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Национальный фонд культурных инноваций «Петр Великий» оказывает поддержку 
проектам в области культуры и искусства, помогает талантливым артистам в их 
творческих начинаниях, а также осуществляет взаимодействие с российскими, зарубежными 
и международными музыкальными, культурными и благотворительными организациями и 
движениями.

Деятельность фонда основана на принципах развития российской культуры и  
международного взаимодействия, восстановления доверия к благотворительным 
организациям и движениям.

Фонд учрежден Всероссийской Организацией Интеллектуальной Собственности (ВОИС) —  
общероссийской общественной организацией, аккредитованной государством в сфере 
коллективного управления смежными правами.
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Программы Фонда
1. Программа поддержки ветеранов культуры и искусства
2. Программа помощи молодым талантам
3. Благотворительные проекты
4. Популяризация и сохранение культурного наследия России
5. Образовательные проекты в сфере культуры и искусства
6. Программа поддержки социально-культурных мероприятий  

и мероприятий для деятелей культуры и искусства
7. Программа поддержки организаций, уставной целью которых является 

деятельность в сфере культуры, науки и искусства

Проекты 2019 года
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Москва, 5 марта – 13 апреля

При поддержке фонда «Петр Великий» на ведущих концертных площадках Москвы прошел фестиваль камерной 
музыки «Весна в России», организаторами которого выступают Государственный квартет им. П.И. Чайковского, 
Ассоциация лауреатов международного конкурса им. П.И. Чайковского и Москонцерт. 

С момента своего создания творческий проект, созданный по инициативе и под руководством заслуженного 
артиста России Сергея Батурина, пользуется неизменной популярностью у москвичей. Фестиваль 2019 года 
открыл концерт «Праздничная классика», приуроченный к Международному женскому дню, в атриуме 
Государственного музея А.С. Пушкина. Заметными событиями стали концерт «В песне – жизнь моя» в Доме 
кино, посвященный юбилею Александры Пахмутовой, музыкальный вечер «Привет из Буэнос-Айреса» в 
Галерее искусств Зураба Церетели, концерт чилийских музыкантов «Музыкальный калейдоскоп» в музее 
«Чайковский и Москва». Главный «резидент» фестиваля – Государственный квартет им. П.И. Чайковского – 
дал концерт русской музыки совместно с Михаилом Уткиным в зале Москонцерта «На Пушечной».

Москва, 6 и 23 марта, 13 апреля

Фестиваль «Созвучие» проводит Детская школа искусств «Вдохновение» при содействии Музыкального 
издательского дома «Ландграф» и Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Фонд 
«Петр Великий» выступил партнером фестиваля.

Цель творческого форума – сохранить ценности и традиции российской и мировой культуры посредством 
погружения представителей молодого поколения в мир искусства. В 2019 году в рамках фестиваля прошли 
конкурсы в двух номинациях: 6 марта – «Фортепиано» (сольное и ансамблевое), 23 марта – «Детская 
исследовательская работа» (тема конкурса 2019 года – «Оркестрания: голоса симфонического оркестра»). 
В творческих соревнованиях приняли участие воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств 
Москвы и Подмосковья. Оценивали выступления конкурсантов высокопрофессиональные специалисты 
в разных областях творчества, известные деятели культуры. Гала-концерт и церемония награждения 
победителей состоялись 13 апреля в Большом зале Московского дома композиторов. Также в рамках 
фестиваля были организованы творческие встречи, мастер-классы, круглые столы.

XIX Международный фестиваль камерной музыки   

«Весна в России»
VIII Московский открытый фестиваль искусств    

«Созвучие»
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Санкт-Петербург, 30 апреля – 8 мая

Конкурс «Звездная рапсодия», учрежденный издательством «Планета музыки» и Санкт-Петербургским 
музыкально-педагогическим училищем, проводился при поддержке кафедры камерного пения Санкт-
Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Межрегионального союза 
концертных деятелей, петербургского отделения Союза театральных деятелей России и фонда «Петр Великий».

В течение нескольких дней профессиональные вокалисты и любители в возрасте от 8 до 35 лет соревновались 
в разных номинациях: «Академическое сольное пение», «Камерное пение», «Камерный вокально-
инструментальный ансамбль», «Вокальный дуэт», «Поющий актер», «Композиция». Лучших определило 
компетентное жюри, которое возглавила заведующая кафедрой камерного пения Санкт-Петербургской 
консерватории, профессор, заслуженная артистка России Мария Людько. Конкурс завершился церемонией 
награждения победителей и гала-концертом в Доме композиторов. В рамках конкурса прошли курсы 
повышения квалификации для педагогов вокала и мастер-классы членов жюри для всех участников. 

Москва, 12 и 19 мая

Военно-патриотический фестиваль «Вальс Победы», организованный продюсерским центром «Гран-при star» 
и посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне, прошел при содействии фонда «Петр 
Великий».

Главные задачи конкурса – патриотическое воспитание молодежи, поддержка юных талантов, сохранение 
духовной связи между поколениями. Президент фестиваля – заслуженный артист России Феликс Царикати. 
В 2019 году основные фестивальные мероприятия проводились в Музее Победы: конкурсные выступления – 
12 мая в Концертном зале, финальный концерт – 19 мая в Зале полководцев. Участниками смотра стали как 
дети, так и взрослые, сольные исполнители и ансамбли. В числе номинаций – «Эстрадный вокал», «Народный 
вокал», «Песни из кинофильмов», «Семейный ансамбль», «Наставник и ученик», «Хореография», «Театральное 
искусство» и другие. Лучших конкурсантов определило жюри под председательством доцента Высшей школы 
музыки им. А. Шнитке Надежды Илларионовой. Награждение победителей состоялось в рамках финального 
гала-концерта.

X Международный военно-патриотический фестиваль     

«Вальс Победы»
V Международный конкурс вокалистов    

«Звездная рапсодия»
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Москва, 14–21 мая

Российско-польский фестиваль проводится Молодежной концертно-фестивальной программой «Школа муз» при 
поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ, Россотрудничества, Посольства 
РФ в Польше, Посольства Польши в РФ, Института Адама Мицкевича в Варшаве, Российского центра науки и 
культуры в Варшаве и фонда «Петр Великий».

Фестиваль давно зарекомендовал себя как площадка для культурного сотрудничества и дружеского общения 
между талантливыми представителями молодежи обеих стран. Таким образом он вносит свою лепту в 
развитие добрососедских отношений между Россией и Польшей. В 2019 году открытие фестиваля состоялось 
14 мая в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. В рамках форума прошли 
совместные концерты российских и польских музыкантов, выставка работ молодых художников обеих 
стран, камерные выступления. Для польских участников были организованы мастер-классы профессоров 
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Завершился фестиваль 21 мая финальным 
концертом в Государственном музее А.С. Пушкина на Пречистенке.

Москва, 1 июня – 3 ноября

Фонд «Петр Великий» выступил партнером фестиваля вокального искусства «Тембр», организаторами которого 
являются Международный союз музыкальных деятелей, Московское музыкальное общество и Рахманиновское 
общество.

Фестиваль проводился в течение нескольких месяцев, с 1 июня по 3 ноября. В нем приняли участие 
исполнители из разных городов России, а также Италии, Испании, Киргизии, Украины, Армении, Узбекистана, 
Таджикистана, Казахстана. Разделенные на категории «Профессионалы» и «Любители», они соревновались в 
двух номинациях: «Академическое сольное пение» и «Сольный эстрадный вокал». Торжественное закрытие 
фестиваля состоялось в Государственном музее А.С. Пушкина 3 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь 
искусств». Итоги конкурса объявило жюри под председательством художественного руководителя фестиваля, 
солиста и члена художественного совета Москонцерта Ильи Ушуллу. А в преддверии финального вечера в 
концертном зале «Дом Рахманинова» прошла целая серия мастер-классов известных деятелей музыкальной 
культуры.

XV российско-польский фестиваль    

«Молодежная академия искусств. 
Опыт молодежной дипломатии»

III Международный фестиваль вокального искусства     

«Тембр»
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Москва, 21 июня

В Москве 21 июня при содействии фонда «Петр Великий» состоялся концерт-перформанс современной 
академической музыки и танца «Солнцестояние».

Мероприятие прошло в рамках лаборатории «Акустическая читка», запущенной театром «Центр драматургии 
и режиссуры» на площадке Поварская, 20. На концерте была представлена музыка Лидии-Марии Кошевой 
и Святослава Оводова – молодых композиторов, музыкантов-импровизаторов, лауреатов международных 
и всероссийских конкурсов. В первом отделении прозвучала вокально-инструментальная музыка  
Лидии-Марии Кошевой: были исполнены триптих на стихотворения Сары Тисдейл, экспериментальное 
произведение «Настольная игра для четырех инструментов», а также танцевальная сюита, в которой 
жанры эпохи барокко переосмыслены в соответствии с танцевальной ритмикой XXI века. Во второй части 
вечера Святослав Оводов сыграл на фортепиано интерактивный концерт: голоса зрителей стали частью 
синтетического музыкального действа. Современный танец и медиа-арт дополнили образный ряд большой 
импровизации, посвященной самому длинному дню в году.

Москва, 12 июля

В 2019 году 12 июля исполнилось 458 лет выдающемуся памятнику древнерусского зодчества – Покровскому собору 
на Красной площади (Храму Василия Блаженного). Праздник, посвященный этой дате, прошел при поддержке 
фонда «Петр Великий».

В честь дня рождения собора была подготовлена обширная программа мероприятий. Утром состоялось 
праздничное богослужение в церкви Покрова Пресвятой Богородицы. В течение дня можно было бесплатно 
осмотреть собор самостоятельно или присоединиться к обзорной экскурсии. Также прошли тематические 
экскурсии, посвященные истории образования музея в Покровском соборе, научной реставрации памятника, 
возобновления богослужений в храме, с посещением церквей Василия и Иоанна Блаженных. На территории 
Покровского собора работали художественные мастерские: «Печатный сувенир», «Игры московского торга», 
«Шьем игольную подушку», «Соборные звоны» и другие. В секции «Творчество без границ» под руководством 
опытных педагогов Творческого центра «Арт-веранда» гости создавали акварельные открытки «Я люблю 
Покровский собор». Лучшие рисунки были затем размещены на страницах музея в соцсетях.

Музыкально-танцевальный перформанс    

«Солнцестояние»
Празднование дня рождения     

Храма Василия Блаженного
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С. Подмоклово (Серпуховский р-н Московской обл.), 10 августа

В подмосковном селе Подмоклово 10 августа при содействии фонда «Петр Великий» состоялся пятый 
музыкальный фестиваль под открытым небом – «Неизвестная русская музыка». В 2019 году творческий форум 
впервые был удостоен гранта Президента РФ.

Фестиваль проходит ежегодно на живописном берегу Оки – на территории исторического парка усадьбы 
Подмоклово. В ходе пятого музыкального форума организаторы постарались соединить в одном пространстве 
две параллельно существовавшие культуры: раннюю русскую музыку «до Глинки» и подлинный фольклор. 
Участие в фестивале приняли известные музыкальные коллективы: оркестр Pratum Integrum, хор «Интрада», 
вокальный ансамбль «Хронос», ансамбль духовых инструментов L’esprit du vent. Они исполнили произведения 
русских композиторов XVII-XVIII веков. Сочинения русского фольклора, в свою очередь, представили 
ансамбли «Под облаками», «Соборяне», «Нерехтский рожечный хор», «Веретенце». Также в рамках фестиваля 
прошли мастер-классы и лекции, посвященные музыке, фольклору, истории и архитектуре. Фестиваль 
собрал более 3 тысяч зрителей.

Москва, 17 и 18 августа

При традиционном содействии фонда «Петр Великий» прошло одно из главных событий лета для всех поклонников 
интеллектуальной музыки – фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж», организаторами которого являются продюсер 
Михаил Грин и дирекция городского сада «Эрмитаж» при поддержке Департамента культуры г. Москвы и 
объединенной дирекции «Мосгорпарк». 

В течение двух дней в саду «Эрмитаж» выступили ансамбли и солисты из России, США, Австрии, Польши 
и Израиля. Среди них были настоящие звезды современного джаза: пианист Яков Окунь и его проект 
«Российско-польский диалог», американский саксофонист Эрик Александер и израильский саксофонист 
Роберт Анчиполовский с концептуальной кавер-программой «Вспоминая Кэннонболла Эдерли». Порадовали 
выступлениями и такие яркие исполнители, как трубач и вокалист Павел Иванов и кларнетист Валерий 
Киселев. Гостей фестиваля ждала обширная программа развлекательных мероприятий. Так, возле театра 
«Новая Опера» расположилась танцевальная зона с бесплатными мастер-классами. В специальной фан-зоне 
прошли веселые творческие занятия в стилистике джаза для детей.

V фестиваль классической музыки 

в Подмоклове
XXII Международный фестиваль     

«Джаз в саду Эрмитаж»
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Москва, 25 августа – 23 ноября

При поддержке фонда «Петр Великий» состоялись мероприятия фестиваля «Осиянная Русь» 2019 года, в том 
числе полуфинальный круиз по Москве-реке и Осенние чтения.

Фестивальное движение русского мира «Осиянная Русь» призвано развивать национальную культуру 
народов России, изучать и пропагандировать национальные традиции, приумножать российское культурное 
наследие. Целями фестиваля являются сохранение лучших образцов народного искусства, популяризация 
литературного русского языка и распространение песен о России среди широких слоев населения, повышение 
творческого уровня артистов и выявление талантливых авторов. Финалисты творческого смотра 2019 года 
были определены членами жюри в ходе яркого полуфинала, который прошел 25 августа на борту теплохода 
«Союз», следовавшего по маршруту Москва – Жостово – Москва. Затем из их числа по итогам читательского 
голосования на портале «Осиянная Русь» были выбраны победители в номинациях «Литература» и «Песня». 
Победителей чествовали на традиционных Осенних чтениях – литературно-музыкальном вечере в Малом 
зале Центрального дома литераторов.

Санкт-Петербург, 27 сентября

Конкурс композиторов им. А.П. Петрова в номинации «Эстрадная песня и романс», организованный Фондом 
Андрея Петрова, прошел при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Фонда президентских 
грантов, фонда «Образ жизни». «Петр Великий» традиционно выступил партнером конкурса.

Свои работы на конкурс прислали участники из разных уголков России, а также из Белоруссии, Украины, 
Германии, США и Латвии. По итогам прослушивания поступивших 323 произведений ко второму туру 
были допущены 40 песен и романсов. Вышедшие в финал 12 композиций прозвучали 27 сентября со сцены 
Санкт-Петербургского Театра музыкальной комедии в исполнении известных петербургских солистов 
в сопровождении камерного эстрадного оркестра. Произведения оценивало жюри, в состав которого 
вошли выдающиеся деятели музыкальной культуры (председатель – композитор, народный артист России 
Александр Зацепин). Победителем творческого состязания была признана композитор Ольга Веденкина 
(Нижний Новгород), автор песни «Душа-душенька», завоевавшая также приз зрительских симпатий.

Фестивальное движение русского мира     

«Осиянная Русь»
XIII Всероссийский конкурс композиторов     

имени А.П. Петрова
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Москва, 3 ноября

Благотворительный концерт «Русская музыка XVIII века» в поддержку выпуска общедоступной коллекции 
видеозаписей инструментальной музыки XVIII века был организован при содействии фонда «Петр Великий», а 
также на средства гранта Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения 
в области культуры и искусства.

На концерте в Соборной палате Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета прозвучала 
инструментальная музыка императорской России, которую представил уникальный оркестр Pratum Integrum, 
исполняющий на исторических инструментах репертуар XVII-XVIII веков. Зрители услышали вживую еще не 
известные широкой публике старинные квартеты и симфонии. Музыканты исполнили произведения таких 
композиторов, как Максим Березовский, Дмитрий Бортнянский, Антон Фердинанд Тиц, Михаил Керцелли, 
Себастьян Жорж, Эрнест Ванжура. Большинство сочинений прозвучало в Москве впервые. Автором 
проекта выступил художественный руководитель оркестра Pratum Integrum, виолончелист, исполнитель на 
исторических инструментах Павел Сербин.

Москва, 1–3 декабря

В стенах концертного зала Российской академии музыки им. Гнесиных прошел фестиваль «Струны молодой 
России», организованный при содействии Министерства культуры РФ, Академии народной музыки и фонда 
«Петр Великий».

Главные цели фестиваля – поддержать молодых талантливых исполнителей на народных инструментах и 
сохранить лучшие традиции отечественной исполнительской школы. В 2019 году в музыкальном празднике 
приняли участие около 150 музыкантов и преподавателей из России, завоевавших звания лауреатов на 
самых престижных всероссийских и международных конкурсах. На концертах выступили лучшие молодые 
исполнители на балалайке, домре, мандолине и гитаре, ансамбли и оркестры народных инструментов. В 
рамках фестиваля прошли мастер-классы и конференции, посвященные проблемам музыкального искусства. 
Заметным событием стала презентация «Искусство игры на домре Вячеслава Круглова» в Музыкальной 
гостиной Дома Шуваловой. Фестиваль завершился гала-концертом, на котором выступил Национальный 
академический оркестр народных инструментов России им. Н.П. Осипова.

Благотворительный концерт оркестра    

Pratum Integrum
Х Международный фестиваль     

«Струны молодой России»
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Фонд «Петр Великий» поддержал проект молодого композитора, лауреата всероссийских и международных 
конкурсов Лидии-Марии Кошевой «Танцуем музыку».

Разработанный Лидией-Марией Кошевой мастер-класс включает в себя ряд занятий-репетиций, на 
которых участники исследуют, в каком формате сегодня возможен синтез искусств. Его цель – развитие 
интереса к современной музыке у молодых исполнителей и передача опыта. «Мы изучаем возможности 
взаимодействия музыки и танца на сцене, рассматриваем, какие танцевальные жанры совместимы с 
современной академической музыкой (в том числе электронной), учимся совместно импровизировать», – 
рассказывает молодой композитор. За музыкальную основу мастер-класса взяты сочинения Лидии-Марии 
Кошевой и ее коллеги, молодого композитора Святослава Оводова. В проекте приняли участие студенты 
творческих московских вузов. Отчетный показ-концерт по итогам занятий состоялся 21 июня в Москве в 
Центре драматургии и режиссуры.

В 2019 году фонд «Петр Великий» оказал финансовую поддержу Детскому музыкальному театру «Храм слова» 
Детской музыкальной школы им. С.В. Рахманинова г. Кисловодска.

Театр «Храм слова» ведет активную творческую и просветительскую работу с 2008 года. В настоящее 
время в нем служат 50 актеров в возрасте от 7 до 23 лет. «Храм слова» регулярно участвует в городских и 
епархиальных мероприятиях, конкурсах разного уровня. Театр воспитал множество победителей, лауреатов 
и дипломантов престижных всероссийских и международных конкурсов. Его выпускники учатся и успешно 
проходят испытания в ведущих театральных вузах. Средства, выделенные фондом «Петр Великий», были 
направлены на развитие театра. Также при поддержке фонда театром были реализованы мероприятия, 
связанные с подготовкой к празднованию 75-летнего юбилея Великой Победы. В частности, издан сборник 
пьес «Претерпевший же до конца спасется», экземпляры которого переданы в дар образовательным 
учреждениям Кисловодска.

СПЕЦПРОЕКТ СПЕЦПРОЕКТ

Поддержка проекта композитора Лидии-Марии Кошевой    

«Танцуем музыку»
Поддержка Детского музыкального театра     

«Храм слова»
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Благодарственные письма
Фонд «Петр Великий» регулярно получает благодарственные письма от тех, кому помогает.

Национальный фонд культурных инноваций «Петр Великий» приглашает к сотрудничеству всех, кому 
небезразличны судьба культуры и искусства, художественное наследие и духовное развитие России.

Вы можете присоединиться к нам и оказать посильную помощь тем, кто в этом нуждается. Каждый в силах 
внести свой вклад в сохранение национальной культуры.

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

Сотрудничество



www.peterthegreatfund.ru


