
Ãеждународный благотворительный фонд был основан Влади-
миром Спиваковым в мае 1994 года. Его разносторонняя деятельность на-
правлена на профессиональную поддержку юных талантов в области искус-
ства и создание благоприятных условий для их творческого роста.

 В 2017 году Фондом было организовано свыше 800 мероприятий. Это 
концерты, фестивали, конкурсы, мастер-классы… Их география охватывает 
более 300 городов России: от Мурманска до Ялты, от Калининграда до Са-
халина, а также свыше 30 стран за рубежом. Во многих мероприятиях при-
нимали участие Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и 
Национальный филармонический оркестр России под управлением Влади-
мира Спивакова.

Уже в третий раз были присуждены именные стипендии особо одарен-
ным детям. В их число вошли не только музыканты и художники, но и дети, 
достигшие высоких результатов в шахматах и математике.

При поддержке Фонда:
— дети с ограниченными возможностями смогли показать свое мастер-

ство на лучших сценах Москвы;
— юные таланты прошли медицинское обследование не только в лучших 

клиниках Москвы, но и за рубежом (Израиль, ФРГ, Индия, Вьетнам, Китай и др.);
— юные художники представили свое творчество на выставках (в т.ч. 

персональных), участниками которых стали дети из Великобритании, Гер-
мании, Испании, Финляндии, Японии, Китая, Турции, Кипра, Тайваня, Гон-
конга, Армении, Грузии, Казахстана, Украины, Эстонии, республик Башкор-
тостан, Бурятия, Крым, Татарстан. 

Дети из 60 стран мира принимали участие в мероприятиях Фонда. 
Для талантливых детей, в том числе из самых отдаленных уголков стра-

ны, Фондом были организованы мастер-классы лучших педагогов мира из 
Швейцарии, Италии, Израиля, Германии, Канады, Бельгии, Австрии, Испа-
нии, США и др. стран. 

На протяжении многих лет совместно с общероссийской общественной 
организацией «Лига здоровья нации» Фонд проводит концерты в НИИ 
неотложной детской хирургии Л.Рошаля, в Научном центре сердечно-
сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН, директором кото-
рого является Л.Бокерия, и в других детских клиниках Москвы 
и области.

Представительства Фонда работают во многих городах Рос-
сии, в странах ближнего и дальнего зарубежья — во Франции, 
странах СНГ и Балтии.

— ‘Philharmonic Debut’ — performances by the Foundation scholarship holders 
in the Moscow Philharmonic Chamber Hall;
— ‘I Want to Be a Musician!’ — performances by young fellows of Vladimir 
Spivakov International Charity Foundation in the Rachmaninov Hall of the 
Moscow State Conservatory;
— ‘Her Majesty The Music’ — performances by the Foundation scholarship 
holders in the cities of Uglich, Yaroslavl (Yaroslavl Philharmonic Hall), Rostov, 
Borisoglebsk, Myshkin, Tutayev.
Since August 2017, the Foundation has been carrying out the following projects —
— The Academy of V. Spivakov Foundation, ‘Children help Children’, Tatarstan;
— The Academy of V. Spivakov Foundation, ‘Children help Children’, Sakhalin.
In November 2017, the second Academy was held in Tatarstan.
Along with ICF fellows, famous musicians and professors from Russia and other 
countries take part in these programs.
Within the framework of the Russian Festival ‘The Magic of Sound’, over 1,500 
children from all over Russia were auditioned, from Krasnodar to the Far North 
to the Far East.
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Самым крупным и значимым проектом Фонда является Международ-
ный фестиваль «Москва встречает друзей», в котором с 2004 г. приняли уча-
стие более 30 000 детей. Юные таланты получают возможность выступать 
на лучших концертных площадках Москвы и области, а также в странах СНГ, 
Балтии, Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

На протяжении многих лет Фонд реализует социально значимый про-
ект «Услышать будущего зов», включающий программы «Дети — детям», 
«Дети на обочине», «Дети в беде», «Экология души», «Во имя жизни» и др. 

В рамках проекта проходят концерты и художественные выставки для 
воспитанников детских домов, детей-сирот, детей-инвалидов и колоний 
для несовершеннолетних правонарушителей (концерты проведены в 64 
колониях России).

Фонд принимает активное участие в проектах Министерства образова-
ния РФ: в мае 2017 г. состоялся сезон МБФ В.Спивакова в Образователь-
ном Центре «Сириус», в сентябре — в Артеке; постоянно сотрудничает с 
ведущими общественными и благотворительными организациями: МФГС, 
Социально-культурный Фонд «Хеннесси», Программа KIVI «ВСЕМ», Фонд 
духовного возрождения «Рухият», Благотворительный фонд «Искусство, 
наука и спорт», ОПРД (Общество помощи русским детям), Благотворитель-
ный Фонд Константина Хабенского, Благотворительный фонд МЭШ, Фонд 
поддержки слепоглухих «Со-единение», Фонд LOUIS VUITTON и др.

Фондом успешно реализуются проекты:
— «Караван бесконечности… Джаз, блюз, фолк и классика. Филармони-

ческий дебют» — стипендиаты Фонда на сцене Камерного зала Московской 
государственной академической филармонии;

— «Хочу быть музыкантом» — юные музыканты МБФ В.Спивакова в 
Рахманиновском зале Московской государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского;

— «Ее Величество — Музыка» — стипендиаты Фонда в городах Углич, 
Ярославль, Ростов, Борисоглебск, Мышкин, Тутаев (Ярославская государ-
ственная филармония); постоянные абонементные циклы во многих горо-
дах России, в т. ч. Набережные Челны (органный зал).

С августа 2016 г. Фонд приступил к реализации проектов: «Академия Фон-
да В.Спивакова “Дети — детям”, Татарстан», «Академия Фонда В. Спивакова 
“Дети — детям”, Сахалин», в ноябре 2017 г. состоялась вторая Академия в 
Татарстане. В этих программах, наряду со стипендиатами МБФ В.Спивакова, 
принимают участие известные музыканты и профессора из России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках Всероссийского фестиваля-конкурса «Волшебство звука» было 
прослушано более 2500 детей — от Краснодарского края до Крайнего Севе-
ра и Дальнего Востока.
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Юридический адрес: 103009, г. Москва, Шведский тупик, д. 3, кв. 17. 
Почтовый адрес: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 8, офис 301

ИНН 7710012370 , КПП 770301001
Банк получателя:  ПАО Сбербанк России г. Москва,  р/с 40703.810.9.38090105148

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ОГРН 1037739449186, 
ОКПО 40000961, ОКВЭД 65.23, ОКАТО 45286575000, КФС 15

В назначении платежа указать: «Благотворительное пожертвование»
Форма налогообложения: Упрощенная система налогообложения.  
Уведомление о возможности применения упрощенной системы налого-
обложения № 535 от 25.12.2003 г., выдано ИМНС РФ № 3 по ЦАО г. Москвы.
адрес фонда: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 8, 
офис 301. Тел.: (495)730-14-99, (495)730-15-58, (495)730-17-20. Факс: 
(495)730-15-59. info@spivakov.ru  http://www.spivakov.ru/
соцсети: YouTube, Twitter, Facebook, VK Spivakov Foundation
сотрудники и консультанты Фонда: З.Аболиц, Т.Грановская, О.Гри-
горьева, Э.Коновалова, Н.Мачулина, Н.Редкореброва, Л.Соколова, Н.Улиц-
кая, Е.Чичелова, Э.Чолокян, Н.Яковенко.
Руководство МБФ В. Спивакова: 
Главный бухгалтер: Татьяна Михайлова.
Художественный руководитель: Заслуженный деятель искусств России и 
Украины, Лауреат Государственной премии Правительства РФ и Государ-
ственной премии Украины Петр Гулько.
Исполнительный директор: Лауреат Государственной премии Прави-
тельства РФ, Заслуженный работник культуры РФ, Лауреат премии 
Москвы Екатерина Ширман.

Vladimir Spivakov International Charity Foundation (ICF) in 2017 
ICF was founded by Vladimir Spivakov in May 1994. Its various activities aim 
to give professional support to young talents in the field of art and develop 
favorable conditions to promote their creative growth.
In 2016, the Foundation held more than 800 events including concerts, festivals, 
competitions, master classes and many others. The geography of those events 
is quite impressive covering more than 300 cities in Russia, from Murmansk 
to Yalta to Kaliningrad to Sakhalin, and over 30 foreign countries. Two world-
famous orchestras, the State Chamber Orchestra ‘Virtuosos of Moscow’ and 
the National Philharmonic Orchestra, both led by Vladimir Spivakov, took part 
in many of them.
For the third time, scholarships were awarded to extraordinarily gifted children: 
musicians, artists, chess-players, and young mathematicians. The IFC support 
made the following achievements possible, —
— Disabled children had a chance to demonstrate their skills on the best stages 
of Moscow;
— Some of the gifted children received medical assistance in the best hospitals 
of Moscow and abroad (Israel, Germany, India, Vietnam, China, etc.)
— Young artists presented their outstanding work at exhibitions (some of them 
— solo exhibitions) together with the children from Germany, Spain, Turkey, 
Cyprus, Japan, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Ukraine, Estonia, the republics of 
Bashkortostan, Buryatia, Crimea.
The master classes organized by the Foundation in 2017 were delivered by the 
best teachers from Switzerland, Italy, Israel, Germany, Canada, Belgium, Austria, 
Spain, USA, etc. for talented children, even for those who live in the remotest 
regions of Russia.
Together with Russia’s NGO, ‘The Health of Nation League’, the Foundation has 
been holding concerts at the Emergency Pediatric Surgery and Traumatology 
Hospital led by Dr. Roshal and other children’s hospitals in Moscow and Moscow 
Region for many years.
The Foundation has offices in many cities in Russia and abroad: in France, CIS 
countries, and Baltic States.
The largest and most significant project of the Foundation is the International 
Festival ‘Moscow Greets Friends’ which has brought together over 30,000 
children since 2004. Young talents have a unique opportunity to perform at the 
best concert venues of Moscow, Moscow Region, CIS, Baltic States, Europe, Asia, 
North and South America.
For many years, ICF has been carrying out a socially significant project, To Hear 
a Call of the Future, which includes the following programs: ‘Children Help 
Children’, ‘Children on the Margins’, ‘Children in Need’, ‘Within the Soul’, ‘For 
Life’, and others. Concerts and art exhibitions are held under the auspices of the 
programs, where the scholarship holders of the Foundation share their talent 
with the children from orphanages, disabled children and juvenile offenders at 
detention centers (concerts were held in 64 detention centers in Russia).
ICF takes an active part in the projects of Russia’s Ministry of Education: in May 
2016 the international charity festival season was held at the Sirius Education 
Center, and in September 2017 — in Artek.
ICF cooperates with the leading non-governmental and charity organizations —
— IFESCCO
— Hennessy Social and Cultural Foundation 
— KIVI ‘TO EVERYONE’ program 
— (Rukhiyat) Spiritual Renaissance Foundation 
— The Charity Foundation of the Arts, Science and Sport
— The Support Foundation for Assistance to Russian Children
— Konstantin Khabensky Charity Foundation 
— MES Charity Foundation 
— The International Foundation for the Promotion of 
Spiritual and Moral Revival of Modern Society, ‘St. 
Andrew, the First-Called Foundation’
— ‘Connect’ Foundation for Deaf-Mutes
— LOUIS VUITTON Foundation, and many others
ICF is successfully implementing the following projects —
— ‘Caravan of Infinity .... Jazz, Blues, Folk, and Classics’ 
and —


