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Что такое Фонд
В. Спивакова
В Республике
Башкортостан
Благотворительный фонд содействия
развитию талантов и профессионального
мастерства молод Ё жи владимира
спивакова в респуБлике Башкортостан —
некоммерческая Благотворительная
организация, основанная в 2016 году
по инициативе народного артиста ссср
владимира спивакова. фонд
осуществляет совместную раБоту с мБф
в. спивакова ( Г .москва ) .
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О снов ны е
на пр а в л ени я
и об ъ ек т ы
деят ел ь ност и
Ф онда
комплексная поддержка одарённых детей:
организация творческого процесса/развития в рБ,
рф и за рубежом.
материальная поддержка детей и коллективов
(рБ, рф):
стипендии / гранты,
приобретение инструментов / расходных
материалов,
медицинская поддержка.
организация событий в сфере культуры и
искусства (в рБ, рф и за рубежом) с участием детей
- участников программ фонда.
прочие благотворительные проекты, направленные
на доступность творческого развития среди детей,
находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.
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Бф в. спивакова в рБ сотрудничает с другими нко,
религиозными и государственными организациями,
включая совет федерации федерального собрания рф, правительство республики Башкортостан,
министерство культуры рБ, республиканский
учебно-методический центр рБ, московскую
областную филармонию, московский международный дом музыки, а также участвует в благотворительных проектах, организуемых третьими лицами /
организациями.
фонд также осуществляет поддержку в сфере детского здоровья, помогает сиротам, детям-инвалидам, детским домам и больницам.
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РУКОВОДСТВО

Президент
СПИВАКОВ ВЛАДИМИР
ТЕОДОРОВИЧ

Директор
НАЗИУЛЛИН АРТУР
ИСКАНДАРОВИЧ

(род. 12 сентября 1944 г. , г. Уфа)

(род. 5 июня 1988 г. , г. Уфа)

Народный артист СССР
Народный артист Республики
Башкортостан
Лауреат Государственных премий
СССР и РФ
Президент Московского
международного Дома музыки
Президент международного
благотворительного фонда
Художественный руководитель
и главный дирижер Национального
филармонического оркестра России
Художественный руководитель
и главный дирижер ГКО «Виртуозы
Москвы»

заслуженный артист республики
Башкортостан
лауреат государственной
премии республики Башкортостан
им. ш. Бабича
солист московской областной
филармонии
солист программ московской
государственной академической
филармонии и министерства
культуры рф «звёзды XXI века»
Входит в число федеральных
экспертов конкурсов молодёжных
проектов Федерального агентства
по делам молодёжи РФ
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Попечительский совет
ГУМЕРОВА ЛИЛИЯ
САЛАВАТОВНА
Председатель, первый заместитель
председателя комитета Совета
Федерации РФ по науке, образованию
и культуре

ГУЛЬКО ПЕТР ИЛЬИЧ
Заслуженный деятель искусств
России и Украины, художественный
руководитель МБФ Владимира
Спивакова

ШАФИКОВА АМИНА
ИВНИЕВНА

ВОЛЫНКИНА МАРИНА
ВЛАДИМИРОВНА

Министр культуры Республики
Башкортостан

Ректор ИГУМО

ШАЙНУРОВ АРТУР
АЛЬБЕРТОВИЧ

ПЕГАНОВ ВАСИЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Полномочный представитель
Республики Башкортостан при
Президенте Российской Федерации

Председатель управления групп
компаний ГК «Башинвест»

ДУНАЕВСКИЙ МАКСИМ
ИСААКОВИЧ

САЕТОВ АЛМАЗ РАСИХОВИЧ
Директор ГКЗ «Башкортостан»

народный артист россии, композитор,
художественный руководитель
Московской областной филармонии
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История
и достижения
Более 1000 детей приняли участие в проектах Фонда.
Организовано множество концертов, выставок и иных
акций в РБ и РФ, в том числе с участием ГКО «Виртуозы
Москвы» и НФОР.
Изданы компакт-диски с записями участников программ.
Стипендиатами Фонда являются более 100 человек.
Более 200 человек являются участниками программ Фонда
в РБ и МБФ (г. Москва).
Воспитанники Фонда побеждают на ведущих международных конкурсах в России и за рубежом.
Ежегодно проводятся мастер-классы в России и за рубежом
в рамках программ «Музыкальный класс» и «Юные — юным».
С 2016 года Фонд является соорганизатором Всероссийского фестиваля-конкурса «Волшебство звука».
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Крупными проектами Фонда являются: Летняя творческая школа, проект «Созвездие талантов».
Оказывается регулярная помощь детским клиническим больницам Республики Башкортостан, в том
числе РДКБ РБ.
С 2016 года успешно функционирует Центр
волонтеров.
Передано в дар 70 музыкальных инструментов.
Стипендиаты Фонда являются постоянными участниками проектов Образовательного центра «Сириус»,
созданного по инициативе Президента Российской
Федерации В. Путина.

10

представительства фонда работают в 12 городах
и районах республики.
стипендиаты фонда являются постоянными
участниками международного фестиваля «москва
встречает друзей», абонементных концертов мБф
в. спивакова в московском международном доме
музыки и на других концертных площадках москвы
и россии.
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Фонд сегодня
Летняя творческая школа — уникальный
культурно-образовательный проект, где дети
в каникулярный период обучаются у известных музыкантов России и мира, получая при
этом оздоровление в одном из санаториев
республики.
Фестиваль-конкурс «Волшебство звука»
ежегодно проходит в десяти регионах РФ.
В Республике Башкортостан фестиваль собрал беспрецедентное количество участников — более 1100 человек. Конкурсные прослушивания прошли в 11 городах республики.
Ежегодный проект «Созвездие талантов»
проходит в ГКЗ «Башкортостан» при поддержке Министерства культуры РБ. В проекте
принимают участие лучшие молодые исполнители и творческие коллективы республики,
проявившие себя в течение учебного года.
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Фонд принимает активное участие в проектах
ведущих общественных и благотворительных
организаций: Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, Фонда
духовного возрождения «Рухият» ПАО «Татнефть», «Одаренные дети» и др.
Концерты юных музыкантов Фонда входят
в абонементные циклы российских региональных филармоний и других концертных организаций. Зарубежные выступления ребят проходят
в странах СНГ, Европы, Азии. География деятельности Фонда охватывает более 100 населенных
пунктов России.
Фонд проводит открытые церемонии вручения ключевых программ стипендий и грантов,
среди них — именная премия «Созвездие»
Артура Назиуллина, «Звезды XXI века»,
«Именные гранты фонда» и др.
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П р огр амма « ДЕТИ —
ДЕТЯМ»
	Одна из базовых программ Фонда, направленная на
представление детей, занимающихся всеми видами искусства, преимущественно из регионов, на
центральных концертных и выставочных площадках
москвы. среди них — концертный зал
чайковского, московская консерватория имени
П.И.Чайковского, Московский Международный
дом музыки, пушкинский музей и др.

	Программа позволяет Фонду отбирать и отсматривать вживую значительное количество детей и коллективов для дальнейшего сотрудничества и поддержки.
	Ежегодно в программе принимают участие более
100 детей.
	Наиболее яркие участники выступают совместно
с ГКО «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова.
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	Совместно с Союзом художников России проводятся
региональные конкурсы и отборы для участия в программе «Дети — детям».
Большое внимание уделяется участию детей с ограниченными возможностями. Многие из детей, ставших участниками программы, впоследствии получили широкое признание.
	Участники программы проводят мастер-классы по
живописи, лепке, игре на музыкальных инструментах и др. для воспитанников сиротских учреждений,
детских деревень SOS, пациентов региональных детских больниц.
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Как можно нам
помочь
НАПРАВЛЕНИЯ

Целевая поддержка
одной (или нескольких)
программ
Поддержка уставной
деятельности в целом

РАЗМЕР ПОМО Щ И

« Д рузья»

« С понсоры»
« П артнеры»

Оптимальная схема отношений с Фондом зависит от
конкретных целей и задач, которые компания намеревается решить в рамках партнерства с Фондом.
Мы готовы обсудить и выработать для наших партнеров оптимальное решение.
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Что по лу ч а ют на ши па р т нер ы /
с п он с о р ы
ПРИВИЛЕГИИ

Приглашения для сотрудников и партнеров на мероприятия (концерты,
выставки и т.п.), проводимые фондом
Размещение логотипа компании / продукта в полиграфической
продукции Фонда и на сайте spivakov.ru
Размещение логотипа партнера в наружных рекламных кампаниях Фонда
Приветствие представителя партнера в буклете фестиваля «Москва
встречает друзей»
Возможность проведения специальных промоакций во время и перед
мероприятиями Фонда
Участие в пресс-конференциях Владимира Спивакова, посвященных
Фонду
Проведение специальных акций и мероприятий для гостей партнера
в рамках работы Фонда
Приглашения на специальные мероприятия, включая аукционы,
с участием Владимира Спивакова
Приглашение на фестиваль Владимира Спивакова в г. Кольмар (Франция)
«Москва встречает друзей»
Приглашение на закрытые мероприятия, посвященные событиям Фонда
с участием VIP-гостей и Владимира Спивакова
Именную / корпоративную программу стипендий с совместным
брендированием
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Кто нам помогает сегодня
Полномочное
представительство
Республики
Башкортостан
при Президенте
Российской
Федерации

Министерство
культуры
Республики
Башкортостан
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Контакты

Адрес:
450077, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ленина, д. 50
Телефон:
+7 (917) 367-88-47
Сайт: ufa.spivakov.ru
Почта: ufa@spivakov.ru
Facebook: facebook.com/ufa.spivakov.ru
ВКонтакте: vk.com/ufa.spivakov
Instagram: instagram.com/ufa.spivakov.ru
Twitter: twitter.com/spivakov_ufa
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