
























































































Международный Благотворительный 
Фонд основан выдающимся музыкантом 
современности Владимиром Спиваковым  
в мае 1994 года. Разносторонняя дея-
тельность Фонда направлена на профес-
сиональную 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. 
За 25 лет работы Фонда:
• организовано около 10 тысяч концер-
тов в городах России и за рубежом, в том 
числе с участием Государственного ка-
мерного оркестра «Виртуозы Москвы» и 
Национального филармонического орке-
стра России под управлением Владимира 
Спивакова;
• проведено 1100 художественных вы-
ставок; издано 16 каталогов с работами 
юных художников;
• ежегодно 2500 человек являются сти-
пендиатами Фонда, более 1500 участвуют в 
программах Фонда, 800 из них – лауреаты 
международных конкурсов и фестивалей;
• на протяжении многих лет присужда-
ются стипендии особо одаренным детям. 
В их число вошли не только музыканты и 
художники, но и дети, достигшие высоких 
результатов в шахматах и математике;
• подарено более 650 музыкальных ин-
струментов;
• более 20000 детей получили помощь;
• были выделены средства на медицин-
ское обследование около 300 человек и 
оказано содействие в проведении 111 
хирургических операций.
При поддержке Фонда дети с ограничен-
ными возможностями смогли показать 
свое мастерство на лучших сценах Москвы; 
юные таланты прошли медицинское об-
следование не только в лучших клиниках 
Москвы, но и за рубежом (Израиль, ФРГ, 
Индия, Вьетнам, Китай и др.); юные худож-
ники представили свое творчество на вы-
ставках (в т.ч. персональных), участниками 
которых стали дети из Германии, Испании, 
Италии, Турции, Кипра, Японии, Армении, 
Грузии, Казахстана, Украины, Эстонии, Кы-
ргыстана, Молдовы, Белорусии, республик 
Башкортостана, Бурятии, Крыма. 
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сии, республик Башкортостана, Бурятии, 
Крыма. 
«Рухият», Благотворительный фонд «Искус-
ство, наука и спорт», ОПРД (Общество по-
мощи русским детям), Благотворительный 
Фонд Константина Хабенского, фонд под-
держки слепоглухих «Соединение» и др. 
Фондом успешно реализуются проекты:
• «Караван бесконечности… Джаз, блюз, 
фолк и классика. Филармонический де-
бют» – выступления стипендиатов Фонда 
на сцене Камерного зала Московской го-
сударственной академической филармо-
нии;
• «Хочу быть музыкантом» – выступле-
ния юных музыкантов-стипендиатов МБФ 
В. Спивакова в Рахманиновском зале  
Московской государственной консерва-
тории им. П. И. Чайковского;
• «Ее Величество – Музыка» – высту-
пления стипендиатов Фонда в городах 
Углич, Ярославль, Ростов-на-Дону, Бори-
соглебск, Мышкин, Тутаев Ярославской 
государственной филармонии;
• абонемент «Международный благотво-
рительный фонд Владимира Спивакова 
представляет…» в Органном зале города 
Набережные Челны;
• абонемент «ДЕТИ — ДЕТЯМ» «Услышать 
будущего зов» «Друзья встречаются вновь» 
в Камерном зале Московского Междуна-
родного Дома Музыки;
• уже второй сезон успешно реализуется 
концертный абонемент Камерного зала 
Концертного зала «Зарядье».
МБФ Владимира Спивакова реализует 
следующие проекты и академии в реги-
онах: «Академия Фонда В.Спивакова «Де-
ти-Детям», Татарстан; Белоруссия; «Ака-
демия Фонда В.Спивакова «Дети-Детям», 
Сахалин; культурно-образовательный 
социальный проект «Академия Между-
народного Благотворительного Фонда 
В.Спивакова в Краснодарском Крае». В 
этих программах, наряду со стипендиата-
ми МБФ В.Спивакова, принимают участие 
известные музыканты и профессора из 
России, стран ближнего и дальнего зару-
бежья.
 
Наши партнеры: Mercedes-Benz, Аэрофлот, 
Ренессанс страхование, QiWI, Сбербанк, 
ОПРД, PWC.
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