
 

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  

Республика ГРУЗИЯ 

 

«Ничего не изменилось, слава Богу. 

 Грузия всегда была страной высочайшей культуры.” 
Владимир Спиваков 

 

Листая архивные документы Фонда Владимира Спивакова, мы сами 

с удивлением обнаружили, что на сегодняшний день, все состоявшиеся 

в мире солисты грузинского происхождения в самом начале своего 
творческого пути были выявлены Фондом Спивакова, который оказывал 

им всяческую поддержку стипендиями, в вопросах организации 

обучения у лучших московских профессоров, прохождения ими мастер-
классов, обеспечивал выступления на лучших сценических площадках 

Москвы и зарубежных стран.  Это ныне известный британский пианист 

Лука Окрос /Окросцваридзе/, которого в  возрасте 8 лет услышал 
Президент фонда Владимир Спиваков,  предложив ему стипендию для 

дальнейшего обучения в Москве, помог с определением в  мастерскую 

воспитания звезд пианистического искусства  профессора Сергея 
Доренского.  Пианисты Ирма Гигани,  лауреат конкурса «Звезда 

фортепиано» во Франции, «Золотые Щелкунчики» виолончелистка  

Лизи Рамишвили, пианисты Давид Хрикули, Цотне Сидамонидзе, не раз 
приглашались в Москву для участия в Фестивале «Москва встречает 

друзей», в оргкомитет которого были включены видные грузинские 

деятели: Народная артистка СССР Нани Брегвадзе, Член 
Попечительского совета МБФ В.Спивакова Нани Геловани, ректор 

Тбилисской консерватории Манана Доиджиашвили, Член 

Попечительного совета МБФ В.Спивакова Давид Хоперия, директор 
Большого зала Тбилисской консерватории им. В.Сараджишвили Илья 

Хурцидзе, Президент Российской Академии художества Зураб Церетели.  



При личном содействии и участии Фонда Владимира Спивакова 

многочисленные творческие делегации представляли  Грузию на 
Открытии Фестиваля «Москва встречает друзей» в Светлановском зале 

Московского Дома музыки, в концертном зале «Россия»: фольклорный 

ансамбль «Мартве», хореографический ансамбль «Мухамбази», 
Образцово-показательный ансамбль танца «Халиси», хореографический 

ансамбль «Маленькие виртуозы», Детская балетная студия «Танц-класс 

верийского квартала», хореографическая студия «Кавкасиони»… 

 

Нельзя не отметить талантливых 

художников из Грузии, которые ежегодно 
направляли на фестиваль красочные работы, 

изумляющие столичного зрителя. Они 
выставлялись в Детской картинной галерее 

в Москве, в Музее современного искусства 

Зураба Константиновича Церетели, в фойе 

Светлановского зала.  

 

Не раз на фестивале Владимира Спивакова в Кольмаре Грузию 
представляли французскому слушателю музыканты; виолончелист 

Георгий Кхарадзе, пианист Лука Окросцваридзе и многие другие ребята. 

 

В 2016 году во время гастролей в  Грузии  Владимир Спиваков 

передал три скрипки французского мастера Тбилисской консерватории, 

Ткабладзе Тамар Мариам в 2018 г. получила в дар от Фонда Владимира 

Спивакова скрипку, смычок и футляр. 

 

Международный фонд Владимира Спивакова осуществляет 
оригинальный проект, в результате которого художественные работы 

детей обретают новую жизнь, они превращаются в почтовые 

эксклюзивные открытки и дарятся участникам Международного 
фестиваля «Москва встречает друзей». Многие работы грузинских ребят 

уже напечатаны в высоком полиграфическом исполнении.   

 

В 2019 году Фонд оказал поддержку в организации конкурса юных 

скрипачей имени Марины Яшвили. 



 Сегодня сотрудничество с Грузией обретает новые краски.  В 2019 

году Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова 
оказал поддержку талантливым музыкантам из России и Армении 

принять участие  в совместном американо-грузинском проекте  « VI 

Международный фестиваль-конкурс “Wonderland 2019” , который 
проводился в городах Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Телави. Концерты, 

мастер-классы, общение - важная составляющая для культурного 

диалога наших детей, преодоления трудностей политического характера.    

 

В 2020 году при поддержке Фонда Владимира Спивакова 

Фольклорный ансамбль из Вильнюса «Аринушка» выступил с 

концертами в столице Грузии Тбилиси. 

 

Фонд Спивакова во все годы своего существования выступал как 

Посол Мира при всех руководителях и для всех народов. И сегодня, для 

нас нет границ для сотрудничества. Наша сцена – это место единения 

всех народов и культур.   


