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Справка о поддержке талантливых детей из Армении 1994-2020 гг. 
 
Деятельность Фонда Владимира Спивакова в Армении началась с поддержки незрячих 
детей, которые лечились  в клинике Академика С.Н.Федорова «Микрохирургия глаза в 
1997 г.. Впоследствии, в Армении открылся филиал МБФ В.Спивакова, который 
организовывал концерты, мастер-классы за рубежом, и помогал стипендиями 
нуждающимся семьям юных музыкантов. Благодаря  активной поддержке Фонда 
Владимира Спивакова, в Ереване открылся Молодежный симфонический оркестр, 
который был укомплектован отличными музыкальными инструментами, которые 
приобретал сам  Владимир Спиваков и его Фонд. Сегодня этот оркестр уже стал 
Государственным симфоническим оркестром Армении. Дирижер оркестра Сергей 
Смбатян много лет был стипендиатом нашего фонда.  
 
С 2004 года Фондом оплачивается проезд армянской творческой делегации в Москву для 
участия в Международном фестивале «Москва встречает друзей». Среди них Нарек 
Казазян, исполнитель на каноне, лауреат Классического Евровидения в Австрии, который 
выступал  как солист с ГКО “Виртуозы Москвы” под управлением Маэстро Владимира 
Спивакова на открытии Фестиваля «Москва встречает друзей»,  на музыкальном  
фестивале  “Владимир Спиваков приглашает”,  (Белоруссия), 2011 г. – в проекте 
«Русский мир – в Мире» (Израиль) , 2010г.- в благотворительных концертах «Дети – 
детям» (Израиль ) и 2011г. – «Во имя жизни» (Россия, Москва,). Фонд Владимира 
Спивакова представил его в проекте  Первой Леди России Светланы Медведевой «Звезды 
в Кремле». Солистки, исполнители  на каноне Мери Мусинян и Кристине Енгоян 
выступали на Открытии Фестиваля «Москва встречает друзей» в Светлановском зале 
Дома музыки в Москве в 2018, 2019 гг. с оркестром «Виртуозы Москвы» под 
управлением Владимира Спивакова. 
 
Дудукисты, исполнители на шви, дхоле, таре ежегодно представляли армянское 
национальное искусство в Москве. Наши стипендиаты, Золотой Щелкунчик 2015 года 
скрипачка Диана Адамян, виолончелист Тигран Мурадян лауреат многочисленных 
музыкальных конкурсов и фестивалей представлял Армению  в Норвегии, Франции, 
Португалии, Канаде, во многих городах России, ныне известный виолончелист в 
Швейцарии. Великолепные гобоисты армянского происхождения Артемий и Андрей 
Чолокяны завоевали множество призов  на конкурсах в Европе, сегодня являются 
солистами в оркестрах Швейцарии и Австрии. Братья, скрипачи  Арам и Артур 
Кришчяны много лет сотрудничают с Фондом, представляют Армению во многих 
городах Европы и Америки, и многие другие армянские таланты выступали под 
патронатом нашего Фонда .  
 
Фонд Спивакова постоянно включает выступления армянских музыкантов -исполнителей 
в программу фестиваля Владимира Спивакова в Кольмаре. В 2005 году три великолепных 
тенора Альберт Сароян, Армян Николян и Ваан Арутюнян выступили в Кольмаре с 
программой неаполитанских песен, чем полностью очаровали французских меломанов. 



Многим исполнителям из Армении были подарены музыкальные инструменты, скрипки, 
виолончели, флейты, гобои, кларнеты, дорогие смычки и аксессуары. Список подаренных 
инструментов в приложенных документах. 
 
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 Армении 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 музыканту 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. Часто дирижерами оркестра выступали  ученики и студенты, 
которые получают редкую возможность руководить реальным настоящим оркестром! 
 
Все стипендиаты по программе страхования при поддержке Фонда Спивакова проходили 
полное обследование в Москве. 
 
Для артистов важно также иметь достойную концертную одежду. Специально для детей 
из Армении фонд заказывает сценическую одежду в авторской школе «Любакс» , которая 
шьет эксклюзивные концертные платья и фраки для юных музыкантов.  
Фонд также оказывает материальную поддержку семьям музыкантов из Армении и 
музыкантам - армянам, проживающим в Москве. Так, в этом году, студенту Ереванской 
консерватории Нареку Казазяну из Ванадзора в условиях пандемии, оказавшемуся в 
трудной финансовой ситуации была оказана материальная помощь. 
 
Отдельная тема – Спитакское землетрясение.  В одном из интервью Владимир Спиваков 
рассказал, что  «Когда случилось землетрясение в Армении, мы играли концерт во 
Флоренции. И там я увидел двух монашек, они стояли с коробочкой, на которой было 
написано: «Собираем пожертвования для тех, кто пострадал при землетрясении в 
Армении». Там было всего 10 тысяч лир. И тогда я пригласил их вечером в церковь 
Святого Лоренца, где мы выступали, и весь свой гонорар – более 50 тысяч долларов – мы 
отдали этому обществу милосердия, которое потом передало деньги в Армению».  
 
Но он не отдал и забыл, а примчался со своим оркестром в зону Землетрясения и дал 
концерт в Гюмри, тем самым помог людям вновь обрести надежду на будущее. Этот 
концерт остался в памяти всех армян как свет доброты и сопереживания. С этого дня 
помощь Армении не прекращалась ни на день. Инвалидные коляски, дорогие лекарства, 
теплая одежда – все, что требовалось для лечения детей, срочно переправлялось в 
Армению.  Дата Спитакского землетрясения отмечается оркестром ГКО «Виртуозы 
Москвы» концертом в Армении.  
 
Фонд Спивакова обеспечивал страховками в компаниях  Ренессанс, РОСНО  детей, 
приезжающих на обучение в Москву, а также наших стипендиатов от Армении, 
выезжающих на обучение в Европу,, благодаря которым оплачивались  дорогие операции 
в клиниках  Швейцарии и  Германии.  
 
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 
Армении приезжали в Москву  благодаря «Милям милосердия». 
 
Фонд передал в дар детям из Армении  музыкальные инструменты и аксессуары, без чего 
нельзя представить карьеру музыканта. 
 
Список инструментов внизу: 

15.09.2014 труба1991 года 
изготовления модель 
№95148 

Арно Бархударян ДМШ №13 

27.05.2014 труба, "ED SELET" Галина 
Константиновна 
Устьянцева 

  

20.07.2006 валторна, №15559 Закарян Елена Армянский филиал 
МБФ В.Спивакова 

25.01.2006 флейта, №926818 Закарян Елена Армянский филиал 
МБФ В.Спивакова 

20.12.2005 Виолончель Алана 
Карбонара 

Мурадян Тигран  

10.05.2004 Смычок немецкого 
мастера 

Мурадян Тигран  

22.11.2009 Смычок немецкого 
мастера для альта 

Мурадян Сильва  

04.12.2005 Кларнет  Арутюнян Нарек   

01.12.2005 аксессуары Арутюнян Нарек   

20.11.2005 скрипка, 4/4 Закарян Елена Армянский филиал 
МБФ В.Спивакова 

20.10.2004 смычок, Франция Цатурян Лусине   

01.10.2004 скрипка, Франция Цатурян Лусине   

27.05.2004 смычок, 4/4 Закарян Елена Армянский филиал 
МБФ В.Спивакова 

01.03.2004 скрипка,  4/4 Гаспарян Лана Армянский филиал 
МБФ В.Спивакова 

01.02.2003 смычок,  Сдатчикова Наталья 
для Бадалян Мери 

  

23.10.2002 скрипка, 4/4  
мастеровая  

Ерицян Татевик 
Левоновна 

  

23.10.2002 смычок, 4/4  
мастеровая  

Ерицян Татевик 
Левоновна 

  

23.10.2002 футляр Ерицян Татевик 
Левоновна 

  



 
 
 

23.10.2002 аксессуары Ерицян Татевик 
Левоновна 

  

23.10.2002 кларнет,  фирмы 
Буффе 

Казарян Армен 
Амаякович 

Армянский филиал 
МБФ В.Спивакова 

13.07.2002 Скрипка, 4/4 Абагян Лусине   

29.06.2002 скрипка, 4/4 Цатурян Лусине   

11.04.1999 скрипка, 3/4 Хачатрян Степа 
Александровна 

  

23.03.1999 скрипка, 1/2 
Мерикюр 

Хачатрян Степа 
Александрович 

  

23.03.1999 флейта, Ямаха, FL-
281S II №347416 

Смбатян Армен 
Багратович 

Ереванская 
государственная 
консерватория 

23.03.1999 смычки Хачатрян Степа 
Александрович 

  


