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Национальный фонд культурных инноваций «Петр Великий»
оказывает поддержку различным 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 Национального фонда культурных инноваций «Петр Великий»
основана на принципах поддержки российской культуры и искусства, развития
международного взаимодействия, восстановления доверия к благотворительным организациям и движениям.
Фонд был создан в 2009 году Всероссийской Организацией Интеллектуальной
Собственности (ВОИС) — общероссийской общественной организацией,
аккредитованной государством в сфере коллективного управления смежными
правами.

3

2018

Отчет о результатах деятельности
Национального фонда культурных
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Программы Фонда
1. ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
2. ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
3. ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ
4. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РОССИИ
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА
6. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Проекты 2018 года
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VII Московский открытый
фестиваль искусств

«Созвучие»
В первые дни весны при поддержке фонда «Петр
Великий» прошел VII Московский открытый фестиваль искусств «Созвучие», организованный
Детской школой искусств «Вдохновение».
Главные задачи фестиваля — сохранение ценностей и традиций российской и мировой культуры, выявление и поощрение талантливых детей
и подростков в различных областях искусства.
Воспитанники детских музыкальных школ и
школ искусств Москвы и Подмосковья состязались в двух номинациях: в конкурсе «Фортепиано» (сольное и ансамблевое) и в единственном в
своем роде музыковедческом конкурсе «Детская
исследовательская работа». Помимо конкурсной
программы, участников фестиваля ждали интересные творческие встречи, круглые столы и семинары.
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XXVI Международный
фестиваль для детей и юношества

«Музыкальная
весна»
Хранить и развивать преемственность музыкальных традиций — цель Международного фестиваля для детей и юношества «Музыкальная
весна», прошедшего в марте 2018 года при поддержке фонда «Петр Великий» в Калининграде.
Фестиваль, организаторами которого выступают Министерство культуры Калининградской
области и Калининградская филармония, объединяет талантливых юных музыкантов из России и других стран, дает им возможность попробовать свои силы на взрослой сцене рядом с
выдающимися деятелями искусства. В этом году
свое мастерство продемонстрировали молодые
таланты Калининградской области, Москвы и
Литвы. Три недели воспитанники музыкальных
школ и школ искусств показывали свои творческие достижения. В фестивале приняли участие
известные отечественные и зарубежные мастера
сцены, которые исполнили классические музыкальные шедевры. Для самых маленьких слушателей была подготовлена отдельная программа:
их ждали музыкальные спектакли, мюзиклы и
фольклорно-интерактивные эстрадные шоу.
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V Международный форум

классической музыки
Фонд «Петр Великий» выступил официальным
партнером состоявшегося в Москве с 7 по 11 марта V Международного форума классической музыки, организованного международной компанией
«Sound’s Life».
На протяжении пяти дней в Концертном зале
имени И.К. Архиповой конкурсанты соревновались в номинациях: «Академический вокал»,
«Инструментальная
музыка»
(фортепиано,
струнно-смычковые инструменты, духовые и
ударные инструменты), «Концертмейстерское
мастерство». Организаторам удалось сделать
программу форума насыщенной и интересной.
В конце каждого конкурсного дня проводились
круглые столы, где члены жюри отвечали на
вопросы участников, педагоги и руководители
коллективов делились собственным опытом.
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VIII Международный конкурс

«Дети в мире
старинной музыки»
Фонд «Петр Великий» поддержал конкурс «Дети
в мире старинной музыки», проходивший с 24 по
28 марта в Москве. Творческое состязание проводится столичным департаментом культуры и
многопрофильной компанией «Арт-Центр Плюс».
Конкурс отличается тем, что собирает на своей
площадке ценителей произведений барочной
и добарочной эпох — музыки, которая требует
внимательной подготовки и детального изучения нюансов исполнения. Его главная цель —
продвижение юных талантов, стимулирование
одаренных детей к творческому росту. В состязании приняли участие солисты и участники ансамблей — всего 145 конкурсантов в возрасте от
6 до 17 лет из разных городов России, Украины,
Белоруссии и Казахстана. Все они соревновались
за звание лучших в нескольких направлениях.
Солисты — в номинациях «Академический вокал» и «Инструментальная музыка» (фортепиано, струнные, духовые, народные, ударные инструменты), ансамбли — в номинациях «Дуэты,
трио, ансамбли — инструментальные, вокальные и вокально-инструментальные» и «Камерные хоры».
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II Всероссийский фестиваль
современной музыки

«Лиловый дрозд»
При содействии фонда «Петр Великий» с 22 января по 31 марта в Москве проходил II Всероссийский
фестиваль современной музыки «Лиловый дрозд»,
организованный Детской школой искусств № 14.
«Лиловый дрозд» — название автобиографической книги композитора, художника, литератора Г.С. Фрида. С ним школу искусств № 14 связывала многолетняя творческая дружба, в память о
Григории Самуиловиче преподаватели и ученики и создали фестиваль. В этом году творческий
форум объединил почти 300 юных музыкантов
из разных регионов страны: Москвы, Московской, Тамбовской и Костромской областей, Республики Чувашии и Пермского края. В основу
конкурсного репертуара легли отечественные и
зарубежные произведения второй половины ХХ
— начала XXI веков. Конкурс проводился в семи
номинациях. К номинациям первого фестиваля
— «Фортепиано», «Орган», «Инструментальный
ансамбль», «Вокальный ансамбль» — на это раз
прибавились еще три: «Баян. Аккордеон», «Учитель-ученик» и «Юный музыковед».
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X Московский открытый фестивальконкурс молодых исполнителей
старинной музыки имени

Леопольда Моцарта
Конкурс молодых исполнителей старинной музыки прошел с 26 по 31 марта при поддержке фонда
«Петр Великий».
Организаторами музыкального события выступили Методический центр по направлению
«Орган, клавесин» Дирекции образовательных
программ в сфере культуры и искусства Департамента культуры г. Москвы и Детская школа
искусств имени Н.Г. Рубинштейна. Среди задач
конкурса — популяризация старинной музыки
среди широкого круга слушателей и приобщение к ней подрастающего поколения, сохранение традиций музицирования и развитие
сотрудничества между педагогами. В конкурсе
приняли участие воспитанники музыкальных
школ и школ искусств, студенты профильных
вузов и профессиональные музыканты. Конкурсанты исполнили произведения В.А. Моцарта,
И.С. Баха, А. Лотти, Д.Б. Мартини и других композиторов, написанные до 1800 года. Победителей в различных номинациях определило авторитетное жюри.
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III Международный фестивальконкурс

«Московская мозаика»
В столице 21 апреля состоялся III Международный фестиваль-конкурс «Московская мозаика»,
партнером которого стал фонд «Петр Великий».
Фестиваль-конкурс организовал Национальный
проект «Фестиваль искусств» при поддержке
Общероссийской танцевальной организации
и Отделения танцевального совета ЮНЕСКО в
России. Цели фестиваля — приобщить талантливых детей к программам международного
сотрудничества и установить контакты между
коллективами. Среди участников были не только дети, но и взрослые — возраст конкурсантов
не ограничен. Исполнители соревновались в
трех номинациях: «Хореография», «Вокал», «Инструментальное творчество», в каждой из которых было представлено несколько направлений.
К участию в конкурсе были допущены как любительские, так и профессиональные творческие
коллективы и соло-исполнители.
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XVIII Международный фестиваль
камерной музыки

«Весна в России»
При поддержке фонда «Петр Великий» с 10 по
28 апреля в Москве прошел Международный фестиваль камерной музыки «Весна в России».
Фестиваль был организован Государственным
квартетом имени П.И. Чайковского, Ассоциацией лауреатов Международного конкурса имени
П.И. Чайковского и ГБУК «Москонцерт». Две с
половиной недели на разных площадках столицы проводились концертные вечера и творческие встречи. Фестиваль стал настоящим праздником камерного искусства благодаря участию
в нем известных российских и зарубежных исполнителей, а также юных талантов из московских школ искусств. Открытие музыкального
марафона состоялось в Государственном музее
А.С. Пушкина; завершился фестиваль концертом «Славянские мелодии» в Галерее искусств
Зураба Церетели. Участники «Весны в России»
вновь подарили московской публике яркие впечатления и восхитительную красоту камерной
музыки.
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V Московский
межконфессиональный
Пасхальный марафон

«Традиции праздника.
Вкус праздника.
Музыка праздника»
При содействии фонда «Петр Великий» в период
с 22 февраля по 22 апреля в Москве и Московской
области проходил Пасхальный марафон «Традиции
праздника. Вкус праздника. Музыка праздника».
Проект, призванный объединить людей разных
национальностей и вероисповедований, реализуется по инициативе Московского еврейского
общинного дома и Центра поддержки образовательных программ «Открытие» при содействии Правительства Москвы и Департамента
национальной политики, межрегиональных
связей г. Москвы, Благотворительного фонда
«Российский еврейский конгресс» и Федеральной еврейской национально-культурной автономии. За последние годы Пасхальный марафон успел стать знаковым событием в жизни
столицы. В нем принимают участие различные
религиозные общины, национальные центры,
библиотеки и школы. Основные цели марафона — поддержка традиционных национальных
ценностей, способствующих сближению представителей религиозных конфессий, сплочение
москвичей, патриотическое воспитание современной молодежи.
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XIV Российско-польский фестиваль
талантливой молодежи

«Молодежная
Академия Искусств.
Опыт молодежной
дипломатии»
С 15 по 22 мая в Москве при содействии фонда
«Петр Великий» состоялся XIV Российско-польский фестиваль «Молодежная Академия Искусств.
Опыт молодежной дипломатии».
Фестиваль содействует укреплению культурных
и дружеских связей между молодыми дарованиями России и Польши. Первый фестиваль «Молодежная Академия Музыки» прошел в 1996
году в Варшаве; в последующем фестиваль стал
проводиться поочередно в обеих странах, постоянно расширяя круг участников. В 2018 году в
рамках творческого форума, помимо концертов,
в которых приняли участие известные молодые
российские и польские музыканты, лауреаты
международных конкурсов, свои мастер-классы
провели профессора Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
Фестиваль был организован Молодежной концертно-фестивальной программой «Школа муз»
при финансовой поддержке Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия».
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IV оpen-air

«Классическая
музыка
в Подмоклове»
В селе Подмоклово Серпуховского района Московской области 23 июня 2018 года в четвертый раз
состоялся ежегодный фестиваль классической
музыки под открытым небом. Партнером культурного мероприятия выступил Фонд «Петр Великий».
По традиции фестиваль проходит возле храма
Рождества Богородицы — уникального памятника Петровского барокко. Организует его настоятель храма вместе со своей семьей. В этом
году гостями фестиваля стали несколько сотен
человек, которым удалось насладиться прекрасной музыкой. Удобно расположившись на траве
или мешках с соломой, гости в течение всего дня
с удовольствием слушали произведения Баха,
Вагнера, Гайдна. Среди исполнителей были Филипп Нодель, Марина Катаржнова, Ольга Мартынова, Мария Батова, Алиса Тен, Олег Бойко
и другие музыканты, специализирующиеся на
исполнении старинной музыки. Приятным сюрпризом стал концерт Камерного оркестра Тарусы под управлением Ивана Великанова.
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XXI Московский
Международный фестиваль

«Джаз в саду
«Эрмитаж»
При содействии фонда «Петр Великий»
18 и 19 августа прошел XXI Московский Международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж».
Это старейший московский джазовый форум,
который ежегодно проходит на открытом воздухе и длится в течение двух дней. Организаторами фестиваля выступают компания «Jazz
Fest», Московский городской сад «Эрмитаж» при
поддержке Департамента культуры города Москвы и объединенной дирекции «Мосгорпарк».
В 2018 году поклонников интеллектуальной
музыки порадовали выступления как приглашенных иностранных звезд из Австрии, Израиля, Италии, США, Польши, так и российских
«легенд». Среди них Рик Магритца, Итай Крисс,
Анна Бутурлина, Ванесса Рубин, ансамбль Вячеслава Великого, секстет Виктории Кауновой
и Ильи Морозова, Дмитрий Носков и «Круглый
Бэнд», квинтет Сергея Баулина и Романа Секачева и многие другие музыканты и коллективы.
Как всегда, вход на фестиваль и все его мероприятия был свободным.
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Фестивальное движение
русского мира

«Осиянная Русь»
2 сентября 2018 года состоялся полуфинальный
круиз фестивального движения русского мира
«Осиянная Русь». Мероприятие прошло при поддержке фонда «Петр Великий».
Фестивальное движение русского мира «Осиянная Русь» стартовало в 2016 году. Его главными целями являются поддержка и развитие
культуры, ремесел, национального туризма, содействие в возрождении народных традиций и
воспитание патриотизма. Программы полуфиналов традиционно включают в себя экскурсии
и мастер-классы различной направленности. В
2018 году полуфиналисты совершили круиз на
теплоходе по маршруту Москва — село Федоскино (Московская область) — Москва. Гости посетили Московский областной музей народных
художественных промыслов, стали участниками
мастер-классов от солиста Москонцерта Ильи
Ушуллу, заведующего отделом прозы журнала
«Наш современник» Евгения Шишкина и автора
и ведущего рубрики «За семью печатями» в журнале «7 дней» Владимира Финогеева.
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XII Всероссийский открытый
конкурс композиторов имени

Андрея Петрова
В Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича 15
октября состоялся концерт — финал XII Всероссийского открытого конкурса композиторов имени А.П. Петрова, организованного при содействии
фонда «Петр Великий».
Проект реализуется Фондом сохранения и развития творческого наследия композитора Андрея Павловича Петрова и Комитетом по культуре Санкт-Петербурга. Конкурс проводится
ежегодно, поочередно в номинациях «Симфоническая музыка» и «Эстрадная песня и эстрадный
романс». За годы существования проекта было
открыто много новых достойных имен. Двенадцатый Всероссийский конкурс имени Андрея
Петрова проводился в номинации «Симфоническая музыка». На конкурс поступило более ста
заявок из разных городов и регионов России, а
также из других стран. На концерте были исполнены симфонические произведения шести конкурсантов-финалистов. Также со сцены прозвучала фантастическая симфония Андрея Петрова
«Мастер и Маргарита».

19

2018

Отчет о результатах деятельности
Национального фонда культурных
инноваций «Петр Великий»

VIII суперфинал международного
проекта

«Салют талантов»
В Санкт-Петербурге 4 октября 2018 года были
объявлены победители и призеры VIII суперфинала международного проекта «Салют талантов»
по музыке фестивального сезона 2017-2018, который проводился при поддержке фонда «Петр
Великий».
Международный фестивальный проект был
открыт творческим объединением «Салют талантов» в 2008 году с целью вовлечения детей
в обучение искусству, развития и поддержки
молодых талантов, а также профессионального
совершенствования педагогов. В течение фестивального сезона 2017-2018 в рамках проекта в
городах России, Европы, стран СНГ и Азии прошло свыше ста фестивалей-конкурсов. Победители этих творческих состязаний собрались в
Санкт-Петербурге, чтобы побороться за звание
лучших. В состав жюри суперфинала 2018 года
вошли знаменитые музыканты, заслуженные и
народные артисты России: Любовь Казарновская, Бари Алибасов, Лариса Гергиева, Виктор
Захарченко. Торжественная церемония награждения победителей и призеров суперфинала состоялась на гала-концерте, который получился
поистине ярким и зрелищным.
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II детско-юношеская
театральная премия

«Масочка»
29-30 октября 2018 года при поддержке фонда
«Петр Великий» в Санкт-Петербурге прошла
II детско-юношеская театральная премия «Масочка», учрежденная творческим объединением
«Салют талантов».
Цели проекта – вовлечение детей в обучение
театральному искусству, поддержка и развитие
молодых талантов, обмен достижениями между
творческими коллективами из разных городов
и стран. В 2018 году в проекте приняли участие
более 1000 человек – лауреаты детских и юношеских театральных конкурсов и фестивалей.
Их творческие работы оценивало именитое
жюри, в состав которого вошли замечательные
российские актеры и режиссеры: Евгений Ганелин, Ольга Будина, Георгий Штиль, Андрей Носков, Семен Спивак. На торжественной церемонии награждения призы победителям премии
вручали почетные гости мероприятия – заслуженные и народные артисты России, актеры театра и кино: Наталья Варлей, Лариса Луппиан,
Эрнст Романов, Ася Когель, Дмитрий Мурашев,
Манана Гогитидзе, Анатолий Праудин.
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«Приют роялей»
В 2018 году фонд «Петр Великий» оказал материальную поддержку значимому социально-культурному проекту Петра Айду «Приют роялей».
Проект «Приют роялей» был создан в 2013 году
пианистом и преподавателем Московской консерватории Петром Айду и Музыкальной лабораторией для спасения бесхозных исторических
клавишных инструментов. Самый старый инструмент в коллекции — это рояль Brodwood: он
был изготовлен в 1820 году, а недавно его отреставрировали в Бельгии. Музыкальные инструменты, которые удалось сохранить участникам
проекта, нередко становятся экспонатами различных выставок. Также регулярно проходят
концерты, на которых можно услышать звучание этих старинных инструментов, к примеру,
небольших кабинетных роялей «Беккер», «Ратке» и «Дидерихс».
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Издание о

Феодоровской иконе
В 2018 году фонд «Петр Великий» принял участие
в подготовке и выпуске издания, посвященного
Феодоровской иконе Божией Матери — главной
святыне Богородицерождественского Бобренева
мужского монастыря.
Феодоровская икона Божией Матери была известна на Руси с XIII века. Традиция почитания
Богородичного образа была возобновлена в
1991
году,
когда
состоялось
открытие
Богородицерождественского монастыря после
десятилетий запустения. В 1999 году паломница из Москвы привезла Феодоровскую икону в
Богородицерождественский монастырь. С того
времени была заведена летопись чудесной помощи от образа, и число записей увеличивается
с каждым днем. Сейчас икона почитается как
главная святыня обители. Издание содержит
акафист Пресвятой Богородице в честь иконы ее
Феодоровской в исполнении хора Богородицерождественского Бобренева мужского монастыря.
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Специальные
проекты
В 2018 году благополучателями фонда
«Петр Великий» стали:
• Фонд поддержки и развития музыкального
искусства имени Игоря Бутмана, осуществляющий организацию и проведение музыкальных
фестивалей, конкурсов, концертов и творческих
вечеров;
• проект «Цифровая платформа «Ноосфера»,
ориентированный на обеспечение открытого доступа к произведениям науки, культуры,
литературы и искусства, перешедшим в общественное достояние или опубликованным на условиях открытых лицензий;
• Фонд «Лучик Детства», помогающий детям-сиротам из 140 социальных учреждений
12 областей России.
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Благодарственные письма
Фонд «Петр Великий» регулярно получает благодарственные письма от тех, кому помогает.

МОСКОВСКИЙ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПАСХАЛЬНЫЙ МАРАФОН
Г.Москва, ул. Волочаевская, д.14, стр.1. Тел./Факс: +7 (495) 632-57-98. E-mail: meodom@mail.ru
otritie316@mail.ru

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------

Президенту
Национального фонда
культурных инноваций
«Петр Великий»
г-ну Осипову В.А.

Уважаемый Валерий Алексеевич!
Организационный комитет, состоящий из представителей
некоммерческих и религиозных организаций г. Москвы: Московский
еврейский общинный дом, Московская еврейская религиозная община,
Армянский духовно –просветительский центр « Айордеац Тун»,
миссионерский центр Крутицкого подворья, НЧУ Центр поддержки
образовательных программ «Открытие», Ассоциация « Здоровье,
образование, культура», Фонд « Поверь в мечту» и Центр толерантного
воспитания молодежи выражает Вам благодарность за поддержку, которую
Вы оказываете Московскому межконфессиональному Пасхальному
марафону, направленного на развитие взаимопонимания, сотрудничества и
культурного обмена между представителями разных конфессий нашего
города.
Ежегодно количество участников и округов Москвы увеличивается. О
своем желании принять участие в Пасхальном марафоне заявляют все новые
организации. Это общинные центры, библиотеки, досуговые центры,
художественные галереи.
Успешная реализация этого социально значимого проекта была бы
невозможна без Вашего участия.
Желаем Вам и всему коллективу Национального Фонда культурных
инноваций « Петр Великий» интересных замыслов и их благополучных
воплощений, ярких, значительных событий и дальнейшего процветания
компании.
Надеемся, что в Вашем лице мы можем рассчитывать на взаимопонимание и
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
От имени Организационного комитета
Директор НЧУ Центр поддержки
образовательных программ «ОТКРЫТИЕ»
С.Т. Кравцова
конт. тел. : +7-916-657-76-17
e-mail: otkritie316@mail.ru

Оргкомитет Международного конкурса «Дети в мире старинной музыки» выражает
БЛАГОДАРНОСТЬ
Национальному фонду культурных инноваций «

Петр Великий »

за помощь в проведении VIII Международного конкурса, который состоялся с 24
по 28 марта 2018 г. на трех площадках г.Москвы (Галерея искусств Зураба
Церетели, Государственное Училище (Колледж) Духового Искусства, ДШИ
«Сокольники» - ДМШ им. П.И. Юргенсона).
Международный конкурс «Дети в мире старинной музыки» продолжает
традиции конкурсов для детей, созданных Многопрофильной компанией «АртЦентр Плюс» и Информационным агентством «Музыкальный Клондайк» в
содружестве с музейными площадками Москвы, выдающимися музыкантами и
педагогами. Цель данного мероприятия – поддержка солистов и коллективов,
исполняющих

произведения

эпохи

Барокко,

написанные

зарубежными

и

отечественными композиторами, развитие культуры детского и юношеского
творчества, повышение профессионального мастерства участников и педагогов,
расширение кругозора и интеллектуального уровня детей и молодежи.
ООО МК «Арт-Центр Плюс» – организатор Международных конкурсов,
фестивалей, мастер-классов, музыкальных и театральных мероприятий – высоко
ценит ответственность и профессиональный подход к работе с участниками
Международного конкурса «Дети в мире старинной музыки» и надеется на
дальнейшее сотрудничество с Национальным фондом культурных инноваций
«Петр Великий».
Генеральный Директор
ООО МК «Арт -Центр Плюс» ,
ИА «Музыкальный Клондайк»
Пр едседатель Оргкомитета конкурса
«Дети в мире старинной музыки»

Е.В. Лащенко
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Сотрудничество
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
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