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Республика БЕЛАРУСЬ 

 

Фонд Владимира Спивакова во все годы своей деятельности тесно 

сотрудничал с гимназией-колледжем при   Белорусской государственной 
академии музыки в Минске, настоящей кузницей виртуозов всех жанров, 

от народной исполнительской до классической. ДШИ и музыкальные 

колледжи городов Гомель, Брест, Могилев, Полоцк активно 

сотрудничают с нашим фондом. 

 

Первые ласточки, впоследствии ставшие звездами мирового 
масштаба, получили свое «боевое крещение» на Международном 

фестивале «Москва встречает друзей». Так, в 2005 году 10-летняя 

цимбалистка Александра Денисеня получила Гранд-премию и звание 
лауреата Специального фонда президента Республики Беларусь по 

поддержке талантливой молодежи за первое место на международном 

конкурсе «Встреча с будущим» в рамках IV Международного фестиваля 
«Москва встречает друзей». По приглашению Международного 

благотворительного фонда В.Спивакова выезжала с концертными 

выступлениями в различные страны СНГ, где играла на одной сцене с 
такими прославленными исполнителями современности как Максим 

Венгеров, Владимир Спиваков. А в 2012 году стала финалисткой 

международного конкурса музыкантов "Классическое Евровидение-

2012" в столице Австрии Вене. 

 

11 лет было виолончелисту Ивану Каризне, когда он впервые 
выступил на фестивале «Москва встречает друзей». Владимир Спиваков 

попросил своего очень состоятельного друга помочь талантливому 

виолончелисту в приобретении инструмента. Виолончель Ивана 



Каризны Gand et Bernardel Freres, Paris, 1867 стоила около 100 000 евро 

со смычком, который открыл молодому музыканту Мир большой 
музыки. Сегодня он финалист конкурса «Классическое Евровидение», 

лауреат конкурса им. П.И. Чайковского, лауреат конкурса имени 

Королевы Елизаветы в Брюсселе.  Как солист Иван Каризна не раз 
выступал с ГКО «Виртуозы Москвы». А когда необходимо было 

продолжить обучение за границей, он получил чек на 5000 евро от 

Маэстро   Владимира Спивакова. Сестра Анастасия Каризна, скрипачка, 

неоднократно приглашалась к участию в мероприятиях Фонда. 

 

Фестиваль «Москва встречает друзей» стал дорогой к успеху для 
многих коллективов и солистов: ансамбль цимбалистов «Улыбка», 

Образцовый ансамбль танца Мингорисполкома «Весялушка»,  
Образцовый вокально- хореографический ансамбль «Руны», «Капелла 

мальчиков», Народный оркестр Белорусских национальных 

инструментов «Лира», Инструментальный ансамбль «Днепровский 
сувенир» из Могилева, более 60 солистов – инструменталистов, 

вокалистов из городов Беларуси выступили на нашем фестивале за 2004-

2019 годы. 

 

Фонд Спивакова передал белорусским ребятам в дар музыкальные 

инструменты:  

 японскую флейту - Щаснович Юлии Юрьевне,  

 флейту, пикколо - Лазаревой Ирине Анатольевне,  

 скрипку 4/4 французского мастера 19 в.  

 футляр - Яцыне Олегу Олеговичу.  

 Солист оркестра Мариинского театра Павел Кундянок из 

Могилева, получил в дар от Маэстро Владимира Спивакова гобой.  

 

Фонд Владимира Спивакова поддерживал также талантливую 

художницу Анну Павлову из Могилева. С 1997 года она была 
стипендиатом Международного Благотворительного Фонда Владимира 

Спивакова. Работы Анны Павловой хранятся в Парижской коллекции 

Владимира Спивакова, а также в других частных коллекциях стран 

Европы, США, России, Республики Беларусь. 



 

Владимир Спиваков вот уже 10 лет проводит свой фестиваль 
«Владимир Спиваков приглашает» в Минске и других городах Беларуси. 

Традиционно юные музыканты из Беларуси, России и других стран 

выступают с Национальным филармоническим оркестром России в 
концертах этого престижного фестиваля, куда ежегодно приглашаются 

мировые звезды классической музыки.  

6 марта 2020 года в рамках X Фестиваля «Владимир Спиваков 
приглашает» состоялся совместный концерт в Белорусской 

государственной академии музыки в Минске, на котором выступили 

ребята из Екатеринбурга, Тамбова, Москвы, Могилева и Минска, на его 
основе снят фильм, который станет прекрасным воспоминанием 

незабываемого вечера единения и творческой солидарности. 

 

 


