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Дорогие друзья!
Приветствую вас по случаю открытия XVII Международного фестиваля  
«Москва встречает друзей», посвященного 75-й годовщине Великой Победы.
Ваш проект объединяет своей благородной, истинно подвижнической 
миссией талантливых ребят, которые мечтают связать свою судьбу с 
искусством, помогает им поверить в себя и свои силы, оказывает деятельную 
поддержку в профессиональном становлении.
Важно, что в нынешнем году, несмотря на непростую эпидемиологическую 
ситуацию, традиция проведения фестиваля продолжилась. И в ближайшие 
дни, благодаря усилиям Владимира Теодоровича Спивакова и руководимого 
им фонда – на концертных площадках и в онлайн-формате состоятся яркие, 
интересные творческие мероприятия, в которых примут участие юные 
дарования.
Уверен, что ваш форум пройдет как всегда успешно, надолго запомнится 
своей теплотой, дружеской атмосферой и насыщенной программой.
Желаю вам всего доброго

Президент Российской Федерации
В.В.Путин
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Приветствую всех собравшихся для участия в творческом 
форуме, объединяющем представителей разных стран во 
имя добра и созидания. 
На молодое поколение мы смотрим с надеждой, веря, что 
ему удастся воплотить в жизнь наши чаяния, сделать окру-
жающий мир лучше. Убежден, что это возможно только 
при следовании путем нравственного совершенствова-
ния, верности истинным духовным ценностям. 
Желаю вам всем Божией помощи в трудах и творческих 
успехов.

Ваша деятельность, направленная на защиту детей от на-
силия и охрану их основных прав, заслуживает самой вы-
сокой оценки. Желаю фестивалю большого успеха!

Я рада, что Совет Европы оказывает содействие и берет 
под патронат такое уникальное событие международного 
масштаба, как фестиваль «Москва встречает друзей», кото-
рое предоставляет возможность юным творцам выразить 
себя в искусстве.

Генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерреш

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Секретарь совета европы
Мария Пейчинович Бурич
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Искренне приветствую организаторов, участников и гостей XVII 
Международного фестиваля «Москва встречает друзей»!
Международный фестиваль «Москва встречает друзей», целью которого является поддержка юных музы-
кантов, танцоров, художников, проходит ежегодно с 2004 года. За это время он стал ярким событием в 
культурной жизни нашей страны, завоевал международное признание. Уверена, что Фестиваль поможет 
выявить новые таланты, а его гости соприкоснутся с удивительной творческой и доброжелательной атмос-
ферой. Желаю участникам успехов, а зрителям — незабываемых впечатлений.

Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российский Федерации 
В. И. Матвиенко

Для вас, ребята, это уникальная возможность познакомиться, увидеть знаковые достопримечательно-
сти Москвы и, конечно, выступить на лучших концертных площадках вместе с мастерами и виртуозами. 
Уверен, Фестиваль станет настоящим праздником для зрителей, подарит много ярких моментов и уди-
вительную по силе воздействия энергию молодых, искренне увлеченных и одаренных исполнителей. 
Желаю вам удачи и всего самого доброго.

Постоянный член Совета безопасности Российской Федерации, 
Директор Службы внешней разведки Российской Федерации 
С. Е. Нарышкин

Объединяя юные таланты из России и зарубежья, он дарит уникальный шанс выступить на лучших кон-
цертных площадках Москвы, представить свои работы на выставках живописи. Важно, что, продолжая 
традиции милосердия и благотворительности, Фестиваль помогает ребятам с ограниченными возмож-
ностями раскрыть свои способности и познакомиться со сверстниками.

Специальный представитель президента Российской Федерации 
по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта 
С. Б. Иванов

Невероятный праздник юности и таланта, который дарят нам организаторы этого смотра, имеет огром-
ное значение не только для искушенной публики, но самое главное — для будущего нашей страны. Как 
мы знаем, самые сильные впечатления — детские. От всей души желаю участникам удачи и уверен, что 
для многих из вас путь к профессиональному успеху начнется на фестивале «Москва встречает друзей».

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации
Член Оргкомитета XVII Международного фестиваля «Москва встречает друзей» 
С.В. Кириенко

Международный фестиваль «Москва встречает друзей» дает прекрасную возможность одаренным де-
тям приобщиться к высокому искусству. Фестиваль — мощное средство привлечения внимания миро-
вой общественности к вопросам воспитания духовно сильного и нравственно здорового поколения.

Министр обороны Российской Федерации 
С. К. Шойгу

Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей 
XVII Международного фестиваля «Москва встречает друзей».

Вот уже полтора десятилетия ваш творческий проект вносит весомый вклад в раскрытие потенциала 
талантливых детей. Такая работа, ориентированная на воспитание подрастающего поколения в духе не-
преходящих нравственных ценностей, на поддержание атмосферы дружбы, доверия и взаимопонима-
ния между народами, заслуживает уважения и поддержки.

Пусть насыщенная программа фестиваля позволит молодым артистам ближе познакомиться с богатей-
шим культурно-историческим наследием России.

Желаю организаторам и участникам новых успехов, а многочисленным зрителям — ярких впечатлений 
и всего самого доброго.

Министр иностранных дел Российской Федерации, 
член Оргкомитета XVII Международного фестиваля «Москва встречает друзей»
С.В. Лавров

Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на XVII Международном фестивале «Москва встречает друзей»! 

В этом году фестиваль проходит в непростых для Москвы и всего мира условиях. В такие моменты край-
не важно оказывать помощь и поддержку ближнему, а особенно детям - главной надежде человечества. 
И поэтому для всех нас большая честь - поддержать фестиваль, проходящий под прекрасным девизом 
«Мир входящему!» и посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Более тысячи юных музыкантов, художников и танцоров из разных уголков России и 37 стран мира  
выступят на крупнейших площадках и сценах столицы. Среди них будут и ребята с ограниченными  
возможностями, для которых фестиваль «Москва встречает друзей» является уникальной возможно-
стью показать всему миру свои способности и таланты. 

Спасибо всем, кто подарил Москве этот замечательный праздник.
Желаю вам мира, счастья, добра и новых творческих успехов.

Мэр Москвы
С.С.Собянин

Вслед за И. Г. Гердером, убежден, что «золотой век» человечества следует искать не в прошлом, а в  
будущем. Именно поэтому я с надеждой и взволнованной уверенностью смотрю на юных участников 
очередного Международного фестиваля «Москва встречает друзей», которым предстоит определять не 
только культуру, но и жизнь нашей страны в будущем. Не устаю восхищаться Владимиром Теодоровичем  
Спиваковым и организаторами Фестиваля потому, что они из года в год предоставляют молодым  
людям из разных стран возможность демонстрировать свои великолепные таланты, а также через живое,  
профессиональное общение учиться слушать и слышать друг друга и самостоятельно формировать 
свои представления о мире и искусстве.

Специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству 
М.Е. Швыдкой

Рад приветствовать участников XVII Международного фестиваля «Москва встречает друзей», который 
посвящен 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Подвиг народа-победителя всегда будет 
служить примером для следующих поколений. И этот фестиваль неизменно являет миру представите-
лей новых поколений, которые достойны своих дедов и прадедов. 

Творцы и юные таланты, сберегающие и приумножающие культурное наследие не только нашей страны, 
но и всего мира, стремятся всецело продемонстрировать красоту и неиссякаемость искусства. Ежегод-
ный грандиозный форум в Москве стал прочной связующей нитью между культурами стран-участниц,  
и через искусство наших детей мы учимся бережному отношению друг к другу и нашему будущему.

Желаю всем участникам и организаторам фестиваля творческих свершений и вдохновения, а гостям - 
незабываемых эмоций! 

Министр Правительства Москвы, Руководитель Департамента культуры города Москвы 
А. В. Кибовский

Очень важно осознать, что в созидании и творчестве, приумножении общечеловеческих ценностей и 
культурных традиций разных народов заключается уникальная возможность, которую нам всем вручает 
Бог — преобразить окружающий мир.

Важно помнить об этой ответственности и относиться к своему таланту, как инструменту и ключу, кото-
рым надлежит открыть двери для многих и многих людей, ожидающих от нас новых встреч и открытий.  
Благодаря харизме Владимира Спивакова, Международный фестиваль «Москва встречает друзей»  
сумел объединить вокруг себя молодых и ярких испол-нителей, которые каждый раз дарят нам  
уникальную программу выступлений — подлинный праздник для всех москвичей и гостей столицы. 

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 
митрополит Волоколамский Иларион
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Мир входящему…
Дети приходят в этот мир - они хотят, чтобы мир был добрым, 
светлым и справедливым. Они приходят с осознанием того, 
что этот мир их для чего-то позвал. А мир сегодня полон 
тревог... страха… неопределенности... Как уберечь их от бед, 
как дать им возможность состояться и стать подлинными 
творцами своей судьбы? 
Может быть, мир станет другим: более надежным, более 
предсказуемым, если мы все вместе осознаем, что дети и 
есть наш единственный шанс... 
Может быть? 
Мир входящему!!!
 Владимир Спиваков
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Внимание и любовь всегда возвращаются сторицей, а дети всегда ждут этого от нас, взрослых. 
Фонд Спивакова, работая с детьми, поразительным образом раскрывает таланты. Слушая на 
концертах юных музыкантов, поражаешься, как уверенно и чутко звучит в их руках инструмент.
Академик Российской академии художеств заслуженный художник РФ, 
член Международной Федерации художников ЮНЕСКО
Н. Тоидзе

Поддержка Фонда Спивакова — честь для Mercedes-Benz в лице малотоннажного подразделения. 
Более 14 лет мы наблюдаем за развитием Фонда, за тем, как его инициативы помогли многим та-
лантливым детям и подросткам реализовать их мечты учиться у лучших преподавателей в своей 
области, организовать первые концерты и выставки. 
Я верю, что в наших силах помочь талантливым детям реализовать себя. Я горжусь тем, что мало-
тоннажное подразделение Mercedes-Benz все эти годы продолжает сотрудничать с Фондом.
Менеджер Управления малотоннажными автомобилями АО «Мерседес-Бенц РУС» 
Т. Гансер

Дорогие юные художники, коллеги по любимому делу! Хочу пожелать вам радости творчества, 
чтобы каждый день вашей жизни был наполнен этим счастьем, — счастьем видеть красоту, раз-
литую повсюду в этом мире, и желанием поде¬литься этим счастьем в картинах и рисунках! 
Скажу вам откровенно, жизнь художника — это счастливый случай, счастливая сказка, она и 
красивая, и трудная. В этой сказке он проживает всю свою жизнь в служении Ее Величеству 
Живописи.
Народный художник Российской Федерации, 
член-корреспондент Российской академии художеств, член Союза художников России 
А. Муравьев

Участие в Фестивале является уникальной возможностью для тысяч одаренных детей показать 
свой талант, найти новых друзей, сделать шаг вперед. Отрадно, что израильтяне из года в год, 
благодаря Фестивалю, представляют свои работы на лучших концертных площадках Москвы, 
и это, на мой взгляд, — важнейший вклад в развитие двусторонних отношений между нашими 
странами.
Полномочный Министр, Заместитель Главы дипломатической миссии Израиля в РФ
г-жа К.Коэн-Гат

От имени всего коллектива Компании «Татнефть» примите самые теплые и искренние слова  
приветствия в адрес организаторов, участников и гостей XVII Международного фестиваля  
«Москва встречает друзей»!
Главной заслугой Фестиваля является то, что тысячи молодых дарований имеют возможность 
не только продемонстрировать свой талант, но приобрести бесценный опыт совместного  
выступления со знаменитыми виртуозами из мира музыки, а, в дальнейшем, реализовать свои 
воз-можности на профессиональной сцене.
Генеральный директор ПАО «Татнефть» 
Н.Маганов

Деятельность Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, направлен-
ная на поддержку и стимулирование детского творчества, является большой доброй силой, ко-
торая открывает возможности для гармоничного воспитания личности в духе добра, любви и 
справедливости. 
Искусство — это великая сила, которая глубоко и искренне работает на единение народов. 
Ежегодное проведение Фестиваля, безусловно, вносит свой вклад в распространение универ-
сальных гуманистических ценностей, развитие культурного сотрудничества, поощрение меж-
культурного диалога. 
Ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 
Г. Орджоникидзе

Отрадно, что проведение Фестиваля стало доброй традицией для культурной жизни России. 
Сегодняшний мир очень хрупок, и от того, в чьих руках он окажется завтра, зависит наше бу-
дущее. Замечательно, что молодые дарования вновь съехались в Москву из разных уголков 
нашей планеты, чтобы своим творчеством продемонстрировать приверженность делу мира, 
добра и красоты.
Экс-президент СССР, 
член Оргкомитета XVII Международного фестиваля «Москва встречает друзей» 
М. Горбачев

Как известно, дети — наше будущее. Развивая культурные ценности, мы закладываем прочный 
фундамент будущего успеха и процветания не только нашей компании или города, но и всего че-
ловечества. Наша компания гордится тем, что в ее биографии есть страницы, наполненные такой 
высокой целью как помощь юным талантам, одаренным в музыке, изобразительном искусстве и в 
других сферах. Я хотел бы пожелать всем, кто вовлечен в это благое дело, и лично Маэстро Влади-
миру Спивакову успехов и, конечно, продолжения доброй традиции.
Генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» 
Х. Зуффель

ХVII Международный фестиваль «Москва встречает друзей» — одно из самых ярких событий в 
культурной жизни нашей столицы. Маэстро Владимир Спиваков ежегодно собирает самых та-
лантливых детей, создавая платформу, на которой будет основано культурное наследие будуще-
го. Атмосфера творчества и созидания — лучший вклад в развитие гармоничного окружа-ющего 
пространства. Наша компания гордится тем, что поддерживает Маэстро в этой важной миссии. Я 
желаю всем участникам новых свершений на их пути и творческих открытий!
Директор Департамента продаж легковых автомобилей АО «Мерседес-Бенц РУС» 
М. Морозова

Фестиваль, организованный Благотворительным фондом Владимира Спивакова совместил в себе 
множество ярких явлений, одним из самых значительных и красочных стала обширная выставка 
детских художественных работ, в которой приняло участие около 200 юных художников. Среди 
них не только дети из разных регионов России, но и представители стран СНГ и дальнего зарубе-
жья. Особое гуманистическое значение приобретает и тот факт, что в этом событии принимают 
участие одаренные дети-инвалиды.
Председатель Союза художников России, народный художник России, академик РАХ, 
лауреат Государственной премии России, 
член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, 
председатель Комиссии по культуре Общественной палаты РФ член Оргкомитета XVII 
Международного фестиваля «Москва встречает друзей» 
А. Ковальчук

Чтобы талант расцвел, его необходимо лелеять и поддерживать с детских лет, и заслуживают 
огромного уважения, самых добрых слов, люди, ставящие перед собой эту благородную цель. 
Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова объединяет именно таких 
людей. Юным талантам дают прекрасную возможность блеснуть своим творчеством, проде-
монстрировать богатство национальных культур, «заразить» и нас, взрослых, и сверстников, 
оптимизмом, верой в свои силы. 
Главный редактор «Российской газеты», 
член Оргкомитета XVII Международного фестиваля «Москва встречает друзей» 
В. Фронин

С первого дня своей работы Музей русского импрессионизма дружит с Фондом Владимира Спи-
вакова. Такая дружба не только приятна, но и почетна для нас. Работа, которую проводит Фонд, 
— дело огромной важности. В мире неравных возможностей, в котором мы все живем, Фонд 
находит и поддерживает самых ярких, самых одаренных, независимо от того в каком краю тем 
довелось родиться и расти. Принимать в своих залах участников XVII Международного фести-
валя «Москва встречает друзей» — значит снова встретиться с прекрасными талантливейшими 
детьми, любоваться и восхищаться ими. 
Директор Музея русского импрессионизма 
Ю.Петрова
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Фестиваль, где дети открывают нам дверь в мир своего творчества, это прежде всего подарок 
нам, взрослым. Здесь не только раскрываются таланты наших детей, здесь возникает простран-
ство добра, радости, творчества и искренности, которое способно сделать всякого, кто к нему 
прикоснется, лучше, чище, добрее. 
Искренне ваш
С. Полунин

Желаю молодым талантам и их молодым поклонникам сил и терпения, чтобы своим трудом 
стать счастливыми и успешными, оставаясь при этом свободными!
Общественный деятель, писатель
И.Хакамада

От всей души приветствую участников и гостей XVII Международного фестиваля «Москва встре-
чает друзей». ГМИИ им. А. С. Пушкина всегда с радостью принимает в своих стенах замечатель-
ных детей — воспитанников Фонда Владимира Спивакова. Фонд на протяжении двадцати семи 
лет сохраняет и развивает великие традиции искусства, ведь на примере жизни и деятельности 
основателя Музея — Ивана Владимировича Цветаева — мы видим, сколь важную роль в куль-
туре играет подвижничество.
Директор ГМИИ им. А. С. Пушкина
М. Лошак

От имени Комитета Совета Федерации по науке, Международного благотворительного фонда 
Владимира Спивакова, с которым у Республики Башкортостан сложились давние дружеские и 
партнерские отношения. Вот уже несколько лет в Уфе проходит Международный конкурс скри-
пачей Владимира Спивакова, фестиваль «Владимир Спиваков приглашает», ведет активную де-
ятельность Благотворительный фонд Владимира Спивакова в Республике Башкортостан.
Отрадно, что в Фестивале «Москва встречает друзей» принимают участие талантливые дети из 
Республики Башкортостан, субъекта, в котором поддержке и взращиванию юных музыкантов 
уделяется большое внимание.
Желаю организаторам, участникам и гостям здо¬ровья, вдохновения и творческих достижений!
Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по науке, образова-
нию и культуре, 
Председатель Попечительского совета Благотворительного фонда В. Спивакова в Ре-
спублике Башкортостан, член Оргкомитета XVII Международного фестиваля «Москва 
встречает друзей» 
Л. Гумерова

Исполнительный директор Фонда Екатерина Романовна Ширман и художественный руководитель 
Фонда, Петр Ильич Гулько. Низкий поклон этим труженикам! Их стараниями география Фонда рас-
ширяется. Благодаря их деятельности, луч надежды освещает самые дальние закоулки детского 
музыкального образования, помогая найти дорогу каждому маленькому дарованию, заветная 
цель которого, участие в Фестивале «Москва встречает друзей». Именно на нем сбываются мечты 
будущего авангарда нашего музыкального потенциала.
Желаем больших успехов его участникам!
Народная артистка Армении, заслуженная артистка РФ, профессор РАМ им. Гнесиных 
Р. Лисициан
Народная артистка Армении, заслуженная артистка РФ, профессор РАТИ/ГИТИС 
К. Лисициан
Заслуженный артист России, профессор, художественный руководитель кафедры 
«Академическое пение» Государственного музыкально-педагогического института 
им.М.М.Ипполитова-Иванова 
Р. Лисициан

Главным достоинством этого необычайного проекта, направленного на сохранение и приумно-
жение культурного наследия отечественных и мировых авторов и исполнителей, приобщение к 
живительному источнику музыкальной культуры, несомненно, является его направленность на 
добро, сердечность, взаимопонимание и всестороннюю благотворительную поддержку одарен-
ных детей.
Министр культуры Республики Крым 
А.Новосельская

В наши дни, может быть, как никогда важно поддерживать и воспитывать молодое поколение, 
передавая тем, кто придет к нам на смену, наше понимание о самых главных гуманистических 
ценностях, о том, что такое красота, любовь, искусство. Поддержать талант и помочь ему рас-
крыться — очень сложная и благородная задача.
Генеральный директор Государственного академического Большого театра России, 
заслуженный деятель искусств РФ 
В. Урин

Уважаемый Владимир Теодорович! 17 лет пролетели, как одна минута. Аналогию Фестивалю 
«Москва встречает друзей» я не знаю. Он позволяет тысячам юных талантов проявить себя, а 
нам, взрослым, получить удовольствие от общения с ними. Я преклоняюсь перед организато-
рами Фестиваля и желаю всем здоровья.
Детский доктор мира, обладатель премии «Милосердие» МБФ В. Спивакова, 
член Оргкомитета XVII Международного фестиваля «Москва встречает друзей» 
Л. Рошаль

Солисты-инструменталисты, вокалисты, танцевальные и хоровые коллективы, цирковые  
студии, оркестры и дирижеры и, что очень отрадно для нас, художники представляют свое  
искусство. Наша Школа лишь на несколько лет старше Фестиваля и у нас очень много общего —  
цели, задачи, намерения. Да и девиз Фестиваля «Мир входящему!» — это, собственно говоря, 
суть и смысл существования и работы Школы акварели. 
Директор Школы акварели Сергея Андрияки, 
член Оргкомитета XVII Международного фестиваля «Москва встречает друзей» 
А.Чебанов

Дорогие братья и сестры! От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
сердечно приветствую организаторов, участников и гостей Фестиваля. Среди его участников —  
сотни мальчиков и девочек, юношей и девушек со всех концов России, а также из ближнего  
и дальнего зарубежья. Всех их объединяет и сплачивает любовь к искусству. Для многих  
участников Фестиваля минувших лет он уже стал важной вехой в творческой биографии и  
открыл дорогу на большую сцену. Желаю вам помощи Божией в предстоящих трудах и творче-
ских успехов.
Епископ Русской православной церкви, митрополит Псковский и Порховский,  
глава Псковской митрополии; священноархимандрит и игумен 
Псково-Печерского монастыря 
Тихон (Шевкунов)

Я желаю всем участникам успеха на фестивале и в будущем.
Получатель приза «Милосердие» в 2019 году.
Юджин Чаплин

Этот проект Благотворительного фонда Владимира Спивакова без преувеличения можно на-
звать уникальным. Он дает возможность тысячам одаренных детей из разных стран мира вы-
ступить на лучших концертных и выставочных площадках Москвы, в том числе вместе с веду-
щими российскими музыкантами. Это бесценный опыт, который так важен юным талантам для 
творческого роста.
Хочу пожелать всем участникам Международного фестиваля «Москва встречает друзей» твор-
ческих успехов, ярких впечатлений и новых побед!
Губернатор Сахалинской области
О. Кожемяко
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С 25 ноября по 20 декабря 2020 года в Москве 
состоится XVII Международный фестиваль «Москва встречает друзей»

25 ноября, среда, 19:00 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  
ФЕСТИВАЛЯ 
Светлановский зал 
Московского международного Дома 
музыки 
Концерт и выставка художественных 
работ участников фестиваля
Адрес: Москва, Космодамианская  
набережная, д. 52, стр. 8
28 ноября, суббота, 19:00
Онлайн мастер-класс
ЮРИЙ БОГДАНОВ (фортепиано)  
Россия
Заслуженный артист России  
профессор Российской академии  
музыки имени Гнесиных
1 декабря, вторник, 19:00
Онлайн мастер-класс
ИОСИФ ПУРИЦ (баян),  
Россия — Великобритания
Лауреат международных конкурсов
3 декабря, четверг, 19:00
Онлайн мастер-класс
ЮРИЙ ПАНОВ  
(камерный ансамбль), Россия
Лауреат международных конкурсов
5 декабря, суббота, 19:00
Онлайн мастер-класс
РУБЕН ЛИСИЦИАН (вокал),  
Россия-Германия 
Заслуженный артист России, 
профессор, президент 
Германо-российской 
культурно-образовательной 
академии Кёльна  
Художественный руководитель  
кафедры «Академическое пение» ГМПИ 
им.М.М.Ипполитова-Иванова

7 декабря, понедельник, 16:00
Московская государственная 
картинная галерея  
Народного художника 
СССР А.Шилова
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, ул.Знаменка, д.5

8 декабря, вторник, 16:00
Московская государственная 
картинная галерея  
Народного художника 
СССР А.Шилова
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, ул. Знаменка, д. 5

9 декабря, среда, 17:00
Музей русского импрессионизма 
Концерт участников фестиваля 
Адрес:  
Москва, Ленинградский проспект, д.15, 
стр. 11

10 декабря, четверг, 19:00
Московская государственная  
академическая филармония 
(Камерный зал) 
«И запела скрипка»  
в рамках абонемента №162:  
«Караван бесконечности…  
Джаз, блюз, фолк и классика»
Концерт участников фестиваля
Адрес:  
Москва, Триумфальная площадь, д. 4

11 декабря, пятница, 17:00
Хорошкола
Концерт участников фестиваля
Адрес:  
Москва, ул. Народного ополчения, д. 9А

АФИША
XVII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ»
«МИР ВХОДЯЩЕМУ!»

Посвящен Году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

12 декабря, суббота, 17:00
Музейно-выставочный комплекс 
Школы акварели Сергея Андрияки
Концерт участников фестиваля
Адрес:  
Москва, Гороховский переулок, д.17, стр.1
13 декабря, воскресенье, 19:00
Галерея НИКО
Концерт участников фестиваля 
Адрес:  
Москва, Большой Тишинский переулок, 
д.19, стр.1
14 декабря, понедельник, 19:00
Галерея НИКО
Концерт участников фестиваля 
Адрес:  
Москва, Большой Тишинский переулок, 
д.19, стр.1
15 декабря, вторник, 19:00
Галерея НИКО
Концерт участников фестиваля 
Адрес:  
Москва, Большой Тишинский переулок, 
д.19, стр.1
17 декабря, четверг, 17:00
Государственная Третьяковская  
галерея (зал Врубеля)
Концерт участников фестиваля
Адрес:  
Москва, Лаврушинский переулок, д.10
18 декабря, пятница, 17:00
ГБУДО г. Москвы «МГОДШИ «Кусково» 
ДШИ им. Н.А.Римского-Корсакова
Большой концертный зал
Концерт участников фестиваля 
«Московский марафон»
Адрес: Москва, ул. Новогиреевская, д.58

19 декабря, суббота, 17:00
ГБУДО г. Москвы «МГОДШИ «Кусково» 
ДШИ им. Н.А.Римского-Корсакова
Большой концертный зал
Концерт участников фестиваля 
«Московский марафон»
Адрес: Москва, ул. Новогиреевская, д.58

20 декабря, воскресенье

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ  
ФЕСТИВАЛЯ 
Камерный зал 
Московского международного  
Дома музыки 
«Звезды на утреннем небе»  
в рамках абонемента  
«ДЕТИ – ДЕТЯМ»
Концерт и выставка художественных 
работ участников фестиваля
Адрес:  
Москва, Космодамианская набережная, 
д. 52, стр. 8

Экспозиции  
юных художников–участников 
XVII Международного фестиваля 
«Москва встречает друзей»

25 ноября – в фойе Светлановского зала 
20 декабря       – в фойе Камерного зала
Московского международного  
Дома музыки

ВСЕ КОНЦЕРТЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ И ВЫСТАВКИ ФЕСТИВАЛЯ 
БУДУТ ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ ОНЛАЙН НА КАНАЛАХ ФОНДА

сайт фонда https://spivakov.ru/
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НОЯБРЯ
25 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДОМ МУЗЫКИ

СВЕТЛАНОВСКИЙ ЗАЛ
Адрес: Москва, Космодамианская набережная, д 52, стр. 8

КУЛАКОВ Кирилл, балалайка, родился в 2008 году в г.Тамбов.  
Обучается в Детской музыкальной школе №2 им.В.К.Мержанова.  
Лауреат международных конкурсов; стипендиат, постоянный  
участник концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля  
«Москва встречает друзей». Преподаватель: лауреат международ-
ных конкурсов Моргунов А.

КУЗАКОВ Валерий, вокал, родился в 2008 году в г.Якутске, Саха 
(Якутия). Обучается в Детской школе искусств имени М.Глинки  
г. Троицк. Лауреат международных конкурсов, стипендиат и участ-
ник концертных программ МБФ В.Спивакова. Преподаватель: опер-
ная певица, профессор, доктор искусств Казарновская Л.

Ансамбль ударных инструментов Московской средней специ-
альной музыкальной школы имени Гнесиных, создан в 2017г.,  
г.Москва. Лауреат международных конкурсов, постоянный 
участник концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля  
«Москва встречает друзей». В составе ансамбля стипендиаты МБФ  
В.Спивакова. Руководитель: лауреат международных конкурсов, 
артист ГАСО России им. Е.Ф.Светланова Путков М.

Ансамбль песни и пляски им. В. ЛОКТЕВА создан в 1937 году на 
базе профессионального образовательного учреждения «Воро-
бьевы Горы», г.Москва. Лауреат международных конкурсов, посто-
янный участник концертных программ МБФ В.Спивакова и фести-
валя «Москва встречает друзей». Директор: Заслуженный работник 
культуры РФ Мельвиль Е., художественный руководитель: лауреат 
международных конкурсов Фрадкин Л.

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». 
Создан в 1979 году. Основатель, главный дирижер и худо-
жественный руководитель оркестра, президент Междуна-
родного благотворительного фонда Владимир Спиваков.

СЕВЕНАРД Анастасия, классическая хореография, родилась в 
2011 году, г.Санкт-Петербург. Обучается на подготовительном отде-
лении Академии Русского Балета им. А. Я. Вагановой. Преподава-
тель: артистка балета Михайловского театра, художественный ру-
ководитель Детской школы балета, номинант на премию «Лучший  
балетмейстер-репетитор» Суперфинала Международного кон-
курса «Artcon Dance» Громова Е.

ОКУИ Шио, фортепиано, родилась в 2004 году в г.Токио, Япония. 
Обучается в Московской средней специальной музыкальной школе 
имени Гнесиных. Лауреат международных конкурсов; стипендиат, 
постоянный участник концертных программ МБФ В.Спивакова и фе-
стиваля «Москва встречает друзей». Преподаватель: Заслуженный 
работник культуры РФ, профессор РАМ им.Гнесиных Зеликман Т.

НЕВРЕТДИНОВ Ильяс, труба, родился в 2006 году в г.Москва. Об-
учается в Московской средней специальной музыкальной школе 
имени Гнесиных. Лауреат международных конкурсов; стипенди-
ат, постоянный участник концертных программ МБФ В.Спивакова 
и фестиваля «Москва встречает друзей». Преподаватель: лауреат 
международных конкурсов, солист Национального Филармониче-
ского Оркестра России под управлением В.Спивакова Солдатов К.

Музыкальный ТЕАТР Детей Марины Ланда и Сергея Васильева,  
создан в 1993 году, г.Санкт-Петербург. Лауреат международных  
конкурсов, постоянный участник концертных программ МБФ 
В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает друзей». Руководите-
ли: лауреаты международных конкурсов, композиторы Ланда М., 
Васильев С.

МАЛЫШЕВА Елизавета, скрипка, родилась в 2008 году в г. Мо-
сква. Обучается в Центральной музыкальной школе при Москов-
ской государственной консерватории им.П.И.Чайковского. Лауре-
ат международных конкурсов; стипендиат, постоянный участник  
концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва 
встречает друзей». Преподаватель: Полозова Т.

КУРЛОВИЧ Ксения, арфа, родилась в 2008 году в г.Речица, Гомель-
ская область, Республика Беларусь. Обучается в Центральной музы-
кальной школе при Московской государственной консерватории 
им.П.И.Чайковского, г.Москва. Лауреат международных конкурсов; 
постоянный участник концертных программ МБФ В.Спивакова и 
фестиваля «Москва встречает друзей». Преподаватель: Заслужен-
ная артистка РФ, доцент МГК им П.И.Чайковского: Ильинская Е.
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Школа-студия (училище) при Государственном академическом 
ансамбле народного танца им.И.А.МОИСЕЕВА, создана в 1943 
году, г.Москва. Лауреат международных конкурсов, постоянный  
участник концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля 
«Москва встречает друзей». В составе ансамбля стипендиаты МБФ 
В.Спивакова. Руководитель: Народная артистка РФ Апанаева Г.

ХАЧАТУРОВ Даниил, вокал, родился в 2007 году, г.Самара. Обучается в 
Детской музыкальной школе им. Г.Беляева, солист народного коллек-
тива эстрадного пения «Виктория» Дома культуры «Заря». Лауреат все-
российских конкурсов; стипендиат, постоянный участник концертных 
программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает друзей».  
Преподаватели: лауреат международных конкурсов Разбаева Г.;  
Заслуженный работник культуры РФ, доцент Самарского Государ-
ственного Института Культуры Архандеева М.

СОКОЛОВА Аделина, хореография, степ, родилась в 2008 году в  
г.Жуковский, Московской области. Обучается в Жуковской Детской 
школе искусств №1. Лауреат международных конкурсов, постоян-
ный участник концертных программ МБФ В.Спивакова. Преподава-
тель: лауреат международных конкурсов Макашов Б. ДЕКАБРЯ

7

КИМ Диана, флейта, родилась в 2002 году в г.Казань. Обучается  
в Санкт-Петербургской государственной консерватории 
им.Н.А.Римского-Корсакова. Лауреат международных конкурсов. 
Преподаватель: доцент СПГК им.Н.А.Римского-Корсакова Лупачев Д.

ИЛЮШИНА Ксения, скрипка, родилась в 2010 году в г.Сыктывкар, 
Республика Коми. Обучается в Мытищинской Детской музыкаль-
ной школе, Московская область. Лауреат международных конкур-
сов. Преподаватель: Серветник О.

Джазовое трио в составе: НИКОЛАЕВ Аркадий, фортепиа-
но, ГОНЧАРОВ Роман, бас-гитара, БАЗАРОВ Марк, ударные  
инструменты, ансамбль создан в 2018 году, г.Москва. Обу-
чаются в Школе №686 «Класс-Центр» Сергея Казарновского.  
Лауреаты всероссийских конкурсов. Руководитель: Найдина Ю.

БОНДУРЯНСКИЙ Александр, фортепиано, родился в 2008 году в 
г.Москва. Обучается в Московской средней специальной музы-
кальной школе имени Гнесиных. Лауреат международных конкур-
сов; стипендиат, постоянный участник концертных программ МБФ 
В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает друзей». Преподава-
тель: Пляшкевич Е.

АБРОСИМОВ Даниил, фортепиано, родился в 2011 году в г.Нижний 
Новгород. Обучается в Детской музыкальной школе Нижегородско-
го музыкального училища им.М.А.Балакирева. Лауреат всероссий-
ских конкурсов. Преподаватель: Заслуженный работник культуры 
РФ Фиш Н.

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА СССР А.ШИЛОВА
Адрес: Москва, ул. Знаменка, д.5
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ТУПИКОВА Екатерина, арфа, родилась в 2010 году в г.Москва.  
Обучается в Центральной музыкальной школе при Московской  
государственной консерватории им.П.И.Чайковского, г.Москва.  
Лауреат международных конкурсов, участник концертных  
программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает дру-
зей». Преподаватель: Заслуженная артистка России, доцент МГК 
им.П.И.Чайковского Ильинская Е.

СТАРОВЕРОВА Екатерина, саксофон, родилась в 2005 году в г.Саров,  
Нижегородская область. Обучается в Детской музыкальной школе 
им.М.А.Балакирева. Лауреат международных конкурсов. Препода-
ватель: Синицкий И.

СКЛЯРОВА Екатерина, виолончель, родилась в 2006г. в г.Воронеж.  
Обучается в Воронежской специальной музыкальной школе  
(колледже). Лауреат международных конкурсов. Преподава-
тель: Заслуженный работник культуры Воронежской области  
Богоявленская Н.

СЕЛЯНКО Софья, фортепиано, родилась в 2005 году в г.Днепропе-
тровск, Украина. Обучается в Центре музыкального образования 
«Камертон», г.Магнитогорск. Лауреат международных конкурсов. 
Преподаватель: Федюкова Е.

МОЖАР Алина, ударные инструменты, родилась в 2006 году  
в г.Москва. Обучается в Детской музыкальной школе им. Д. Д.Шо-
стаковича. Лауреат международных конкурсов, участник концерт-
ных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает 
друзей». Преподаватель: Дуплий М.

КОСТЮЧЕНКО Анна, народный вокал, родилась в 2008 году в  
г.Новомосковск, Тульская область. Обучается в Детской музыкаль-
ной школе им.В.Я.Шебалина, г.Москва. Лауреат международных 
конкурсов. Преподаватель: Иутина Е.

ЯКОВЛЕВА Екатерина, эстрадный вокал, родилась в 2006 году 
в г.Москва. Обучается в Международной Общеобразовательной 
Школе «Интеграция XXI век». Лауреат международных конкурсов. 
Преподаватель: лауреат международных конкурсов, кандидат  
искусствоведения Заруцкая И.

ХИСМАТУЛИНА Татьяна, классическая гитара, родилась в 2001 
году в Узбекистане. Обучается в Музыкальном колледже имени 
А.Г.Шнитке, г.Москва. Лауреат международных конкурсов, участ-
ник концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва 
встречает друзей». Преподаватель: профессор Московского госу-
дарственного института музыки им. А. Г. Шнитке Кузнецов В.

ФАТЫХОВ Камиль, курай, родился в 2006 году в г.Никель,  
Мурманская область. Обучается в Детской музыкальной школе  
№14 г. Казани. Лауреат международных конкурсов, участник  
концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва 
встречает друзей». Преподаватель: Заслуженный работник культу-
ры Республики Татарстан Матвеева М.

ТЮРИН Александр, баян, родился в 2006 году в г. Нижний Новгород. 
Обучается в Детской школе искусств №4. Лауреат международных 
конкурсов. Преподаватель: Сычева Т.
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ЕРМИЛИН Савва, кларнет, родился в 2006 году в г.Москва.  
Обучается в Детской музыкальной школе им. В.А. Моцарта.  
Лауреат международных конкурсов, участник концертных про-
грамм МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает друзей». 
Преподаватель: Заслуженный артист России Бражников А.

ЕГОРОВА Адриана, скрипка, родилась в 2009г. в г.Белгород. Об-
учается в Детской музыкальной школе имени Э.С. Пастернак 
г.Североморск, Мурманская область. Лауреат международных 
конкурсов, стипендиат и участник концертных программ МБФ 
В.Спивакова. Преподаватель: Чижевская Н.

ВОЛОГЖАНИНА Дарья, скрипка, родилась в 2011 году в г. Киров. 
Обучается в Детской музыкальной школе им.С.И.Танеева, г.Москва. 
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: Кузнецова И.

БРАЙКОВСКАЯ Василиса, фортепиано, родилась в 2012 году в  
г.Москва. Обучается в Детской школе искусств №11. Лауреат  
международных конкурсов. Преподаватель: Маслов В.

БАЖЕНОВА Ольга, академический вокал, родилась в 2003 году 
в г.Омск. Обучается в Омском музыкальном училище (колледже) 
имени В.Я.Шебалина. Лауреат международных конкурсов. Препо-
даватель: Заслуженная артистка Российской Федерации Трусова И.

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА СССР А.ШИЛОВА
Адрес: Москва, ул. Знаменка, д.5

ДЕКАБРЯ
8

НЕЙМАН Михаль, академический вокал, родилась в 2005 году 
в г.Москва. Обучается в Школе Классического Пения Ларисы  
Рудаковой. Лауреат международных конкурсов. Преподава-
тель: Заслуженная артистка России, доцент МГК им. Чайковского  
Рудакова Л.

МАКСИМОВА Елизавета, флейта, родилась в 2004 году в г. Санкт-Пе-
тербург. Обучается в Московской средней специальной музыкаль-
ной школе имени Гнесиных, г.Москва. Лауреат международных 
конкурсов, участник концертных программ МБФ В.Спивакова и  
фестиваля «Москва встречает друзей». Преподаватель: лауреат  
международных конкурсов, доцент МГК им.П.И.Чайковского  
Ивушейкова О.

КУКЛИН Роберт, фортепиано, родился в 2013 году в г.Самара. 
Обучается в Детской центральной музыкальной школе. Лауреат 
международных конкурсов, участник концертных программ МБФ 
В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает друзей». Преподава-
тель: Загадкина В.

КОСОЛАПОВ Елисей, скрипка, родился в 2009 году в г.Москва.  
Обучается в Московской средней специальной музыкальной 
школе имени Гнесиных. Лауреат международных конкурсов. Пре-
подаватель: Заслуженная артистка России, доцент МГК имени  
П.И. Чайковского Беркуль Т.

Семейный дуэт КОЗЫРЕВЫХ: Милана, народный вокал;  
Константин, баян, создан в 2020 году для выступлений на концер-
тах МБФ В.Спивакова. Милана родилась в 2012 году, обучается в  
Детской школе искусств им.Я.В.Флиера, г.Москва. Константин  
родился в 2006 году, обучается в Музыкальной школе Россий-
ской академии музыки им. Гнесиных. Лауреаты международных  
конкурсов, участники концертных программ МБФ В.Спивакова и 
фестиваля «Москва встречает друзей». Преподаватели: Лысенко Н.; 
Народный артист Российской Федерации, профессор РАМ им.Гне-
синых Семенов В.

КОНЯЕВА Анастасия, саксофон, родилась в 2003 году в г.Москва. 
Обучается в Московском Государственном колледже музыкального 
исполнительства им.Ф.Шопена. Лауреат международных конкур-
сов. Преподаватель: лауреат международных конкурсов Зимин Н.

КАЗАКОВА Маргарита, скрипка, родилась в 2010 году в г.Тольят-
ти. Обучается в Московской средней специальной музыкальной  
школе имени Гнесиных. Лауреат международных конкурсов.  
Преподаватель: Заслуженная артистка России, доцент МГК имени 
П.И. Чайковского Беркуль Т.



2524

ПИХЛЕЦКАЯ Аглая, ударные инструменты, родилась в 2006 году в 
г.Москва. Обучается в Детской музыкальной школе им. Н.С. Голова-
нова. Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: Кряже-
ва Г.

ПУТИЛИНА Милена, фортепиано, родилась в 2003 году в г. Ново-
сибирск. Обучается в Новосибирской специальной музыкальной 
школе. Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: Кар-
пов Д.

СПИРИН Яков, балалайка, родился в 2010 году в г.Нижний Новго-
род. Обучается в Детской школе искусств №9  им.А.Д.Улыбышева. 
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: профессор 
Нижегородской государственной консерватории Малыхин С.

ХОМЯКОВ Антон, баян, родился в 2004 году в г. Кулебаки, Нижего-
родская область. Обучается в Арзамасском музыкальном колледже. 
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: Заслуженный 
работник культуры РФ Гладков А.

ФЕДЧЕНКО Анастасия, фортепиано, родилась в 2009 году в  
г.Ставрополь. Обучается в студии «Английский и музыка». Лауреат 
международных конкурсов. Преподаватель: Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации Обабко Т.

ЧЕБОТАРЕВА Екатерина, фортепиано, г.Казань. Ассистент-стажер 
Казанской Государственной Консерватории им. Н.Г.Жиганова. Лау-
реат международных конкурсов. Преподаватель: Народный артист 
Республики Татарстан, Заслуженный артист Российской Федерации  
Михайлов Е.

ЕРУХИМОВА Софья, фортепиано, родилась в 2007 году в г.Нижний 
Новгород. Обучается в Детской школе искусств №9 им. А.Д.Улыбы-
шева. Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: доцент 
Нижегородской государственной консерватории им.М.И.Глинки 
Щикунова Т.

ГАВРИЛОВ Захар, ударные инструменты, родился в 2006 году в 
Екатеринбурге. Обучается в Уральской специальной музыкальной 
школе (колледже) при Уральской государственной консерватории 
им.М.П.Мусоргского. Лауреат международных конкурсов. Препо-
даватель: Кумище Л.

ВАСИЛЬЕВА Полина, кларнет, родилась в 2007 году в г.Калининград.  
Обучается в Детской музыкальной школе им.Р.М.Глиэра.  
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: Заслуженный 
деятель Всероссийского музыкального сообщества Васильев М.

БРАХМАН Елизавета, скрипка, родилась в 2005 году в г.Нижний 
Новгород. Обучается в Детском музыкальном отделении школы 
при Нижегородском музыкальном училище им.М.А.Балакирева. 
Лауреат международных конкурсов.  Преподаватель: профессор 
Нижегородской государственной консерватории им.М.И.Глинки 
Лукьяненко Л.

АВЕТИСЯН Давид, фортепиано, родился в 2005 году в г.Тольятти. 
Обучается в Детской музыкальной школе №4 им. В. М.Свердло-
ва. Лауреат международных конкурсов; стипендиат, постоянный 
участник концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля 
«Москва встречает друзей». Преподаватель: доцент Тольяттинской 
консерватории Трошкина И.

ДЕКАБРЯ
9 МУЗЕЙ  

РУССКОГО ИМПРЕССИОНИЗМА
Адрес: Москва, Ленинградский проспект, д.15, стр. 11

ЗАГОРОДНЯЯ Злата, флейта, родилась в 2006 году в г.Москва.  
Обучается в Центральной музыкальной школе при Московской  
государственной консерватории им.П.И.Чайковского. Лауреат  
международных конкурсов, постоянный участник концертных 
программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает  
друзей». Преподаватель: лауреат международных конкурсов,  
солист Национального филармонического оркестра России под 
управлением В.Спивакова Журавель С.
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ЯКОВЛЕВ Аркадий, виолончель, родился в 2005 году в г.Омск. Об-
учается в Московском Государственном колледже музыкального 
исполнительства им. Ф. Шопена. Лауреат международных конкур-
сов, участник концертных программ МБФ В.Спивакова. Препода-
ватель: Заслуженный работник культуры РФ Алексеева Т.

ШАВРИНА Дарья, академический вокал, родилась в 2003 году в 
г.Серпухов, Московской области. Обучается в Школе классическо-
го пения Ларисы Рудаковой, г.Москва. Лауреат международных 
конкурсов. Преподаватель: Заслуженная артистка России, доцент 
Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского 
Рудакова Л.

ЧУВИЛИН Федор, домра, родился в 2006 году в г.Ростов-на-До-
ну. Обучается в Средней специальной музыкальной школе  
(колледже) при Ростовской государственной консерватории  
им. С.В. Рахманинова. Лауреат международных конкурсов. Пре-
подаватель: Заслуженный деятель Всероссийского музыкального 
сообщества Шишкина Г.

ЧЕРНИКОВ Матвей, балалайка, родился в 2006г. в г.Сочи.  
Обучается в Детской музыкальной школе № 1 им. Шмелева. Лауреат 
международных конкурсов, участник концертных программ МБФ  
В.Спивакова. Преподаватель: Венников А.

ОКЛАДНИКОВА Ульяна, фортепиано, родилась в 2005 году в  
г.Щекино, Тульской области. Обучается в Детской музыкальной 
школе №1 им. Л.Н. Толстого. Лауреат международных конкурсов. 
Преподаватель: Голикова Т.

Квартет гитаристов в составе: КУДАШОВ Данила, БАРКОВСКИЙ  
Евгений, ВАЗАЕВ Григорий, КУРГАНОВ Даниил, создан в  
2017 году в г.Москва. Обучаются в Детской музыкальной школе 
им. Д.Д. Шостаковича при Московской городской объединенной 
детской школе искусств «Кусково». Лауреаты международных 
конкурсов, участники концертных программ МБФ В.Спивакова и 
фестиваля «Москва встречает друзей». Преподаватель: Головин-
ская А.

КАРААСЛАН Айлин, академический вокал, родилась в 2010 году 
в г.Стамбул, Турция. Обучается в Детской музыкальной школе  
им. В.Мурадели, г.Москва. Лауреат всероссийских конкурсов. Пре-
подаватель: Фирсова Н.

ВАН БРАКЕЛ Андрей, виолончель, родился в 2005 году в г.Ляйден,  
Нидерланды. Лауреат международных конкурсов, участник 
концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва 
встречает друзей». Профессор: Хохенвейн Г.

ЛОБКО Ангелина, скрипка, родилась в 2007 году в г.Уссурийск. 
Обучается в филиале Центральной музыкальной школы при  
Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского 
«Приморский», г.Владивосток. Лауреат международных конкурсов;  
стипендиат, постоянный участник концертных программ МБФ 
В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает друзей». Играет на 
скрипке мастера А.Карбонара, которую МБФ В.Спивакова подарил 
Детской школе искусств г.Уссурийска. Преподаватель: Заслуженный 
артист России, профессор Кальман Ф.

АКСЁНОВ Владимир, скрипка, родился в 2002 году в г.Кишинёв, Респу-
блика Молдова. Обучается в Центральной музыкальной школе при 
Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского, 
г.Москва. Лауреат международных конкурсов; стипендиат, постоян-
ный участник концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля 
«Москва встречает друзей». Играет на инструменте МБФ В.Спивакова.  
Преподаватель: лауреат международных конкурсов, доцент МГК  
им. Чайковского Соколова А.

АДАМЯН Анна, виолончель, родилась в 2005 году в г.Москва.  
Обучается в Детской музыкальной школе им.С.И.Танеева. Лауре-
ат международных конкурсов. Дипломант XX Международного 
телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Пре-
подаватель: Заслуженный работник культуры России, доцент МГК  
им.П.И.Чайковского Галочкина О.

ДЕКАБРЯ
10

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

(КАМЕРНЫЙ ЗАЛ)
«И запела скрипка» в рамках абонемента №162:  

«Караван бесконечности… Джаз, блюз, фолк и классика»
Адрес: Москва, Триумфальная площадь, д.4
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КОЗЛОВА Дарина, народный вокал, родилась в 2012 году в г.Кимры, 
Тверская область. Обучается в Детской школе искусств №2. Лауреат 
международных конкурсов, участник концертных программ МБФ 
В.Спивакова. Преподаватель: Сафиуллина О.

Дуэт в составе: БАЗАРОВ Марк, КОБЕЛЬСКИЙ Макар, ударные  
инструменты, Марк и Макар родились в 2008 году в г.Москва.  
Обучаются в Школе №686 «Класс-Центр» Сергея Казарновского.  
Руководитель: Марецкий Л.

ЯКОВЕНКО София, скрипка, родилась в 2003 году, в г.Харцызск, 
Украина. Обучается в Московской средней специальной музыкаль-
ной школе имени Гнесиных. Лауреат международных конкурсов; 
стипендиат МБФ В.Спивакова, Общества помощи русским детям, 
постоянный участник концертных программ МБФ В.Спивакова и 
фестиваля «Москва встречает друзей». Играет на инструменте МБФ 
В.Спивакова. Преподаватель: Заслуженная артистка России, доцент 
МГК им. П.И.Чайковского Беркуль Т.

ЯКИР Дмитрий, скрипка, родился в 2006 году в г.Москва. Обуча-
ется в Московской городской детской музыкальной школе имени  
Гнесиных. Лауреат международных конкурсов, участник концерт-
ных программ МБФ В.Спивакова. Преподаватель: Путилина Н.

ШТИН Яна, виолончель, родилась в 2005 году в г.Уфа, Республика 
Башкортостан. Обучается в Среднем специальном музыкальном 
колледже. Лауреат международных конкурсов; участник концерт-
ных программ МБФ В.Спивакова и Благотворительного фонда  
содействия развитию талантов и профессионального мастерства 
молодёжи В.Спивакова в Республике Башкортостан. Преподава-
тель: Заслуженный работник культуры РБ Фасхитдинова Л.

ШЛОМИ Шахаф, скрипка, родился в 2006 году в г.Тель-Авив,  
Израиль. Обучается в Центральной музыкальной школе при  
Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского, 
г.Москва. Лауреат международных конкурсов, участник концерт-
ных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает 
друзей». Преподаватель: Заслуженный артист России, профессор 
МГК им.П.И.Чайковского Кравченко С.

Семейный дуэт ХАЙЛО: Вильям, скрипка, Савелий, фортепиано,  
создан в 2018 году в г.Москва. Вильям обучается в Центральной му-
зыкальной школе при Московской государственной консервато-
рии им.П.И.Чайковского. Савелий обучается в Московской средней 
специальной музыкальной школе имени Гнесиных. Лауреаты меж-
дународных конкурсов, стипендиаты МБФ В.Спивакова, постоян-
ные участники концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля  
«Москва встречает друзей». Преподаватели: Заслуженный артист  
России Бушков Е.; Егиазарьян М.

КИРИЛЛОВА Татьяна, гусли, родилась в 2006 году в г.Москва.  
Обучается в Детской музыкальной школе № 71. Лауреат всероссийских  
конкурсов. Преподаватель: Бутузова С.

БУЛКИН Лев, тромбон, родился в 2008 году в г.Москва. Обучается 
в Детской школе искусств имени Ф.Шуберта. Лауреат международ-
ных конкурсов. Преподаватель: Булкин Д.

ДЕКАБРЯ
11 ХОРОШКОЛА

Адрес: Москва, ул. Народного ополчения, д.9А

Дуэт в составе: ЮДАЕВА Анна и РАЗУМОВА Дарья, домра, Анна  
родилась в 2003 году, Дарья родилась в 2001 году, г.Тула. Обучаются  
в Тульском колледже искусств им. А.С.Даргомыжского. Лауреаты 
международных конкурсов. Преподаватель: Михед Л.

ПОПОВ Евгений, скрипка, родился в 2006 году в г.Донецк, Украина.  
Обучается в Центральной музыкальной школе при Московской  
государственной консерватории им.П.И.Чайковского, г.Москва.  
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: Полозова Т.

ВАН БРАКЕЛ Андрей, виолончель, родился в 2005 году в г.Ляйден,  
Нидерланды. Лауреат международных конкурсов, участник 
концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва 
встречает друзей». Профессор: Хохенвейн Г.
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ЦИНМАН Софья, фортепиано, родилась в 2010 году в г.Москва.  
Обучается в Детской музыкальной школе им. Н.П.Осипова. Препо-
даватель: Заслуженный работник культуры РФ Березкина Е.

САФИНА Аделина, флейта, родилась в 2007 году в г.Казань. Обуча-
ется в Средней специальной музыкальной школе при Казанской 
государственной консерватории им. Н.Г.Жиганова. Лауреат между-
народных конкурсов. Преподаватель: Сергеева Ю.

ПЕЦКУС Владимир, саксофон, родился в 2004 году в г.Челябинск. 
Обучается в Московском государственном колледже музыкаль-
ного исполнительства им. Ф.Шопена. Лауреат международных  
конкурсов. Преподаватель: лауреат международных конкурсов  
Зимин Н.

ОРЛОВА Анастасия, фортепиано, родилась в 2006 году в г.Москва. 
Обучается в Детской музыкальной школе при Московском Государ-
ственном колледже музыкального исполнительства им. Ф.Шопена. 
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: Титова Т.

МИФТАХОВ Максим, кларнет, родился в 2007 году в г.Москва.  
Обучается в Детской школе искусств №14. Лауреат международных 
конкурсов. Преподаватель: Комлев А.

КУРГАНОВ Даниил, гитара, родился в 2009 году в г.Москва. Обуча-
ется в Детской музыкальной школе им. Д.Д.Шостаковича Москов-
ской городской объединенной детской школы искусств «Кусково». 
Лауреат международных конкурсов, участник фестиваля «Москва 
встречает друзей». Преподаватель: Головинская А.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
ШКОЛЫ АКВАРЕЛИ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

Адрес: Москва, Гороховский переулок, д.17, стр.1

ДЕКАБРЯ
12

ВАЛИЕВА Анна, фортепиано, родилась в 2006 году в г.Уфа, Республи-
ка Башкортостан. Обучается в Среднем специальном музыкальном 
колледже.  Лауреат международных конкурсов, стипендиат, участ-
ник концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва 
встречает друзей». Участник программ Благотворительного фонда 
содействия развитию талантов и профессионального мастерства 
молодёжи В.Спивакова в Республике Башкортостан. Преподава-
тель: Заслуженный артист Республики Башкортостан Федулова Т.

БОРИСОВА Татьяна, виолончель, родилась в 2007 году в г.Казань. 
Обучается в Центральной музыкальной школе при Московской  
государственной консерватории им.П.И.Чайковского, г.Москва.  
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: Журавлева М.

БЕЛИКОВА Ольга, скрипка, родилась в 2012 году в г.Москва. Обуча-
ется в Детской музыкальной школе им.Ф.Листа Московской город-
ской объединенной детской школы искусств «Кусково». Лауреат 
международных конкурсов. Преподаватель: Лапчинская Л.

АРХИРЕЕВ Александр, кларнет, родился в 2003 году в г.Казань. Обу-
чается в Средней специальной музыкальной школе при Казанской 
государственной консерватории им. Н.Г.Жиганова. Лауреат между-
народных конкурсов. Преподаватель: Сгонник Д.

КОРЯГИН Дмитрий, академический вокал, родился в 2008 году 
в г.Нижний Новгород. Обучается в Детской школе искусств №4.  
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: Крупеник Л.

ВАН БРАКЕЛ Андрей, виолончель, родился в 2005 году в г.Ляйден,  
Нидерланды. Лауреат международных конкурсов, участник 
концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва 
встречает друзей». Профессор: Хохенвейн Г.
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МАКАРОВА Софья, академический вокал, родилась в 2007 году в 
г.Москва. Обучается в Детской школе искусств им. М.А. Балакирева. 
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: лауреат меж-
дународных конкурсов, профессор Московского государственного 
института культуры Скусниченко Л.

ЛАРЬКИНА Александра, народный вокал, родилась в 2013 году 
в г.Новосибирск. Обучается в Районном Доме культуры «Адлер», 
г. Сочи. Лауреат международных конкурсов. Преподаватель:  
Ларькина Е.

КОХАНОВСКИЙ Дени, фортепиано, родился в 2010 году в г.Москва. 
Обучается в Московской городской детской музыкальной школе 
им.Гнесиных. Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: 
Суханова Т.

КОЗЫРЕВ Константин, баян, родился в 2006 году в г.Москва.  
Обучается в Музыкальной школе Российской академии музыки  
им.Гнесиных. Лауреат международных конкурсов, постоянный 
участник концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля 
«Москва встречает друзей». Преподаватель: Народный артист  
Российской Федерации, профессор РАМ им.Гнесиных Семенов В.

ЗУЕВ Семен, ударные инструменты, родился в 2008 году  
в г.Москва. Обучается в Детской музыкальной школе им.Д.Д.Шо-
стаковича Московской городской объединенной детской школы  
искусств «Кусково». Лауреат международных конкурсов. Препода-
ватель: Дуплий М.

ЗАГИДУЛЛИНА Самира, балалайка, родилась в 2008 году в г.Уфа, 
Республика Башкортостан. Обучается в Среднем специальном  
музыкальном колледже.  Лауреат международных конкурсов, 
участник концертных программ Благотворительного фонда  
содействия развитию талантов и профессионального мастерства 
молодёжи В.Спивакова в Республике Башкортостан. Преподава-
тель: Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан 
Ястребова Л.

МАКСИМОВА Варвара, народный вокал, родилась в 2007 году в  
г.Москва. Обучается в Детской музыкальной школе им. В.И.Сафонова. 
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: Максимова Т.

ПЕТРОВА Мария, эстрадный вокал, родилась в 2004 году. Обучает-
ся в Школе №686 «Класс-Центр» Сергея Казарновского. Преподава-
тель: Лютова А.

РОМАНОВСКАЯ Екатерина, фортепиано, родилась в 2009 году в 
г.Москва. Обучается в Детской музыкальной школе № 71. Лауреат 
международных конкурсов. Преподаватель: Парфенова И.

СОРОКИНА Софья, виолончель, родилась в 2010 году в г.Серпухов, 
Московской области. Обучается в Детской музыкальной школе №3. 
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: Заслуженный 
работник культуры Московской области Зелинская Е.

ТРУБНИКОВА Елизавета, флейта, родилась в 2006 году в г.Москва. 
Обучается в Детской музыкальной школе Московского Государ-
ственного колледжа музыкального исполнительства им. Ф. Шопена.  
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: Заслуженный 
артист РФ Мнускин А.

ДМИТРИЕВА Полина, народный вокал, родилась в 2009 году в г.Мо-
сква. Обучается в Детской музыкальной школе им. В.И.Сафонова. 
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: Максимова Т.
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ГЮРДЖЮОГЛУ Берен, фортепиано, родилась в 2006 году в  
г.Анкара, Турция. Обучается в Центральной музыкальной школе при  
Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского. 
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: Заслуженный 
работник культуры РФ Макарова Н.

ВЫГОВСКАЯ Людмила, скрипка, родилась в 2009 году в г.Чехов, 
Московской области. Обучается в Центральной музыкальной шко-
ле при Московской государственной консерватории им.П.И.Чай-
ковского. Лауреат международных конкурсов; стипендиат МБФ 
В.Спивакова, Общества помощи русским детям;, постоянный участ-
ник концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва 
встречает друзей». Преподаватель: лауреат международных конкур-
сов, доцент МГК им.П.И.Чайковского Соколова А.

ВНУТСКИХ Захар, фортепиано, родился в 2010 году в г.Пермь.  
Обучается в Центральной музыкальной школе при Московской  
государственной консерватории им.П.И.Чайковского, г.Москва.  
Лауреат международных конкурсов; стипендиат, участник концерт-
ных программ МБФ В.Спивакова. Преподаватель: лауреат между-
народных конкурсов Рябова Д.

ВАРАКИНА Мария, фортепиано, родилась в 2008 году в г.Санкт-Пе-
тербург. Обучается в Центральной музыкальной школе при  
Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского,  
г.Москва. Лауреат международных конкурсов. Преподаватель:  
Заслуженный учитель РФ Марченко М.

БЕЛОКОПЫТОВА Мария, фортепиано, родилась в 2010 году в  
г.Москва. Обучается в Центральной музыкальной школе при  
Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского.  
Лауреат международных конкурсов; стипендиат, постоянный участ-
ник концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва  
встречает друзей». Преподаватель: Заслуженный учитель РФ  
Марченко М.

Адрес: Москва, Большой Тишинский переулок, д.19, стр.1

ДЕКАБРЯ
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ГАЛЕРЕЯ НИКО

ИПАТОВ Тимофей, скрипка, родился в 2007 году в г.Москва.  
Обучается в Центральной музыкальной школе при Московской  
государственной консерватории им.П.И.Чайковского. Лауреат  
международных конкурсов; постоянный участник концертных 
программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает дру-
зей». Преподаватель: лауреат международных конкурсов, доцент 
МГК им.П.И.Чайковского Соколова А.

ЖИВИЦКАЯ Ульяна, флейта, родилась в 2000 году в г.Екатерин-
бург. Обучается в Московской государственной консерватории  
им.П.И.Чайковского. Лауреат международных конкурсов; стипен-
диат МБФ В.Спивакова, Общества помощи русским детям; постоян-
ный участник концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля 
«Москва встречает друзей». Преподаватель: лауреат международ-
ных конкурсов, доцент МГК им.П.И.Чайковского Ивушейкова О.

ЕВЛАНОВ Тихон, виолончель, родился в 2008 году в г.Санкт-Петер-
бург. Обучается в Детской школе искусств им.А.С.Даргомыжского,  
г.Москва. Лауреат международных конкурсов; стипендиат, по-
стоянный участник концертных программ МБФ В.Спивакова и  
фестиваля «Москва встречает друзей». Преподаватель: Заслужен-
ный работник культуры РФ Титов И.

ДЮРАНД СУТУЕВА Марионэлла Соледад, арфа, родилась в 2013 
году в г.Москва. Обучается в Центральной музыкальной школе при 
Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского. 
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: Заслуженная 
артистка России, доцент МГК им.П.И.Чайковского Ильинская Е.

Дуэт в составе: ШАКИРОВА Каролина, скрипка, БЕЛОКОПЫТО-
ВА Мария, фортепиано. Создан в 2020 году для выступления на  
фестивале «Москва встречает друзей», г.Москва. Обучаются в Цен-
тральной музыкальной школе при Московской государственной 
консерватории им.П.И.Чайковского. Лауреаты международных 
конкурсов; стипендиаты, постоянные участники концертных про-
грамм МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает друзей». 
Преподаватели: Полозова Т., Заслуженный учитель РФ Марченко М.

ДУШИНА София, фортепиано, родилась в 2004 году в г.Москва. 
Обучается в Центральной музыкальной школе при Московской 
государственной консерватории им.П.И.Чайковского. Лауреат 
международных конкурсов; стипендиат, постоянный участник кон-
цертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встре-
чает друзей». Преподаватель: Заслуженный работник культуры  
РФ Макарова Н.
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МАРУСИНА Мария, гитара, родилась в 2006 году в г.Москва. Обуча-
ется в Детской музыкальной школе им. М.Л.Таривердиева. Лауреат 
международных конкурсов, участник концертных программ МБФ 
В.Спивакова. Преподаватель: лауреат международных конкурсов 
Бигус В.

МАЛЕВСКАЯ Юлия, академический вокал, родилась в 2004 году в 
г.Москва. Обучается в Музыкальном училище имени Гнесиных. Ла-
уреат международных конкурсов, участник концертных программ 
МБФ В.Спивакова. Преподаватель: лауреат международных кон-
курсов Потанский В.

ЛИТИНСКАЯ Дарья, флейта, родилась в 2006 году в г.Тель Авив-Яффо,  
Израиль. Обучается в Детской музыкальной школе им.Л.В.Бетховена,  
г.Москва. Лауреат международных конкурсов, участник концерт-
ных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает 
друзей» в составе Молодёжного оркестра флейт Владимира КУДРИ. 
Преподаватель: Заслуженный деятель искусств, профессор Россий-
ской Академии музыки им. Гнесиных Кудря В.

ЛАСКИНА Дина, арфа, родилась в 2013 году в г.Москва. Обучается 
в Центральной музыкальной школе при Московской государствен-
ной консерватории им.П.И.Чайковского. Лауреат международных 
конкурсов. Преподаватель: Заслуженная артистка России, доцент 
МГК им.П.И.Чайковского Ильинская Е.

КОЗЫРЕВ Константин, баян, родился в 2006 году в г.Москва.  
Обучается в Музыкальной школе Российской академии музыки  
им.Гнесиных. Лауреат международных конкурсов, постоянный 
участник концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля 
«Москва встречает друзей». Преподаватель: Народный артист  
Российской Федерации, профессор РАМ им.Гнесиных Семенов В.

КАТЕНИНА Анна, кларнет, родилась в 2006 году в г.Москва.  
Обучается в Центральной музыкальной школе при Московской го-
сударственной консерватории им.П.И.Чайковского. Лауреат меж-
дународных конкурсов; стипендиат, постоянный участник концерт-
ных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает  
друзей». Преподаватель: Заслуженный артист России, профессор 
МКГ им.П.И.Чайковского Петров Е.

ОСАДИАЙЕ Даяна, академический вокал, родилась в 1998 году 
в г.Гродно, Республика Беларусь. Обучается в Колледже при  
Государственном музыкально-педагогическом институте имени  
М.М.Ипполитова-Иванова, г.Москва. Лауреат международных кон-
курсов; стипендиат, постоянный участник концертных программ 
МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает друзей». Препо-
даватель: лауреат международных конкурсов Зяблицкая В.

ПЛЕХАНОВ Глеб, тромбон, родился в 2006 году в г.Нефтеюганск.  
Обучается в Центральной музыкальной школе при Московской  
государственной консерватории им.П.И.Чайковского г.Москва.  
Лауреат международных конкурсов, участник концертных про-
грамм МБФ В.Спивакова. Преподаватель: лауреат международных 
конкурсов, артист Национального филармонического оркестра 
России под управлением В.Спивакова Баканов И.

ПЛЕХАНОВ Матвей, труба, родился в 2007 году в г.Нефтеюганск. 
Обучается в Центральной музыкальной школе при Московской 
государственной консерватории им.П.И.Чайковского г.Москва.  
Лауреат международных конкурсов, участник концертных про-
грамм МБФ В.Спивакова. Преподаватель: лауреат международных 
конкурсов, артист Национального филармонического оркестра 
России под управлением В.Спивакова Малоштанов И.

ПЛЕХАНОВА Екатерина, скрипка, родилась в 2011 году в г.Москва. 
Обучается в Центральной музыкальной школе при Московской  
государственной консерватории им.П.И.Чайковского. Лауреат 
международных конкурсов. Преподаватель: Заслуженный артист 
РФ Бушков Е.

САЛОМАТНИКОВ Семен, труба, родился в 2007 году в г. Москва. 
Обучается в Центральной музыкальной школе при Московской  
государственной консерватории им.П.И.Чайковского. Лауреат 
международных конкурсов; стипендиат, постоянный участник  
концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва 
встречает друзей». Преподаватель: Заслуженный артист РФ  
Малоштанов И.

САМСОНОВ Максим, балалайка, родился в 2005 году в г.Москва. 
Обучается в Детской школе искусств «Надежда». Лауреат междуна-
родных конкурсов; стипендиат, постоянный участник концертных 
программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает дру-
зей». Преподаватель: лауреат международных конкурсов, солист 
Национального Академического Оркестра Народных Инструмен-
тов России им.Н.П.Осипова Захарато К.
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ТКАЧЁВ Иван, фортепиано, родился в 2008 году в г.Владивосток. 
Обучается в Московской средней специальной музыкальной шко-
ле имени Гнесиных. Лауреат международных конкурсов, участник 
концертных программ МБФ В.Спивакова. Преподаватель: Заслу-
женный работник культуры РФ Березкина Е.

СНЕГУРОВА Мария, гусли, родилась в 2008 году в г.Москва. Обуча-
ется в Детской музыкальной школе им.М.П.Мусоргского. Лауреат 
международных конкурсов. Преподаватель: заслуженный работ-
ник культуры Московской области Климова Е.

Семейный дуэт КРИШЧЯН: Артур и Арам, скрипка. Создан для 
концертных программ МБФ Владимира Спивакова, г.Москва.  
Артур родился в 2004 году в г.Москва. Обучается в Академическом 
музыкальном училище при Московской государственной консер-
ватории им.П.И.Чайковского. Арам родился в 1993 году в г.Ереван, 
Армения. Обучается в Высшей школе музыки г.Карлсруэ, Германия. 
Лауреаты международных конкурсов; стипендиаты, постоянные 
участники концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля 
«Москва встречает друзей». Преподаватели: Заслуженный работ-
ник культуры России Балашова Т.; профессор И.Рисин

Семейное трио ШАКИРОВЫХ: Мирослава, блокфлейта; Каролина, 
скрипка; Родион, фортепиано. Создано в 2019 году для концерт-
ных программ МБФ Владимира Спивакова, г.Москва. Мирослава 
обучается в Московской средней специальной музыкальной шко-
ле имени Гнесиных. Каролина и Родион обучаются в Центральной 
музыкальной школе при Московской государственной консерва-
тории им.П.И.Чайковского. Лауреаты международных конкурсов; 
стипендиаты, постоянные участники концертных программ МБФ 
В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает друзей». Преподава-
тели: лауреат международных конкурсов Освер Д., Полозова Т.,  
Заслуженный учитель РФ Марченко М.

СЕЛЮКОВА Вероника, академический вокал, родилась в 2003 
году в г.Королёв, Московская область. Обучается в Колледже при 
Государственном музыкально-педагогическом институте име-
ни М.М.Ипполитова-Иванова, г.Москва. Лауреат международных  
конкурсов. Преподаватель: лауреат международных конкурсов  
Зяблицкая В.

ШАКИРОВ Родион, фортепиано, родился в 2007 году в г.Москва. 
Обучается в Центральной музыкальной школе при Московской  
государственной консерватории им.П.И.Чайковского. Лауреат 
международных конкурсов; стипендиат, постоянный участник  
концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва 
встречает друзей». Преподаватель: Заслуженный учитель РФ  
Марченко М.

ТУПИКОВА Екатерина, арфа, родилась в 2010 году в г.Москва.  
Обучается в Центральной музыкальной школе при Московской  
государственной консерватории им.П.И.Чайковского, г.Москва.  
Лауреат международных конкурсов, участник концертных  
программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает  
друзей». Преподаватель: Заслуженная артистка России, доцент МГК 
им.П.И.Чайковского Ильинская Е.

Трио в составе: ЧЕГЛАКОВ Даниил, баян; МИЛОВАНОВ Петр,  
аккордеон; КОЗЫРЕВ Константин, баян. Ансамбль создан в 2019 
году. В составе трио: лауреаты международных конкурсов, стипен-
диаты, постоянные участники концертных программ МБФ В.Спи-
вакова и фестиваля «Москва встречает друзей». Руководитель: На-
родный артист РФ, профессор РАМ им.Гнесиных Семенов В.

Трио в составе: ВЕРЕСОВ Кирилл, ДЫНДА Лев, КАТАЛЕВИЧ Богдан,  
труба. Создано в 2018 году в г.Москва. Обучаются в Москов-
ском Государственном колледже музыкального исполнительства  
им. Ф. Шопена. Лауреаты международных конкурсов, участники 
концертных программ МБФ В.Спивакова. Преподаватель: лауреат 
международных конкурсов Невретдинов Ш.
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КОЗЛОВА Дарина, народный вокал, родилась в 2012 году 
г.Кимры, Тверская область. Обучается в Детской школе искусств 
№2. Лауреат международных конкурсов, участник концертных  
программ МБФ В.Спивакова. Преподаватель: Сафиуллина О.

ЖИТУШКИНА Анна, скрипка, родилась в 2009 году в г.Москва.  
Обучается в Детской музыкальной школе им.Ф.Листа Московской  
городской объединенной детской школе искусств «Кусково». Лауреат  
международных конкурсов, постоянный участник концертных  
программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает  
друзей». Преподаватель: Лапчинская Л.

БУШИН Глеб, кларнет, родился в 2003 году в г.Санкт-Пе-
тербург. Обучается в Санкт-Петербургском Музыкальном  
училище им. М.П.Мусоргского. Лауреат международных конкурсов.  
Преподаватель: Заслуженный работник культуры РФ Тихонов А.

БЕКЕНОВА Жанель, скрипка, родилась в 2007 году в г.Новосибирск. 
Обучается в Новосибирской специальной музыкальной школе.  
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: Заслуженный 
работник культуры РФ, доцент Новосибирской государственной  
консерватории имени М.И. Глинки Марченко О.

Ансамбль в составе: ОКУИ Шио, фортепиано, ВЫГОВСКАЯ Людмила,  
скрипка, ЕВЛАНОВ Тихон, виолончель, ДОЛГОВ Александр,  
саксофон, КОБОЗЕВ Антон, ударные инструменты. Ансамбль 
создан в 2018 году специально для концертных программ МБФ  
Владимира Спивакова, Япония-Россия. Лауреаты международ-
ных конкурсов, постоянные участники концертных программ 
МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает друзей».  
Ансамбль принимал участие в съемках проекта компании 
«PricewaterhouseCoopers» при поддержке МБФ В.Спивакова.  
Руководитель: лауреат международных конкурсов, доцент МГК 
им.П.И.Чайковского Соколова А.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

(ЗАЛ ВРУБЕЛЯ)
Адрес: Москва, Лаврушинский переулок, д.10
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КРЕСТЬЯНИНОВ Степан, виолончель, родился в 2005 году в г.Пермь. 
Обучается в Детской музыкальной школе №1. Лауреат междуна-
родных конкурсов. Преподаватель: Горынцева Л.

МИШНЕВА Лукерья, флейта, родилась в 2005 году в г. Новосибирск. 
Обучается в Новосибирской специальной музыкальной школе. Ла-
уреат международных конкурсов, участник концертных программ 
МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает друзей». Дипло-
мант XX Международного телевизионного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». Преподаватель: Янковская Т.

МИННИАХМЕТОВА Ева, фортепиано, родилась в 2007 году в г.Уфа,  
Республика Башкортостан. Обучается в Среднем специальном  
музыкальном колледже.  Лауреат международных конкурсов, участ-
ник концертных программ МБФ В.Спивакова и Благотворитель-
ного фонда содействия развитию талантов и профессионального 
мастерства молодёжи В.Спивакова в Республике Башкортостан  
Преподаватель: Заслуженный работник культуры Республики  
Башкортостан Каримова Л.

МАНАЕВ Тимофей, виолончель, родился в 2007 году в г.Пермь.  
Обучается в Детской музыкальной школе №1. Лауреат междуна-
родных конкурсов. Преподаватель: Горынцева Л.

ПАВЛОВ Михаил, ударные инструменты, родился в 2011 году 
в г.Москва. Обучается в Московской средней специальной му-
зыкальной школе имени Гнесиных. Лауреат международных 
конкурсов, участник концертных программ МБФ В.Спивакова и 
фестиваля «Москва встречает друзей». Преподаватель: лауреат 
международных конкурсов, артист Государственного академи-
ческого симфонического оркестра России им. Е.Ф.Светланова 
Путков М.
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ЯКИР Дмитрий, скрипка, родился в 2006 году в г.Москва. Обучается  
в Московской городской детской музыкальной школе имени  
Гнесиных. Лауреат международных конкурсов; участник концертных  
программ МБФ В.Спивакова. Преподаватель: Путилина Н.

ШТУКАТУРОВА Лидия, баян, родилась в 2007 году в г.Москва.  
Обучается в Детской музыкальной школе им. М.П.Мусоргского». 
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: Маркова Е.

ФЕОКТИСТОВА Диана, балалайка, родилась в 2005 году в  
г.Орехово-Зуево, Московской области. Обучается в Детской шко-
ле искусств им. Я. Флиера. Лауреат международных конкурсов, 
участник концертных программ МБФ В.Спивакова. Преподаватель:  
Жидяев В.

ПЕТРОВ Виталий, фортепиано, родился в 2003 году в г.Санкт-Пе-
тербург. Обучается в Средней Специальной музыкальной  
школе Санкт-Петербургской государственной консерватории 
им.Н.А.Римского-Корсакова. Лауреат международных конкурсов. 
Преподаватель: Заслуженный артист России, профессор СПГК 
им.Н.А.Римского-Корсакова Сандлер А.
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КАТАЛЕВИЧ Богдан, труба, родился в 2011 году в г.Тобольск  
Тюменской области. Обучается в Московском Государственном 
колледже музыкального исполнительства им. Ф.Шопена. Лауреат 
международных конкурсов, участник концертных программ МБФ 
В.Спивакова. Преподаватель: лауреат международных конкурсов 
Невретдинов Ш.

ДОВГАНЬ Анастасия, фортепиано, родилась в 2004 году в г.Москва. 
Обучается в Московском Государственном колледже музыкального  
исполнительства им.Ф.Шопена. Лауреат международных конкурсов.  
Преподаватель: Титова Т.

ДАВЫДЕНКО Софья, гобой, родилась в 2003 году в г.Москва.  
Обучается в Московском Государственном колледже музыкального 
исполнительства им.Ф.Шопена. Лауреат международных конкур-
сов, стипендиат, участник концертных программ МБФ В.Спивакова 
и фестиваля «Москва встречает друзей». Преподаватель: Заслужен-
ная артистка РФ, доцент МГК им.П.И.Чайковского Томилова О.

БУРЦЕВА Софья, скрипка, родилась в г.Ивантеевка, Московская  
область. Обучается в Детской музыкальной школе №2 г.Пушкин, 
Московская область. Лауреат международных конкурсов. Препо-
даватель: Бурцева Г.

АФАНАСЬЕВА Маргарита, скрипка, родилась в 2004 году в г.Сургут.  
Обучается в Центральной музыкальной школе при Московской 
государственной консерватории им.П.И.Чайковского. Лауреат  
международных конкурсов; стипендиат, постоянный участ-
ник концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля  
«Москва встречает друзей». Преподаватель: Народный артист СССР, 
профессор МГК им. П.И. Чайковского Грач Э.

ГБУДО Г. МОСКВЫ «МГОДШИ «КУСКОВО»
ДШИ ИМ. Н.А.РИМСКОГО-КОРСАКОВА

Адрес: Москва, ул. Новогиреевская, д..58

Трио в составе: ЧЕГЛАКОВ Даниил, баян; МИЛОВАНОВ Петр,  
аккордеон; КОЗЫРЕВ Константин, баян. Ансамбль создан в 2019 
году. В составе трио: лауреаты международных конкурсов, стипен-
диаты, постоянные участники концертных программ МБФ В.Спи-
вакова и фестиваля «Москва встречает друзей». Руководитель: На-
родный артист РФ, профессор РАМ им.Гнесиных Семенов В.
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НУРИЕВА Айдан Рза кызы, фортепиано, родилась в 2010 году  
в г.Москва. Обучается в Детской школе искусств «Вдохновение».  
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: Литвина Е.

МИЛЁХИНА София, флейта, родилась в 2010 году в г.Балашиха  
Московской области. Обучается в Детской школе искусств №1 
им.Г.В.Свиридова. Лауреат международных конкурсов. Препода-
ватель: Колесникова Л.

ЛУКИНСКИЙ Иван, ударные инструменты, родился в 2009 году  
в г.Москва. Обучается в Детской музыкальной школе им.Н.П.Будашкина.  
Лауреат всероссийских конкурсов. Преподаватель: Веселовский Я.

ЛОСЬМАКОВ Михаил, баян, родился в 2009 году в г.Москва.  
Обучается в Детской школе искусств №14. Лауреат международных  
конкурсов. Преподаватель: Каледин В.

КОНОВАЛОВА Елизавета, флейта, родилась в 2010 году в г.Москва. 
Обучается в Детской школе искусств им.А.А.Алябьева. Лауреат  
всероссийских конкурсов. Преподаватель: Рубцов В.

Квартет в составе: ФОМЕНКО Роман, ПИНЬКОВСКИЙ Арсений, 
ДРОМАНОВ Тимофей, ХИСМАТУЛИНА Татьяна, гитара, создан  
в 2018 году в г.Москва. Обучаются в Детской музыкальной  
школе им.К.В.Молчанова. Лауреаты международных конкурсов; 
участники концертных программ МБФ В.Спивакова. Преподаватель:  
лауреат премии Правительства Москвы Бородаев Д.

Трио в составе: ВЕРЕСОВ Кирилл, ДЫНДА Лев, КАТАЛЕВИЧ Богдан, 
труба. Создано в 2018 году в г.Москва. Обучаются в Московском  
Государственном колледже музыкального исполнительства  
им.Ф.Шопена. Лауреаты международных конкурсов, участники 
концертных программ МБФ В.Спивакова. Преподаватель: лауреат 
международных конкурсов Невретдинов Ш.

ТИХОНОВА Ксения, домра, родилась в 2009 году в г.Москва. Обуча-
ется в Детской музыкальной школе № 74. Лауреат международных 
конкурсов. Преподаватель: Коробова Л.

СУВОРОВА Тамара, фортепиано, родилась в 2008 году в г.Москва.  
Обучается в Детской музыкальной школе им. Н.А.Алексеева.  
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: Заслуженный 
работник культуры РФ Крюкова Е.

Семейное трио БЕЦИС: Василий, кларнет; Юлия, гобой; Игорь, 
бас-тромбон. Создано в 2017 году, г.Москва. Обучаются в  
Музыкальном училище им. Гнесиных. Лауреаты международных  
конкурсов, стипендиаты, постоянные участники концертных  
программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает друзей». 
Преподаватели: Народный артист России, доцент РАМ им. Гнесиных  
Пермяков В.; Заслуженная артистка России, доцент МГК им. П.И. 
Чайковского Томилова О.; Заслуженный артист РФ, профессор МГК 
им. П.И. Чайковского Баташёв В.

ПУГАЧЕВ Евсей, фортепиано, родился в 2011 году в г.Одинцово, 
Московская область. Обучается в Московской городской детской 
музыкальной школе имени Гнесиных. Лауреат всероссийских кон-
курсов. Преподаватель: Шалаева О.

ПОЛЯКОВА Мария, флейта, родилась в 2004 году в г.Москва.  
Обучается в Центральной музыкальной школе при Московской 
государственной консерватории им.П.И.Чайковского. Лауреат 
международных конкурсов; стипендиат, постоянный участник  
концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва 
встречает друзей». Преподаватель: лауреат международных  
конкурсов, солист Национального филармонического оркестра 
России под управлением В.Спивакова Журавель С.
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Дуэт в составе: СЫЗДЫКОВА Асемгуль, скрипка; ВАЛЕНКОВА  
Арина, фортепиано. Ансамбль создан в 2018 году в г.Москва.  
Обучаются в Московской государственной консерватории  
им.П.И.Чайковского. Лауреаты международных конкурсов.  
Преподаватель: Народный артист России, профессор МГК  
им.П.И.Чайковского Бондурянский А.

ВАХРУШЕВ Иван, фортепиано, родился в 2014 году в г.Орехово-Зуево,  
Московская область. Обучается в Детской школе искусств  
им. Я.Флиера. Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: 
Голухина Т.

ВАСИЛЬЕВА Варвара, гитара, родилась в 2009 году в г.Москва.  
Обучается в Детской музыкальной школе им.М.П.Мусоргского.  
Лауреат всероссийских конкурсов. Преподаватель: Сапрыкина Н.

БАРКОВА Ева, флейта, родилась в 2008 году в г.Москва. Обучается в 
Московской городской детской музыкальной школе им. Гнесиных. 
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: Лаврененко-
ва И.

БАРКОВА Агата, арфа, родилась в 2013 году в г.Москва. Обучается 
в Детской музыкальной школе им.Н.С.Голованова. Лауреат между-
народных конкурсов. Преподаватель: Семенова Н.

19
ДЕКАБРЯ ГБУДО Г. МОСКВЫ «МГОДШИ «КУСКОВО»

ДШИ ИМ. Н.А.РИМСКОГО-КОРСАКОВА
Адрес: Москва, ул. Новогиреевская, д..58

СЫРОМЯТНИКОВ Арсений, баян, родился в 2008 году в г.Москва. 
Обучается в Детской музыкальной школе № 62. Лауреат между-
народных конкурсов, участник фестиваля «Москва встречает  
друзей». Преподаватель: Макарова Т.

СИМОНОВА Марианна, блок флейта, родилась в 2012 году в  
г.Москва. Обучается в Детской школе искусств N14. Лауреат между-
народных конкурсов. Преподаватель: Юдина А.

РУДОВА Светлана, домра, родилась в 2004 году в г.Москва.  
Обучается в Музыкальном училище имени Гнесиных. Лауреат меж-
дународных конкурсов. Преподаватель: Заслуженная артистка РФ,  
профессор РАМ им. Гнесиных Бурдыкина Н.

РЗАЕВА Алиса, фортепиано, родилась в 2009 году, г.Калининград. 
Обучается в Детской музыкальной школе им.Р.М.Глиэра. Лауреат 
международных конкурсов. Преподаватель: Заслуженный работ-
ник культуры РФ Тарновская И.

КАЗАНЦЕВА Ксения, фортепиано, родилась в 2012 году в г.Орехо-
во-Зуево, Московская область. Обучается в Детской школе искусств 
им. Я.Флиера. Лауреат международных конкурсов. Преподаватель:  
Голухина Т.

МАРЧУК Анна, фортепиано, родилась в 2007 году в г.Москва. Об-
учается в Детской музыкальной школе им.В.Я.Шебалина. Лауреат 
международных конкурсов, участник концертных программ МБФ 
В.Спивакова. Преподаватель: Ермакова Е.
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ЯКИР Дмитрий, скрипка, родился в 2006 году в г.Москва. Обучается 
в Московской городской детской музыкальной школе имени Гне-
синых. Лауреат международных конкурсов, участник концертных 
программ МБФ В.Спивакова. Преподаватель: Путилина Н.

ШИПУНОВА Виктория, академический вокал, родилась в 2001 
году в г.Москва. Обучается в Московском государственном инсти-
туте музыки имени А.Г.Шнитке. Лауреат всероссийских конкурсов. 
Преподаватель: лауреат международных конкурсов Литовкина А.

Фортепианный ансамбль КЛИМОВЫХ: Альберт и Роман, родились 
в 2012 году в г.Москва. Обучаются в Московской городской дет-
ской музыкальной школе им. Гнесиных. Лауреаты всероссийских  
конкурсов. Преподаватель: Михайлова Н.

ТУРКИН Иван, балалайка, родился в 2009 году в г.Щекино,  
Тульская область. Обучается в Детской музыкальной школе №1 
им.Л.Н.Толстого. Лауреат всероссийских конкурсов. Преподава-
тель: Кишечкин А.

ТИМОХИН Иван, аккордеон, родился в 2007 году в г.Щекино, 
Тульская область. Обучается в Детской музыкальной школе №1 
им.Л.Н.Толстого. Лауреат международных конкурсов. Преподава-
тель: Окладникова Л.

ЖЕЛУДКОВА Виктория, эстрадный вокал, родилась в 2007 году в 
г.Волгоград. Обучается Центральной школе искусств Волгоград-
ского государственного института искусств и культуры. Лауреат 
международных конкурсов, постоянный участник концертных про-
грамм МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает друзей». 
Преподаватель: доцент ВГИИК Клименко Т.

БРЕСТЕР Святослава, классическая хореография, родилась в 2007 
году в г.Москва. Обучается в Хореографическом колледже «Школа 
Геннадия Ледяха». Лауреат международных конкурсов. Преподава-
тель: Почетный работник сферы образования РФ Ледях Л.

Ансамбль солистов Молодёжного оркестра флейт Владимира  
КУДРИ, создан в 2000 году в г.Москва. Лауреаты международных 
конкурсов, постоянные участники концертных программ МБФ 
В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает друзей». Руково-
дитель: Заслуженный деятель искусств России, профессор РАМ  
им.Гнесиных Кудря В.

Ансамбль песни и пляски им.В.ЛОКТЕВА создан в 1937 году 
на базе профессионального образовательного учреждения  
«Воробьевы Горы», г.Москва. Лауреат международных конкурсов, 
постоянный участник концертных программ МБФ В.Спивакова и 
фестиваля «Москва встречает друзей». Директор: Заслуженный 
работник культуры РФ Мельвиль Е., художественный руководи-
тель: лауреат международных конкурсов Фрадкин Л.

Московский молодежный камерный оркестр, создан в 2003 году 
в г.Москва. Участник концертных программ МБФ В.Спивакова и 
фестиваля «Москва встречает друзей». Художественный руково-
дитель и главный дирижер Заслуженный деятель искусств России, 
профессор Государственного музыкально-педагогического инсти-
тута им.М.М.Ипполитова-Иванова Ворона В.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

ДОМ МУЗЫКИ 
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ 

«Звёзды на утреннем небе» в рамках абонемента «ДЕТИ – ДЕТЯМ»
Адрес: Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8
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НЕВРЕТДИНОВ Ильяс, труба, родился в 2006 году в г.Москва. Об-
учается в Московской средней специальной музыкальной школе 
имени Гнесиных. Лауреат международных конкурсов; стипендиат,  
постоянный участник концертных программ МБФ В.Спивакова и 
фестиваля «Москва встречает друзей». Преподаватель: лауреат 
международных конкурсов, солист Национального Филармониче-
ского Оркестра России под управлением В.Спивакова Солдатов К.

КУРЛОВИЧ Ксения, арфа, родилась в 2008 году в г.Речица, Гомель-
ская область, республика Беларусь. Обучается в Центральной музы-
кальной школе при Московской государственной консерватории 
им.П.И.Чайковского, г.Москва. Лауреат международных конкурсов, 
постоянный участник концертных программ МБФ В.Спивакова и 
фестиваля «Москва встречает друзей». Преподаватель: Заслужен-
ная артистка РФ, доцент МГК им П.И.Чайковского Ильинская Е.

КОГАЙ Вера, ударные инструменты, родилась в 2009 году  
в г.Москва. Обучается в Детской школе искусств № 11. Лауреат  
международных конкурсов. Преподаватель: Гордиенко С.

ИЛЮШИНА Валерия, скрипка, родилась в 2002 году в г.Сердобск, 
Пензенская область. Обучается в Центральной музыкальной шко-
ле при Московской государственной консерватории им.П.И.Чай-
ковского, г.Москва. Лауреат международных конкурсов, стипенди-
ат, постоянный участник концертных программ МБФ В.Спивакова и 
фестиваля «Москва встречает друзей». Преподаватель: Полозова Т.

Дуэт в составе: ИЛЬИН Иван, ТАРАНУХА Андрей, ударные  
инструменты, создан в 2020 году для выступления на фестивале 
«Москва встречает друзей». Иван родился в 2007 году в г.Москва. 
Обучается в Московской средней специальной школе (колледже) 
им. Гнесиных. Лауреат международных конкурсов, стипендиат,  
постоянный участник концертных программ МБФ В.Спивакова и 
фестиваля «Москва встречает друзей». Андрей родился в 2005 году 
в г.Севастополь. Обучается в Лицее искусств «Санкт-Петербург», 
г.Санкт-Петербург. Лауреат международных конкурсов, участник 
концертных программ МБФ В.Спивакова. Преподаватели: лауреат 
международных конкурсов, артист ГАСО России им.Е.Ф.Светланова 
Путков М.; Заслуженный работник культуры РФ Эстрин Б.

ЦЗЫЮЙ Шао, фортепиано, родился в 2010 году в Ляонин, Китай. 
Обучается в Московской средней специальной школе (колледже)  
м. Гнесиных, г.Москва. Лауреат международных конкурсов, по-
стоянный участник концертных программ МБФ В.Спивакова  
и фестиваля «Москва встречает друзей». Преподаватель:  
Заслуженный работник культуры РФ Березкина Е.

Фортепианный ансамбль: БЕЛОКОПЫТОВА Мария, СИДОРОВ 
Егор, ШАКИРОВ Родион. Создан в 2020 году для на фестивале  
«Москва встречает друзей». выступления на концертах МБФ  
В.Спивакова. Обучаются в Центральной музыкальной школе при 
Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковско-
го, г.Москва. Лауреаты международных конкурсов, стипендиаты,  
постоянные участники концертных программ МБФ В.Спивакова и фе-
стиваля «Москва встречает друзей». Преподаватель: Заслуженный  
учитель РФ Марченко М.

Тэп-студия «Flap», хореография, создана в 2003 году на базе го-
сударственной школы искусств №2114 в г.Москва. Лауреаты меж-
дународных конкурсов; постоянные участники концертных про-
грамм МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает друзей». 
Руководитель: лауреат международных конкурсов Янковский В.

ПОНТИ Илья, академический вокал, родился в 2007 году в  
г.Москва. Обучается в Детской музыкальной школе им.Й.Гайдна.  
Лауреат международных конкурсов, стипендиат, постоянный  
участник концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля 
«Москва встречает друзей». Преподаватель: Заслуженный артист 
РФ Денисов И. 
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ОНЛАЙН КОНЦЕРТЫ 
XVII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ» Танцевальный коллектив «АРИН БЕРТ» создан в 1973 году в г.Ере-
ван, Армения. Лауреат международных конкурсов. Руководитель 
Заслуженный деятель культуры Республики Армения, профессор 
Геворкян К.

ОВСЕПЯН Ануш, дхол, родилась в 2007 году в г.Ереван, Армения. 
Обучается в Специальной музыкальной школе им.А.Спендиаряна. 
Лауреат международных конкурсов, участник фестиваля «Москва 
встречает друзей». Преподаватель: Овсепян Л.

МКРТУМЯН Елена, канон, родилась в 2009 году в г.Ереван, Армения. 
Обучается в Специальной музыкальной школе им.А.Спендиаряна. 
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: Заслуженный 
педагог Армении, профессор Ованисян Ц.

БАГРАТЯН Роберт, эстрадный вокал, родился в 2006 году в г.Ро-
стов-на-Дону, Россия. Обучается в Театре песни и танца «Звезда На-
дежды». Преподаватель Килафян С.

АМБАРЦУМЯН Татул, дудук, родился в 2012 году в г.Мецамор,  
Армения. Обучается в Школе им.А.Спендиаряна, г.Ереван. Лауреат 
международных конкурсов. Преподаватель Еркнапешян А.

МАЛЕК Валентина, художественное слово, родилась в г. Корнойбург,  
Австрия. Обучается в Русском детском театре при Российском цен-
тре науки и культуры в Вене. Лауреат международных конкурсов. 
Преподаватель: Матевосян Н.

ЦИГЛЕР Мирелла (Mirella Ziegler), скрипка, родилась в 2005 году в 
г.Берлин, Германия. Обучается в гимназии имени К.Ф.И.Баха. Лауре-
ат международных конкурсов, участник фестиваля «Москва встре-
чает друзей». Профессор: Невгодовская З.

ФАМ БАЧ (Phạm Bách), скрипка, родился в 2008 году в г.Ханой, 
Вьетнам. Обучается в школе «NewTon». Лауреат международных 
конкурсов. Преподаватель Буй Конг Дуй.

ДИНСДЕЙЛ Амелия (Dinsdale Amelia), скрипка, родилась в 2008 
году в г.Лондон, Великобритания. Обучается в школе Pursell в Лон-
доне. Лауреат международных конкурсов. 

УЛИХАНЯН Ляна, виолончель, родилась в 2010 году в г.Ереван, Ар-
мения, обучается в Специальной музыкальной школе им. П.И.Чайков-
ского, г.Ереван, Армения. Преподаватель: Аветисян А.

ХОРОВОЙ КОЛЛЕКТИВ «Маленькие Певцы Армении» г.Ереван,  
Армения. Лауреаты международных конкурсов, обладатели  
почетных званий Всемирной федерация хорового искусства:  
«Европейский Посол Культуры» и «Лучший хор мира». Художествен-
ный руководитель и главный дирижер профессор Экекян Т.

АВСТРИЯ

АРМЕНИЯ

АРМЕНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВЬЕТНАМ

ГЕРМАНИЯ
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СТЕЛЬМАШОВА Анаит, фортепиано, родилась в 2006 г. в  
г.Ахалкалаки, Грузия. Обучается в Центральном музыкальном  
училище им.Е.Микеладзе. Лауреат международных конкурсов,  
лауреат телевизионного конкурса «Щелкунчик». Преподаватель  
профессор Тбилисской Государственной Консерватории Катамадзе Н. 

ГАТЗИОС Филивос, фортепиано, родился в 2003г. в Греции.  
Обучается в Центральной музыкальной школе при Московской  
государственной консерватории им П.И.Чайковского, г.Москва.  
Лауреат международных конкурсов, стипендиат, участник концерт-
ных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает 
друзей». Преподаватель: заслуженный артист России, профессор 
МГК им.П.И.Чайковского Мндоянц А.

Духовой квинтет ПАСИФИК (Pacific quntet) в составе: ВОДОВОЗОВА  
Алия (Vodovozova Aliya), флейта, Россия; МАРТИНЕС Фернандо 
(Martinez Fernando), гобой, Гондурас; ЛЕБМАН Лиана (Leßmann 
Liana), кларнет, Германия; ФУРУЯ Кеничи (Furuya Kenichi), фагот, 
Япония; Хери ЙО (Hae-Ree Yoo), валторна, Корея. Квинтет создан  
в 2017 году в г.Берлин, Германия. Обучаются в Высшей Школе  
Музыки им. Х.Айслера и Музыкальной Караян-Академии при 
Берлинской филармонии. Лауреаты международных конкурсов. 
Солистка ансамбля ВОДОВОЗОВА Алия стипендиат и участник 
концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва 
встречает друзей».

КАБАНОВСКИЙ Михаил (Kabanovsky Michael), фортепиано,  
родился в 2008 году в г.Москва, Россия. Обучается в Käthe Kolwitz 
Gymnasium в г.Берлин, Германия. Лауреат международных конкур-
сов, участник фестиваля «Москва встречает друзей».  Профессор:  
Андреева С.

АСТА ДОРА ФИННСДОТТИР (Ásta Dóra Finnsdóttir), фортепиано,  
родилась в г. Гардабайр, Исландия. Обучается в Музыкальном  
институте Barratt Due, г.Осло, Норвегия. Лауреат международных 
конкурсов. Профессор кандидат наук Плясова М.

МОНТАЛЬ Мишель, эстрадный вокал, родилась в 2006 году, обуча-
ется в театрально-музыкальной студии «Цветы Израиля», постоян-
ный участник концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля 
«Москва встречает друзей», г.Бат-Ям, Израиль. Лауреат междуна-
родных конкурсов. Преподаватель: Цукер Г.

РОГОВОЙ Кирилл, фортепиано, родился в 2007 году в г.Харцызск, 
Донецкая Народная Республика. Обучается в Донецкой республи-
канской специализированной музыкальной школе-интернате для 
одаренных детей. Лауреат международных конкурсов. Профессор 
Чеснокова Н.

Оркестр струнных инструментов «ZAPOLSKI STRINGS»,  
г.Копенгаген, Дания. Лауреат международных конкурсов. Руково-
дитель и дирижер ЗАПОЛЬСКИЙ А.

РАНИЯ ПЕНЕЛОПА Дерека (Rania Penelope Dereka), виолончель,  
родилась в 2005 году в г.Франкфурт, Германия. Обучается част-
но в Школе музыки. Лауреат международных конкурсов, участник  
фестиваля «Москва встречает друзей». Профессор Гайс Д.

ГОРОБЕЦ Анисья, скрипка, родилась в 2008 году в г. Донецк,  
Донецкая Народная Республика. Обучается в Донецкой республи-
канской специализированной музыкальной школе-интернат для 
одарённых детей. Лауреат международных конкурсов. Преподава-
тель Вознюк И.

ДАНИЯ

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ИЗРАИЛЬ

ИСЛАНДИЯ

ГЕРМАНИЯ

ГРЕЦИЯ

ГРУЗИЯ
НОАК Лорен (Loraine Noack), фортепиано, родилась в 2003 году, 
в г.Берлин, Германия. Обучается в Музыкальной Школе «Лео-Бор-
хард».  Участник концертных программ МБФ В.Спивакова и фести-
валя «Москва встречает друзей». Профессора: Иванцова Г., Нечев П.
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ФИХТЕР Бенедетта (Fiechter Benedetta), скрипка, родилась в  
2003 году в г.Баньо, Флоренция, Италия. Обучается в Школе  
им.И.Менухина. Профессор Ибрагимова Л.

УОНТОН Нора (Norah Wanton), фортепиано, родилась в 2009 году в 
г.Гранаде, Испания. Обучается в Русской музыкальной школе им.М.
Глинки и в Профессиональной Консерватории. Лауреат междуна-
родных конкурсов. Профессора Ромадина Т.; Анхелес Сэрайо М.

ПЕРЕС Алексис (Alexis Perez Arrua), фортепиано. Обучается в  
Детской музыкальной школе Консерватории «Лисеу», г.Барселона, 
Испания. Лауреат международных конкурсов.

РОМАН ВАСКЕС Карла (Carla Roman Vazquez), фортепиано, роди-
лась в 2008 году в г.Мадрид, Испания. Частное обучение. Лауреат 
международных конкурсов. Профессора Васкес Гарсиа П.; Луис 
Фернандо П.

Мар Лопес МОНТЕРДЕ (Mar Lopez Monterde), скрипка. Обучается 
в Детской музыкальной школе Консерватории Лисеу, г.Барселона,  
Испания. Лауреат международных конкурсов. Профессор Фонсека Э. 

КАСТЕЛЬЯНОС Лозано Флавио (Flavio Castellanos Lozano), кларнет, 
родился в 2005 году в г.Мадрид, Испания. Обучается в Центре музы-
кального образования Ф. Морено-Торроба. Лауреат международных 
конкурсов. Профессора Фернандес Л., Ибаньеса С. 

ЧЕН Даниэль (Daniel Chen), фортепиано, родился в 2003 году в 
г.Сан-Хосе, Коста Рика. Обучается в Центральной музыкальной 
школе при Московской государственной консерватории им.П.И.
Чайковского. Лауреат международных конкурсов; участник кон-
цертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встре-
чает друзей». Преподаватель Рябова Д.

ФАЙАС СОЛАНО Али (Fallas Solano Alí), фортепиано, родился в 
2006 году в г.Сан Хосе, Коста Рика. Обучается в Высшем институте 
искусств и Национальном университете. Профессора Склютовский 
А., Склютовская Т.

МЕХИЙА ЛОРИА Даниэла (Mejía Loría Daniela), фортепиано, ро-
дилась в 2008 году в г.Сан Хосе, Коста Рика. Обучается в Высшем 
институте искусств и Национальном университете. Профессора 
Склютовский А., Склютовская Т.

МАДЖИОЛИ Витторио (Maggioli Vittorio), фортепиано, родился в 
2005 году в г.Милан, Италия. Обучается в Accademia Pianistica, г.Имола. 
Лауреат международных конкурсов, участник концертных программ 
МБФ В.Спивакова. Преподаватель Заслуженный артист России, про-
фессор Петрушанский Б.

ТИЛЕПОВА Дильназ, эстрадный вокал, родилась в 2007 году  
в г.Актау, Казахстан. Обучается в Студии детского творчества  
«Радуга». Лауреат международных конкурсов. Преподаватель Ким А.

ИСПАНИЯ ИТАЛИЯ

КОСТА-РИКА

КАЗАХСТАН

ПОЛЕЖАКИНА Таисия (Paliazhakina Taisia), скрипка, родилась в 
2008 году в г.Севилья, Испания. Лауреат международных конкурсов.  
Профессор Полянская Е.
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АЛЬМОНДО Стелла (Almondo Stella), фортепиано, родилась в 2006 
году в Монако. Обучается в Stanislas college, г.Канны, Франция. Лау-
реат международных конкурсов. Профессор Бригген А.

ЮРГУТАВИЧЮТЕ Лиепа (Jurgutvičiūtė Liepa), скрипка, родилась в 
2006 году в г.Шяуляй, Литва. Обучается в Национальной школе ис-
кусств им.М.К.Чюрлениса, г.Вильнюс. Лауреат международных кон-
курсов. Профессор Русне Матайтите Р.

КАТИНСКАЙТЕ Угне (Katinskaitė Ugnė), скрипка, родилась в 2003 
года в г.Вильнюс, Литва. Обучается в Национальной школе искусств 
им.М.К.Чюрлениса. Лауреат международных конкурсов. Профес-
сор Матайтите Р.

ЧИРИЧС Даниилс, скрипка, родился в 2002 году в г.Рига, Латвия.  
Обучается в Московской средней специальной музыкальной школе 
(колледже) им.Гнесиных. Лауреат международных конкурсов. Пре-
подаватель Заслуженный артист Российской Федерации, Доцент 
Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского, 
солист Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» 
под управлением В.Спивакова Лундин А.

Струнный ансамбль «ЯНТАРНЫЕ СТРУНЫ» (Amber Strings), соз-
дан в 2013 году в г. г.Лиепая, Латвия. Участники ансамбля обучаются в 
Центре профессионального образования Лиепайской школы музыки, 
искусства и дизайна. Лауреат международных конкурсов. Профессор 
Зариня-Блащинская Б.

ЛЕГРАС Стелла (Legras Stella), фортепиано, родилась в 2005 году  
в г.Бостон, США. Обучается в Ecole Normal Alfred Cortot. Лауреат 
международных конкурсов. Профессор Шерешевская Рена.

СЬЕН ТИН Амелиа Ло (Xuan Ting Amelia Loh), фортепиано, роди-
лась в 2012 году в г.Сингапур. Обучается в Tanglewood Music School. 
Лауреат международных конкурсов. Профессор Вохмянина И.

ХЕЙ-ЧУНГ ЧАН Хенрик (Hei-Cheung Chan Henrik), фортепиано, ро-
дился в 2006 году в г.Стабекк, Норвегия. Обучается в Музыкальном 
институте Barratt Due, г.Осло. Лауреат международных конкурсов. 
Профессор кандидат наук Плясова М.

РУХАДЗЕ Елизавета (Roukhadze Elizabeth), скрипка, родилась в 
2007 году в г.Зутермер, Нидерланды. Обучается в Отделении молодых 
талантов при Роттердамской консерватории Музыкального инсти-
тута им. П.Хелендала. Лауреат международных конкурсов, участник 
программ МБФ В.Спивакова. Преподаватель лауреат международных 
конкурсов Рухадзе И.

ПЕДАНО Мария (Pedano Maria Eugenia), вокал, родилась в 2003 
году в г.Амстердам, Нидерланды. Обучается в Консерватории. Ла-
уреат международных конкурсов, участник фестиваля «Москва 
встречает друзей».  Профессор Дааль Р.

ЛАТВИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

НОРВЕГИЯ

СИНГАПУР

США

ЛИТВА

МОНАКО
ПАУЛИЦАНС Петерис (Paulicāns Pēteris), гитара, родился в 2003 
году в г.Рига Латвия. Обучается в Рижской Государственной немец-
кой гимназии.

Ансамбль народной песни «Соловьи из Уацтека» («Alondras 
Huastecas») в составе: КОРДЕРА Дана София Лимон, скрипка, КОР-
ДЕРА Ребека Лимон, гитара; ЭРНАНДЕС Диана Лаура, гитар-кинта, 
г.Сьюдад Байес, Мексика. Лауреаты международных конкурсов, 
участники фестиваля «Москва встречает друзей». Профессор Ча-
вес Солис М.

МЕКСИКА
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ВОЛИДОВА Зиёдахон, народный танец, родилась в 2009 году в  
Согдийской области, Таджикистан. Обучается в Детской музыкаль-
ной школе Джаббар-Расуловского района. Лауреат международ-
ных конкурсов. Руководитель: Каримова Г.

ИЛЬГЕН Эмир (Ilgen Emir), фортепиано, родился в 2003 году в  
г.Стамбул, Турция. Обучается в Университете искусств им.М.Синана. 
Лауреат международных конкурсов. Профессор Ямантюрк З.

БАЙЛА Чанья (Bayla Chanya Somboonvechakarn), фортепиано, ро-
дилась в 2012 году в г.Бангкок, Тайланд. Лауреат международных 
конкурсов. Профессор Новикова И.

ШАН-ЭН Се (Shang-En Hsieh), скрипка, родился в 2010 году в  
г.Тайнань, Тайвань. Профессор Петрушевский И.

КАЮМОВ Азизджон, дойра, родился в 2011 году в Согдийской  
области, Таджикистан. Обучается в Детской музыкальной школе  
г.Худжанд, Гафровского района.

Детский ХОР Школы искусств № 1 г.Худжанд, Таджикистан. Лауреат 
международных конкурсов. Руководитель: Хамдамова Н.

ЧАББОРОВ Шерзодбек (дойра), родился в 2011году в Джаббар-Расу-
ловском район, Таджикистан. Обучается в Детской музыкальной шко-
ле. Лауреат международных конкурсов. Преподаватель Чабборов А.

КАСИМОВ Уткирбек, классический вокал, родился в 2004 году  
в г.Ташкент, Узбекистан. Обучается в Республиканском колледже 
музыки и искусств. Лауреат международных конкурсов. Препода-
ватель Блинкова В.

НАЗАРОВА Нилуфар, эстрадный вокал, родилась в 2006 году в 
г.Навои, Узбекистан. Обучается в Школе №12 г.Зарафшан. Препода-
ватель: Базарова Ш.

ИСМАТУЛЛАЕВ Самандар, рубаб прима, родился в 2004 году в 
г.Ташкент, Узбекистан. Обучается в специализированной школе-ин-
тернате искусств при Академии Художеств Узбекистана. Лауреат 
международных конкурсов. Преподаватель: Садыкова Н.

АЗИЗОВ Зафар Азам оглы, эстрадный вокал, родился в 2007 году в 
г.Зарафшан, Навоийская область, Узбекистан. Обучается в школе №12. 
Преподаватель Базарова Ш.

ХАМИДЖАНОВА Хосият, дутар, родилась в 2004 году в г.Ташкент, 
Узбекистан. Обучается в Республиканской Специализированной 
школе-интернате искусств при академии художеств. Лауреат меж-
дународных конкурсов. Преподаватель: Садыкова Н.

ТАДЖИКИСТАН УЗБЕКИСТАН

ТАЙВАНЬ

ТАЙЛАНД

ТУРЦИЯТАДЖИКИСТАН
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КОЛЛЕР Никита (Koller Nikita), скрипка, родился в 2009 году  
в г.Уэльс, Великобритания. Обучается в Zakhar Bron School of  
Music, г.Цюрих, Швейцария. Лауреат международных конкурсов. 
Профессора Третьякова Л., Хриплович И.

ФРАНЦИЯ

МАРИЧИЧ Николина (Nikolina Maričić), скрипка, родилась в 2001 
году в г.Риекка, Хорватия. Обучается в Университете музыки и  
искусства Граца, Австрия. Лауреат международных конкурсов. 
Профессор Станкович-Моффатт В.

Квинтет «APALONE» в составе: Л.Белхири (Belkhiri Lucas), форте-
пиано; А.Науменко (Naumenko Artem), флейта; А.Бакке (Bacquet 
Ariane), гобой; Д.Кристоф (Christophe Joë), кларнет; Ж.Вагнер 
(Wagner Jean), валторна; Б.Делангл (Delangle Blandine), фагот; 
С.Луазо (Loiseau Sulivan), контрабас, г.Париж, ФРАНЦИЯ. В составе 
коллектива Артем НАУМЕНКО стипендиат и постояннный участ-
ник концертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва 
встречает друзей».

КОЛЛОМБ Адриэль (Collomb Adriel), скрипка, родился в 2009 году 
во Франции. Частное обучение. Лауреат международных конкур-
сов. Преподаватели Ткачук И., лауреат международных конкурсов, 
профессор Медведева И.

РУСИН Алексис (Roussine Alexis), скрипка, родился в 1995 году, 
Франция. Обучается в Консерватории в г.Маастрихт, Нидерланды. 
Лауреат международных конкурсов. Профессор Белкин Б.

БРАЙТ София (Bright Sophie Rebecca), тромбон, родилась в 2004 
году в г. Монпелье, Франция. Обучается в Колледже искусств г.Берн, 
Швейцария. Лауреат международных конкурсов. Профессор Бусфилд Я.

ХОРВАТИЯ
Дуэт в составе: ЭДМАН Артур (Edman Arthur), фагот; ГЛАДЕР Теодор 
Альбек (Glader Theodor Ahlbeck), фортепиано, создан в 2018 году, 
г.Стокгольм, Швеция. Артур обучается в Гимназии Lilla Akademien. 
Лауреат международных конкурсов, участник концертных про-
грамм МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает друзей». 
Теодор обучается в Nordiska Musikgymnasiet. Лауреат международ-
ных конкурсов. Профессора Нордин К.,  Мове Х.

Ансамбль «Фолькдивижн» («Folkdivizjon») в составе: СЕДЕРХОЛЬМ 
Маркус (Cederholm Markus), кларнет; БАК Оскар (Back Oskar), тру-
ба; ХУЛЬТМАН Люкас (Hultman Lukas), мелодика; ЛАРССОН Улоф 
(Larsson Olof), ударные инструменты; БУЧИКАС  ГАММЕЛЬГААРД 
Николь (Bouchikas Gammelgaard Nicole), туба; ФЛИНК Люкас (Flink 
Lukas), тромбон. Обучаются в Nya Latingymnasiet, Lilla Akademien, 
Швеция. Лауреаты международных конкурсов. Руководитель 
Флинк Л.

ТАУБ Александра (Taub Alexandra), скрипка, родилась в 2008 году 
в г.Цюрих, Швейцария. Обучается в Школе Музыки Захара Брона. 
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель лауреат меж-
дународных конкурсов Третьякова Л.

Дуэт в составе: БРУННЕР Аркадий (Brunner Arkady), фортепиано; 
БРЭНСОН Бенжамин (Branson Benjamin), виолончель, создан в 2020 
году, в г.Цюрих, Швейцария. Обучаются в Школе Музыки Захара Брона.  
Лауреаты международных конкурсов. Преподаватели Беррюэ К.,  
Гутбуб М. 

ГРИНГОЛЬЦ Нина (Gringolts Nina), скрипка, родилась в 2008 году 
в г.Цюрих, Швейцария. Обучается в Школе Музыки Захара Брона. 
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель лауреат меж-
дународных конкурсов Третьякова Л.

ШВЕЦИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ
ДЕМАРКЕТТ Виктор (Demarquette Victor) фортепиано, родился  
в 2004 году в г.Париж, Франция. Обучается в Ecole Normal  
Alfred Cortot. Лауреат международных конкурсов. Профессор  
Шерешевская Р.
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ВАНУРИНА Екатерина, эстрадный вокал, родилась в 2003 году 
в г.Москва. Обучается в Международной Общеобразовательной 
Школе «Интеграция XXI век». Лауреат международных конкурсов. 
Преподаватель: лауреат международных конкурсов, кандидат  
искусствоведения Заруцкая И.

БРЕСТЕР Святослава, классическая хореография, родилась в 2007 
году в г.Москва. Обучается в Хореографическом колледже «Школа 
Геннадия Ледяха». Лауреат международных конкурсов. Преподава-
тель: почетный работник сферы образования РФ Ледях Л.

Ансамбль «Академии джаза» в составе: СМЫШЛЯЕВ Нестор,  
фортепиано; БУНЧЕНКО Александр, саксофон; ЛЕКУС Касьян, 
бас-гитара; КУНЦ Владимир, ударные инструменты, г.Москва.  
Обучаются в Государственном училище духового искусства  
«Академия джаза». Руководитель Лебедев Е.

Детский хор «ВЕСНА» имени А.С.Пономарёва создан в 1965 году 
на базе Детской музыкальной хоровой школы, г.Москва. Лауреат 
международных конкурсов. Руководитель и дирижер лауреат меж-
дународных конкурсов, профессор Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского Аверина Н.

Детский симфонический оркестр «UNION» создан в 2013 году на 
базе Детской школы искусств №11, г.Москва. В составе оркестра 
ученики Детской школы искусств №11 и Детской музыкальной  
школы им.А.Б.Гольденвейзера. Художественные руководители 
Одинцова Д., Бочарова В. Дирижёр Маслов В.

Детский камерный хор «КАНЦОНА», создан в 2009 году в г.Москва 
на базе Детской школы искусств «Вдохновение». Лауреат между-
народных конкурсов. Художественный руководитель и дирижер  
Попов М.

Ведущий хореографический ансамбль «СИРИН», создан в 2002 году 
в г.Москва. Обучаются на базе Дома культуры «Гайдаровец». Лауреат 
международных конкурсов. Основатель и руководитель коллектива 
Давыдова И.

ВИКТОРОВА Валерия, классическая хореография, родилась в 
2006 году в г.Москва. Обучается в Детской школе искусств «Исток».  
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель Гаврилова Ю.

ЭСТОНИЯ

АЛЬКОВА Амина, классическая хореография, родилась в 2009 году 
в г.Москва. Обучается в Детской школе искусств «Исток». Лауреат 
международных конкурсов, участник фестиваля «Москва встречает  
друзей». Преподаватель Гаврилова Ю.

КУДИМОВ Феодор, эстрадный вокал, родился в 2009 году в г.Нарва,  
Эстония. Обучается в вокальной студии «Ласточка». Лауреат меж-
дународных конкурсов. Преподаватель Коломийцева Е.

Фольклорный коллектив «СКРИПКА ВЕТРА / TUULEVIIUL» был соз-
дан в 2010 году в г.Таллинн, Эстония, на базе Ласнамяэской музыкаль-
ной школы. Лауреат международных конкурсов.  

Москва

РОССИЯ

РОССИЯ
АРСЕНЬЕВА Анна (Anna Arsenjeva), фортепиано, родилась в 2007 
году в г.Таллин, Эстония. Обучается в Tallinna Nõmme Muusikakool. 
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель Лютова В.
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Младший хор «Солнышко», создан в 1964 году в г.Москва на базе 
Детской музыкально–хоровой школы имени И. И. Радченко. В  
состав хора входят ученики первых и вторых классов. Участник 
концертных программ МБФ В.Спивакова. Руководитель Зибарева И.

МИНУСТИНА Евгения, эстрадный вокал, родилась в 2006 году 
в г.Москва. Обучается в Международной общеобразовательной 
школе «Интеграция XXI век». Лауреат международных конкурсов, 
участник концертных программ МБФ В.Спивакова. Преподаватель 
лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения 
Заруцкая И. 

ЛАЗАРЕВА Алеся, классическая хореография, родилась в 2001 
году в г.Москва. Обучается в Московском хореографическом учи-
лище при Московском государственном академическом театре 
танца «Гжель». Лауреат международных конкурсов. Преподаватель 
Шаройко О.

КУЗОВЕНКОВА Злата классическая хореография, родилась в 2010 
году в г.Москва. Обучается в Детской школе искусств «Исток».  
Лауреат международных конкурсов; участник фестиваля «Москва 
встречает друзей». Преподаватель Гаврилова Ю.

КОРНЕЛИУСА Марта, академический вокал, родилась в 2008 в  
г.Санкт-Петербург. Обучается в Музыкальной Школе при Россий-
ской музыкальной академии им.Гнесиных. Преподаватель лауреат 
международных конкурсов ЗЯБЛИЦКАЯ В.

КОНЦЕРТНЫЙ ХОР, создан в 1964 году в г.Москва на базе Детской му-
зыкально-хоровой школы им.И.И.Радченко. Лауреат международных 
конкурсов, участник концертных программ МБФ В.Спивакова. Руко-
водитель Заслуженный работник культуры г.Москвы Радченко Г.

Хореографический ансамбль «ВЕСЕЛИНКИ» для детей с нарушением  
слуха, создан в 1996 году в г.Москва на базе Школы на проспекте 
Вернадского. Участник концертных программ МБФ В.Спивакова  
и международного фестиваля «Москва встречает друзей». В со-
ставе коллектива стипендиаты МБФ В.Спивакова. Руководитель 
Баклинева И.

Хор «ЖАВОРОНОК» Детской хоровой школы «Весна» имени  
А.С.Пономарёва создан в 1965 году на базе Детской музыкальной 
хоровой школы, г.Москва. Лауреат международных конкурсов.  
Руководитель и дирижёр: Волосовцева И.

ПИНЧУК Дмитрий, саксофон, родился в 2005 году в г.Москва. Обуча-
ется в Детской музыкальной школе Московского Государственного 
колледжа музыкального исполнительства им.Ф.Шопена. Лауреат 
международных конкурсов; стипендиат, постоянный участник кон-
цертных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает  
друзей». Победитель телевизионного конкурса «Щелкунчик». Пре-
подаватель лауреат международных конкурсов Зимин Н.

НОСОВСКАЯ Виктория, академический вокал, г.Москва. Выпускница  
Российской Академии Музыки им. Гнесиных. Солистка ГБУК г.Москвы  
«Москонцерт». Лауреат международных конкурсов. Участник  
концертных программ МБФ В.Спивакова.

Оркестр народных инструментов, создан в 1990 году на базе Дет-
ской музыкальной школы имени А. К. Глазунова, г.Москва. Лауреат 
международных конкурсов. Руководитель Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, лауреат премии Правительства 
Москвы Тыква Т.

Зяблицкая Виктория, академический вокал, г.Москва.  
Преподаватель сольного пения отделения «Академическое  
пение» Государственного музыкально-педагогического института  
им.М.М.Ипполитова-Иванова, ассистент-стажер в классе Заслу-
женного артиста Российской Федерации, профессора ГМПИ  
им.М.М.Ипполитова-Иванова Лисициана Р. Стипендиат и постоян-
ный участник программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва 
встречает друзей». 
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ШУЛЬГА Елизавета, классическая хореография, родилась в 2011 
году в г.Москва. Обучается в Детской школе искусств «Исток».  
Преподаватель Гаврилова Ю.

Детская хореографическая студия «ЗЕФИР» создана в 2017 году на 
базе «Дома Дружбы» в г.Омск. Лауреат международных конкурсов. 
Руководитель: Толмазова Н.

Дуэт в составе: ВАСИЛЬЕВ Михаил, виолончель, ПИРОЖЕНКО  
Михаил, фортепиано. Обучаются в Средней Специальной  
музыкальной школе г.Санкт-Петербург. Лауреаты международных  
конкурсов. Преподаватели: Архипов К., Сапитон З.

Ансамбль скрипачей «ПАРАФРАЗ» Детской школы искусств № 8 
им. Д.С.Русишвили, г.Смоленск. В составе: Дудоров И., Ткачева Ю.,  
Бобров Е., Гобов Д., Чернявская С., Лелетина К., Никифоров С.,  
Похожаев С., Никифоров Т., Магер В., Михайловский Г. Лауреат  
международных конкурсов. Руководитель Кушнирчук Т.

Ансамбль виолончелистов в составе: Чащухина Е, Вятчанина В.,  
Мельникова А., Ленькова Е., Москатова М., Меньшикова В.,  
Бабушкин А., Савинов Э., Орлова А., Стародумов О., Зобнина Д.  
Обучаются в Пермском музыкальном колледже. Руководитель:  
Савинова Т.

ТАРАСОВА Анастасия, художественное слово, родилась в 2011 
году в г.Самара. Обучается в Детской музыкальной школе №9  
им.Г.В.Беляева. Преподаватель лауреат международных конкурсов 
Разбаева Г.

ВАСИЛЬЕВ Михаил, виолончель, родился в 2010 году в г.Санкт-Пе-
тербург. Обучается в Средней Специальной музыкальной школе.  
Лауреат международных конкурсов. Преподаватель: Архипов К.

Санкт-Петербург Пермь

Самара

Смоленск

Образцовый хоровой коллектив русской песни «СУДАРУШКА». 
Создан на базе Детской школы искусств №7 г.Сочи. Преподаватель: 
Филимонова Е.

Сочи

КАЗАКОВА Анастасия, классическая хореография, родилась в 
2005 году в г.Тула. Обучается в балетной школе «Grand Battement», 
г.Москва. Лауреат международных конкурсов. Преподаватель  
Евдокимов А.

Тула

ТРИО в составе: Соколова Матрена, Лавренюк Михаил,  
Шумихин Владислав, ксилофон. Уральский музыкальный колледж, 
г.Екатеринбург, Россия. Лауреаты международных конкурсов.  
Лауреаты международных конкурсов. Руководитель Кумище Л.

КВИНТЕТ народных инструментов в составе: Митюхля-
ев Даниил, Меньшикова Ангелина, Стуков Нестор, Артёмов  
Андрей, Луконин Глеб, балалайка. Уральский музы-
кальный колледж, г.Екатеринбург, Россия. Лауреаты  
международных конкурсов. Лауреаты международ-
ных конкурсов. Руководитель Заслуженный артист РФ  
Гаврилов Ю.

Екатеринбург

ОГАНИСЯН Валентин, ксилофон, родился в 2010г. в г.Калининград. 
Обучается в Детской музыкальной школе им.Р.М.Глиэра. Лауреат 
международных конкурсов. Преподаватель: Заслуженный работник  
культуры РФ Кухарчук В.

Калининград

Омск
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Ансамбль народного танца «РОДНИЧОК» создан в 1985 году на 
базе дворца Культуры им.Воровского, г.Конаково, Тверская область.  
Лауреат международных конкурсов.  Руководитель Коробова И.

Вокальный ансамбль «ЧЕРЕШЕНКИ» создан в 2013 году на базе 
Детской музыкальной школы №1, г.Феодосия, Республики Крым. 
Лауреат международных конкурсов.  Руководитель Николаева М.

Ансамбль русских народных инструментов «КРЫМСКИЙ СУВЕНИР»,  
создан в 1996 году в г.Алушта, Республика Крым, Россия. Лауреат  
международных конкурсов, постоянный участник концертных про-
грамм МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает друзей».  
Руководители Заслуженные работники культуры Республики Крым 
Костенко Н. и Е.

Заслуженный ансамбль танца «СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» создан в 
1974 году в г.Махачкала, Республика Дагестан, на базе Муниципаль-
ного центра хореографического искусства. Лауреат международ-
ных конкурсов, участник концертных программ МБФ В.Спивакова  
и фестиваля «Москва встречает друзей». Художественный руко-
водитель Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан,  
Почетный работник общего образования Российской Федерации, 
Национальный герой Республики Дагестан Матаев Шалуми.

Государственный детский вокально-хореографический ансамбль 
«КЪАРЧА», создан в 2003 году, постоянный участник концерт-
ных программ МБФ В.Спивакова и фестиваля «Москва встречает 
друзей», г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика. Художе-
ственный руководитель народная артистка Карачаево-Черкессии 
Уртенова Т.; главный балетмейстер народный артист Карачаево- 
Черкессии Узденов Ч.

Вокальный ансамбль «АКВАРЕЛЬ», создан на базе Детской школы  
искусств им.Я.Флиера, г.Орехово-Зуево, Московская область.  
Лауреат областных конкурсов. Руководитель Войнова Е.

ПУНЬКО Тимофей, труба, родился в 2008 году в г.Карасук, Новоси-
бирская область. Обучается в Детской школе искусств N1. Лауреат 
международных конкурсов, участник концертных программ МБФ 
В.Спивакова. Преподаватель почетный работник культуры Новоси-
бирской области Пунько А.

Студия современного танца «ФРИСТАЙЛ» создана в 2013 году в 
г.Альметьевск, Республика Татарстан. Лауреат международных 
конкурсов; участник концертных программ МБФ В.Спивакова и  
фестиваля «Москва встречает друзей». Руководитель лауреат пре-
мии Правительства Республики Татарстан Апраксин М.

Оркестр русских народных инструментов «КАЛЕЙДОСКОП», создан  
в 2008 в г.Москва для учеников Детской музыкальнойшколы  
им.Э.Грига и Детской музыкальной школы им.Б.Чайковского.  
Лауреат международных конкурсов. Руководители: Фомина О., 
Рудакова С.

Народный хореографический ансамбль «ЖАШ КАНАТ» соз-
дан в 2012 году в г.Бишкек, Кыргызская Республика, на базе 
хореографического отделения Детской школы искусств № 6  
им. Ж.Шералиева. Лауреат международных конкурсов, участник 
фестиваля «Москва встречает друзей. Художественный руководи-
тель отличник культуры и образования Кыргызской Республики 
Фаткулин К.

МЕШКОВА Елизавета, домра, Республика Крым. Обучается в Детской 
музыкальной школе г.Алушты. Лауреат международных конкурсов. 
Преподаватель: Заслуженный работник культуры Республики Крым 
Костенко Н.

МИХАЙЛЕЧЕНКО Анна, домра, Республика Крым. Обучается в  
Детской музыкальной школе г.Алушты. Лауреат международных  
конкурсов. Преподаватель: Заслуженный работник культуры  
Республики Крым Костенко Н.

Карасук, Новосибирская Область

Орехово-Зуево, Московская область

Кыргызская РеспубликаКарачаево-Черкесская Республика

Республика Дагестан

Республика ТатарстанРеспублика Крым

Конаково, Тверская Область
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3 декабря, четверг, 19:00 

ЮРИЙ ПАНОВ (камерный ансамбль)
РОССИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ:
Центральная музыкальная школа при Московской 
государственной консерватории им.П.И.Чайковского
Российская Академия Музыки имени Гнесиных 
Аспирантура Российской Академии Музыки  
имени Гнесиных

Лауреат международных конкурсов, стипендиат и по-
стоянный участник концертных программ Международ-
ного Благотворительного фонда Владимира Спивакова, 
концертмейстер Фонда и фестиваля «Москва встречает 
друзей».
Обладатель множества наград и дипломов по специаль-
ности «концертмейстер» на престижных международ-
ных конкурсах, среди них:

 ● XV Международный конкурс им. П.И. Чайковского – 
Специальная премия «Лучший концертмейстер» в  
номинации «скрипка»

Юрий Панов - концертмейстер на отделении оркестро-
вых струнных инструментов профессоров А.Винницкого,  
А.Богданяна, доцента А.Соколовой, преподавателей  
Т.Полозовой,  А.Ревича,  З.Жаровой,  Е.Рахимовой.

МАСТЕР КЛАССЫ В РАМКАХ
XVII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ

«МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ»

1 декабря, вторник, 19:00

ИОСИФ ПУРИЦ (баян)
РОССИЯ-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ:

Музыкальный колледж при Московском государственном 
институте музыки им. Шнитке
Российская академия музыки им. Гнесиных
Королевская академия музыки, Великобритания

Обучался у известных педагогов: профессор А.Леденев, 
Народный артист РФ Ф.Липс, профессор О.Маррей.

Иосиф - продолжатель династии выдающихся музыкантов, сти-
пендиат и постоянный участник концертных программ Между-
народного благотворительного фонда Владимира Спивакова, 
участник Международного фестиваля «Москва встречает дру-
зей», лауреат международных конкурсов, среди которых Меж-
дународный конкурс «Трофей мира», Международный конкурс 
баянистов и аккордеонистов в г. Клингентале (Германия). 
Иосиф—музыкант, выступающий на самых престижных кон-
цертных площадках мира, таких как Большой зал Московской 
консерватории, Карнеги-холл, Вигмор-холл, ЮНЕСКО в г.Париж 
(Франция), Концертхаус в г.Вена (Австрия) и других.

5 декабря, суббота, 19:00

РУБЕН ЛИСИЦИАН (академический вокал)
РОССИЯ-ГЕРМАНИЯ
Заслуженный артист России, профессор. 

ОБРАЗОВАНИЕ:
Центральная музыкальная школа при Московской госу-
дарственной консерватории им.П.И.Чайковского
Музыкальное училище имени М.М.Ипполитова-Иванова 
Российская Академия Музыки имени Гнесиных 
Ереванская государственная консерватории имени Комитаса

Обучался у выдающихся мастеров: М.Ростропович, В.Берлин-
ский, П.Лисициан, Д. Варшамов, Н.Делициева.

Лауреат престижных международных конкурсов.
 ● Солист и вокальный консультант Московской государ-
ственной академической филармонии

 ● Художественный руководитель кафедры «Академиче-
ское пение» Государственного музыкально-педагоги-
ческого института им.М.М.Ипполитова-Иванова. 

 ● Председатель жюри известных конкурсов
 ● Президент Германо-Российской Культурно-Образова-
тельной Академии Кёльна

28 ноября, суббота, 19:00

ЮРИЙ БОГДАНОВ (фортепиано)
РОССИЯ
Заслуженный артист РФ 
профессор Российской академии музыки имени Гнесиных 

ОБРАЗОВАНИЕ:
Центральная музыкальная школа при Московской  
государственной консерватории им.П.И.Чайковского

Московская государственная консерватория им.П.И.Чай-
ковского

Аспирантура при Московской государственной консерва-
тории им.П.И.Чайковского

Обучался у выдающихся мастеров: Т.Николаева, А.Артоболевская,  
А.Наседкин, М.Воскресенский, А.Мндоянц

Ю.Богданов – лауреат множества международных конкурсов. 
Пианист ведет активную концертную деятельность, регулярно 
выступает, дает мастер классы более чем в 150 городах Рос-
сии и за рубежом. Педагогическая деятельность Ю.Богданова 
широко известна во всем мире. Его регулярно приглашают в 
жюри престижных международных конкурсов.

ВСЕ КОНЦЕРТЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ И ВЫСТАВКИ ФЕСТИВАЛЯ 
БУДУТ ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ ОНЛАЙН НА КАНАЛАХ ФОНДА

сайт фонда https://spivakov.ru/
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ХУДОЖНИКИ-УЧАСТНИКИ 
XVII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ»

РОССИЯ:
г. Москва
ГБУДО г. Москвы  
«Детская школа искусств № 6»
Алубина Алиса
Сурменева Софья
Холошевская Виктория

ГБОУ г. Москвы  
«Детская художественная 
Школа № 7»
Соловьева Анастасия

ГБУДО г. Москвы  
«Детская школа искусств № 11»
Абрамова Ангелина
Лысов Артём
Мухина Анна

ГБУДО г. Москвы 
«Детская художественная 
школа «Солнцево»
Александров Артем
Гейвандова Алина

ГБУДО г. Москвы 
«Детская школа искусств 
имени В.Д. Поленова»
Максимова Софья
Мишунина Любовь
Мурзанева Людмила
Шаньшерова Ольга
Шеховцова Ариана

ГБУДО г. Москвы  
«Детская школа искусств 
имени Е.Ф. Светланова»
Макарова Анна

ГБУДО г. Москвы  
«Детская художественная 
школа им. В. Ф. Стожарова»
Сула Александр

Школа акварели  
Сергея Андрияки
Баранова Полина
Ву Юлия
Лазарева Анна
Лебедева Анастасия
Мельникова Мария
Овчинникова Дарья
Пестова Ульяна
Романюк Ксения
Санникова Анастасия
Чубанова Дарья

КДиДИ при МГХПА  
им. С. Г. Строганова
Герасимова Янина
Гунар Александра
Ершова Наталья
Карпова Анастасия
Лебедев Максим

Мордалимова Аделя
Сергеева Валерия
Сологубов Ярослав
Чеснокова Екатерина

Студия Марии Пожарской
Герасимова София

г. Орехово-Зуево,  
Московская область
МУ ДО «ДШИ им.Я.Флиера
Дунаева Галина

г. Химки,  
Московская область
Центральная детская школа 
искусств Химкинского  
муниципального района
Запорожец Алёна
Ракова Таисия

г. Королёв,  
Московская область
МБУК ЦДК  
им. М.И.Калинина,  
изостудия  
«Пойманный ветер»
Авдеева Любовь
Андриянова Алина
Карчевская Анастасия
Шаталова Арина

г. Сергиев-Посад,  
Московская область
Художественная студия 
Ирины Котовой
Задорожная Софья

г. Санкт-Петербург
ГБОУ СОШ 376  
Московского района
Коновалова Галина

г. Екатеринбург
МАОУК  
«Гимназия «Арт-Этюд»
Попова Алёна

г. Нижний Новгород
МБУ ДО «ДШИ «Созвездие»
Бубнов Иван

г. Ржев, Тверская область
МУДО г. Ржева  
«Детская школа искусств № 2  
им. А. Г. Розума»
Ермишкина Анна
Иващенко Елена
Колпашникова Виктория
Платошечкина Варвара
Рейр Анна
Соловьева Ксения
Столярова Ксения
Чайкина Ксения
Чупыркина Наталья

г. Рыбинск,  
Ярославская область
Коновалова Дарья
Осокина Александра

г. Североморск,  
Мурманская область
МБДО ДХШ
Багишова Карина
Герасименко Алина
Грачев Артур
Левшун Даниил
Насурова Алина
Шорохова Варвара

г. Сочи
МБУДО ДХШ №1  
им. А.И.Пахомова
Салова Ксения
Татаринцева Анна
Шамаева Кристина

МБУ ДО ДХШ №2
Замесина Анна
Плотникова Елизавета
Сидорович Ирина

Коллективная работа: 
Васютич Полина
Глущенко Анна
Клиндухова Анастасия
Леонова Вероника

Коллективная работа: 
Дементьева Елена
Демьянова Софья
Каспарова Афина 
Кириченко Екатерина
Коротицкий Александр 
Кофанова Анастасия 
Кудрова Елизавета 
Лебедева Кристина 
Лосева Наталья 
Модло Тимур
Саакян Анаит 
Сильченков Геннадий 
Стицурина Вероника 
Сухова Анна 
Шувалова Маргарита
Коллективная работа: 
Иванчук Анастасия
Титяева Елизавета 
Шадрина Диана
Щербак Мария 

Коллективная работа: 
Акопян Люся
Баженова Мария
Габдулхаева Хадиджа
Журавченко Полина
Михайлова Полина
Мокрова Мария
Панчоян София
Разумнова Алена 
Тыщенко Елизавета

МБУДО ДХШ № 3
Абрамова Валерия
Бобраков Аристарх
Данов Иван

МБУДО ДШИ № 6
Гугулян Виолетта
г. Благовещенск
МБУ ДО  
«Детская школа искусств» 
муниципального района  
Абкаримов Олег
г. Элиста  
МБУ ДО  
«Детская художественная 
школа им. Г. О. Рокчинского»
Дарбакова Диана

РЕСПУБЛИКА  
БЕЛАРУСЬ
г. Могилев
ГУО «Могилевская детская 
школа искусств № 1»
Воронина Дарья

РЕСПУБЛИКА  
КАЗАХСТАН
г. Семей
ТОО «Yu kids lsland»  
детский сад «Жулдыз-ардак»
Абылай Хан

РЕСПУБЛИКА  
ТАДЖИКИСТАН
г. Худжанд
Областная детская школа 
рисования
Байбабаев Алан
Баходурзода Абдуллох
Негматова Чамила

МОЛДАВСКАЯ  
РЕСПУБЛИКА
г. Тирасполь
МУО ДО  
«Детская художественная 
школа им. А.Ф.Фойницкого»
Чебан Анна

АЗЕРБАЙДЖАН
г. Баку
Гимназия Искусств  
при Азербайджанской  
Национальной Консерватории
Гамзатова Мадина

МЕКСИКА
Сан Луис Потоси, 
Международный  
культурный центр
Аксар Умберто Ривера Инохоса
Камила Мата
Луиза Васкес Коррал
Эрнардес Васкес Коррал

ХУДОЖНИКИ-УЧАСТНИКИ 
XVII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ  

«МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ»

Дарбакова Диана, 14 лет 
«Письмо с фронта» 
Калмыкия, г. Элиста

Запорожец Алёна, 15 лет 
Московская область, г. Химки

Чупыркина Наталья, 16 лет 
«На поле боя» 

Тверская область, г. Ржев

Абкаримов Олег, 13 лет 
«Бьется в тесной печурке огонь...» 

Башкортостан, г. Благовещенск

Колпашникова Виктория, 13 лет 
«Воздушный бой над городом» 

Тверская область, г. Ржев

Абылай Хан, 6 лет 
«Мирное солнце» 
Казахстан, г. Сейм

Шаталова Арина, 14 лет 
Иллюстрация к песне «Журавли» 
Московская область, г. Королев
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Воронина Дарья, 9 лет 
«Ночные ведьмы» 

Беларусь, г. Могилев

Соловьева Анастасия, 15 лет 
ДШИ 7

г. Москва

Лысов Артем, 15 лет 
«Русский север» 

г. Москва

Шамаева Кристина, 12 лет 
«Осенний натюрморт» 

Краснодарский край, г. Сочи

Задорожная Софья, 15 лет 
«И между строчек синий платочек...» 

Московская область,  
г. Сергиев Поссад

Сологубов Ярослав 
«Натюрморт с самоваром» 

г. Москва

Лебедев Максим
«Паланга» 

Московская область, г. Красногорск

Гугулян Виолетта, 13 лет  
«Рождество»  

Краснодарский край, г. Сочи

Мишунина Любовь, 14 лет  
г. Москва

Баранова Полина  
«Театральный портрет»  

г. Москва,

Попова Алёна, 11 лет 
«Не бойся, ни ветра, ни проблем» 

г. Екатеринбург

Коновалова Галина, 11 лет 
«Эшелон на фронт» 
г. Санкт-Петербург

Шорохова Варвара, 15 лет 
«Танкист» 

Мурманская область,  
г. Североморск

Баходурзода Абдуллох, 13 лет 
«Мактаби Рассомии бачагонаи» 

Таджикистан, г. Худжанд

Гамзатова Мадина, 11 лет 
«Деде Коркут» 

Азейрбаджан, г. Баку

Камила Мата, 15 лет 
«Лимонный сад»

Мексика, г. Сан Луис Потоси
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

ВЛАДИМИРА СПИВАКОВА

Представительства Фонда 
 ● Центральный штаб Фонда в г. Москва;
 ● Благотворительный Фонд содействия развитию талан-
тов и профессионального мастерства молодёжи Вла-
димира Спивакова в Республике Башкортостан, г. Уфа; 

 ● Благотворительный Фонд Владимира Спивакова 
«ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ», г. Тверь; 

 ● Представительство МБФ Владимира Спивакова в г.
Санкт-Петербург и Ленинградской области;

 ● Представительство МБФ Владимира Спивакова в США, 
Нью-Йорк;

 ● Представительство МБФ Владимира Спивакова в Ар-
мении и Узбекистане.

Международный Благотворительный Фонд основан вы-
дающимся музыкантом современности Владимиром Спи-
ваковым в мае 1994 года. Разносторонняя деятельность 
Фонда направлена на профессиональную поддержку 
юных талантов в области искусства и создание благопри-
ятных условий для их творческого роста.
География Фонда охватывает более 300 городов России: 
от Мурманска до Ялты, от Калининграда до Сахалина, а 
также свыше 50 стран за рубежом. 
Концерты юных музыкантов Фонда также входят в абоне-
ментные циклы многих российских региональных филар-
моний. Выступления ребят проходят также в странах СНГ, 
Балтии, Европы, Азии, Северной Америки. 
Уже несколько поколений звезд классической музыки XXI 
века с гордостью пишут о себе «стипендиат фонда Влади-
мира Спивакова», а имя Фонда стало символом культуры 
и благотворительности в России.
Ежегодно Фонд организовывает: 

 ● Более 390 концертов для 1500 воспитанников (в том 
числе с ограниченными возможностями) в городах 
России и за рубежом. Воспитанники Фонда регулярно 
участвуют в концертах Государственного камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы» и Национального фи-
лармонического оркестра России под управлением 
Владимира Спивакова;

 ● Мастер-классы и академии ведущих профессоров из 
России, стран ближнего и дальнего зарубежья для та-
лантливых в музыке детей;

 ● Более 150 международных художественных выставок 
(в т.ч. персональных), регулярно издавая каталоги с ра-
ботами юных художников;

 ● Именные стипендии и гранты для 2 500 человек, среди  
них не только музыканты и художники, но и дети, до-
стигшие высоких результатов в шахматах и математике.

В общей сложности за 26 лет работы Фонда:
 ● организовано более 15 000 концертов в городах Рос-
сии и за рубежом, 

 ● проведено не менее 1100 художественных выставок; 
 ● издано 18 каталогов с работами юных художников;
 ● подарено более 800 музыкальных инструментов;
 ● более 20 000 детей получили помощь;

 ● были выделены средства на медицинское обследова-
ние около 600 человек и оказано содействие в прове-
дении 130 хирургических операций.
При поддержке Фонда:

 ● дети с ограниченными возможностями смогли пока-
зать свое мастерство на лучших сценах Москвы и дру-
гих городах России, а также за рубежом;

 ● 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 вы-
ставках (в т.ч. персональных), участниками которых ста-
ли дети из России, Республик Башкортостан, Бурятия, 
Крым, Тыва; из Армении, Грузии, Казахстана, Украины, 
Эстонии, Кыргыстана, Молдовы, Белоруссии; из Герма-
нии, Австрии, Испании, Италии, Турции, Кипра и Японии.

 ● талантливым детям, в том числе из самых отдаленных 
уголков страны, Фонд организовывает мастер-классы 
ведущих профессоров из Швейцарии, Италии, Велико-
британии, франции, Израиля, Германии, Канады, Бель-
гии, Испании, США и других стран.

Ключевые Проекты Фонда:
 ● Международный фестиваль «Москва встречает друзей» -  
самый крупный и значимый проект Фонда с 2004 года. 
В фестивале уже приняли участие более 30 000 детей. 
Юные таланты получают возможность выступать на 
лучших концертных площадках Москвы и области. 

 ● Социально значимый проект «Услышать будущего зов», 
включающий авторские программы «Дети – детям», 
«Дети на обочине», «Свет надежды», «Дети в беде», 
«Экология души» и другие. В рамках проекта проходят 
концерты, художественные выставки стипендиатов и 
участников программ для воспитанников детских до-
мов, сирот и инвалидов, для колоний несовершенно-
летних правонарушителей. Концерты проведены в 64 
российских больницах, хосписах и пансионатах для 
престарелых инвалидов ВОВ.

 ● Академии Фонда «Дети - детям» в регионах. В рамках 
такого образовательного проекта ребята имеют воз-
можность стать участниками мастер классов извест-
ных профессоров и деятелей искусств из России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

 9 Культурно-образовательный проект «Академия  
фонда Владимира Спивакова. Дети-Детям. Татарстан» 
(4 академии)

 9 «Академия Фонда Владимира Спивакова «Дети-Де-
тям», Сахалин; 

 9 Культурно-образовательный социальный проект 
«Академия Международного Благотворительно-
го Фонда В.Спивакова в Краснодарском Крае»,  
с.Шепси, Туапсинский район

 ● «Хочу быть музыкантом». Юные музыканты-стипенди-
аты МБФ В.Спивакова выступают на сцене в Рахмани-
новского зала Московской государственной консерва-
тории им. П. И. Чайковского;

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

ВЛАДИМИРА СПИВАКОВА

Абонементные циклы российских региональных  
филармоний:

 ● Абонемент «Караван бесконечности… Джаз, блюз, 
фолк и классика. Филармонический дебют» на сце-
не Камерного зала Московской государственной ака-
демической филармонии;

 ● Абонемент «ДЕТИ — ДЕТЯМ» «Услышать будущего 
зов» «Друзья встречаются вновь» в Камерном зале 
Московского Международного Дома Музыки

 ● «Ее Величество – Музыка» – выступления стипен-
диатов Фонда в городах Ярославской области, таких 
как Углич, Ярославль, Ростов, Борисоглебск, Мышкин, 
Тутаев совместно с Ярославской государственной фи-
лармонией.

 ● Абонемент «Международный благотворительный 
фонд Владимира Спивакова представляет…» в Ор-
ганном зале города Набережные Челны

 ● Абонементы в Концертном комплексе «Зарядье»  
(малый зал);

 ● Абонементные концерты «ДЕТИ — ДЕТЯМ» «Услы-
шать будущего зов» в Москве, Санкт-Петербурге, Во-
ронеже, Екатеринбурге, Костроме, Новосибирске, Ом-
ске, Перми и других городах России.

 ● «Большая музыка – от малого до великого» - або-
немент Концертного зала им.П.И.Чайковского «Орке-
странствия соло и тутти», автор и ведущая – заслужен-
ная артистка России, музыковед Наталия Панасюк.

Фонд принимает активное участие в проектах Министер-
ства образования РФ: на протяжении нескольких лет, 
ежегодно, в мае, проводилась смена МБФ В.Спивакова в 
образовательном центре «Сириус», а в сентябре - в меж-
дународном детском центре «Артек».
Также Фонд постоянно сотрудничает с ведущими об-
щественными и благотворительными организациями: 
программа «Место Встречи Добрых Дел» от «Сбербанк 
Вместе», «Фонд духовного возрождения «Рухият», Бла-
готворительный фонд «Искусство, наука и спорт», ОПРД 
(Общество помощи русским детям), Благотворительный 
Фонд Константина Хабенского, фонд поддержки слепо-
глухих «Со-единение» и др.
Дети фонда постоянно выступают в больницах и других 
медицинских учреждениях по всей России. В период пан-
демии COVID-19 руководство Фонда постоянно находится 
на связи с ведущими клиниками. Фонд участвует в обеспе-
чении экстренной медицинской помощи и медикаментов  
как воспитанникам Фонда, так и всех нуждающихся, обра-
щающихся за помощью в Фонд. Фонд оказывает посиль-
ную помощь клиникам в обеспечении медикаментами и 
оборудованием.

2020 год в деталях… 
С самого начала пандемии COVID-19 весной 2020 Фонд ор-
ганизовал длящийся уже более 9 месяцев онлайн-проект 
«Вместе против беды»: Фонд публикует на своих странич-

ках в соц.сетях (Facebook, Instagram) видео выступлений, 
слова поддержки и благодарности более 500 инструмента-
листов, вокалистов, танцевальных коллективов, художни-
ков, наставников, деятелей искусств из многих стран мира, 
медиков, представителей различных российских и между-
народных организаций, в том числе ООН. Онлайн-марафон 
«Вместе против беды» стал для участников мотивацией для 
совершенствования своей формы, для освоения совре-
менных технологий трансляции и передачи звука. 
Одним из результатов марафона стали рекомендации 
экспертов Фонда юных музыкантов для участия в кон-
цертных программах Фонда и других международных он-
лайн-проектах.
В частности, на базе выступлений онлайн-марафона «Вме-
сте против беды» были сформированы несколько виде-
о-концертов. Фонд в сотрудничестве с проектом GLOBAL 
CREATIVE INITIATIVE - Artists & Educators to Heal & Empower 
(США) реализует инициативу по трансляции сформиро-
ванных видео-концертов своих воспитанников во время 
пандемии для детей в госпиталях, хосписах, детских до-
мах, лагерях беженцев, а также из “социально не защище-
ных обществ” по всему миру. 
Также были отобраны юные дарования для участия в XVII 
Международном фестивале «Москва встречает друзей», ко-
торый посвящен Году памяти и славы в ознаменование 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
На XVII фестиваль «Москва встречает друзей» подано 
рекордное количество заявок, более 1200. Из них более 
1000 талантливых детей из 55 регионов России и более  
37 стран мира отобраны для участия в концентрах. Это со-
листы-инструменталисты, вокалисты, танцевальные и хо-
ровые коллективы, цирковые студии, художники, оркестры 
и дирижеры. В этом году введена также новая номинация –  
художественное слово.
Учитывая сложившуюся ситуацию в мире, впервые в рам-
ках XVII Международного фестиваля «Москва встречает 
друзей» состоятся не только «живые» концерты в Москве, 
но и серия онлайн-концертов, в которых смогут принять 
участие разделенные пандемией юные исполнители из 
дальних регионов России и зарубежных стран, а также 
онлайн мастер-классы ведущих педагогов и профессоров 
учебных заведений Москвы с юными музыкантами.
В рамках осенней сессии реализуется проект по онлайн 
мастер-классам ведущих профессоров учебных заве-
дений Москвы. Мастер-классы будут доступны для всех 
желающих на YOUTUBE канале МБФ Владимира Спивако-
ва. Также на канале осуществляется публикация записей 
концертов лучших музыкальных школ России (например, 
школ Перми, Новосибирска, Омска, Екатеринбурга и т.д.)
Планируется и ряд «живых» концертов в рамках абоне-
ментных циклов. 
Фонд активно занят подготовкой уже к XVIII Международно-
му фестивалю «Москва встречает друзей», который состоит-
ся в мае-июне 2021 года под девизом «Мир входящему!»……
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ПОЛОЖЕНИЕ
О XVIII МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

«МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ»

С 18 мая 2021г. в Москве состоится XVIII Междуна-
родный фестиваль «Москва встречает друзей» —  
самый масштабный проект Международного бла-
готворительного фонда Владимира Спивакова, 
который ежегодно проводится на лучших кон-
цертных и выставочных площадках Москвы и Мо-
сковской области. Яркая и насыщенная программа 
фестиваля включает концерты, художественные 
выставки и мастер-классы.
XVIII Международный Фестиваль «Москва встре-
чает друзей» пройдет под девизом «Рожденные 
заново!» и будет посвящен всем медикам, которые 
несмотря ни на какие физические, эмоциональ-
ные трудности, работают на передовой борьбы 
с пандемией, а также докторам, помогающим 
справляться пациентам со многими другими забо-
леваниями.
Одним из важных эмоциональных моментов в че-
реде событий фестиваля с 2014 года является вру-
чение приза «Милосердие» за служение идеалам 
гуманизма. Среди лауреатов прежних лет — Евге-
ний Миронов, Лео Бокерия, Леонид Рошаль, Миха-
ил Куснирович, Мария Морозова, Наина Ельцина, 
Юджин Чаплин. 18 мая 2021 года в день открытия 18 
фестиваля Президент Фонда Владимир Спиваков 
вручит приз «Милосердие» Герою Труда, главному 
врачу больницы в Коммунарке Денису Проценко.

Организаторы фестиваля:
Международный благотворительный фонд Влади-
мира Спивакова при поддержке 

 ● Правительства Москвы, 
 ● Департамента культуры города Москвы, 
 ● Администрации Президента России, 
 ● Министерства иностранных дел  

Российской Федерации, 
 ● Министерства культуры Российской Федера-

ции, 
 ● ЮНЕСКО Россия
 ● других ведомств и организаций.

В состав Оргкомитета Фестиваля входят видные 
политики, общественные деятели, ученые, пред-
ставители культуры и искусства.

Ожидаемые результаты:
На концертах и других мероприятиях фестиваля 
смогут побывать не менее 20 тыс. человек. Увидят 
трансляции в электронных СМИ и прочитают пу-
бликации не менее 10 млн. человек.
Фестиваль должен существенно повлиять на об-
щественное мнение в пользу развития и поощре-
ния благотворительности.

Проведение фестиваля будет способствовать при-
влечению внимания к талантливой молодежи, 
влиянию на формирование личности, духовному 
возрождению нации.
Выставка картин юных художников будет распола-
гаться в фойе Светлановского и Камерного залов 
Московского Международного Дома Музыки.

Финансирование за счет принимающей стороны:
Срок пребывания в г.Москве для каждого 

участника определяет Оргкомитет фестиваля, 
учитывая график концертов.

1. Оргкомитет фестиваля осуществляет брониро-
вание и оплачивает проживание в гостинице для 
одного участника фестиваля (солиста) и одного 
сопровождающего лица на срок пребывания со 
дня приезда в г.Москва, но не ранее установлен-
ной даты, и не позже следующего дня после высту-
пления на концерте фестиваля.

 ● В случае участия в фестивале ансамбля или 
коллектива оргкомитет фестиваля осущест-
вляет бронирование и оплачивает прожива-
ние в гостинице 12 участников группы и 2 со-
провождающих на срок пребывания со дня 
приезда в г.Москва, но не ранее установлен-
ной даты, и не позже следующего дня после 
выступления на концерте фестиваля.

 ● Проживающим в гостинице участникам фе-
стиваля (1 солист и 1 сопровождающий / 12 
участников группы и 2 сопровождающих) 
предоставляется завтрак.

 ● В случае заблаговременного обращения 
Оргкомитет фестиваля оказывает содей-
ствие в бронировании гостиницы для допол-
нительных сопровождающих за счет участ-
ника фестиваля или направляющей стороны.

 ● Художники лично на фестиваль не приезжа-
ют, после решения оргкомитета, они отправ-
ляют свои работы почтой.

2. Оргкомитет фестиваля обеспечивает транс-
портные расходы одного участника (солиста) и 
одного сопровождающего лица (12 участников 
группы и 2 сопровождающих) по г.Москве: аэ-
ропорт (ж/д вокзал) – гостиница – концертная 
площадка – гостиница – аэропорт (ж/д вокзал) в 
рамках программы фестиваля.

Транспортные расходы на 
междугородний/международный проезд 

(билеты на самолет или поезд до Москвы и обрат-
но) берут на себя сами участники или направляю-
щая сторона.

ПОЛОЖЕНИЕ
О XVIII МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

«МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ»

3. По решению Оргкомитета фестиваля участни-
кам, проживающим в России, может быть произ-
ведена выплата компенсации транспортных рас-
ходов.
4. Участники и сопровождающие их лица, полу-
чившие приглашение для участия в фестивале и 
проживающие в стране, имеющей визовый режим 
с Россией, должны самостоятельно обратиться в 
ближайшее консульство России для оформления 
визы. Организатор фестиваля оформляет и высы-
лает официальное приглашение для получения 
российской визы участникам и сопровождающим 
лицам.

Расходы,  
связанные с оформлением российской визы, 

участники оплачивают самостоятельно.
5. Организатор не обеспечивает участников фе-
стиваля и сопровождающих лиц какими-либо ви-
дами страхования.
6. Участники фестиваля, прибывшие для участия 
в фестивале в г.Москву и отказавшиеся от высту-
пления, оплачивают все понесенные расходы по 
пребыванию и проезду самостоятельно.

Концертмейстеры:
Участники выступают только со своими концерт-
мейстерами, которые и могут являться сопрово-
ждающим лицами. В особом случае оргкомитет 
может предоставить участнику концертмейстера 
по предварительной заявке, к которой необходи-
мо приложить нотный материал. Заявка должна 
быть подана на электронную почту фонда info@
spivakov.ru. Заявки, присланные без нотного мате-
риала, не рассматриваются.
Условия предоставления концертмейстера огова-
риваются в каждом отдельном случае с оргкоми-
тетом фестиваля.

Категории участников: 
Возраст всех участников — до 18 лет.

1. Солист
2. Ансамбль, коллектив
3. Художник

Специализация:
 ● Инструментальное исполнительство
 ● Вокал
 ● Хоровые коллективы
 ● Художественное слово
 ● Хореография
 ● Цирковое искусство
 ● Живопись

Для участия в фестивале необходимо:
1. Заполнить анкету на сайте www.spivakov.ru до 
15 марта 2021г.

Для заполнения анкеты вам нужно пригото-
вить следующие материалы:

 ● Ссылка на загруженный файл с видеозапи-
сью выступления на канале YOUTUBE. Общее 
время от 10 до 15 минут, запись должна быть 
сделана не более девяти месяцев до даты 
оформления анкеты. Материалы не рецен-
зируются.

 ● Горизонтально расположенное портретное 
фото с четким изображением. Файл должен 
быть назван именем и фамилией участника. 
Разрешение фотографии - не менее 300 dpi. 
Максимальный размер файла 10Мб

 ● Краткую творческую биографию участника в 
электронном виде.

 ● Сканированную копию свидетельства о ро-
ждении, паспорта или иного документа, под-
тверждающего личность участника. Макси-
мальный размер файла 10Мб 

 ● Для выступления на концертах фестиваля 
рассматриваются только яркие концертные 
пьесы общей продолжительностью до 5 ми-
нут, исключая крупную форму и полифонию.

В случае положительного решения Вы получите 
сообщение от Оргкомитета Фестиваля о Вашем 
участии в фестивале, а также ряд инструкций для 
уточнения Ваших действий (дата выступления, 
концертная площадка, начало мероприятия и др.). 
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XVIII Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»

Приём заявок на участие 
до 15 марта 2021 г.  
на сайте www.spivakov.ru

СПИВАКОВ ВЛАДИМИР ТЕОДОРОВИЧ - председатель оргкомитета,  
художественный руководитель Национального филармонического оркестра России  

и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы»,  
президент Московского международного Дома музыки, президент Международного благотворительного фонда.

ОРГКОМИТЕТ
XVII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ

«МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ»

ГУЛЬКО ПЕТР ИЛЬИЧ - художественный руководитель фестиваля,  
Заслуженный деятель искусств России, лауреат премии Правительства РФ,  

почетный деятель искусств Москвы, лауреат премии ЮНЕСКО

ШИРМАН ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА - директор фестиваля,  
Заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Правительства РФ, лауреат премии Москвы.

Бокерия Лео Антонович 
Директор НЦССХ им. А.Н. Бакулева,  

академик РАМН
Винниченко Николай Александрович 
Заместитель генерального прокурора  

Российской Федерации
Гончарова Анна Георгиевна 

Доктор медицинских наук, профессор
Горбачев Михаил Сергеевич  

Экс-президент СССР
Гумерова Лилия Салаватовна 

Первый заместитель Председателя Комитета  
Совета Федерации по науке, образованию и культуре,  

председатель Попечительского совета  
Благотворительного фонда В. Спивакова  

в Республике Башкортостан

Добродеев Олег Борисович 
Генеральный директор ВРТРК

Кириенко Сергей Владиленович 
Первый заместитель руководителя администрации  

Президента РФ
Ковальчук Андрей Николаевич 

Председатель Союза художников России
Лавров Сергей Викторович  
Министр иностранных дел РФ

Шохин Александр Николаевич 
Президент Российского союза промышленников  

и предпринимателей
Проценко Денис Николаевич 

Герой Труда Российской Федерации  
Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40»,  

кандидат медицинских наук
Рапопорт Семён Исаакович  

Заслуженный деятель науки Российской Федерации  
Доктор медицинских наук Академик РАМНТ 

Профессор кафедры госпитальной педиатрии  
им. Академика В.А.Таболина РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Нургалиев Рашид Гумарович 
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ

Рошаль Леонид Михайлович 
Детский доктор мира,  

обладатель награды Милосердие,  
президент Национальной медицинской палаты

Садовничий Виктор Антонович 
Ректор Московского государственного университета  

им. М.В. Ломоносова,  
академик Российской академии наук
Сеславинский Михаил Вадимович  

Руководитель Федерального агентства по печати  
и массовым коммуникациям

Ситников Сергей Константинович  
Губернатор Костромской области

Степашин Сергей Вадимович  
Председатель наблюдательного совета  

государственной корпорации  
Фонда содействия реформированию  
жилищно- коммунального хозяйства,  

президент Российского книжного союза
Тайдаков Алексей Юрьевич 
Директор 000 «Регион-нефть»

Церетели Василий Зурабович 
Исполнительный директор  

Московского музея современного искусства
Чебанов Андрей Юрьевич 

Директор Школы акварели Сергея Андрияки
Чукалин Илья Владимирович 

Генеральный директор Фонда президентских грантов
Розовский Марк Григорьевич  

Народный артист России  
Художественный руководитель  

созданного им театра «У Никитских ворот»,  
Российский театральный режиссёр, 
драматург, сценарист, композитор

Шмилович Аркадий Липович 
Лауреат Премии Правительства Москвы  

в области медицины,  
кандидат медицинских наук  

Президент Межрегиональной общественной организации 
«Клуб психиатров (Психиатрия: нить Ариадны)».
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Координаторы проекта:
МЕНЬШИКОВА ЕКАТЕРИНА

Продюсер фестиваля
СЕЛЬГМЯЭ ТАТЬЯНА

Главный бухгалтер фонда
МИХАЙЛОВА ТАТЬЯНА

ДЕВИЗ ФЕСТИВАЛЯ
«МИР ВХОДЯЩЕМУ!»

НАД ФЕСТИВАЛЕМ РАБОТАЛИ:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ВЛАДИМИРА СПИВАКОВА

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ:

Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8 Офис: 301-308
Тел.: +7 (495) 730-1559, +7 (495) 730-1558, +7 (495) 730-1720

Факс: +7 (495) 730-1559
E-mail: info@spivakov.ru

www.spivakov.ru

Аболиц Зоя
Бабичева Елена

Бородаев Дмитрий
Бросалина Анастасия

Бухмак Елена
Великоборцева Наталья

Геворгян Роза

Григорьева Ольга
Зяблицкая Виктория

Иванова Юлия
Игнатова Евгения
Клушина Татьяна

Коновалова Элионора
Курлович Татьяна

Новожилов Ярослав
Поливанов Никита

Путков Михаил
Репкина Екатерина

Чолокян Эдуард
Штейнман Регина



ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРТНЁРГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

ПАРТНЁРЫ

МЕДИА-ПАРТНЁРЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Особая благодарность семье Душиных


