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Национальный фонд культурных 
инноваций «Петр Великий» был уч- 
режден в 2009 году. Фонд финансиру-
ет культурные и социально значимые 
проекты и мероприятия, помогает та-
лантливым артистам в творческих на-
чинаниях, поддерживает конкурсы и фе-
стивали, издание книг и музыкальных 
сборников с записями произведений оте- 
чественных и зарубежных классиков. 
Также Фонд оказывает поддержку дет-
ским домам и другим социальным уч-
реждениям, выделяет средства на стро-
ительство и восстановление церквей 
и монастырей, взаимодействует с круп-
ными российскими, зарубежными и меж-
дународными организациями и учрежде-
ниями, работающими в сфере культуры 
и искусства.

Деятельность Фонда направлена на раз-
витие отечественной культуры, сохра-
нение духовно-нравственных ценностей 
российского общества, восстановление 
доверия к благотворительным организа-
циям и движениям.
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Цели Фонда:

•  содействие просвещению и духов-
ному развитию российского обще-
ства;

• поддержка творчества и значи-
мых мероприятий в сфере искус-
ства;

• реализация проектов, направлен-
ных на выявление и поддержку ода-
ренной молодежи;

• поддержка ведущих культурных 
и образовательных центров;

• благотворительная помощь соци-
альным учреждениям.
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Антология современной 
патриотической и военной 

песни России 

«Работайте, братья!»

В 2017 году фонд «Петр Великий» под-
готовил и выпустил в свет антоло-
гию современной патриотической и 
военной песни России «Работайте, 
братья!», приуроченную к 100-летию 
Красной Армии, Советской милиции, 
органов госбезопасности и ДОСААФ.

Автор-составитель уникального сборника 
текстов песен – заслуженный работник куль-
туры России, поэт, прозаик, переводчик Сергей 
Соколкин.

Под обложкой книги собраны произведения 
гражданской и военной лирики современной 
России, созданные после 1991 года, как мэтров 
отечественной песенной поэзии, так и мо-
лодых авторов. Всего в книгу включено около 
1 000 произведений 180 поэтов, также в изда-
нии указаны композиторы и исполнители пе-
сен на стихи этих авторов.

Книга уже получила массу положительных 
отзывов. Планируется распространение ан-
тологии в воинских частях, кадетских корпу-
сах, школах и библиотеках страны.

«Музыкальная 
гостиная»

«Петр Великий» продолжает реали-
зацию масштабного проекта «Му-
зыкальная гостиная». В 2017 году 
к проекту присоединились новые би-
блиотеки из нескольких городов Рос-
сии.

В рамках проекта в библиотеках создаются 
специальные уголки, оснащенные музыкаль-
ным оборудованием, где посетители могут 
слушать аудиокниги и музыкальные диски, 
а также брать их с собой. Фонд «Петр Вели-
кий» предоставляет библиотекам оборудова-
ние и CD-сборники с записями великих шедевров 
музыкального искусства, изданные при под-
держке Фонда. На сегодняшний день в проекте 
приняли участие библиотеки Москвы и других 
регионов, в том числе Ульяновской, Курган-
ской, Тверской и Новосибирской областей.
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Всероссийский детско-юношеский 
фестиваль-конкурс

«Зимние театральные  
игры – 2017»

В начале 2017 года при поддержке фон-
да «Петр Великий» в Москве прошел 
Всероссийский детско-юношеский фе-
стиваль-конкурс «Зимние театраль-
ные игры – 2017».

«Зимние театральные игры» – это про-
ект столичного Департамента культуры и 
ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Надежда». В рамках 
смотра были представлены сотни творческих 
театральных работ. В фестивале приняли 
участие воспитанники детских музыкальных 
школ и школ искусств, учреждений дополни-
тельного образования, детские и молодежные 
коллективы из 12 регионов страны. Всего фе-
стиваль собрал 48 творческих коллективов, 
а общее количество участников составило бо-
лее 1 500 человек.

III Московский открытый                    
детско-юношеский конкурс-смотр 

художественного слова и малых 
театральных форм 

«Страницы русской 
классики. Серебряный век»

Фонд «Петр Великий» выступил пар-
тнером III Московского открытого 
детско-юношеского конкурса-смотра 
художественного слова и малых теа-
тральных форм «Страницы русской 
классики. Серебряный век», который 
проводился в марте 2017 года столич-
ной детской школой искусств «Наде-
жда» при содействии Департамента 
культуры города Москвы и Дирекции 
образовательных программ в сфере 
культуры и искусства.

В смотре приняли участие воспитанники мо-
сковских музыкальных школ, школ искусств, 
средних специальных учебных заведений и 
учреждений дополнительного образования. 
В рамках творческого форума прошли курсы 
повышения квалификации педагогов и круглые 
столы с участием экспертов Института ху-
дожественного образования при Российской 
академии наук.
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Международный форум 
классической музыки

В марте 2017 года в Москве на базе 
Библиотеки им. И.А. Бунина прошел 
Международный форум классической 
музыки, организованный междуна-
родной компанией Sound’s Life. Фо-
рум состоялся при содействии фонда 
«Петр Великий», который учредил 
для музыкантов специальную премию 
в номинации «Открытие».

В мероприятии приняли участие как совсем 
юные исполнители, так и участники в воз-
растной категории «Профи». Конкурсные 
прослушивания проводились в двух основных 
номинациях: «Академический вокал» и «Ин-
струментальная музыка». В ходе форума 
звучали самые разные инструменты: как 
клавишные (фортепиано, клавесин, орган), 
так и струнно-смычковые, народные, духовые 
и ударные.

VII Открытый музыкальный конкурс  

«Дети в мире 
старинной музыки»

Весной 2017 года в Москве прошел 
VII Открытый музыкальный конкурс 
«Дети в мире старинной музыки», 
партнером которого по традиции вы-
ступил фонд «Петр Великий». Учреди-
тели фестиваля, призванного поддер-
жать одаренных детей, – столичный 
Департамент культуры, многопро-
фильная компания «Арт-Центр Плюс» 
и газета «Музыкальный Клондайк».

Фестиваль собрал на одной площадке более 100 
юных музыкантов из Москвы, Калининграда, 
Ярославля, Тамбова, Ижевска, Екатеринбур-
га и других российских городов, а также из Ре-
спублики Беларусь и Украины. Конкурсанты 
исполнили произведения европейских и русских 
композиторов, написанные в XVII-ХIХ веках. 
В рамках конкурса состоялись мастер-классы 
членов жюри.
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Московский 
межконфессиональный 
Пасхальный марафон

Московский межконфессиональный 
Пасхальный марафон 2017 года про-
шел в столице при поддержке фонда 
«Петр Великий». Организаторы про-
екта – Московский еврейский общин-
ный дом и Центр поддержки образова-
тельных программ «Открытие» при 
содействии Правительства Москвы, 
Департамента национальной поли-
тики и межрегиональных связей горо-
да Москвы, Комитета общественных 
связей города Москвы.

При содействии фонда «Петр Великий» было 
проведено торжественное открытие мара-
фона, которое состоялось 30 марта в Мемо-
риальной синагоге на Поклонной горе, а также 
Московские пасхальные фестивали конфессио-
нальных хоров «Музыка праздника» (9 апреля, 
Музей музыкальной культуры им. М.И. Глин-
ки; 23 апреля, Собор святых Петра и Павла 
Евангелическо-лютеранской церкви).

II Международный                            
фестиваль-конкурс   

«Московская мозаика» II Международный фестиваль-кон-
курс «Московская мозаика», организо-
ванный Автономной некоммерческой 
организацией «Национальный проект 
«Фестиваль искусств», прошел в сто-
лице в апреле 2017 года при поддержке 
фонда «Петр Великий».

В конкурсе приняли участие как любитель-
ские, так и профессиональные творческие 
коллективы и соло-исполнители. Конкурсные 
прослушивания и церемония награждения лау- 
реатов прошли на сцене Культурного центра 
«Онежский». Лучших вокалистов, танцоров 
и инструменталистов определило жюри, 
в состав которого вошли ведущие деятели 
отечественной культуры – педагоги, артис- 
ты, руководители творческих коллективов. 
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В апреле 2017 года состоялся XVII Мо-
сковский международный фестиваль 
камерной музыки «Весна в России», ор-
ганизованный Государственным квар-
тетом им. П.И. Чайковского, Ассо-
циацией лауреатов Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского и ГБУК 
«Москонцерт» при поддержке фонда 
«Петр Великий».

В рамках фестиваля на разных площадках Мо-
сквы прошли концерты камерной вокальной 
и инструментальной музыки. Самым ярким 
событием фестиваля стал большой гала-кон-
церт в Государственном музее А.С. Пушки-
на. Среди его участников были известные за-
рубежные исполнители: чешский певец Якуб 
Пустина (тенор) и испанский пианист Пабло 
Гальдо.

XVII Московский международный 
фестиваль камерной музыки 

«Весна в России»

Международный фестиваль-конкурс 

«Творческие встречи        
в Суздале»

В мае 2017 года в Суздале в одноимен-
ном туристическом комплексе прохо-
дил Международный фестиваль-кон-
курс «Творческие встречи в Суздале». 
Конкурс провела Автономная неком-
мерческая организация «Националь-
ный проект «Фестиваль искусств» 
при поддержке городской администра-
ции Суздаля и фонда «Петр Великий».

Фестиваль собрал более тысячи участников. 
Победителей определило жюри, в состав кото-
рого вошли педагоги творческих вузов, извест-
ные артисты, руководители танцевальных 
и вокальных коллективов. Лауреаты конкур-
са получили сертификаты на участие в сле-
дующих фестивалях Национального проекта 
«Фестиваль искусств» в течение 2017 года, 
а также награды от партнеров и спонсоров 
мероприятия.
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Всероссийский фестиваль-конкурс  

«Единение культур – 
единение искусств – 
единение России»

При содействии фонда «Петр Вели-
кий» впервые прошел Всероссийский 
фестиваль-конкурс «Единение куль-
тур – единение искусств – единение 
России», организованный многопро-
фильной компанией «Арт-Центр 
Плюс».

Конкурс, направленный на поддержку народ-
ных традиций в разнообразии жанров и видов 
творчества, проводился дистанционно в те-
чение трех месяцев. В нем приняли участие 
солисты и творческие коллективы из разных 
уголков России – от Калининграда до Забай-
калья. Наиболее яркие исполнители стали 
лауреатами фестиваля и были приглашены 
на гала-концерт, приуроченный к празднова-
нию Дня России, который состоялся 9 июня 
2017 года в Галерее искусств Зураба Церетели.

Московский международный 
фестиваль 

«Джаз в саду 
«Эрмитаж»

Фонд «Петр Великий» выступил пар-
тнером Московского международ-
ного фестиваля «Джаз в саду «Эр-
митаж» – крупнейшего в России 
джазового форума на открытом воз-
духе, который в 2017 году состоялся 
уже в 20-й раз.

В течение двух дней гости концертов могли 
наслаждаться виртуозными мелодиями в ис-
полнении российских и мировых звезд джазовой 
сцены. В фестивале приняли участие ансамбль 
«Дикси-Smile», квартет Михаэлы Рабич – Ро-
берта Павлика (Австрия), International Jazz 
Ensemble Якова Окуня и звезда американского 
джаза Лу Табакин, Большой джазовый оркестр 
под управлением Петра Востокова, квин-
тет Bril Family, квартет Виталия Головнева 
(США – Россия), Шарон Кларк (США) и многие 
другие.
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В сентябре 2017 года Звенигород отме-
тил свой 865-й день рождения. В рам-
ках праздничных мероприятий, по-
священных Дню города, в Звенигороде 
прошел 2-й полуфинал Фестивально-
го движения «Осиянная Русь». Фонд 
«Петр Великий» выступил партне-
ром этого масштабного события.

Всероссийский фестиваль поэзии и авторской 
песни был организован русским националь-
ным движением «Осиянная Русь» и местным 
литературным объединением «Звенигорье». 
В нем приняли участие поэты, прозаики, ав-
торы и исполнители бардовской песни из Мос-
квы и Московской области, а также мастера, 
представившие свои оригинальные работы 
в сфере декоративно-прикладного искусства 
и ремесел.

Фестивальное движение                   
русского мира   

«Осиянная Русь»

Благотворительный 
концерт                   

Николя Челоро
В Рязанском музыкальном колледже 
им. Г. и А. Пироговых при содействии 
фонда «Петр Великий» состоялся бла-
готворительный концерт француз-
ского композитора и пианиста Ни-
коля Челоро в поддержку рязанской 
Школы-интерната № 2. 

Николя Челоро – обладатель гран-при кон-
курса Radio France «Royaume de la Musique», 
премии Высшей национальной музыкальной 
консерватории в Париже. Артист выступал 
на сценах более чем 20 стран мира. Серия бла-
готворительных концертов музыканта про-
водилась Российско-французским центром по 
развитию взаимодействий в образовании, нау-
ке и культуре в сотрудничестве с российскими 
и французскими организациями.
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В Санкт-Петербурге прошел суперфи-
нал международного проекта «Салют 
талантов» фестивального сезона 
2016-2017, организованный при финан-
совой поддержке Фонда «Петр Вели-
кий».

В суперфинале приняли участие творческие 
коллективы и солисты – лауреаты I степе-
ни фестивалей-конкурсов, прошедших в тече-
ние учебного года 2016-2017 в рамках проекта 
«Салют талантов». Участники из разных го-
родов России, стран СНГ, Европы и Азии съеха-
лись в Санкт-Петербург, чтобы побороться 
за денежные призы. Количество участников 
в 2017 году – более 3 000 человек.

Суперфинал проекта  

«Салют талантов»

XIII Российско-польский фестиваль 
талантливой молодежи  

«Молодежная 
академия искусств»

В Москве в октябре 2017 года прошел 
XIII Российско-польский фестиваль 
талантливой молодежи «Молодеж-
ная академия искусств. Опыт моло-
дежной дипломатии». Фонд «Петр 
Великий» выступил партнером фе-
стиваля.

Фестиваль проводился при содействии Ми-
нистерства иностранных дел Российской Фе-
дерации, Посольства Польши в России и По-
сольства России в Польше, Министерства 
культуры Российской Федерации, Фонда под-
держки публичной дипломатии им. А.М. Гор-
чакова, Института Адама Мицкевича в Вар-
шаве и многих других ведомств. Организатор 
фестиваля – Детская международная благо-
творительная программа «Школа муз», худо-
жественный руководитель – генеральный ди-
ректор программы Лигия Трякина.
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В ноябре 2017 года на базе Российской 
академии музыки им. Гнесиных про-
шел VIII Международный фестиваль 
«Струны молодой России», организо-
ванный при содействии фонда «Петр 
Великий».

В фестивале приняли участие лауреаты все-
российских и международных конкурсов, луч-
шие молодые исполнители на балалайке, дом-
ре, мандолине и гитаре, ансамбли и оркестры 
народных инструментов. Художественный 
руководитель фестиваля – народный артист 
России, профессор Вячеслав Круглов.

VIII Международный фестиваль 

«Струны молодой 
России»

Фонд «Петр Великий» продолжает со-
трудничать с благотворительным 
фондом «Лучик детства», оказывая 
поддержку детям-сиротам и детям, 
оставленным без попечения родите-
лей.

В 2017 году «Петр Великий» принял участие 
в сборе средств для воспитанников детских 
домов Оренбургской области, Республики Мор-
довия Чувашской Республики, а также для 
маленьких пациентов Челябинской детской 
туберкулезной больницы. Благодаря акциям, 
организованным фондом «Лучик детства», 
удалось закупить и передать в социальные 
учреждения все самое важное и необходимое. 
Благотворительная работа будет продолже-
на и впредь.

Материальная           
помощь социальным 

учреждениям



В мероприятиях,
проведенных при содействии 

Фонда, приняли участие 

более 10 000 человек
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Мы гордимся 
проделанной работой!

Более 150 человек 
получили необходимую 
адресную поддержку.

Всего в 2017 году 

при поддержке фонда 
«Петр Великий» было реализовано

более 50 проектов
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Сотрудничество
Национальный фонд культурных ин-
новаций «Петр Великий» приглашает 
к сотрудничеству всех тех, кому небез-
различны судьба культуры и искусства, 
художественное наследие, духовное раз-
витие России.

 В ваших силах оказать поддержку в деле 
становления национальной культуры.

Тел.: +7 (495) 502-24-51
info@peterthegreatfund.ru

Наши  партнеры:



2017


