
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
о деятельности Международного благотворительного 

фонда Владимира Спивакова 
 
Международный Благотворительный фонд Владимира Спивакова - 
некоммерческая благотворительная организация, основанная в мае 1994 года по 
инициативе всемирно известного скрипача, дирижера и общественного деятеля 
Владимира Спивакова. Разносторонняя деятельность Фонда направлена на 
профессиональную поддержку юных талантов в области искусства и создание 
благоприятных условий для их творческого роста. 

География Фонда охватывает более 350 городов России: от Калининграда до 
Владивостока, от Мурманска до Севастополя. 

Юные музыканты получают возможность продемонстрировать свое мастерство в 
лучших залах столицы и других городов. Концерты воспитанников Фонда входят в 
абонементные циклы многих российских региональных филармоний. Также 
выступления ребят проходят в странах СНГ.  

Уже несколько поколений звезд классической музыки XXI века с гордостью пишут 
о себе «Стипендиат фонда Владимира Спивакова», а имя Фонда стало символом 
культуры и благотворительности в России.  

Представительства Фонда: 

 Центральный штаб Фонда в Москве; 

 Благотворительный Фонд содействия развитию талантов и 
профессионального мастерства молодёжи Владимира Спивакова в 
Республике Башкортостан, г. Уфа;  

 Благотворительный Фонд Владимира Спивакова «Верхневолжье», г. Тверь;  

 Представительство МБФ Владимира Спивакова в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области; 

 Представительство МБФ Владимира Спивакова в Армении и Узбекистане. 

Ежегодно Фонд организует: 

 Более 390 концертов для 1.500 воспитанников, в том числе с ограниченными 
возможностями, в городах России. Воспитанники Фонда регулярно участвуют 
в концертах Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и 
Национального филармонического оркестра России под управлением 
Владимира Спивакова, получая уникальный исполнительский опыт.  

 Мастер-классы и Академии ведущих профессоров из России, стран ближнего 
зарубежья для талантливых в музыке детей; 

 Более 150 международных художественных выставок, в том числе 
персональных, Фонд регулярно издаёт каталоги с работами юных художников;  

 Выплату ежемесячных стипендий и выплату единоразовых именных 
стипендий во время проведения Международного фестиваля «Москва 
встречает друзей». Стипендии фонда каждый год получают до 150 ребят, 
среди них и музыканты, и художники, и дети, которые достигли высоких 
результатов в шахматах и математике. 



В общей сложности за более чем 28 лет работы Фонда: 

 организовано более 16.000 концертов в городах России; 

 проведено не менее 1.100 художественных выставок;  

 издано 18 каталогов с работами юных художников; 

 подарено более 850 музыкальных инструментов; 

 выплачены стипендии более 5.000 талантливым ребятам; 

 более 20.000 детей получили помощь; 

 были выделены средства на медицинское обследование около 800 человек и 
оказано содействие в проведении 190 хирургических операций. 

При поддержке Фонда: 

 дети с ограниченными возможностями смогли показать свое мастерство на 
лучших сценах Москвы и других городов России; 

 юные таланты прошли медицинское обследование в ведущих клиниках 
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга; 

 юные художники представили свое творчество на выставках, в том числе 
персональных, участниками которых стали дети из России, Республик: Крым, 
Башкортостан, Бурятия, Татарстан, Тыва, Чувашия; из Армении, Грузии, 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Белоруссии.  

 материальная и творческая помощь оказывается талантливым музыкантам из 
Луганской и Донецкой областей. 

Ключевые Проекты Фонда: 

 Международный фестиваль «Москва встречает друзей» - самый крупный и 
значимый проект Фонда с 2004 года. В фестивале уже приняли участие более 
40.000 детей. Юные таланты получают возможность выступать в престижных 
концертных залах 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 домов, сирот и инвалидов. Проведены концерты в 64 
колониях для несовершеннолетних правонарушителей. Юные музыканты 
выступают в больницах, хосписах, пансионатах для престарелых, для 
ветеранов и инвалидов ВОВ, ветеранов сцены и т.д.  

 Академии Фонда «Дети - детям» в регионах. В рамках такого 
образовательного проекта ребята имеют возможность стать участниками 
мастер-классов известных профессоров и деятелей искусств из России и 
стран ближнего зарубежья: 

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

 Культурно-образовательный проект «Академия Фонда Владимира 
Спивакова «Дети-Детям», Сахалин»;  



 Культурно-образовательный социальный проект «Академия 
Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова в 
Краснодарском Крае», с. Шепси, Туапсинский район 

 «Хочу быть музыкантом». Юные музыканты-стипендиаты МБФ Владимира 
Спивакова выступают на сцене Рахманиновского зала Московской 
государственной консерватории им. П. И. Чайковского; 

 Проект онлайн мастер-классов ведущих профессоров учебных заведений 
Москвы. Мастер-классы доступны для всех желающих на YouTube канале 
МБФ Владимира Спивакова; 

 На YouTube канале МБФ Владимира Спивакова состоялась публикация 
записей концертов лучших музыкальных школ России: музыкальных школ 
Перми, Новосибирска, Омска, Екатеринбурга и других. 

Абонементные циклы российских филармоний: 

 Абонемент «Караван бесконечности… Джаз, блюз, фолк и классика. 
Филармонический дебют» на сцене Камерного зала Московской 
государственной академической филармонии; 

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

 «Стипендиаты МБФ Владимира Спивакова» в Малом зале Концертного зала 
«Зарядье»; 

 «Ее Величество – Музыка» – выступления стипендиатов Фонда в городах 
Ярославской области, таких как, Ярославль, Углич, Ростов, Борисоглебск, 
Мышкин, Тутаев совместно с Ярославской государственной филармонией; 

 Абонемент «Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова 
представляет…» в Органном зале города Набережные Челны; 

 Абонементные концерты «ДЕТИ — ДЕТЯМ» «Услышать будущего зов» в 
Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Костроме, 
Новосибирске, Омске, Перми, Казани и других городах России. 

 
Фонд принимает активное участие в проектах Министерства образования РФ. 
Сотрудничает с ведущими общественными и благотворительными 
организациями: ОПРД (Общество помощи русским детям), программа «Место 
Встречи Добрых Дел» от «Сбербанк Вместе», «Фонд духовного возрождения 
«Рухият», Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», программа 
«ВСЕМ» от «КиВи», Благотворительный Фонд Константина Хабенского, Фонд 
поддержки слепоглухих «Со-единение» и в других благотворительных проектах. 

Дети фонда регулярно выступают в больницах и других медицинских учреждениях 
по всей России. В период пандемии COVID-19 руководство Фонда постоянно 
находилось на связи с ведущими клиниками. Фонд участвует в обеспечении 
экстренной медицинской помощью и медикаментами как воспитанников Фонда, 
так и всех нуждающихся, кто обращается за помощью, оказывая посильную 
поддержку клиникам в обеспечении медикаментами и оборудованием. 

С самого начала пандемии COVID-19 Фонд реализовал онлайн-проект «Вместе 
против беды» на своих страницах в социальных сетях. Были опубликованы видео 



выступления: слова поддержки и благодарности более 500 инструменталистов, 
вокалистов, танцевальных коллективов, художников, наставников, деятелей 
искусств из многих стран мира, медиков, представителей различных российских и 
международных организаций, в том числе ООН. Онлайн-марафон «Вместе против 
беды» стал для участников мотивацией для совершенствования своей формы, 
для освоения современных технологий трансляции и передачи звука.  

Одним из результатов марафона стали рекомендации экспертов Фонда юных 
музыкантов для участия в концертных программах и других международных 
онлайн-проектах. 

В частности, на базе выступлений онлайн-марафона «Вместе против беды» были 
сформированы несколько видео-концертов для социально незащищённых детей в 
госпиталях, хосписах, детских домах, лагерях беженцев по всему миру.  

В сотрудничестве с фондом «Справедливая помощь Доктора Лизы», МБФ 
Владимира Спивакова помогает беженцам, в том числе и детям-музыкантам и их 
семьям из ЛНР и ДНР.  

На XIX фестиваль «Москва встречает друзей» подано более 700 заявок. Из них 
более 450 талантливых детей из 100 регионов России и более 25 стран мира 
отобраны для участия в концертах и выставках. Это солисты-инструменталисты, 
вокалисты, чтецы, танцевальные и хоровые коллективы, цирковые студии, 
художники, оркестры и дирижеры. 

Учитывая сложившуюся ситуацию в мире, в рамках фестиваля будут 
организованы не только «живые» концерты в Москве и Московской области, но и 
онлайн-концерты, в которых примут участие юные исполнители из дальних 
регионов России. Также состоятся онлайн мастер-классы и консультации 
инструменталистов ведущих педагогов и профессоров учебных заведений 
Москвы. На каналах фонда будет опубликована онлайн-выставка работ юных 
художников. 

Одним из важных эмоциональных моментов фестиваля с 2014 года, является 
вручение приза «Милосердие» за служение идеалам гуманизма. Среди лауреатов 
прежних лет - Лео Бокерия, Леонид Рошаль, Евгений Миронов, Михаил 
Куснирович, Наина Ельцина, Юджин Чаплин и др.  

На XIX фестивале «Москва встречает друзей» предполагается награждение двух 
лауреатов премии «Милосердие». 

В дни фестиваля по сложившейся доброй традиции Фонд вручает талантливым 
детям именные стипендии. В этом году, столь необходимые стипендии, получат 
также участники фестиваля из ЛНР и ДНР. Ежегодно, подопечные фонда 
получают в дар музыкальные инструменты и аксессуары, необходимые молодым 
исполнителям для развития и профессионального роста.  

 


