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Справка о поддержке талантливых детей  

Республика КАЗАХСТАН 

 

Чтобы понять значение деятельности Международного 

благотворительного фонда, достаточно отследить творческую 

биографию известных в мире музыкантов из Казахстана. 

 

Судьба юного скрипача, девятилетнего Мусахана Шернияза 

полностью изменилась, когда ему выпала честь участвовать в мастер-
классах Владимира Спивакова во время гастролей Камерного оркестра 

«Виртуозы Москвы» в Алматы. Маэстро высоко оценил способности 

маленького виртуоза. Он передал ему в дар скрипку, рекомендовал 
продолжить обучение в Центральной музыкальной школе при 

Московской консерватории им. П. Чайковского. И когда Мусахан 

приехал в Москву, Фонд Владимира Спивакова взял его под свое крыло. 
Теперь его можно было услышать на сценах Большого театра Москвы, 

Мариинского театра, Венского Дворца Хофбург, Зальцбургского 

концертного зала Моцартеум, в Концертном зале им. П. Чайковского, в 
храме Христа Спасителя, концертном зале Павла Слободкина. В 

настоящее время Мусахан Шернияз является руководителем 

швейцарского камерного оркестра «Young Eurasian Soloists». Шерниязу 

Мусахану вручена швейцарская премия Kiefer Hablitzel Prix. 

 

Имя скрипача Руслана Турунтаева из Астаны входит в пятерку 
лучших скрипачей Казахстана. Владимир Спиваков заметил его еще в 

Ташкенте, дал ему негласное звание "казахстанского Паганини" и 

подарил ему скрипку работы Эмиля Буланже. Тогда же Руслан стал 
стипендиатом благотворительного фонда Владимира Спивакова. 

Сегодня "золотая скрипка Казахстана" Руслан Турунтаев всемирно 

известный скрипач, его искусство радует слушателей в Европе и России. 



 

Эржан Кулибаев стипендиат Международного фонда Владимира 
Спивакова, которому фонд много лет оказывал всяческую поддержку во 

время его учебы в Центральной музыкальной школе при Московской 

консерватории. Сегодня Эржан живет в Испании и выступает по всему 
миру. Он - обладатель пяти премий Международных конкурсов в России, 

Германии, Португалии и Аргентины. В 2016 году Эржан занял третье 

место на международном фестивале «Джеордже Энеску» в Румынии. 

 

Атырауская скрипачка Томирис Темиргалиева произвела фурор на 

III Международном конкурсе скрипачей им. Юрия Янкелевича. Помимо 
первого места и звания лауреата конкурса, 13-летняя Томирис получила 

сертификат на участие в Международных мастер-классах 
Благотворительного фонда Владимира Спивакова на острове Джерси. 

Фонд Спивакова оценил талант юной скрипачки, передав в дар скрипку 

и смычок французского мастера Луи Моризот. 

 

Творческие коллективы из Казахстана постоянные участники 

фестиваля «Москва встречает друзей». Ансамбль cкрипачей «Capricci», 
фольклорный ансамбль казахских народных инструментов «Тiлеп», 

ансамбль танца «Байтерек», ансамбль домбристов «Серпер», 

танцевальный ансамбль «Айгулек», ансамбль домбристов «Надежда». 
Многочисленные солисты: исполнители на народных казахских 

инструментах, пианисты, скрипачи, вокалисты и танцоры представляют 

ежегодно Казахстан на столичной сцене. 

 

На фестивале «Москва встречает друзей» талантливая девочка Софи 

Манасян, танцовщица из Алматы представила публике программу, 
состоящую из казахских народных танцев. Юная танцовщица сегодня 

покоряет зрителей не только Казахстана и Москвы, но и активно 

развивает карьеру танцовщицы, пианистки, актрисы в Лос Анжелесе. 

 

При непосредственной поддержке благотворительного фонда 

Владимира Спивакова в 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 собирают под свое крыло 



юных музыкантов из стран СНГ. Тем самым решается 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! Среди оркестрантов 

скрипачи, гобоисты, ударники из Казахстана. 

 

Картины юных художников из Казахстана Бейсенбаева Вията, Ли 
Валерии, Бектурсуна Арайлым, Нукуевой Асем, Саметовой Адиль из 

Астаны, Рудика Марка из Кокшетау выставлялись в музеях и залах 

столицы в рамках Международного фестиваля «Москва встречает 

друзей».  

 

Фонд Спивакова помогает и тяжело больным детям, оплачивает 
дорогостоящие операции, поддерживает сразу несколько российских 

клиник. Молодая скрипачка Асель из Казахстана обратилась к Маэстро: 

- «Владимир Теодорович, у меня рак крови. Предстоит пересадка 
костного мозга. Стоит недоступных мне денег. Может, Вы чем-нибудь 

поможете?». Владимир Спиваков со своим другом устроил ее в 

госпиталь имени Раисы Горбачевой, помог приехать в Санкт-Петербург, 
снимал год для нее и папы квартиру в Питере, а когда «Виртуозы» 

приехали в Питер на концерты, Асель пришла на концерт слушать 

музыку. Она выздоровела и вышла замуж. 

 

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 Казахстана приезжали в Москву на 

наш фестиваль, благодаря «Милям милосердия». 

 

Список инструментов, переданных в дар музыкантам из Казахстана. 

 Скрипка - Эмиля Буланже 

 Смычок Луи Моризот (1935-1940) - Руслану Турунтаеву, 

 Скрипка - Темиргалиевой Томирис  

 Скрипка 3/4, смычок 3/4  - Абатовой А.А.  

 скрипка, ¾ - Мусаходжаевой Раисе Кожабековне 

 скрипка, ¾ смычок, 3/4, мастера Charles Glaudot - 

Байдаулетовой А.Б. 

 Скрипка, мастеровая - Акаевой М.Д.  

 Скрипка, смычок - Касеинову Д.К. 

 

 


