонда 

Спивакова по городам Канады, ныне  известный украинский пианист и 
дирижер, лауреат многочисленных международных конкурсов, Полина 

Тарасенко, тромбонистка, саксофонистка, актриса  – обладатель 

именного Гранта Фонда Владимира Спивакова, Игорь Яковенко 
пианист, лауреат международных конкурсов "International Busoni Piano 

Competition" (Больцано, Италия, 2011), "Art of 21 century" 

(Друскининкай, Литва, 2009), Дмитрий Бородаев, Президент 
Ассоциации гитаристов России, много лет был стипендиатом Фонда 

Владимира Спивакова, а сегодня сотрудничает с Фондом как 

преподаватель, Алексей Семененко, скрипач, лауреат многочисленных 
конкурсов, сотрудничал с ГКО «Виртуозы Москвы», с Национальным 

филармоническим оркестром России. 

  

Фонд Спивакова оказывал поддержку Фонду Крайнева в 

организации конкурсов и фестивалей.  Динара Наджафова, стипендиат 

Фонда Владимира Крайнева не раз представляла Фонд Владимира 



Спивакова в разных странах. Александр Романовский из Харькова, ныне 

известный в мире пианист, на 54-й церемонии «Грэмми» был 
номинантом в одной из классических категорий, выступал на фестивале 

Владимира Спивакова в Кольмаре.  Александр Романовский по сей день 

сотрудничает с оркесрами ГКО «Виртуозы Москвы» и Национальным 
филармоническим оркестром России. Совместные проекты фондов 

Владимира Крайнева и Владимира Спивакова способствовали тесному 

сотрудничеству с музыкантами из Киева, Днепропетровска, Харькова, 
Львова, Одессы, Херсона. Фонд Владимира Спивакова сотрудничал 

также с фестивалем Первой Леди Украины Людмилой Кучма.  

Стипендиаты из Украины активно гастролировали в Сингапуре, 
Малайзии, США, в государствах Европы.  Ребята из Киева, Херсона, 

Одессы и Львова являются постоянными участниками абонементного 

цикла в Московском Международном Доме Музыки.  

 

Немало коллективов с Украины выступали на фестивале «Москва 

встречает друзей»: 

 

 Детский хор «Жемчужины Одессы», Вокальный квартет 
«Крыныченка», Ансамбль бального танца «Ренессанс», Хор Киевского 

Государственного высшего музыкального училища им. Р.Глиэра, 

Образцовый ансамбль народного танца из Днепропетровска 
«Счастливое детство», Танцевальный ансамбль им. П. Вирского, 

Танцевальный ансамбль из Одессы «Детство», многочисленные солисты 

народники, пианисты, скрипачи, виолончелисты, вокалисты. 

 

Юные художники из городов Киев, Харьков, Измаил, Ужгород 

выставлялись в Детской картинной галерее, в фойе Светлановского зала 

Дома Музыки. 

 

Участие в Фестивале «В гостях у Айвазовского» в Феодосии, было 
великой радостью для наших стипендиатов. Концерты, мастер-классы, 

общение заряжали ребят на успех. Камерный оркестр им. Гарри Логвина 

«Времена года» из города Днепра был частым гостем на наших 

концертах и фестивалях.   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/54-%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC%D0%BC%D0%B8%C2%BB


Фонд Владимира Спивакова оказывал материальную поддержку 

украинским музыкантам, оказавшимся в трудном материальном 

положении.   

 

Инструменты, переданные в дар:  

 скрипка - Яковенко Софии, г.Харцыск;  

 скрипка и смычок - Удовиченко Дмитрию, г.Харьков;  

 гобой - Василию Безгодкову,  

 смычок от ГКО «Виртуозы Москвы»,  

 смычок - в СМШ,  

 смычок ERUS – Куриливу Роману Игоревичу,  

 смычок - Седоволосому Роману Олеговичу.   

 смычок –Закопцу Льву Мироновичу, г.Львов,  

 В Одесском Оперном театре Маэстро Владимир Спиваков 

торжественно вручил дорогую скрипку Алексею Семененко.  

 скрипка, смычок, футляр - Белову Андрею Викторовичу 

 

Тесное взаимодействие с ребятами из Украины продолжается и 

сегодня. Мы поддерживаем талантливых ребят из Донецкой области.   


