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Что такое Фонд 
в. спивакова  
в республике 
башкортостан 

Благотворительный фонд содействия 
развитию талантов и профессионального 
мастерства молодЁжи 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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основные  
направления  
и объекты 
деятельности 
Фонда

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 собра-
ния рф, правительство республики Башкортостан, 
министерство культуры рБ, республиканский 
учебно-методический центр рБ, московскую 
областную филармонию, московский международ-
ный дом музыки, а также участвует в благотвори-
тельных проектах, организуемых третьими лицами / 
организациями.
фонд также осуществляет поддержку в сфере дет-
ского здоровья, помогает сиротам, детям-инвали-
дам, детским домам и больницам.
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руководство

президент
спиваков владимир
теодоровиЧ
(род. 12 сентября 1944 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»

директор
назиуллин артур
искандаровиЧ
(род. 5 июня 1988 г. , г. уфа)

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
министр культуры республики 
Башкортостан 

волынкина марина 
владимировна
ректор игумо

шайнуров артур
альбертовиЧ
полномочный представитель 
республики Башкортостан при 
президенте российской федерации

пеганов василий
николаевиЧ
председатель управления групп 
компаний гк «Башинвест» 

дунаевский максим
исааковиЧ
народный артист россии, композитор, 
художественный руководитель 
Московской областной филармонии

саетов алмаз расиХовиЧ
директор гкз «Башкортостан»
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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 международ-
ных 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 всероссий-
ского фестиваля-конкурса «волшебство звука».

история 
и достижения 
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крупными проектами фонда являются: летняя твор-
ческая школа, проект «созвездие талантов».  
оказывается регулярная помощь детским клиниче-
ским 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 участни-
ками проектов образовательного центра «сириус», 
созданного по инициативе президента российской 
федерации в. путина.  
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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 извест-
ных 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 со-
брал беспрецедентное количество участни-
ков — более 1100 человек. конкурсные про-
слушивания прошли в 11 городах республики.

ежегодный проект «созвездие талантов»
проходит в гкз «Башкортостан» при под-
держке министерства культуры рБ. в проекте 
принимают участие лучшие молодые испол-
нители 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 благотвори-
тельного фонда владимира спивакова, фонда 
духовного возрождения «рухият» пао «тат-
нефть», «одаренные дети» и др.

концерты юных музыкантов фонда входят 
в абонементные циклы российских региональ-
ных филармоний и других концертных органи-
заций. зарубежные выступления ребят проходят 
в странах снг, европы, азии. география деятель-
ности фонда охватывает более 100 населенных 
пунктов россии.

фонд проводит открытые церемонии вруче-
ния ключевых программ стипендий и грантов, 
среди них — именная премия «созвездие» 
артура назиуллина,  «звезды XXI века», 
«именные гранты фонда» и др.
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программа «дети —
детям»

 одна из базовых программ фонда, направленная на 

представление детей, занимающихся всеми вида-
ми 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 отсматри-
вать вживую значительное количество детей и кол-
лективов для дальнейшего сотрудничества и под-
держки. 

 ежегодно в программе принимают участие более 
100 детей.

 наиболее яркие участники выступают совместно 
с гко «виртуозы москвы» под руководством влади-
мира спивакова.
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 совместно с союзом художников россии проводятся 
региональные конкурсы и отборы для участия в про-
грамме «дети — детям».
Большое внимание уделяется участию детей с огра-
ниченными возможностями. многие из детей, став-
ших участниками программы, впоследствии получи-
ли широкое признание.  

 участники программы проводят мастер-классы по 
живописи, лепке, игре на музыкальных инструмен-
тах и др. для воспитанников сиротских учреждений, 
детских деревень SOS, пациентов региональных дет-
ских больниц.
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как можно нам 
помоЧь

направления

целевая поддержка 
одной (или нескольких) 
программ
поддержка уставной 
деятельности в целом

размер помоЩи

 «друзья»
«спонсоры»
«партнеры»

оптимальная схема отношений с фондом зависит от 
конкретных целей и задач, которые компания намере-
вается решить в рамках партнерства с фондом.  
мы готовы обсудить и выработать для наших партне-
ров оптимальное решение.
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Что полуЧают наши партнеры /
спонсоры

привилегии друзья спонсоры партнеры
приглашения для сотрудников и партнеров на мероприятия (концерты, 
выставки и т.п.), проводимые фондом Х Х Х
размещение логотипа компании / продукта в полиграфической 
продукции фонда и на сайте spivakov.ru Х Х Х
размещение логотипа партнера в наружных рекламных кампаниях фонда Х Х Х
приветствие представителя партнера в буклете фестиваля «москва 
встречает друзей» Х Х
возможность проведения специальных промоакций во время и перед 
мероприятиями фонда Х Х
участие в пресс-конференциях владимира спивакова, посвященных 
фонду Х Х
проведение специальных акций и мероприятий для гостей партнера 
в рамках работы фонда Х Х
приглашения на специальные мероприятия, включая аукционы, 
с участием владимира спивакова Х
приглашение на фестиваль владимира спивакова в г. кольмар (франция) 
«москва встречает друзей»  Х
приглашение на закрытые мероприятия, посвященные событиям фонда 
с участием VIP-гостей и владимира спивакова Х
именную / корпоративную программу стипендий с совместным 
брендированием Х



кто нам помогает сегодня
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полномочное 
представительство 
республики 
башкортостан 
при президенте 
российской 
Федерации

министерство 
культуры  
республики 
башкортостан
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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 

контакты

http://ufa.spivakov.ru
https://www.facebook.com/ufa.spivakov.ru
https://vk.com/ufa.spivakov
https://www.instagram.com/ufa.spivakov.ru/
https://twitter.com/spivakov_ufa



