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Отчет о деятельности благотворительной некоммерческой организации  в соответствии с  п. 2 
ст.19 Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

за  2016/2017 г. 
 

В соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона №135-ФЗ                                                        
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 
сообщаем о следующих состоявшихся мероприятиях и реализованных проектах: 
  
  1. 1-ая республиканская профильная смена талантливых детей и 
молодёжи "Летняя творческая школа Фонда В.Спивакова в РБ". Краткое 
описание программы: Летняя школа направлена на содействие развитию талантов 
и профессионального мастерства детей и молодежи Республики Башкортостан в 
условиях организации детского отдыха детей, проведения на протяжении десяти 
дней мастер-классов с участием 7 мастеров искусств. В работе Летней школы 
приняли участие ведущие педагоги и солисты Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского, Центральной музыкальной школы при 
Московской консерватории, Российской академии музыки им. Гнесиных, 
Московской государственной академической филармонии, по инструментам 
флейта, фортепиано, скрипка, кларнет, саксофон, академический и эстрадный 
вокал, камерный ансамбль.  
 Творческая школа для одаренной молодежи Республики Башкортостан 
состоялась – на базе ГУП «Санаторно- оздоровительный лагерь «Салют», в 
которой приняло участие 100 детей с 22 районов РБ.  
Проект реализован при поддержке Главы Республики Башкортостан. 
Организаторами Летней школы являются БФ В.Спивакова в Республике 
Башкортостан совместно с Министерством культуры Республики Башкортостан, 
Министерством образования Республики Башкортостан, Министерством 
здравоохранения Республики Башкортостан и администрациями муниципальных 
районов и городских округов Республики Башкортостан.  
 
  2. Мастер-классы Александра Поволоцкого (скрипка, Израиль)  
с 26-30 октября городах Салават (музыкальный колледж) и Уфа (Средний 
специальный музыкальный колледж) состоялись мастер-классы Александра 
Поволоцкого - известного скрипача, концертмейстера Израильского 
филармонического оркестра под управлением Зубина Меты. В мастер-классах 
приняло участие 50 студентов, общий охват - более 600 человек. 

Благотворительный  фонд  содействия  развитию 
талантов  и  профессионального  мастерства  молодёжи   

Владимира  Спивакова  в  Республике  
Башкортостан  



 
  3. Второй Всероссийский фестиваль-конкурс «Волшебство Звука»  
- данный проект реализовывался в период с 24 октября по 2 ноября по 11 городам 
Республики Башкортостан: Салават, Мелеуз, Кумертау, Стерлитамак, Учалы, 
Давлеканово, Дюртюли, Белорецк, Октябрьский, Нефтекамск, Уфа. Кроме 
конкурсных прослушиваний в каждом городе были организованы мастер-классы 
и концерты членов жюри. В работе жюри приняли участие ведущие артисты 
России (Артур Назиуллин - солисты Московской государственной филармонии, 
Игорь Лазарев - преподаватели РАМ им. Гнесиных, лауреат международного 
конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Онищенко и др.)   Приняло участие более 
1100 детей, из 30 районов и городов республики. Общий охват - более 7000 
человек. 
 

 
  4. 22.02.2017 ГКЗ «Башкортостан»  
Благотворительный концерт «Памяти жертв авиакатастрофы ТУ-154». Приняли 
участие воспитанники фонда, лауреаты Всероссийского фестиваля-конкурса 
«Волшебство звука» из 20 детей с 10 районов республики. Общий охват составил 
300 человек.  
 
 
  5. 22.02.2017 ГКЗ «Башкортостан»  
Вручение стипендий БФ В.Спивакова в РБ: 20 детей с 10 районов РБ удостоены 
стипендиями, 3 преподавателя получили премии  БФ В.Спивакова в РБ.  
 
  6. 01.03.2017 Музей русского импрессионизма  (г.Москва) 
Вручение именных грантов Международного благотворительного фонда 
В.Спивакова 4-ым лучшим молодым музыкантам России. Воспитанница фонда 
Елена Колесникова стала единственной обладательницей именного гранта с 
Республики Башкортостан.  
 
  7.11.03.2017 ММДМ (г. Москва)   
Участие воспитанницы Фонда Спивакова Анны Валиевой в абонементном 
концерте «Услышать зов будущего» МБФ В.Спивакова. 

 
  8. 18.04.2017 ГКЗ «Башкортостан» 
Ежегодный концерт «Созвездие талантов» в ГКЗ «Башкортостан» участники – 
стипендиаты Фонда Спивакова в РБ из 5 районов республики.  Проект реализован 
совместно с Республиканским учебно-методическим центром министерства 
культуры РБ.   

 
  9. 1-24.05.2017 Образовательный Центр «Сириус» (г.Сочи). 
Участие воспитанников фонда в именной смене МБФ В. Спивакова   
Ильяс Исламов, Елизавета Лубина, Ишбулды Алибаев, Ирина Галеева, Яна Штин. 
 
   



  10. 04.06.2017 Градский холл (г. Москва) 
Участие воспитанников Фонда Мухаметшина Рамиля, Косых Влады,                       
Анастасии Мамяшевой, Марии Шароновой, Желтовой Анастасии на                                                    
XIII, XIV Международном фестивале «Москва встречает друзей»  
 

      
 
 


