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Услышать будущего зов…

«В нашей стране наблюдается любопытный феномен: нам приходится 
трудно, но мы все равно радуемся, стараемся жить в полную силу. 

Особенно тяжело в провинциях, где бывает, что на зарплату семью не 
прокормишь. И тем не менее там огромное количество талантливых 
учителей, которые помогают одаренным детям. Дар не скроешь, он 

рвется наружу. Ребенок начинает пробовать себя в искусстве, и 
педагог помогает этому огоньку, этой искорке разгореться. 

Мне кажется, нужно быть глубоко равнодушным человеком, чтобы 
этого не понимать. Пожалуй, нигде в мире нет такого большого 

количества талантливых личностей, как у нас в стране. И это нужно 
ценить и всячески этому способствовать».                                                                                     

П.И. Гулько
Художественный руководитель

Международного благотворительного фонда 
Владимира Спивакова
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Услышать будущего зов…

Цель данного отчетного документа:

✓ поделиться с читателем результатами работы
Международного благотворительного фонда
Владимира Спивакова в 2021 году

✓ привлечь внимание аудитории к важности
поддержки юных талантов нашей огромной
страны и развития будущего национальной и
мировой культуры
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Публичный годовой отчет 2021

1. О Международном Благотворительном Фонде 
Владимира Спивакова
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1.1. Цели и задачи работы

«Мы хотим, чтобы сегодня те ориентиры, благодаря которым мир продолжает жить, а человечество существовать, помогли нам на этом долгом и 

трудном пути сохранить незыблемые человеческие ценности. А путь этот один — в стремлении делать добро. И если каждый из нас сделает хотя бы 

одно доброе дело, мир станет совершеннее, а жизнь светлее и радостнее».

В.Т. Спиваков

Фонд был создан по
инициативе всемирно
известного скрипача,
дирижера и общественного
деятеля Владимира Спивакова
в 1994 году как
некоммерческая организация
для поиска и всесторонней
поддержки талантливых детей
на их начинающемся
профессиональном пути в
сфере искусства.

Фонд на постоянной основе проводит циклы
концертов юных музыкантов и танцоров, чтецов,
композиторов, артистов циркового жанра,
международные фестивали, организовывает
гастроли, выставки художественных работ и
проводит офлайн- и онлайн-мастер-классы.

Фонд участвует в социальных программах,
связанных с образованием, наукой и культурой,
деятельно помогает сиротам, детям-инвалидам,
детским домам и больницам, беженцам,
содействует оказанию медицинской помощи
обратившимся.
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1.2. Руководство 

Владимир Теодорович Спиваков

Президент

Петр Ильич Гулько

Художественный руководитель

Екатерина Романовна Ширман

Исполнительный директор

▪ Выдающийся скрипач и дирижер

▪ Президент Московского
международного Дома музыки

▪ Художественный руководитель и
главный дирижер Национального
Филармонического оркестра России

▪ Художественный руководитель и
главный дирижер Государственного
камерного оркестра «Виртуозы
Москвы»

▪ Заслуженный работник культуры РФ
▪ Лауреат Премии Правительства РФ
▪ Лауреат Премии Москвы

▪ Заслуженный деятель искусств России
▪ Лауреат Премии Правительства РФ
▪ Лауреат Премии ЮНЕСКО
▪ Почетный деятель искусств города Москвы
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1.3. Экспертный совет

✓ Кнорре Ксения Вадимовна

▪ Профессор МГК им. П. И. Чайковского
▪ Заслуженная Артистка России

✓ Иванов Владимир Михайлович

▪ Декан оркестрового факультета МГК им. П. И. Чайковского
▪ Заведующий кафедрой скрипки МГК им. П. И. Чайковского
▪ Народный артист России
▪ Профессор
▪ Лауреат Международного конкурса им. И. С. Баха в Лейпциге (1972,

I премия), фестивалей им. Кати Поповой в Плевне (1974, золотая
медаль), им. Мориса Равеля в Бордо (1976, золотая медаль)

▪ Член Международного союза музыкальных деятелей
▪ Лауреат Премии Москвы (1996)

✓ Соколова Анна Николаевна

▪ Доцент МГК им. П. И. Чайковского
▪ Декан факультета оркестровых струнных инструментов
▪ Заведующая кафедрой скрипки и альта ЦМШ-АИИ

✓ Путков Михаил Михайлович
▪ Лауреат международных и всероссийских конкурсов
▪ Артист ГАСО России им. Е. Ф. Светланова
▪ Cтарший преподаватель РАМ им. Гнесиных, МССМШ им. Гнесиных
▪ Художественный руководитель творческого объединения Percarus Group
▪ Эндорсер компаний Agner, Marimba One, Black Swamp, Schlagkraft

✓ Фёдоров Максим Александрович

▪ Лауреат международных конкурсов

✓ Невретдинов Шамиль Вагапович

▪ Преподаватель по классу трубы
▪ Заведующий отделом духовых и ударных инструментов в ГБПОУ г.

Москвы «МГКМИ им. Ф. Шопена»
▪ Обладатель звания лауреата профессионального конкурса

"Московские мастера 2015" в номинации "Лучший преподаватель
детской школы искусств" и звания лауреата XIV Фестиваля
художественного творчества педагогов города Москвы «Признание».

▪ Член экспертной группы ГБУ г. Москвы «ДОП СКИ» по проведению
аттестации педагогических работников

✓ Егорова Марина Игоревна

▪ Заслуженный работник культуры РФ
▪ Главный балетмейстер ансамбля им. В.С.Локтева

✓ Елена Казимировна Чверток

▪ Профессор МГК им. П. И. Чайковского
▪ Лауреат международных конкурсов
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1.3. Попечительский совет

✓ Дрожникова Наталья Викторовна

▪ Начальник Управления театров и концертных
организаций Департамента культуры города Москвы

✓ Ильинская Елена Николаевна

▪ Заслуженная артистка РФ
▪ Профессор МГК им. П. И. Чайковского

✓ Ворона Валерий Иосифович

▪ И.о. Ректора ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова
▪ Президент Фонда «Русское исполнительское искусство»
▪ Художественный руководитель и главный дирижер ММКО
▪ Академик РАЕНи Международной Академии

информатизации
▪ Заслуженный деятель искусств РФ
▪ Профессор, Кавалер Ордена Дружбы

✓ Хохлов Михаил Сергеевич

▪ Директор МССМШ и МГДМШ им. Гнесиных
▪ Заслуженный артист, Заслуженный деятель искусств РФ
▪ Лауреат Премии Москвы и Премии Президента РФ в

области литературы и искусства

✓ Иванов Владимир Михайлович

▪ Декан оркестрового факультета МГК им. П. И. Чайковского
▪ Заведующий кафедрой скрипки МГК им. П. И. Чайковского
▪ Народный артист России
▪ Профессор
▪ Лауреат Международного конкурса им. И. С. Баха в

Лейпциге (1972, I премия), фестивалей им. Кати Поповой в
Плевне (1974, золотая медаль), им. Мориса Равеля в
Бордо (1976, золотая медаль)

▪ Член Международного союза музыкальных деятелей
▪ Лауреат Премии Москвы (1996)
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1.4. Программы и проекты Фонда

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ»
Самый масштабный ежегодный проект, объединивший уже
более 40 000 исполнителей при участии ЮНЕСКО

«УСЛЫШАТЬ БУДУЩЕГО ЗОВ»
Авторские программы «Дети на обочине», «Свет надежды»,
«Дети в беде», «Экология души» для воспитанников детских
домов, домов сирот и инвалидов, больниц, хосписов,
пансионатов для ветеранов ВОВ и ветеранов сцены, колоний
для несовершеннолетних правонарушителей

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
АКАДЕМИИ «ДЕТИ - ДЕТЯМ»
В г. Москве, Санкт-Петербурге, Альметьевске, Воронеже,
Екатеринбурге, Костроме, Новосибирске, Омске, Перми,
Казани, Южно-Сахалинске, поселок Шепси (Туапсинский район)

АБОНЕМЕНТНЫЕ ЦИКЛЫ И 
КОНЦЕРТЫ В РОССИЙСКИХ 
ФИЛАРМОНИЯХ

▪ «Дети — детям», «Услышать будущего зов»,
«Друзья встречаются вновь», Камерный зал
ММДМ; региональные филармонии

▪ «Караван бесконечности… Джаз, блюз, фолк и
классика. Филармонический дебют»,
Камерный зал Московской государственной
академической филармонии

▪ «Стипендиаты Международного
благотворительного фонда Владимира
Спивакова», Малый зал Концертного зала
«Зарядье»

▪ «Международный благотворительный фонд
Владимира Спивакова представляет…»,
Органный зал г. Набережные Челны

▪ «Ее Величество – Музыка», Ярославская
государственная филармония
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1.5. География проектов

Участники проектов Фонда представляют следующие города и регионы РФ:

• Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Казань, Калининград,
Краснодар, Нижний Новгород, Альметьевск, Астрахань, Барнаул, Белгород,
Владимир, Волгоград, Екатеринбург, Калуга, Кострома, Красноярск, Курск,
Липецк, Магнитогорск, Набережные Челны, Новоалтайск, Новодвинск,
Новомосковск, Новосибирск, Новочеркасск, Ростовская область, Омск, Орел,
Оренбург, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Прокопьевск, Ростов-на-Дону,
Салават, Самара, Саратов, Саров, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Сочи,
Ставрополь, Старый Оскол, Сургут, Таганрог, Тамбов, Тольятти, Тула, Тюмень,
Уссурийск, Уфа, Феодосия, Чебоксары, Челябинск, Южно-Сахалинск,
Ясногорск, Махачкала, Черкесск, Усть-Лабинск и др.

Полный перечень городов представлен на сайте География городов России
(spivakov.ru) или по QR-коду ниже

Зарубежные гости проектов Фонда представляют следующие страны:

• Австрия, Аргентина, Армения, Бельгия, Беларусь, Болгария, Венгрия,
Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Испания, Польша, Португалия,
Казахстан, Канада, Китай, Коста-Рика, Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония,
Малайзия, Мексика, Нидерланды, Румыния, Франция, Сербия, Сингапур, США,
Таджикистан, Турция, Узбекистан, Чехия, Швейцария, Шотландия, Швеция,
Эстония, Япония и многие другие

Фонд сотрудничает с рядом зарубежных музыкальных учреждений

Деятельность Фонда охватывает более 350 городов России: от 
Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Севастополя
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1.6. История работы в цифрах

«Мы не уходим из жизни в темноту, мы каким-то отраженным светом озаряем жизнь тех людей, которых любили, которым помогли, в которых 
вложили часть своей души. Для меня такое продолжение жизни — воспитанники моего благотворительного фонда, многие из которых уже сами 

вполне взрослые состоявшиеся люди, но я их все еще называю «мои дети».                                                       
В.Т. Спиваков
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За 27 лет работы Фонда:

▪ Организовано более 16.000 концертов в городах России

▪ Проведено порядка 1.100 художественных выставок (в т.ч. персональных)

▪ Издано 18 каталогов с работами юных художников

▪ Подарено более 850 музыкальных инструментов

▪ Выплачены стипендии более 5.000 одаренных детей

▪ Предоставлена социальная и материальная помощь более 20.000 детей (в

т.ч. талантливым музыкантам ЛНР и ДНР)

▪ Выделены средства на медицинское обследование около 800 человек и

оказано содействие в проведении 190 хирургических операций



1.7. О Фонде словами воспитанников

«Владимир Теодорович Спиваков стал для меня примером
рыцарского служения Музыке. И это проявляется не
только в его исполнительском искусстве скрипача и
дирижера. Его забота о талантливых детях — это тоже
свидетельство стремления приобщить молодежь к
профессии музыканта, сделать ее востребованной, чтобы
богатство музыкального мира раскрылось будущим
поколениям.

Я восхищаюсь бескорыстностью и преданностью своему
делу всех сотрудников Фонда, но прежде всего Екатерины
Романовны Ширман и Петра Ильича Гулько, которые
работают «на разрыв аорты», помогая не только творчески
одаренной молодежи, но и тем, кто не обласкан судьбой,
кто переживает сложные жизненные ситуации, кто
борется с недугом. Благотворительность — едва ли не
главное слово в названии Фонда».

Юлианна Авдеева (фортепиано)
Лауреат международных конкурсов
Стипендиат МБФ Владимира Спивакова

Александр Болдачев (арфа)
Стипендиат МБФ Владимира Спивакова

«У музыканта нет старости, как нет и детства. Вступив на путь развития своих
творческих талантов, маленький человек сразу становится профессионалом и
подписывает контракт длиною в жизнь. В такие моменты в сказках являются
феи или добрый волшебник, а в нашей жизненной повести эту роль выполнил
Владимир Спиваков».

Анна Аглатова (сопрано)
Солистка Государственного академического Большого театра России

Стипендиат МБФ Владимира Спивакова

«Я до глубины души благодарна фонду и Екатерине Романовне лично и,
конечно же, моему дорогому Владимиру Теодоровичу за то, что когда-то
поверили в меня и дали мне силы и веру в то, что в жизни возможно все!
Нашей дружбе уже больше 20 лет, и я бы хотела пожелать фонду расти,
находить все более одаренных детей, вести их по жизни, помогать, как когда-
то мне. Я уверена, что все добрые дела не проходят для Вселенной
незаметными!»
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1.8. Контакты Фонда и Ассоциированных 
Партнеров

14

ШТАБ-КВАРТИРА ФОНДА

Адрес: 115054, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, 
стр. 8, каб. 301–308
Телефоны:
+7 (495) 730-15-59, +7 (495) 730-15-58, +7 (495) 730-17-20
+7 (495) 510-07-44, +7 (925) 510-07-44 (WhatsApp)
Электронная почта: info@spivakov.ru

АССОЦИИРОВАННЫЕ ПАРТНЕРЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВЛАДИМИРА СПИВАКОВА
«ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ»

Адрес: 170041 г. Тверь, бульвар Шмидта 18, офис 17
Телефон: +7 (4822) 700-77-8
Электронная почта: kkzpanorama@yandex.ru

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
ТАЛАНТОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
МОЛОДЁЖИ ВЛАДИМИРА СПИВАКОВА В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

Адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул.Ленина, дом 50, офис 205
Телефон: +7 (917) 367-88-47
Электронная почта: ufa@spivakov.ru
Сайт фонда: www.ufa.spivakov.ru

ВОЛОНТЁРСКИЕ ШТАБЫ ФОНДА
▪ В Санкт-Петербурге и Ленинградской области

▪ В Армении

▪ В Узбекистане

mailto:info@spivakov.ru
mailto:kkzpanorama@yandex.ru
mailto:ufa@spivakov.ru
https://ufa.spivakov.ru/


Публичный годовой отчет 2021

2. По итогам 2021 года 
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2.1. 2021: Творческая деятельность в целом

▪ Ежегодный XVIII Международный Фестиваль «Москва встречает друзей» (18

мая – 1 июня 2021 года) объединил 1500 талантливых исполнителей из

более чем 60 регионов России и 42 стран мира, которые приняли участие в
«живых» и онлайн-концертах

▪ Более 390 «живых» абонементных концертов и адресных концертных

программ, а также более 15 виртуальных концертов, в т.ч. посвященных
учителям, медикам, работникам сцены, детям, нуждающимся в помощи и

т.д. В концертах в общей сложности участвовали 1.500 воспитанников Фонда

▪ 150 художественных выставок, в том числе персональных

▪ 20 мастер-классов и академий ведущих профессоров из России, стран
ближнего зарубежья для талантливых в музыке детей

▪ Ежемесячные стипендии и именные во время проведения Международного

фестиваля «Москва встречает друзей». Стипендии Фонда 2021 получили 150
ребят:

❑ музыканты и художники, а также танцоры
❑ отличники в шахматах и математике
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2.1. 2021: Творческая деятельность в деталях
XVIII Международный фестиваль «Москва встречает друзей» 

Фестиваль «Москва встречает друзей» в 2021 году прошел под девизом «Жизнь отстоявшим!» и был
посвящен всем медикам, которые, несмотря на физические и эмоциональные трудности, работали на
передовой борьбы с пандемией COVID-19.

На XVIII фестиваль «Москва встречает друзей» было подано рекордное количество заявок - более
2400. 1500 талантливых детей из 60 регионов России и 42 стран мира участвовали в «живых» и
онлайн-концертах. Это солисты-инструменталисты, вокалисты, танцевальные и хоровые коллективы,
цирковые студии, художники, чтецы, оркестры и дирижеры.

СМИ о Фестивале: 

Стартует XVIII Международный фестиваль "Москва 
встречает друзей«, РИА Новости (13.05.2021) 

Состоялось торжественное закрытие фестиваля 
"Москва встречает друзей", Москва 24 (02.06.2021)

https://www.m24.ru/galleries/kultura/02062021/
9345?utm_source=CopyBuf

https://ria.ru/20210513/festival-

1732179206.html?ysclid=lcg50ytx3j498397142

Торжественное открытие фестиваля состоялось 18 мая 2021 года в Светлановском зале Московского
международного Дома музыки. В концерте открытия принимал участие Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. В день открытия фестиваля
президент Фонда Владимир Спиваков вручил приз «Милосердие» сотрудникам НИЦЭМ им. Н. Ф.
Гамалеи.

Юные дарования приняли участие в концертах, которые состоялись на 10 крупнейших сценах столицы.
В фойе концертных залов выставлены работы юных художников из России и зарубежных стран.

Учитывая продолжающуюся эпидемиологическую ситуацию в мире, в рамках Фестиваля была
проведена серия онлайн-концертов и мастер-классов.
В дни фестиваля по сложившейся доброй традиции стипендиаты Фонда получили в дар музыкальные
инструменты, а также аксессуары, столь необходимые молодым музыкантам.

Фестиваль завершился торжественным концертом и выставкой в Московском театре «Мастерская
П. Н. Фоменко» 1 июня 2021 года.

17

https://www.m24.ru/galleries/kultura/02062021/9345?utm_source=CopyBuf
https://ria.ru/20210513/festival-1732179206.html?ysclid=lcg50ytx3j498397142


2.1. 2021: Творческая деятельность в деталях
Абонементные циклы

▪ Ежемесячные абонементные программы «ДЕТИ-ДЕТЯМ. Услышать будущего зов»
в Московском международном Доме музыки. Каждая программа посвящена
гармонии природы, музыки и человека

▪ Абонемент № 160 «КАРАВАН БЕСКОНЕЧНОСТИ…»: «ВОЛШЕБНЫЙ БЛЕСК РОЯЛЯ»
(25 октября 2021 года), «И ЗАПЕЛА СКРИПКА» (12 декабря 2021 года) в МГАФ,
Камерном зале Московской Филармонии

▪ Участие стипендиатов Фонда в абонементе «Камерного зала Московской
Филармонии» «Голос» (9 апреля 2021 года)

▪ Каждые 2 месяца в Московском Концертном зале «Зарядье» цикл концертов
«СТИПЕНДИАТЫ МБФ ВЛАДИМИРА СПИВАКОВА В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ «ЗАРЯДЬЕ»

▪ Абонементные концерты в Концертном зале библиотеки им. Ленина г. Твери,
Благотворительный Фонд Владимира Спивакова «Верхневолжье»

▪ Абонементные концерты в Культурном центре Елены Образцовой г. Санкт-
Петербурга

▪ Абонементный концерт в г. Набережные Челны «Фонд Владимира Спивакова
представляет…» (24 октября 2021 года)
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2.1. 2021: Творческая деятельность в деталях
Абонементные циклы

▪ Циклы «СИМФОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ПО СУББОТАМ» в Воронежской
Филармонии

❑ 27 марта 2021 года Стипендиат Международного благотворительного фонда
Владимира Спивакова, лауреат международных конкурсов Ксения Курлович
(арфа), а также Родион Трушин (флейта) выступили с Воронежским
академическим симфоническим оркестром. Дирижер Азат Максутов.
Главный дирижер — народный артист России Владимир Вербицкий

❑ 3 апреля 2021 года главный дирижёр Губернаторского симфонического
оркестра Иркутской филармонии Илмар Лапиньш и юная пианистка,
стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира
Спивакова Мария Белокопытова выступили вместе с Воронежским
академическим симфоническим оркестром на сцене Воронежской
филармонии. О солистке Марии Белокопытовой местные журналисты
написали следующее: «На вид Мария – обычная девочка лет десяти,
любящая цветы и прогулки. За роялем – серьёзный исполнитель, который
несёт ответственность за всё, что делает на сцене.»

https://culturavrn.ru/person/
33480
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2.1. 2021: Творческая деятельность в деталях
Образовательный проект. Мастер-класс

▪ 10 мастер-классов, организованных Фондом, г. Москва

▪ 10 мастер-классов, организованных Благотворительным Фондом
Владимира Спивакова «Верхневолжье», г. Тверь

▪ Сотрудничество в организации 2 мастер-классов при поддержке Фонда
«Искусство, наука и спорт» в рамках проекта «Класс от Маэстро», г.
Старый Оскол, г. Москва

▪ Ряд онлайн-мастер-классов
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2.1. 2021: Творческая деятельность в деталях
В сотрудничестве с неравнодушными

▪ Благотворительный концерт «Дыхание Жизни» юных музыкантов-участников
программ Международного Благотворительного фонда Владимира Спивакова
(27 апреля 2021 года) в Московском Международном Доме Музыки. Концерт
организован в поддержку детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями,
нуждающихся в постоянной поддержке и реабилитации. Все собранные
средства пошли на восстановление подопечных центра Надежды Лоскутовой

▪ Концерт стипендиатов Фонда в рамках выставки работ призеров
Международного конкурса детского рисунка «Мы – дети Космоса» 11 августа
2021 года в Государственном центральном музее современной истории России
(г. Москва). Конкурс организован и проведен силами Международного Центра
Рерихов и Благотворительного фонда имени Елены Ивановны Рерих

▪ Концерт музыкантов-участников программ Фонда (12 сентября 2021 года) в
Москве на 37-м Всемирном конгрессе Международного совета по детской книге

▪ В Итальянском дворике Государственного музея изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина (05 октября 2021 года) состоялось Торжественное открытие III
Международной Недели осведомленности о дислексии в России при участии
стипендиатов Фонда

https://method-loskutova.center/video/muzyka-dlya-

seansov/kontsert-2021/
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2.1. 2021: Творческая деятельность в деталях
Вне границ, вне времени – виртуальные концерты

▪ Виртуальный молодежный концерт LIVE (с участием стипендиатов Фонда) для
детских больниц и хосписов, детских домов, а также детей и молодежи с
ограниченными возможностями за рубежом (28 февраля 2021 года)

▪ Виртуальный международный концерт GCI (2 февраля 2021 года), а также 2-й
Ежегодный Виртуальный Праздничный Концерт (22 декабря 2021 года) GCI с
участием стипендиатов Фонда, продюсер Global Creative Initiative

▪ Онлайн-концерт на портале Президентской библиотеки (г. Санкт-Петербург) и
в официальной группе Президентской библиотеки в социальной сети
«ВКонтакте» стипендиатов и лауреатов Фонда в честь Дня учителя (4 октября
2021 года)

▪ Более 20 авторских онлайн-концертов участников программ Фонда, которые
Фонд организовал и разместил на своем сайте www.Spivakov.ru, а также в
Youtube (https://www.youtube.com/user/SpivakovFoundation)
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2.1. 2021: Творческая деятельность в деталях
Фонд в СМИ, интервью

▪ 11 мая 2021 года в преддверии открытия XVIII Международного фестиваля «Москва
встречает друзей» Петр Ильич Гулько, художественный руководитель Фонда дал
интервью журналу «Музыкальная жизнь»: «Фестиваль «Москва встречает друзей»
2021 года имеет большое значение для каждого из нас. Мы верим, что эта весна
ознаменует возвращение к прежней жизни, а творчество участников фестиваля
станет одой благодарности всем медикам, чей невероятный труд помог
пережить это время»

▪ 20 августа 2021 года в интервью «Новой газете» о Фонде рассказывал Маэстро
Владимир Спиваков: «Помогаем всем, кто в этом нуждается. Покупка музыкальных
инструментов, красок, мольбертов, лечение и операции, а теперь и устранение
ковидных последствий — все это требует еще больше денег и внимания», - рассказал
он в большом интервью

▪ Интервью юных стипендиатов Фонда Владимира Спивакова, лауреатов
международных конкурсов Людмилы Выговской и Софьи Яковенко для программы
«Тавор в мажоре», Радио «Орфей», 9 декабря 2021 года

https://orpheusradio.ru/progra
ms/tavor-v-mazhore/2021-12-
09/11178-stipendiaty-fonda-
vladimira-spivakova

https://novayagazeta.ru/issues
/3158

https://muzlifemagazine.ru/m
ezhdunarodnyy-festival-
moskva-vst
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2.2. 2021: Финансовая деятельность

4,186,000.00 ₽ 

7,109,000.00 ₽ 

21,000.00 ₽ 

Расходы на целевые мероприятия (руб.)

Социальная и благотворительная помощь
Проведение конференций, совещаний, семинаров
Иные мероприятия

15,668,000.00 ₽ 

18,710,000.00 ₽ 

14,000,000.00 ₽ 15,000,000.00 ₽ 16,000,000.00 ₽ 17,000,000.00 ₽ 18,000,000.00 ₽ 19,000,000.00 ₽ 

Всего расходов

Всего поступлений

Отчет о целевом использовании средств (руб.)

11,907,000.00 ₽ 

6,730,000.00 ₽ 

73,000.00 ₽ 

Общие поступления финансовых средств (руб.) 

Целевые взносы
Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Прибыль от приносящей доход деятельности

11,316,000.00 ₽ 

4,352,000.00 ₽ 

Общие расходы (руб.)

Расходы на целевые мероприятия

Расходы на содержание аппарата управления
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Публичный годовой отчет 2021

3. В планах на 2022 год
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3. В планах на 2022 год

✓ Участие в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

✓ Регулярные концертные программы, расширение регионального
присутствия (региональных академий и абонементных
программ)

✓ Продвижение виртуальных концертов

✓ Увеличение числа цифровых проектов, мастер-классов и
академий

✓ Развитие совместных проектов с благотворительными фондами
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Публичный годовой отчет 2021

4. Координаты в интернет-пространстве 
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4. Координаты в интернет-пространстве  
Будьте вместе с Фондом

https://spivakov.ru/donate/

https://spivakov.ru/kak-stat-uchastnikom-
koncertnykh-programm-mbf-vladimira-spivakova/

https://spivakov.ru/events/

https://vk.com/fond_spivakova

Как узнать о мероприятиях Фонда

https://www.youtube.com/user/Spiva
kovFoundation

Как участвовать в проектах/программах Фонда

Как стать благотворителем Фонда
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Публичный годовой отчет 2021

Благодарим за внимание!
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