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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР
М.М. ГЕОРГИЕВА   

Дорогие друзья!

Уже несколько лет подряд Национальный фонд 
поддержки правообладателей реализует благо-
творительные программы и проекты, направлен-
ные на развитие отечественной культуры, соз- 
дание новых произведений искусства и помощь 
талантливым авторам. Не стали исключением 
и 2015-2016 годы: они были насыщены плодотвор-
ной работой и в очередной раз показали, что по-
мощь НФПП жизненно необходима как ветеранам 
культуры, так и молодым талантам, а поддерж-
ка Фондом значимых социально-культурных ме-
роприятий позволяет проводить их на более вы-
соком уровне, привлекая максимально большое 
число участников.
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	 Чем	нам	запомнились	2015-2016	годы?	Прежде	всего,	конечно,	тем,	что	2015	год	был	Годом	литера-
туры	в	России,	а	2016	–	Годом	кино.	НФПП	поддержал	государственную	инициативу,	организовав	акции	
«Год	литературы	НФПП»	и	«Год	кино	НФПП».	В	рамках	первой	был	осуществлен	целый	ряд	мероприятий,	
призванных	способствовать	популяризации	классической	литературы	и	воспитанию	любви	к	 чтению	и	
книгам	у	молодого	поколения.	Это	и	поддержка	литературных	конкурсов,	фестивалей,	и	передача	книг,	
аудиокниг	библиотекам	и	другим	культурным	центрам,	и	проведение	собственного	конкурса	юных	чте-
цов.	Целью	второй	акции	стало	содействие	развитию	важных	проектов	в	сфере	кинематографа:	Фонд	
поддержал	съемки	социально	 значимых	фильмов,	 видеолекций	 «100	фильмов	для	школьников»,	 про-
вел	кинопоказы	в	России	и	 за	рубежом,	помог	 выпустить	альманах	лучших	фильмов	Международно- 
го	фестиваля	ВГИК,	выступил	партнером	Всероссийской	акции	«День	короткометражного	кино».

	 Особое	 внимание	 мы	 традиционно	 уделяем	 празднованию	 юбилейных	 и	 памятных	 дат.	
В	 2015	 году	 наша	 страна	 отмечала	 70-летие	 Победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне.	 При	 содей-
ствии	 НФПП	 в	Москве	 прошла	 выставка	 «70	мелодий	 Победы»;	 состоялся	 Всероссийский	фестиваль 
военно-патриотической	 песни	 «Поклонимся	 великим	 тем	 годам…».	Фонд	 провел	 праздничную	акцию	
совместно	с	Международной	академией	музыкальных	 инноваций;	 совместно	с	 «Фирмой	 «Мелодия»	
был	презентован	альбом	Владимира	Преснякова-старшего	«Трофейный	патефон	моего	отца»,	в	кото-
рый	вошли	инструментальные	версии	популярных	песен	военных	лет.

	 Конечно,	мы	не	могли	обойти	стороной	масштабное	празднование	187-летия	со	дня	рождения	Льва	
Толстого,	100-летие	со	дня	рождения	композитора	Серафима	Туликова,	90-летие	со	дня	рождения	ком-
позитора	Бориса	Чайковского.	При	поддержке	Фонда	прошли	мероприятия,	посвященные	празднова-
нию	75-летнего	юбилея	певицы	и	актрисы	Елены	Камбуровой,	70-летию	композитора	и	органиста	Ари-
фа	Мирзоева,	85-летию	пианиста	и	педагога	Сергея	Доренского,	25-летнему	юбилею	радио	«Орфей»,	
а	также	мероприятия,	приуроченные	к	175-летию	со	дня	гибели	Михаила	Лермонтова.

	 Нельзя	не	отметить	и	еще	одно	яркое	культурное	событие	–	Иерусалимский	фестиваль	камерной	
музыки,	который	впервые	состоялся	в	Москве.	Фестивальные	концерты	были	организованы	НФПП	совмест-
но	с	Посольством	Израиля	в	России	и	«Фирмой	«Мелодия».	Елена	Башкирова	–	основатель	и	идейный	
вдохновитель	 знаменитого	Иерусалимского	фестиваля	 –	 приехала	 в	Москву	 вместе	с	его	 «основной	
командой».	Музыканты	 выступили	 на	сценах	Московской	 консерватории,	 покорив	столичную	публику	
проникновенным	исполнением	сочинений	Моцарта	и	Шумана.

	 Большой	шаг	был	сделан	нами	в	направлении	развития	взаимодействия	с	регионами.	Сотрудники	
НФПП	побывали	 в	Санкт-Петербурге,	Нижнем	Новгороде,	 Калининграде,	 Екатеринбурге,	Пятигорске	и	
Кисловодске.	В	каждом	из	городов	были	презентованы	программы	Фонда;	местные	учреждения	культу-
ры,	в	том	числе	филармонии,	библиотеки,	музеи,	получили	в	подарок	аудиокниги	и	музыкальные	сбор-
ники,	выпущенные	при	содействии	НФПП.	Теперь	эти	уникальные	издания	доступны	слушателям	в	регио-	
нах,	 а	 у	 нас	 появились	 новые	 направления	 сотрудничества	 и	 совместные	 проекты	 с	 региональными	
культурными	центрами.

	 Мы	регулярно	получаем	благодарственные	письма	от	тех,	кому	помогаем.	Со	своей	стороны,	мне	
хотелось	бы	выразить	огромную	признательность	всем	нашим	друзьям	и	партнерам.	Объединяя	усилия,	
всегда	можно	сделать	больше.	Уверена,	 что	плодотворное	сотрудничество	 в	области	осуществления	
отдельных	культурных	проектов	и	программ	–	залог	процветания	национальной	культуры	в	целом.
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Артемьев
Эдуард 
Николаевич

Композитор, народный артист РФ, лауреат 
Государственных премий РСФСР и РФ, 
член Союза композиторов и Союза 
кинематографистов РФ

Башмет
Юрий 
Абрамович

Альтист, дирижер, народный артист СССР, 
лауреат Государственных премий СССР и РФ, 
художественный руководитель и главный 
дирижер Государственного симфонического 
оркестра «Новая Россия», художественный 
руководитель, дирижер и солист камерного 
ансамбля «Солисты Москвы»

Верещагин
Леонид 
Эмильевич

Генеральный директор ООО «Студия 
ТРИТЭ Никиты Михалкова», секретарь 
Союза кинематографистов РФ, член 
президиума Национальной академии 
кинематографических искусств и наук России, 
лауреат Государственных премий РФ

Дмитриев
Максим 
Иванович

Генеральный директор
Российского Авторского Общества

Добрынин
Вячеслав 
Григорьевич

Певец, композитор,
народный артист РФ

Попечительский совет — надзорный орган НФПП, к компетенции ко-
торого относится осуществление контроля над деятельностью Фон-
да, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением 
их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фон-
дом законодательства РФ.
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Кричевский
Андрей 
Борисович

Генеральный директор Российского Союза 
Правообладателей, генеральный директор 
Всероссийской Организации Интеллектуальной 
Собственности, генеральный директор 
АО «Фирма Мелодия», член Совета по вопросам 
интеллектуальной собственности при Совете 
Федерации ФС РФ, член Попечительского совета 
ФГБОУ ВО «Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности»

Любимов
Борис 
Николаевич

Театровед, педагог, заслуженный деятель искусств 
РСФСР, ректор Высшего театрального училища 
им. М.С. Щепкина, заместитель художественного 
руководителя Государственного академического 
Малого театра России

Михалков
Никита 
Сергеевич

Президент Совета Российского Союза 
Правообладателей, кинорежиссер, актер, 
сценарист, продюсер, народный артист РСФСР, 
председатель Союза кинематографистов РФ,
президент Российского Фонда Культуры

Никоненко
Сергей 
Петрович

Актер театра и кино, кинорежиссер,
народный артист РСФСР

Пресняков
Владимир 
Петрович

Композитор, исполнитель, заслуженный артист РФ, 
заслуженный деятель искусств РФ

Хотиненко
Владимир 
Иванович

Режиссер, актер, сценарист,
народный артист РФ
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ТВОРЧЕСКИЙ 
СОВЕТ 

Творческий совет сформирован для рассмотрения заявок на под-
держку проектов в сфере музыки и кино. Решение о финансирова-
нии того или иного проекта принимается на основании рекоменда-
ций экспертов – известных деятелей культуры и искусства.

Берлинская 
Людмила 
Валентиновна 

Пианистка, актриса,
заслуженная артистка РФ

Бутурлина
Анна 
Владимировна 

Джазовая певица

Келле
Валида 
Махмудовна 

Педагог, музыковед, доцент Российской 
академии музыки им. Гнесиных,
директор Фонда сохранения творческого 
наследия Бориса Чайковского

Котт
Владимир 
Константинович 

Режиссер театра и кино

Мечетина 
Екатерина 
Васильевна 

Пианистка, педагог,
солистка Московской государственной 
академической филармонии,
член Совета при Президенте РФ
по культуре и искусству
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Муратов 
Александр 
Александрович 

Кинорежиссер, сценарист,
заслуженный деятель искусств РФ

Инин
Аркадий 
Яковлевич 

Кинодраматург, писатель-сатирик, актер, 
заслуженный деятель искусств РСФСР, 
профессор Всероссийского государственного 
института кинематографии им. С.А. Герасимова

Румянцев
Антон 
Александрович 

Саксофонист, джазмен,
руководитель Квартета Антона Румянцева

Скорик
Николай 
Лаврентьевич 

Режиссер Московского художественного
театра им. А.П. Чехова,
заслуженный артист РФ

Урсуляк
Сергей 
Владимирович 

Режиссер, сценарист,
продюсер, актер

Чавчавадзе
Елена
Николаевна 

Журналист, режиссер, сценарист,
вице-президент Российского Фонда Культуры
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НФПП поддерживает представителей твор-
ческих профессий, посвятивших всю свою 
жизнь служению кинематографу и театраль-
ному искусству: ежемесячно выплачивает 
пособия ветеранам, нуждающимся в финан-
совой помощи, организует для них праздники 
и другие мероприятия. Результатом много-
летней работы этих людей стали легендар-
ные фильмы и незабываемые спектакли,  
которые вошли в золотой фонд отечествен-
ной культуры, и мы бесконечно благодарны 
им за это.

ПРОГРАММА 
ПОДДЕРЖКИ 
ВЕТЕРАНОВ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА

1 Г.Н. Пидько, участница ВОВ,                                                                                       
побывавшая на всех фронтах 
со своей агитбригадой
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В 2015-2016 ГОДАХ В ПРОГРАММЕ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ОКОЛО 150 ВЕТЕРАНОВ

Хазанович Лев Фимович
Директор	Дома	ветеранов	сцены	
им.	А.А.	Яблочкиной

Ветераны и администрация ДВС 
им. А.А. Яблочкиной благодарны 
Национальному фонду поддерж-
ки правообладателей за участие 
в жизни ветеранов нашего Дома, 
за тепло и уют, подаренные людям 
старшего поколения чудесными, 
добрыми и отзывчивыми сотруд-
никами Фонда.

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ
•	Ветераны	культуры	и	
искусства

•	Ветераны,	проживающие	
в	Доме	ветеранов	сцены	
(Фондом	организованы	
и	проведены	праздники,	
в	т.ч.	Новый	год,	9	Мая,	
День	театра)

•	Ветераны,	проживающие	
в	Доме	ветеранов	кино	
(Фондом	организованы	
и	проведены	праздники,	
в	т.ч.	Новый	год,	9	Мая,	
День	кино)

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

ВСЕРОССИЙСКИЙ                                    
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ                      
«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…»
В	рамках	фестиваля,	проходившего	
в	2015	-	2016	годах	при	поддержке	НФПП,	
состоялись	творческие	встречи-концерты	
с	участием	деятелей	культуры,	молодежи,	
военнослужащих.	В	качестве	почетных	гостей	
на	концерты	были	приглашены	ветераны	Великой	
Отечественной	войны.

КОНЦЕРТ «СИМФОНИЯ ПОБЕДЫ»
В	мае	2015	года	в	Центре	культуры	и	искусств	
«Меридиан»	при	поддержке	НФПП	прошел	
концерт-повествование	«Симфония	Победы»	
для	ветеранов	Великой	Отечественной	войны	
и	жителей	Юго-Западного	округа	Москвы,	
посвященный	70-летию	Великой	Победы.
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НФПП поддерживает фестивали и конкурсы, 
направленные на поиск и поощрение наибо-
лее одаренных молодых режиссеров и сце-
наристов; финансирует производство филь-
мов талантливых студентов и выпускников 
кинематографических вузов; проводит пит-
чинги дебютантов совместно с Молодежным 
центром Союза кинематографистов России.

ПРОГРАММА 
ПОМОЩИ МОЛОДЫМ 
ТАЛАНТАМ

2 Фотографии со съемок фильмов,                    
созданных при поддержке НФПП
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ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ СТУДЕНТОВ
И ВЫПУСКНИКОВ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ ВУЗОВ

ФИЛЬМЫ МОЛОДЫХ АВТОРОВ, СНЯТЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НФПП
•	«Золушка»,	реж.	Галина	Суханова	
•	«Студент	года»,	реж.	Эльвира	Хайруллина
•	«Русские	духом»,	реж.	Алексей	Шамраев
•	«Симфония»,	реж.	Дмитрий	Фетисов
•	«А	плакать	надо?»,	реж.	Ольга	Комаревцева
•	«Лето	аллес»	в	рамках	альманаха	«Ближе,	чем	кажется»,	реж.	Андрей	Ким
•	«Сергей	Танеев.	Возвращение»,	реж.	Екатерина	Цветкова
•	«История	одной	книги»,	реж.	Юлия	Взюмцева
•	«Сад	забытых	фруктов»,	реж.	Анна	Синицкая
•	«Видеоувеличение»,	реж.	Виктор	Зибарев	
•	«Обряд»,	реж.	Ольга	Николаева	
•	«Бельчонок	и	санки»,	реж.	Олеся	Щукина	(грант	на	XX	Открытом	российском	
фестивале	анимационного	кино	за	лучший	дебютный	фильм)

•		«Канонизация	святых»,	реж.	Наталия	Гугуева	(грант	на	XXVII	Открытом	фестивале	
документального	кино	«Россия»,	главный	приз)

•	«Слезы	Ленина»,	реж.	Илона	Гайтян	(грант	на	V	Международном	фестивале	
короткометражных	фильмов	KONIK,	главный	приз)

•	«Чистый	взгляд»,	реж.	Наталья	Назарова	(грант	на	V	Московском	фестивале	
российского	кино	«Будем	жить!»,	специальный	приз)

•		«Скажи	мне	здравствуй!»,	реж.	Георгий	Богуславский	(грант	на	XXI	Открытом	
российском	фестивале	анимационного	кино	за	лучший	дебютный	фильм)

Олеся Щукина                                     
Режиссер

В 2015 году я получила приз Суз-
дальского фестиваля за лучший 
дебют. Это был грант НФПП на 
производство следующего филь- 
ма. Он стал хорошим подспо-
рьем в моей работе над мульт- 
фильмом «Бельчонок и санки», 
позволив мне избежать ряда ком-
промиссов. Спасибо Фонду!

Дмитрий Фетисов                                              
Режиссер

Больше года назад мне пришла в голову идея сде-
лать короткометражный документальный фильм 
о петербургских часовщиках. Тема не рядовая, по-
этому воплотить мою идею в жизнь было сложно, 
потребовался долгий подготовительный период. 
Финансовую поддержку для осуществления данного 
проекта оказал НФПП. Благодаря этому стало воз-
можным собрать профессиональную съемочную 
группу и использовать качественное киносъемоч-
ное оборудование.
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В 2015-2016 годах НФПП совместно с Мо- 
лодежным центром Союза кинематографи-
стов России продолжил работу по организа-
ции питчингов дебютантов ― состоялись IV, 
V, VI и VII питчинги. Оба года смотры кино-
проектов начинающих авторов проводились 
в феврале и июне.

Дебютанты представили свои сценарии при-
знанным мэтрам отечественного кинемато-
графа ― известным режиссерам, продюсе-
рам, руководителям ведущих отечественных 
киношкол.

2

ПРОГРАММА 
ПОМОЩИ МОЛОДЫМ 
ТАЛАНТАМ

 Участники IV питчинга дебютантов
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ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ СТУДЕНТОВ
И ВЫПУСКНИКОВ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Авторы наиболее интересных 
проектов получили призы и воз-
можность снять фильмы по сво-
им сценариям.

В настоящее время ряд кино-
проектов уже реализован.

Филипп Абрютин
Кинорежиссер,	сопредседатель	прав-
ления	Молодежного	центра	Союза	
кинематографистов	России

Питчинг дебютантов проводится дваж-
ды в год и является ключевым инду-
стриальным событием для молодых 
кинематографистов. Важная миссия 
этого мероприятия — содействие де-
бютантам в реализации их первых 
проектов, с помощью которых они мо-
гут войти в киноиндустрию.

Отрадно, что НФПП не только оказыва-
ет поддержку питчингу дебютантов, но 
и помогает самим кинематографис- 
там, выделяя средства для реализа-
ции проектов-победителей конкурса. 
Стоит поблагодарить НФПП и за то, 
что поддержка проектов молодых ки-
нематографистов оказывается и вне 
питчинга — по рекомендациям Моло-
дежного центра Союза кинематогра-
фистов России.

 Участники IV питчинга дебютантов
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Фонд оказывает поддержку талантливым 
студентам и выпускникам музыкальных 
вузов: финансирует молодежные компо-
зиторские и исполнительские фестивали, 
устраивает концерты с участием начинаю-
щих исполнителей.

ПРОГРАММА 
ПОМОЩИ МОЛОДЫМ 
ТАЛАНТАМ

2 V Международный джазовый фестиваль-конкурс  
молодых исполнителей «Gnesin-Jazz-2015»
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ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ СТУДЕНТОВ
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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ 
КОМПОЗИТОРОВ ИМ. П.И. ЮРГЕНСОНА

Конкурс	 назван	 в	 честь	 крупнейшего	 в	 дорево-
люционной	России	музыкального	издателя	Петра	
Ивановича	Юргенсона.	Начиная	с	2001	 года,	он	
проводится	один	раз	в	два	года.	К	участию	допу-
скаются	 композиторы,	 возраст	 которых	 не	 пре-
вышает	35	лет.	Главная	цель	конкурса	―	выявить	и	
поддержать	одаренных	молодых	композиторов,	
придать	импульс	их	 творчеству.	В	2015	 году	кон-
курс	проходил	при	содействии	НФПП.

КОНЦЕРТ ФЕСТ-ОРКЕСТРА                                         
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ДЕНИСА ЗАБАВСКОГО

В	 концертном	 зале	Архиповского	музыкального	
салона	 при	 поддержке	 НФПП	 прошел	 концерт	
молодого	 и	 виртуозного	 Фест-оркестра	 под	
управлением	 дирижера	 Дениса	 Забавского.	
Оркестр	 является	 лауреатом	 международных	
конкурсов,	участником	телепроекта	«Романтика	
романса»	 на	 канале	 «Культура».	 В	 программу	
концерта	 вошли	 популярные	 мелодии,	 музыка	
из	кинофильмов	и	оперные	хиты.

Дина Иванова
Студентка	Московской	
государственной																																																																									
консерватории	им.	П.И.	Чайковского

Благодаря поддержке НФПП я при-
няла участие в фортепианных                                            
мастер-классах в израильском кибу-
це Сде-Бокер. Мне удалось выступить 
на конкурсных концертах в двойном 
амплуа ― солиста и аккомпаниатора, 
что исключительно полезно и инте-
ресно в профессиональном плане. 
На мастер-классах царила потрясаю-
щая творческая атмосфера. Каждый 
день проходили открытые уроки и 
концерты. Я рада, что смогла принять 
в них участие и послушать неординар-
ные, яркие выступления других сту-
дентов. Особенностью мастер-клас-
сов является исключительный состав 
педагогов. В этот раз в их число вошли 
Татьяна Зеликман, Дмитрий Башкиров, 
Акилес Дель Винье, Виктор Деревянко, 
Эмануэль Красовский, Александр 
Мндоянц и многие другие педагоги, чьи 
имена пользуются безусловным авто-
ритетом в фортепианном мире и гово-
рят сами за себя.

VIII Международный конкурс молодых 
композиторов им. П.И. Юргенсона
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Фонд организует поездки на престижные 
международные конкурсы и стажиров-
ки для талантливых молодых музыкантов. 
В 2015 -2016 годах пять одаренных пиани-
стов – Дина Иванова, Константин Емельянов, 
Анна Леканова, Игорь Паршин и Павел Лу- 
шаков – прошли обучение в знаменитой 
школе фортепианного искусства «Тель-Хай» 
(Израиль).

ПРОГРАММА 
ПОМОЩИ МОЛОДЫМ 
ТАЛАНТАМ

2 Международный вокальный 
конкурс молодых исполнителей                        
«Веселый ветер» им. И. Дунаевского
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ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ СТУДЕНТОВ
И ВЫПУСКНИКОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ ВУЗОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «ВЕСЕЛЫЙ ВЕТЕР»
В	 2015	 и	 2016	 годах	 НФПП	 выступил	 партнером	
Международного	 вокального	конкурса	молодых	
исполнителей	 «Веселый	 ветер»,	 который	 носит	
имя	известного	советского	композитора	Исаака	
Дунаевского.	 Среди	 основных	 целей	 конкур-
са	 ―	 сохранение	 и	 приумножение	 культурно-
го	 наследия	 в	 сфере	 музыкального	 искусства,	
развитие	 и	 поддержка	 детского	 и	 юношеского	
творчества,	 воспитание	 патриотических	 чувств	
у	молодого	поколения.

V И VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЖАЗОВЫЙ                            
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС МОЛОДЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «GNESIN-JAZZ»
Фонд	поддерживает	конкурс	«Gnesin-Jazz»,	кото-
рый	проводится	Российской	академией	музыки	
им.	 Гнесиных	 под	 эгидой	 Комиссии	 РФ	 по	 де-	
лам	 ЮНЕСКО.	 «Gnesin-Jazz»	 является	 крупней- 
шим	 фестивалем-конкурсом	 молодых	 джазо- 
вых	исполнителей	на	всем	постсоветском	прос-	
транстве.	 Художественный	 руководитель	 и	 про-	
дюсер	проекта	―	композитор,	дирижер,	народ-
ный	артист	РФ	Анатолий	Кролл.	 В	 2016	 году	при	
поддержке	 НФПП	 также	 прошел	 Международ-
ный	фестиваль-бенефис	«Gnesin	Jazz	–	Фабрика	
джазовых	звезд».

Константин Емельянов
Студент	Московской	государственной																																																																									
консерватории	им.	П.И.	Чайковского

Участие в мастер-классах «Тель-
Хай» ― это уникальная возможность 
для творческого развития и исключи-
тельный шанс повысить уровень сво-
его профессионального мастерства. 
Во время мастер-классов мне удалось 
получить уроки от всемирно известных 
пианистов-педагогов. Система прове-
дения курса подразумевала не только 
занятия с прославленными профес-
сорами, но и участие в концертах, 
включая заключительный гала-кон-
церт в Музее искусств Тель-Авива, на 
котором я имел счастье выступить. 
Мастер-классы произвели на меня 
незабываемое впечатление и дали 
мне невероятный заряд творческих 
сил и вдохновения. Спасибо НФПП, 
без которого эта поездка не состоя-
лась бы!

Международный вокальный 
конкурс молодых исполнителей                        
«Веселый ветер» им. И. Дунаевского
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НФПП инициирует и реализует специальные 
проекты в рамках программы помощи моло-
дым талантам. В 2016 году Фонд организо-
вал серии мастер-классов для юных музы-
кантов и передал грант на развитие театра 
«Мастерская Н.Л. Скорика» его творческому 
коллективу.

ПРОГРАММА 
ПОМОЩИ МОЛОДЫМ 
ТАЛАНТАМ

2 Творческий вечер Владимира Троппа
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В	2016	году	Молодежный	
экспериментальный	
театр	МГИК	«Мастерская	
Н.Л.	Скорика»	отметил	
свой	первый	день	рождения	
и	получил	в	подарок	
от	НФПП	грант	на	развитие	
творческого	потенциала	
театра	и	создание	
новых	постановок.

		 В	мае	2016	года	НФПП	совместно	
с	Министерством	культуры	Республики	
Крым	организовал	в	Симферополе	серию																			
мастер-классов	и	творческий	вечер	выдающегося	
пианиста	и	педагога,	заслуженного	деятеля	
искусств	РФ	Владимира	Троппа.

		 В	честь	70-летия	Средней	специальной	
музыкальной	школы	им.	Гнесиных	Фонд	
организовал	приезд	из	Израиля	знаменитого	
пианиста	и	педагога	Виктора	Деревянко,	который	
дал	несколько	творческих	мастер-классов.

		 В	Алуштинской	детской	музыкальной	школе	
состоялся	мастер-класс	известной	пианистки,	
преподавателя	Санкт-Петербургской	
государственной	консерватории	
им.	Н.А.	Римского-Корсакова	Юлии	Стадлер.

Показ спектакля «Октябрь Достоевского»                                                                                                                             
Молодежного экспериментального театра

МГИК «Мастерская Н.Л. Скорика»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПО ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ
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НФПП реализует программу «Открытый 
урок», в рамках которой в московских дет-
ских домах на регулярной основе проходят 
уроки музыки и актерского мастерства.

Творческие занятия ведут высококвалифи- 
цированные педагоги.

ПРОГРАММА 
ПОМОЩИ МОЛОДЫМ 
ТАЛАНТАМ

2 Спектакль Молодежного театра «Событие» 
по мотивам пьесы «Мой бедный Марат»
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОТКРЫТЫЙ УРОК»

В 2015-2016 годах в программе 
«Открытый урок» приняли учас-
тие более 100 детей и подрост-
ков. Профессиональные педа-
гоги провели около 1 500 часов 
творческих занятий.

ВСЕГО В ПРОГРАММЕ 
«ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ 
ТАЛАНТАМ» ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ БОЛЕЕ                      
500 ЧЕЛОВЕК

УЧАСТНИКИ 
ПРОЕКТА 
«ОТКРЫТЫЙ УРОК»  
В 2015-2016 ГОДАХ
•	Детский	дом	№59

•	Школа-интернат	№42

•	Пансион	семейного	
воспитания	«Отчий	дом	
Кунцево»

Спектакль Молодежного театра «Событие» 
по мотивам пьесы «Мой бедный Марат»

Участники проекта «Открытый урок»
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НФПП проводит творческий конкурс «Моло-
дые таланты» среди воспитанников столич-
ных детских домов ― участников програм- 
мы «Открытый урок». Главной целью конкур-
са является поддержка детей и подрост-
ков, лишенных родительского внимания, в их 
стремлении реализовать свои творческие 
способности. 

ПРОГРАММА 
ПОМОЩИ МОЛОДЫМ 
ТАЛАНТАМ

2 Конкурс чтецов                                                          
«Молодые таланты»
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НФПП ПРОВЕЛ КОНКУРС ЧТЕЦОВ
«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ»

Скорик Николай Лаврентьевич
Режиссер	Московского	
художественного	
театра		им.	А.П.	Чехова,																																
заслуженный	артист	РФ

Раздвинуть горизонты представлений 
о жизни у участников конкурса, спро-
воцировать их знакомство с прекрас-
ными и высокими образцами жизни и 
творчества, разбудить у совсем юного 
человека желание жить, соответствуя 
этим образцам, ― вот задачи, которые 
решают организаторы конкурса «Мо-
лодые таланты», и делают они это не-
навязчиво, но умело и талантливо. 

Целенаправленно и продуманно все в 
этом проекте. Конкурс помогает раз-
вить у только начинающих свой жиз-
ненный путь участников талант жить 
полнокровно, созидательно, радуясь 
миру, ведь именно этому учит настоя-
щая литература.

Удивительна и неповторима атмосфе-
ра конкурса, а обилие призов говорит 
о том, что в этом конкурсе нет побе-
дителей, потому что победители ― все, 
и, в первую очередь, те, кто задумал и 
осуществил этот нужный проект.

В 2015 ГОДУ В ЧЕСТЬ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ 
БЫЛО РЕШЕНО УСТРОИТЬ СОРЕВНОВАНИЕ 
ЮНЫХ ЧТЕЦОВ. ФИНАЛ КОНКУРСА 
СОСТОЯЛСЯ 9 ДЕКАБРЯ В ОВАЛЬНОМ ЗАЛЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ИМ. М.И. РУДОМИНО.

Участники	конкурса	читали	произведения	как	клас-
сиков,	так	и	современников.	Наибольшей	популяр-
ностью	пользовались	стихотворения	А.С.	Пушкина,	
И.А.	Крылова,	С.А.	Есенина,	Б.В.	Заходера,	С.В.	Ми-	
халкова.	 Выступления	 чтецов	 оценивало	 автори- 
тетное	 жюри:	 директор	 Дома-	музея	 М.Ю.	 Лер-
монтова	 Валентина	 Ленцова,	 актриса	 Элеонора	
Шашкова,	 вице-президент	 Российского	 Фонда	
Культуры	 Лариса	 Назарова,	 джазовая	 певица 
Анна	Бутурлина	и	актер	Денис	Давыдов.	Предсе-
дателем	жюри	выступил	режиссер	МХТ	им.	Чехо-
ва	Николай	Скорик.

Конкурс чтецов                                                          
«Молодые таланты»
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Фонд поддерживает значимые социаль-
но-культурные проекты, принимает участие 
в выставках, форумах, фестивалях и круг-
лых столах, выступает организатором твор-
ческих вечеров и праздничных концертов.

ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ ЗНАЧИМЫХ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3 Выставка
«70 мелодий Победы»
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Финансирование программы 
«За духовное и нравственное 
здоровье», реализуемой Центром 
интеллектуального и творческого 
донорства «Мост поколений» в Ки-
рилловском районе Вологодской 
области

Организация празднования Масле-
ницы в Коррекционном детском 
доме №18

Поддержка культурно- просвети-
тельского проекта «Глаголица. 
Духовные основы древнерусской 
письменности»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

МЕРОПРИЯТИЯ, СОСТОЯВШИЕСЯ
В 2015-2016 ГОДАХ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НФПП

2015 ГОД:
•	Благотворительный	прием	«Вечер	русского	балета»
•	VIII	Международный	форум	«Интеллектуальная	собственность	–	ХХІ	век»,																								
приуроченный	к	Дням	интеллектуальной	собственности

•	Выставка	«70	мелодий	Победы»
•	XXX	школьная	Пушкинская	конференция
•	Концерт-повествование	«Симфония	Победы»,																																																			
посвященный	70-летию	Великой	Победы

•	Международный	Пушкинский	фестиваль, 
посвященный	216-летней	годовщине	со	дня	рождения	великого	поэта

•	XXVII	Бальмонтовские	чтения	–	Всероссийская	научно-практическая	
конференция	«Космос	Бальмонта:	миры	и	люди»

•	Выставка	«Сад	Льва	Толстого»
•	Открытие	мемориальной	доски	Юрию	Визбору
•	Проект	«Киммерийские	пленэры»
•	Всероссийский	конкурс	«Лучший	сайт	в	сфере	культуры	и	искусства	–	2015»

«Ромашковый бал», г. Вологда
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В 2015-2016 годах Фонд продолжил финанси-
ровать мероприятия программы «За духов-
ное и нравственное здоровье», которые 
проводятся Центром интеллектуального и 
творческого донорства «Мост поколений» 
в Вологодской области. Ежегодно в творчес- 
ких конкурсах, фестивалях, тематических 
вечерах, конференциях, праздниках участ- 
вуют более 1 000 человек.

ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ ЗНАЧИМЫХ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3 V Межрегиональный творческий фестиваль 
«Серебро Рождества»
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МЕРОПРИЯТИЯ, СОСТОЯВШИЕСЯ
В 2015-2016 ГОДАХ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НФПП

2016 ГОД:
•	Презентация	сольного	диска	пианиста	Артура	Анселя
•	V	Межрегиональный	творческий	фестиваль	«Серебро	Рождества»
•	Концерт	памяти	Александра	Башлачева	«На	восьмой	круг…»
•	Вечер	русского	балета
•	Акция	в	поддержку	чтения	«Библионочь»
•	Международная	научная	конференция	«М.Ю.	Лермонтов	и	его	время	
в	мировой	науке	и	культуре»

•	V	Международный	конкурс	им.	Сергея	Михалкова	на	лучшее	
художественное	произведение	для	подростков

•	XXVIII	Бальмонтовские	чтения	–	Всероссийская	научно-практическая	
конференция	«Космос	Бальмонта:	миры	и	люди»

•	Крымские	международные	Шмелевские	чтения	«И.С.	Шмелев	и	писатели	
русского	зарубежья»

•	Творческие	встречи-концерты	«Класс	Мастера»
•	Проект	«Киммерийские	пленэры»
•	Финансирование	установки	памятника	народному	артисту	СССР																	
Льву	Дурову

•	Неделя	франкофонии	в	Поленово
•	Акция	для	дошкольных	учреждений	ко	Дню	космонавтики	(на	базе	
Международной	академии	музыкальных	инноваций)

•	Международная	научная	конференция	«Длительность	погружения:	клипы,	
сериалы	и	полный	метр»

•	Всероссийская	акция	«День	короткометражного	кино»
•	Съемки	киноуроков	«100	фильмов	для	школьников»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Поддержка двухлетнего 
концертного тура Хора 
Валаамского монастыря 
по городам России 
с музыкально- поэтической 
программой «Свет Валаама»

Помощь Николаевскому 
Малицкому мужскому 
монастырю в обустройстве 
храма, построенного 
в честь святых благоверных 
князей Бориса и Глеба

Благотворительный 
вечер в поддержку 
людей 
с ограниченными 
возможностями «Жизнь 
в Движении – Театр»
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Совместно с «Фирмой «Мелодия» НФПП вы- 
пускает музыкальные альбомы и сборники 
с записями произведений знаменитых отече-
ственных композиторов и исполнений выда-
ющихся музыкантов, а также литературные 
коллекции. Многие произведения впервые 
издаются в цифровом формате. 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
И СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ РОССИИ

4
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ИЗДАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ АЛЬБОМОВ

АЛЬБОМЫ И СБОРНИКИ, ИЗДАННЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НФПП
•	Мой	Лермонтов.	Цикл	радиопередач.	Том	1	(2	CD)
•	Мой	Лермонтов.	Цикл	радиопередач.	Том	2	(2	CD)
•	Мой	Лермонтов.	Цикл	радиопередач.	Том	3	(2	CD)
•	Мой	Лермонтов.	Цикл	радиопередач.	Том	4	(2	CD)
•	Мой	Лермонтов.	Цикл	радиопередач.	Том	5	(2	CD)
•	Мой	Лермонтов.	Цикл	радиопередач.	Том	6	(2	CD)
•	Корифеи	фортепианного	искусства	XX	века.	Том	4.	Святослав	Рихтер	(5	CD)
•	Корифеи	фортепианного	искусства	XX	века.	Том	5.	Григорий	Соколов	(5	CD)
•	Корифеи	фортепианного	искусства	XX	века.	Том	6.	Михаил	Плетнев	(4	CD)
•	Корифеи	фортепианного	искусства	XX	века.	Том	7.	Николай	Петров	(4	CD)
•	Корифеи	фортепианного	искусства	XX	века.	Том	8.	Владимир	Софроницкий	(5	CD)
•	Корифеи	фортепианного	искусства	XX	века.	Том	9.	Ван	Клайберн	(5	CD)
•	Корифеи	фортепианного	искусства	XX	века.	Том	10.	Вера	Горностаева	(4	CD)
•	Корифеи	фортепианного	искусства	XX	века.	Том	11.	Анатолий	Ведерников	(4	CD)
•	Корифеи	фортепианного	искусства	XX	века.	Том	12.	Татьяна	Николаева	(5	CD)
•	Корифеи	фортепианного	искусства	XX	века.	Том	13.	Сергей	Маркаров	(4	CD)
•	Аудиобиблиотека	школьника.	А.С.	Пушкин.	Том	4	(5	CD)
•	Аудиобиблиотека	школьника.	А.С.	Пушкин.	Том	5	(5	CD)

Щербаков Василий Федорович
Директор	Фонда	Д.Б.	Кабалевского,	пианист,																														
композитор,	педагог

Мы благодарим НФПП за издание юбилейно-
го комплекта записей «Творческий портрет 
Д.Б. Кабалевского». В этом комплекте представ-
лены уникальные записи выдающихся испол-
нителей, а также премьеры ряда сочинений 
Д.Б. Кабалевского на CD. Значимым является 
то, что проекты НФПП направлены на продви-
жение лучших образцов отечественного искус-
ства и исполнительства как в России, так и за 
рубежом, поддержку российских правообла-
дателей. Фонд им. Д.Б. Кабалевского надеется 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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На протяжении 2015 и 2016 годов НФПП 
отправлял музыкальные и литературные кол-
лекции библиотекам, школам и музыкаль-
ным учебным заведениям по всей России. 
Посылки Фонда переданы в самые далекие 
уголки нашей страны.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
И СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ РОССИИ

4
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ЗА 2015 И 2016 ГОДЫ ПРИ СОДЕЙСТВИИ НФПП БЫЛО ИЗДАНО 36 АУДИОСБОРНИКОВ,                    
ОБЩИЙ ТИРАЖ КОТОРЫХ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 66 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Недбальская Елена Юрьевна
Заведующая	концертным	отделом																								
Государственного	музея	Л.Н.	Толстого

Издание НФПП (двухтомник произведений 
Л.Н. Толстого в исполнении великих советских и 
российских артистов) стало в какой- то степени 
визитной карточкой музея. Его с удовольстви-
ем получают в подарок наши гости, причем как 
молодые исполнители, так и народные артисты 
или известные критики и ученые. Спасибо Фонду 
за большой вклад в просветительскую деятель-
ность, за то, что он дает новую жизнь, новое 
дыхание великим произведениям русской лите-
ратуры. Аудиокниги ― это интересно, полезно и 
современно. Очень надеемся, что наше сотруд-
ничество будет продолжаться и расширяться.

АЛЬБОМЫ И СБОРНИКИ, ИЗДАННЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НФПП
•	Аудиобиблиотека	школьника.	Л.Н.	Толстой.	Том	1	(5	CD)
•	Аудиобиблиотека	школьника.	Л.Н.	Толстой.	Том	2	(5	CD)
•	Аудиобиблиотека	школьника.	М.Ю.	Лермонтов.	Том	1	(5	CD)
•	Аудиобиблиотека	школьника.	М.Ю.	Лермонтов.	Том	2	(5	CD)
•	Великие	исполнители.	Том	10.	Леонид	Коган	(4	CD)
•	Дмитрий	Кабалевский.	Творческий	портрет	(6	CD)
•	Сергей	Прокофьев.	К	250-летию	(5	CD)
•	Хибла	Герзмава,	сопрано	(3	CD)
•	Михаил	Матусовский.	На	безымянной	высоте.	Песни	о	войне	и	победе		
•	Елена	Камбурова.	«Послушайте...»		
•	Владимир	Пресняков	(ст.).	«Трофейный	патефон	моего	отца»		
•	Алексей	Муравлев.	«Камерные	инструментальные	произведения»		
•	А.	Рыбников.	Концерт	для	виолончели	с	оркестром	
•	К	юбилею	братьев	Алчевских
•	Сергей	Доренский	играет	Бетховена	и	Чайковского
•	Рано	ушедшие	звезды.	Ю.	Ситковецкий
•	Рано	ушедшие	звезды.	А.	Корсаков
•	Рано	ушедшие	звезды.	О.	Каган
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При поддержке Фонда выходят в свет кни-
ги, буклеты и информационные брошюры 
для широкого круга читателей.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
И СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ РОССИИ

4
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ИЗДАНИЕ КНИГ И БУКЛЕТОВ

Петрова Татьяна Сергеевна
Кандидат	филологических	наук,
доцент	Шуйского	государственного	педагогического	университета

Благодаря поддержке НФПП вышли в свет издания, связанные с творчеством известного поэта 
Серебряного века К. Бальмонта. Сборник «Космос Бальмонта: миры и люди» подготовлен уче- 
ными Шуйского филиала Ивановского государственного университета и включает в себя мате-
риалы XXVI Бальмонтовских чтений, которые ежегодно проводятся на родине поэта в г. Шуя 
Ивановской области. К очередным Бальмонтовским чтениям при поддержке НФПП вышла книга 
К. Бальмонта «Ясень», ни разу с 1916 года не переиздававшаяся в полном объеме. Книга прекрас-
но оформлена, безукоризненно издана; она пополнила фонды многих библиотек России, в том 
числе и центральных. Оба издания были представлены на Бальмонтовских чтениях 2015 года 
в г. Шуя. Каждый участник чтений получил экземпляр сборника и книги «Ясень» в подарок.
Организаторы Бальмонтовских чтений, директор Шуйского филиала ИвГУ А.А. Михайлов искрен-
не благодарят НФПП за оказанную неоценимую помощь, желают Фонду процветания и надеются 
на дальнейшее сотрудничество.

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ, ВЫПУЩЕННЫЕ                                                  
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НФПП В 2015-2016 ГОДАХ
•	Републикация	стихотворной	книги	К.Д.	Бальмонта	«Ясень.	Видение	Древа»	(1916),	
дополненная	комментариями	и	новейшими	исследованиями

•	Леонид	Аринштейн.	«Война	не	дает	о	себе	забыть»
•	Израиль.	Исторический	опыт	и	тенденции	современного	развития
•	Павел	Московский.	«Калейдоскоп	столетней	жизни»
•	Монография	«Актуальные	вопросы	экономики	и	управления	интеллектуальной	
собственностью»

•	Монография.	И.А.	Близнец.	Анализ	опыта	добровольной	(факультативной)	
регистрации	объектов	авторских	и	смежных	прав	за	рубежом	и	возможности	
ведения	реестров	таких	объектов	в	РФ

•	Cборник	материалов	Всероссийской	научно-практической	конференции	
«XXVII	Бальмонтовские	чтения»

•	Нотный	сборник	«Борис	Чайковский.	Песни	для	детей»
•	Буклет	к	концерту	памяти	Александра	Башлачева	«На	восьмой	круг…»	
•	Буклет	к	VI	Международному	молодежному	кинофестивалю	«Свет	миру»
•	Информационный	каталог	IV	питчинга	дебютантов
•	Информационный	каталог	V	питчинга	дебютантов
•	Информационный	каталог	VI	пичтинга	дебютантов
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В 2015 году НФПП провел серию мероприя-
тий по популяризации отечественной куль-
туры в регионах России. Сотрудники Фонда 
презентовали проекты НФПП в разных горо-
дах и передали литературные и музыкаль-
ные сборники, выпущенные при содействии 
Фонда, региональным библиотекам, литера- 
турным музеям и филармониям. Также в те- 
чение года НФПП отправлял издания учреж-
дениям культуры, от которых были получены 
соответствующие запросы.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
И СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ РОССИИ
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КАЛИНИНГРАД

Бобков Виктор Васильевич
Директор	Калининградской	
филармонии	им.	Е.Ф.	Светланова,	
народный	артист	РФ

Калининградская областная филар-
мония выражает благодарность НФПП 
за предоставление в дар филармонии 
большой коллекции записей класси-
ческой музыки в исполнении выдаю-
щихся отечественных музыкантов и 
коллективов.

Эти записи являются золотым фондом 
не только российской, но и мировой 
музыкальной культуры. Кроме того, 
они имеют большое просветительское 
значение и в связи с этим представля-
ют особую ценность для филармонии 
как учреждения культуры, одной из 
главных задач которого является при-
общение широких слоев населения, 
в том числе молодежи, к лучшим об-
разцам классического музыкального 
искусства.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НФПП ВСТРЕТИЛИСЬ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ВЕДУЩИХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КАЛИНИНГРАДА              
И НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 
ПЕРЕДАЛИ ИМ УНИКАЛЬНЫЕ                         
CD-СБОРНИКИ, ИЗДАННЫЕ                    
ПО ЗАКАЗУ ФОНДА
Калининградской	филармонии	им.	Е.Ф.	Свет-
ланова	были	переданы	сборники	серий	 «Ко- 
рифеи	 фортепианного	 искусства	 ХХ	 века»,	
«Великие	 исполнители»	 и	 другие	 издания	
НФПП.	 Литературные	 коллекции	 Фонда	 были	
представлены	руководителям	библиотек	Кали-
нинграда,	 входящих	 в	 Калининградскую	 цен-
трализованную	библиотечную	систему.
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Презентации изданий, выпущенных при со- 
действии НФПП, состоялись в Пятигор-
ске. Государственному музею-заповеднику        
М.Ю. Лермонтова был передан в дар тираж 
аудиосборников с записями цикла передач 
«Мой Лермонтов».

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
И СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ РОССИИ

4 Презентация изданий в Пятигорском
Государственном музее-заповеднике 
М.Ю. Лермонтова
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ПЯТИГОРСК

Орлова Флоренс Николаевна
Директор	МБУК	«Централизованная	
библиотечная	система	города	
Пятигорска»

Администрация МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система горо-
да Пятигорска» выражает благодар-
ность НФПП за проведение семинара 
в Центральной городской библиотеке 
им. М. Горького и за предоставление 
в дар книг и аудиосборников серии 
«Мой Лермонтов». Надеемся на наше 
дальнейшее сотрудничество. Желаем 
вам успехов в вашей деятельности и 
легкого воплощения всех замыслов.

В ХОДЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ 
ФОНДА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЛИТЕРАТУРНЫХ 
АУДИОДИСКОВ ПОЛУЧИЛИ 
РУКОВОДИТЕЛИ ВСЕХ БИБЛИОТЕК 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ ПЯТИГОРСКА 
Северо-Кавказской	государственной	филармо-
нии	им.	В.И.	Сафонова	была	передана	полная	
коллекция	музыкальных	дисков,	выпущенных	при	
содействии	Фонда.
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В ходе встречи с представителями Сверд-
ловской государственной филармонии сот- 
рудники НФПП передали учреждению тираж 
музыкальных аудиосборников.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
И СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ РОССИИ

4 XXVI Открытый фестиваль                                      
документального кино «Россия»,
г. Екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ

Краснова Елена Сергеевна 
Директор	МБУК	«Муниципальное	
объединение	библиотек	города	
Екатеринбурга»

Муниципальное объединение библи-
отек города Екатеринбурга выража-
ет искреннюю благодарность НФПП 
за передачу в дар книг и аудиопро-
дукции. Уникальные книги и комплек-
ты дисков с записями произведений 
знаменитых композиторов, исполне-
ний великих музыкантов и выдающих-
ся мастеров художественного слова 
займут достойное место в фондах 
библиотек. Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество во бла-
го сохранения культурного наследия 
России.

СОТРУДНИКИ НФПП ПРЕДСТАВИЛИ 
ИЗДАНИЯ ФОНДА РУКОВОДИТЕЛЯМ 
БИБЛИОТЕК, ВХОДЯЩИХ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
БИБЛИОТЕК ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Фонды	библиотек	пополнились	литературными	
коллекциями,	 посвященными	 творчеству	 Алек- 
сандра	Пушкина,	Льва	Толстого,	Сергея	Михал-
кова,	 Виталия	 Бианки,	 изданными	 в	 аудиофор-
мате,	 а	 также	 компакт-дисками	 с	 записями	
произведений	 знаменитых	 композиторов	 в	 ис- 
полнении	выдающихся	музыкантов.
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Представители НФПП провели ряд встреч 
с руководителями учреждений культуры 
Нижнего Новгорода. Нижегородской госу-
дарственной академической филармонии 
им. М. Ростроповича был передан в дар ти-
раж музыкальных CD-сборников.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
И СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ РОССИИ

4 Памятник основателям
Нижнего Новгорода князю Георгию Всеволодовичу
и святителю Симону Суздальскому
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НИЖНИЙ НОВГОРОД

Томина Ольга Николаевна 
Директор	и	художественный	
руководитель	Нижегородской	
государственной	академической	
филармонии	им.	М.	Ростроповича,	
заслуженный	деятель	искусств	РФ

7 и 8 ноября 2015 года в Нижегород-
ской филармонии им. М. Ростропови-
ча состоялся XXII детский фестиваль 
«Новые имена» ― самый масштабный 
в истории по числу участников. Цен-
ным и уникальным подарком для музы-
кантов стала эксклюзивная коллекция 
аудиодисков. Каждому юному даро-
ванию были торжественно вручены на 
память редкие записи произведений 
великих композиторов в исполнении 
прославленных мастеров. Позвольте 
выразить сотрудникам НФПП искрен-
нюю благодарность за содействие в 
проведении XXII фестиваля «Новые 
имена». Ваш вклад в развитие искус-
ства является значимой поддержкой 
для юных талантов и способствует их 
дальнейшему творческому развитию и 
профессиональному росту.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НФПП ПРОВЕЛИ 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПРОГРАММ ФОНДА 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,                                          
В ХОДЕ КОТОРОЙ РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
ГОРОДА БЫЛИ ВРУЧЕНЫ АУДИОКНИГИ                               
И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДИСКИ
Также	тиражи	музыкальных	и	литературных	изда-
ний	были	переданы	Литературному	музею	име-
ни	М.	Горького.	В	их	числе	―	аудиокниги	с	запися-
ми	произведений	Горького.

Встреча с представителями Нижегородской
государственной академической филармонии 
им. М. Растроповича
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В октябре 2015 года сотрудники НФПП на 
безвозмездной основе передали тира-
жи уникальных изданий, выпущенных при 
поддержке Фонда, учреждениям культуры 
Санкт-Петербурга. В частности, аудиокниги 
и музыкальные сборники получили в пода-
рок Литературно-мемориальный музей 
им. М.М. Зощенко, Музей Анны Ахматовой 
в Фонтанном доме, а также Всероссийский 
государственный музей им. А.С. Пушкина.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
И СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ РОССИИ

4
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КОЛЛЕКЦИИ АУДИОКНИГ БЫЛИ 
ПЕРЕДАНЫ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
БИБЛИОТЕКУ ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 
И ЦЕНТРАЛЬНУЮ ГОРОДСКУЮ 
ПУБЛИЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ 
ИМ. В.В. МАЯКОВСКОГО
Комплекты	 музыкальных	 дисков	 были	 вручены	
представителям	 Санкт-Петербургской	 акаде-
мической	филармонии	им.	Д.Д.	Шостаковича.

Минасян Наталья Суреновна
И.о.	директора	Межрайонной	
централизованной	библиотечной	
системы	им.	М.Ю.	Лермонтова	

Межрайонная централизованная биб- 
лиотечная система им. М.Ю. Лермон- 
това выражает НФПП искреннюю бла- 
годарность за переданные в дар Цен-
тральной библиотеке уникальные ти-
ражи аудиокниг и музыкальных сбор-
ников. Уверены, что данные издания 
будут востребованы у читателей биб- 
лиотеки. Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.
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В 2015-2016 годах НФПП оказал финансовую 
поддержку созданию целого ряда фильмов, 
снимавшихся на гранты Министерства куль-
туры Российской Федерации.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
И СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ РОССИИ

4 Кадры из фильмов,
снятых при поддержке НФПП 
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СЪЕМКИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

«АЛЕКСАНДР МАРИНЕСКО.                    
ЖИЗНЬ ГЕРОЯ ИЛИ ОБРАТНАЯ         
СТОРОНА МЕДАЛИ»
В	 начале	 1960-х	 годов	 в	 ленинград-	
ских	 пивнушках	 часто	 появлялся	
маленький,	 худенький	 человек	 с	 ор-	
деном	 Ленина	 на	 лацкане	 изрядно	
поношенного	 пиджака.	 Правда,	 ор-	
ден	этот	мало	волновал	местную	пуб- 
лику,	больше	ее	интересовали	исто-
рии	 из	 жизни,	 которые	 рассказывал	
обладатель	награды	―	Сашка	«Под-
водник»	 Маринеско	 ―	 о	 пеленгах,	
курсах,	дистанциях	и	прочих	военно- 
морских	 премудростях...	 Главный	
вопрос	 в	 судьбе	 Александра	 Ма-	
ринеско:	 почему	 заслуги	 лучшего	
советского	 подводного	 аса	 были	
признаны	 только	 через	 45	 лет	 после	
войны?	И	кто	же	он:	 «морской	 волк»	
или	«морской	дьявол»?

«ПОСОЛ ИМПЕРИИ.                              
НЕВИДИМАЯ СХВАТКА               
НА КРАЮ БЕЗДНЫ»
С	 1909	 года	 посол	 Российской	
Империи	Николай	Генрихович	Гартвиг	
выполнял	в	Белграде	противоречивую,	
почти	невыполнимую	задачу.	Он	дол-
жен	 был	 вовлечь	 сербов,	 наряду	
с	 другими	 балканскими	 народами,	
в	антиавстрийский	союз,	при	этом	не	
допустив	выступления	Сербии	против	
дунайской	монархии.	В	итоге	Гартвиг	
выполнил	 много	 сложных	 диплома-
тических	 задач.	 Но	 ярким	финалом	
его	 карьеры	 стала	 попытка	 ценою	
в	жизнь	предотвратить	Первую	миро-
вую	войну.

«АЛЕКСАНДР I.                                    
ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ                         
ИЛИ ТЕНЬ ФЕДОРА КУЗЬМИЧА»

Фильм рассказывает об одной из ле- 
генд, окутывающих династию Романо-
вых, которая гласит, что самодержец 
Александр Павлович не умер в 1825 го- 
ду от тифа в Таганроге, а, переодев-
шись в жалкие обноски, превратился 
в старца-отшельника Федора Кузьмича 
и сбежал в Томск, где и умер в 1864 году.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
И СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ РОССИИ

4
Документальные кинокартины рассказыва-
ют зрителям о наших легендарных сооте- 
чественниках и их подвигах, о важнейших 
событиях прошлого в стране и в мире. Эти 
фильмы ― бесценный исторический мате-
риал, который помогает по-новому взглянуть 
на общеизвестные факты и осознать роль 
выдающихся личностей в историческом 
процессе.

Кадры из фильмов,
снятых при поддержке НФПП 



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015-2016 ГОДЫ

www.cfund.ru

СЪЕМКИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

«РОКОВОЕ ПИСЬМО. 
ТРАГИЧЕСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО»
12	 сентября	 1915	 года	 в	 петербург-
ских	 газетах	 был	 напечатан	 некро-
лог:	«Вчера,	11-го	сентября	сего	года	
скоропостижно	 скончался	 Петр	 Ни-
колаевич	 Дурново,	 69	 лет,	 бывший	
министр	 внутренних	 дел	 в	 кабинете	
графа	 Витте…».	 Накануне	 смерти	
Петр	Николаевич	в	своем	письме	на	
20	страницах	излагает	Николаю	II	все	
то,	что,	по	его	мнению,	произойдет	со	
страной,	вступи	она	в	будущую	миро-
вую	 войну.	Царь	Николай	отрекся	от	
престола,	 так	и	не	прочитав	письмо	
Дурново.	 Наступила	 беспросветная	
смута.	Пророчество	Петра	Николае-
вича	Дурново	полностью	сбылось.

«АТАКА МЕРТВЕЦОВ.                
ЛЕГЕНДА КРЕПОСТИ ОСОВЕЦ»
Вечером	 25	 января	 1915	 года,	 в	 са-
мый	разгар	Первой	мировой	 войны,	
командир	 русской	 крепости	 Осо-
вец	 генерал-майор	 Николай	 Бржо-
зовский	 получает	 депешу	о	 том,	 что	
германские	 войска	 концентрируют	
большие	 силы	 рядом	 с	 ним	 с	 це-
лью	 прорыва	 Восточного	 фронта,	 и	
приказ	 любой	 ценой	 продержаться	
48	 часов	 до	 момента	 подхода	 ре-
зервных	 пехотных	 частей	 и	 тяжелой	
артиллерии.	Это	фильм	о	подвиге	ге-
нерала	и	его	гарнизона,	который	был	
признан	соотечественниками	 только	
почти	сто	лет	спустя...

А.А. Иванов,
доктор исторических наук
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В 2016 году, в Год российского кино, НФПП 
организовал первые кинопоказы, которые 
с большим успехом прошли в Москве и Кис-
ловодске, а также в Ружомбероке и Братис-
лаве (Словакия). 

Кадры из фильма
«Моздок. Летопись темного леса. Версия 2.0»
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МОЗДОК. ЛЕТОПИСЬ ТЕМНОГО ЛЕСА. 
ВЕРСИЯ 2.0
Легенды	 гласят,	 что	 когда-то	 на	 широких	
берегах	Терека	шумел	темный	лес.	В	под-
тверждение	этому	название	 города,	 кото-
рый	здесь	основали,	на	черкесском	языке	
означает	«темный	лес».	Всему	миру	он	из-
вестен	как	Моздок.	В	кинокартине	на	при-
мере	жизни	 нескольких	 семей	рассказы-
вается	 о	 прошлом	 и	 настоящем	 города,	
о	легендах	и	мифах	Моздокского	района,	
который	 граничит	 с	 Кабардино-Балкари-
ей,	 Ставропольем,	 Чечней	 и	 Ингушетией.	
Благодаря	своему	расположению	и	стату-
су	 город	Моздок	 стал	местом	сближения	
народов,	культур	и	религий.	Сегодня	здесь	
мирно	живут	представители	69	националь-
ностей.	 Поэтому	Моздок	 теперь	 называют	
городом	дружбы	и	солнечным	сплетением	
Северного	Кавказа.

ТАИНСТВЕННАЯ РЕСПУБЛИКА. 
ВЕРСИЯ 2.0
22	 июня	 1941	 года.	 В	 Тувинской	 На-
родной	 Республике	 –	 Х	 Великий	
хурал	 –	 съезд	 делегатов	 со	 всей	
страны.	 На	 этом	съезде	 небольшое	
государство	в	центре	Азии	принима-
ет	 беспрецедентное	решение	 –	 пе-
редать	в	помощь	Советскому	Союзу	
весь	золотой	запас	страны.	И	полно-
стью	передать	ежегодную	добычу	зо-
лота.	Это	фильм	о	большом	подвиге	
маленькой	республики.	О	 тувинских	
добровольцах,	которые	отправлялись	
на	 фронт,	 чтобы	 защищать	 Совет-
ский	Союз	плечом	к	плечу	с	русски-
ми	солдатами.

АЛЕКСАНДР СУВОРОВ. 
ПЕРЕЙТИ ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ

Шестьдесят три битвы и ни одного 
поражения. Бог войны! Фильм о вели-
ком русском полководце Александре 
Суворове. О победах в сражениях и 
о поражениях в обычной жизни. Фильм 
о самых важных 14 днях в жизни пол-
ководца, днях, которые сделали его 
легендой, ― о переходе через Альпы. 
Французский генерал Массена, меч-
тавший взять в плен Суворова, сказал: 
«Я отдал бы все свои победы за один 
Суворовский переход через Альпы».

СЪЕМКИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
И СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ РОССИИ

4
Фонд планирует и в дальнейшем проводить 
благотворительные кинопоказы в различных 
регионах России с целью стимулирования 
как зрительского, так и творческого инте-
реса к киноискусству, приобщения зрите-
лей к лучшим образцам современного доку-
ментального кино, привлечения их внимания 
к изучению истории родной страны.

Кадры из фильма
«Камчатка. За тысячи километров от линии фронта»
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ОДИН НА ОДИН
«Терроризм ― чума XXI столетия». 
Это распространенное выражение 
содержит в себе очень точное опреде-
ление сути явления: терроризм заразен, 
он, как вирус, распространяется стре-
мительно и не различает носителей. 
В фильме не только показана работа 
сотрудников ФСБ по противодействию 
терроризму и экстремизму, но и про-
водится философское осмысление 
этой глобальной проблемы. Кинолента 
сделана в новом оригинальном жанре 
«риал муви» (real movie).

КАМЧАТКА. ЗА ТЫСЯЧИ 
КИЛОМЕТРОВ ОТ ЛИНИИ ФРОНТА
250	крупнейших	битв	и	тысячи	неболь-
ших	 операций	 за	 четыре	 военных	
года,	сотни	тысяч	подвигов	на	фронте	
и	в	тылу,	одна	Победа	на	всех.	Кажет-
ся,	 что	 про	 Великую	 Отечественную	
войну	мы	знаем	все	–	как	мужествен-
но	 держались	 Ленинград	 и	Москва,	
Сталинград	и	Курск,	крупные	города	
и	маленькие	деревни.	Но	что	нам	из-
вестно	 о	 том,	 какой	 вклад	 в	 Победу	
внесли	люди	на	другом	конце	нашей	
страны,	 за	 тысячи	 километров	от	 ли-
нии	фронта	–	на	далекой	Камчатке?	
Это	 фильм	 о	 ежедневном	 подви-
ге	 жителей	 огромного	 полуострова	
в	годы	Великой	Отечественной	войны.

Кадр из фильма
«Камчатка. За тысячи километров от линии фронта»

СЪЕМКИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ
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НФПП и «Фирма «Мелодия» реализуют сов- 
местный проект «Фонохрестоматия по му- 
зыкальной литературе и истории музыки 
для специализированных учебных заведе- 
ний». В свет выходят сборники с произведе-
ниями, обязательными для изучения на раз-
личных ступенях отечественного музыкаль-
ного образования.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ                            
И ИСКУССТВА

5 Форум «Музыкальное образование.
Проблемы и вызовы XXI века»
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ИЗДАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ПОСОБИЙ
В АУДИОФОРМАТЕ

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ                               
ВЫПУЩЕНЫ ЧЕТЫРЕ                            
СЕРИИ ДИСКОВ:
•	«Фонохрестоматия	по	русской	
музыкальной	литературе	для	детских	
музыкальных	школ	и	детских	школ	
искусств»;

•	Фонохрестоматия	по	музыкальной	
литературе	зарубежных	стран	
для	музыкальных	училищ																																											
и	колледжей	–	I	курс»;

•	«Фонохрестоматия	по	истории	
зарубежной	музыки	для	высших	
музыкальных	учебных																												
заведений	–	I	курс»;

•	«Фонохрестоматия	по	истории	
фортепианного	искусства	для	высших	
музыкальных	учебных	заведений».

Цодокова Алина Семеновна
Директор	Московской	городской	детской	музыкальной	школы	им.	С.С.	Прокофьева

Коллектив ГБОУДОД г. Москвы «МГДМШ им. С.С. Прокофьева» выражает огромную признатель-
ность НФПП за передачу нашей школе аудиокниг и музыкальных сборников. Ваша помощь ― это 
неоценимый вклад в развитие благотворительности и, несомненно, ощутимая поддержка об-
разовательных учреждений культуры. Уверены, что пример НФПП показателен и для других бла-
готворителей в области просвещения. Фонд не просто дарит материальные ценности, а дает 
радость общения с великими произведениями музыкального и литературного искусства, что по-
могает развивать у подрастающего поколения образное мышление, эмоциональную восприим-
чивость, помогает привить молодежи высокие эстетические критерии, что обеспечивает гармо-
ничное развитие личности. Желаем Фонду всяческих благ, дальнейшего процветания и успехов 
в благородном деле эстетического воспитания молодого поколения.
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Фонд на безвозмездной основе распро-
страняет фонохрестоматию среди педа-
гогов музыкальных школ, училищ и вузов. 
В 2015- 2016 годах сборники передавались 
в различные регионы нашей страны по заяв-
кам, которые приходили в адрес НФПП. 
Также пособия были отправлены участникам 
специальных акций, организованных Фондом 
совместно с единой информационной сис- 
темой «Музыка и культура».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ                            
И ИСКУССТВА

5 Форум «Музыкальное образование.
Проблемы и вызовы XXI века»
(В.В. Задерацкий, С. Фишер)
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ИЗДАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ПОСОБИЙ
В АУДИОФОРМАТЕ

Гудова Елена Ивановна
Директор	Московского	
государственного	колледжа	
музыкального	исполнительства																				
им.	Ф.	Шопена

От имени администрации и творче-
ского коллектива ГБПОУ г. Москвы 
«МГКМИ им. Ф. Шопена» выражаю ис-
креннюю благодарность НФПП за пе-
редачу аудиокниг и музыкальных кол-
лекций. Мы расцениваем этот шаг как 
ценный духовный дар подрастающему 
поколению и важный вклад в развитие 
библиотечного фонда нашего учебно-
го заведения. Уверены в том, что зна-
комство с музыкальными шедеврами 
вызовет у современных молодых мо-
сквичей чувство гордости за достиже-
ния отечественной культуры, укрепит 
их профессиональную мотивацию и 
стремление продолжать великие тра-
диции уже в собственном творчестве 
и в родной стране. Подобные акции 
пока что являются достаточно редки-
ми. Деятельность НФПП ― конкретный 
пример возрождения традиций ме-
ценатства в современном обществе. 
Цели Фонда благородны, актуальны! 
Результаты его работы вызывают ува-
жение и рождают надежду на неуклон-
ное развитие культурных процессов и 
расцвет искусства в нашей стране.

НФПП ПРЕДСТАВИЛ ФОНОХРЕСТОМАТИЮ          
НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ 
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.              
ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА»
В	ноябре	2015	года	в	Москве	состоялся	Всерос-
сийский	 форум	 «Музыкальное	 образование.	
Проблемы	 и	 вызовы	 XXI	 века»,	 организованный	
Российским	музыкальным	союзом.	В	мероприя-
тии	приняли	участие	педагоги	музыкальных	вузов,	
ведущие	 специалисты	 в	 области	музыкального	
образования	 из	Москвы,	Санкт-Петербурга,	 Но-
восибирска,	 Ростова-на-Дону	 и	 других	 городов	
России,	а	также	зарубежные	эксперты.

НФПП	представил	на	форуме	проект	«Фонохре-
стоматия	по	музыкальной	литературе	и	истории	
музыки	 для	 специализированных	 учебных	 за-
ведений»,	 который	 получил	 высокие	 оценки	 со	
стороны	 преподавателей.	 Участники	 форума	
отметили	 бесспорную	 актуальность	 проекта	 и	
выразили	 желание	 использовать	 фонохресто-
матию	в	работе	с	учащимися.

В.В. Задерацкий, М.Э. Броканова, А.М. Цукер



56

Произведения великих русских музыкан-
тов, режиссеров, писателей известны дале-
ко за пределами нашей страны и являются 
неотъемлемой частью мирового культурного 
достояния. НФПП содействует распростра-
нению и популяризации как классических, 
так и современных произведений отече-
ственных авторов за рубежом.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
ЗА РУБЕЖОМ

6 Презентация проектов                                                      
«Фирмы «Мелодия» в Париже



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015-2016 ГОДЫ

www.cfund.ru

В ПАРИЖЕ (ФРАНЦИЯ) ПРИ СОДЕЙСТВИИ 
НФПП ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
«МЕЛОДИИ»

В Российском центре науки и культуры в Пари-
же 26 ноября 2015 года при содействии НФПП 
прошла презентация новейших проектов 
«Фирмы «Мелодия». В частности, публике был 
представлен, пожалуй, самый масштаб-
ный релиз «Мелодии» за всю ее полувековую 
историю ― комплект из 50 CD с концертны-
ми записями Святослава Рихтера, изданный 
в 2015 году к 100-летию со дня рождения вели-
кого пианиста.

НФПП ПРЕДСТАВИЛ 
УНИКАЛЬНЫЕ АУДИОКНИГИ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ В БЕЛГРАДЕ 
(СЕРБИЯ)
С	 25	 октября	 по	 1	 ноября	 2015	 года	
в	 Белграде	 проходила	 60-я	 Между-	
народная	 книжная	 ярмарка,	 почет-
ным	 гостем	 которой	 в	 этом	 году 
стала	Россия.	В	рамках	программы	
«Популяризация	 российской	 культу-
ры	 за	 рубежом»	 НФПП	 представил	
на	 ярмарке	уникальные	аудиокниги,	
выпущенные	при	поддержке	Фонда.	
Тиражи	 аудиокниг	 были	 переданы	
учреждениям	культуры	Белграда.

НФПП ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ                         
В IV БАЛЬМОНТОВСКИХ 
ЧТЕНИЯХ В ГОРОДЕ СИЛЛАМЯЭ 
(ЭСТОНИЯ)

В	 эстонском	 городе	 Силламяэ	
6	-	7	 декабря	 2015	 года	 прошли	
IV	 Бальмонтовские	 чтения,	 организо-
ванные	Русским	обществом	культуры	
и	 городской	 библиотекой	 при	 под-
держке	 городского	 Управления.	
В	рамках	мероприятия	 в	 дар	 город-
ской	библиотеке	были	переданы	кни-
га	 Константина	 Бальмонта	 «Ясень»,	
изданная	 НФПП,	 и	 коллекция	 аудио- 
книг,	 выпущенных	 при	 содействии	
Фонда.

И.А. Шпынов, директор Российского центра 
науки и культуры в Париже

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА РУБЕЖОМ
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Развивая традиции культурных взаимоотно- 
шений, НФПП и Союз кинематографистов 
России провели Дни российского кино в ин- 
дийском городе Мумбаи ― столице Болли-
вуда. Мероприятия проекта прошли в пе- 
риод с 16 по 19 ноября 2015 года.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
ЗА РУБЕЖОМ

6 Дни российского кино в Индии (на фото: Саера Сафари,              
Джаник Файзиев, Анна Чурина, Олег Степченко)
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НФПП ОРГАНИЗОВАЛ
ДНИ РОССИЙСКОГО КИНО В ИНДИИ

В КИНОТЕАТРЕ LIBERTY CINEMA БЫЛО 
ПОКАЗАНО ШЕСТЬ КАРТИН РАЗНЫХ 
ЖАНРОВ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ПУБЛИКЕ 
СОСТАВИТЬ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РОССИЙСКОМ 
КИНЕМАТОГРАФЕ. 
Индийские	 зрители	 посмотрели	 фильмы	 «Без	
границ»	Карена	Оганесяна,	Резо	Гигинеишвили	
и	Романа	Прыгунова,	«Единичка»	Кирилла	Беле-
вича,	 «Вий»	 Олега	 Степченко,	 «Елки	 лохматые»	
Максима	Свешникова	и	 «Снежная	 королева	 2:	
Перезаморозка»	 Алексея	 Цицилина.	 Также	
в	Мумбаи	состоялась	мировая	премьера	филь-
ма	 «Училка»	 Алексея	 Петрухина	 ―	 в	 россий-
ском	прокате	эта	картина	появилась	лишь	через	
неделю	после	показа	в	Индии.

Помимо	 кинопоказов	 в	 программу	 Дней	 рос-
сийского	 кино	 вошли	 встречи	 российских	 ки-
нематографистов	 со	 зрителями	 и	 индийскими	
коллегами,	пресс-конференции	и	круглый	стол.

Арина Борисова, Рандир Капур, Олег Степченко, Ольга Зайцева, Анна Чурина, Алиса Гребенщикова
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Фонд взаимодействует с различными куль- 
турными центрами за рубежом, участвует 
в международных форумах и фестивалях, 
стремится к сохранению культурных свя-
зей и развитию международного сотрудни- 
чества.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
ЗА РУБЕЖОМ

6 Выставка «За веру и верность»
в Чехии
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НФПП ПРОВЕЛ ВЫСТАВКУ                          
«ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ» В ЧЕХИИ

В ноябре 2016 года в Чехии при поддерж-
ке НФПП прошли мероприятия, посвящен-
ные 100-летию со дня открытия на военном 
кладбище г. Яромнерж-Йозефов памятни-
ка «Погибшим за Отечество». В частнос- 
ти, представители НФПП организовали 
выставку «За веру и верность», посвящен-
ную Первой мировой войне. В экспозицию 
вошли материалы из собрания Российско-
го Фонда Культуры.

НФПП ПОДДЕРЖАЛ                             
ФЕСТИВАЛЬ «LA CLÉ DES PORTES»
С	 26	 по	 30	 июля	 2016	 года	 в	 долине	
реки	 Луары	 во	 Франции	 проходил	
русско-французский	 музыкальный	
фестиваль	«La	Clé	des	Portes»	(«Ключи	
от	замка»).	Фонд	организовал	высту-
пления	Нового	русского	квартета	на	
фестивальных	концертах.

ФОНД ПОКАЗАЛ ФИЛЬМ 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ ЛЕРМОНТОВ» 
В СЛОВАКИИ
В	 октябре	 2016	 года	 фильм	 «Неиз- 
вестный	Лермонтов»,	снятый	при	со- 
действии	 НФПП,	 был	 показан	 в	 Ру- 
жомбероке	 в	 рамках	 Ружомберок-
ского	 форума	 русистов	 и	 в	 Брати-
славе	 в	 рамках	 Международного	
форума	 русистов	 «Братиславские	
встречи».

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА РУБЕЖОМ

Показ фильма «Неизвестный Лермонтов»
в Словакии
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В 2015-2016 годах при поддержке НФПП 
прошли многие масштабные фестивали и 
конкурсы, в которых приняли участие как 
начинающие, так и уже известные музы-
канты, режиссеры, актеры. Фестивальные 
мероприятия подарили их участникам и зри-
телям массу положительных эмоций и заряд 
творческого вдохновения.

ПОДДЕРЖКА
ФЕСТИВАЛЕЙ И КОНКУРСОВ 
В СФЕРЕ МУЗЫКИ, КИНО 
И ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

7 Концерт-повествование                                                        
«Симфония Победы»
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2015 ГОД:
•	Фестиваль	«Джазовый	рупор	Москвы»
•	Московский	открытый	фестиваль	детского	и	юношеского	творчества 
«Дети	и	музыка»	им.	Бориса	Чайковского

•	Всероссийский	открытый	детский	конкурс-фестиваль	«Солнечный	круг»
•	Всероссийский	фестиваль	детской	эстрадной	песни	«Музыкальная	дорожка»
•	Международный	музыкальный	фестиваль	им.	Николая	Петрова
•	VIII	Международный	детский	Пасхальный	вокально-хоровой	фестиваль 
«Светлая	седмица»

•	IV	фестиваль	«Все	цвета	московского	джаза»
•	IX	Международный	конкурс	«Музы	мира»
•	51-й	Международный	фестиваль	«Петербургская	музыкальная	весна»
•	Фестиваль	«Классика	рока	в	джазе»
•	XII	Международный	фестиваль	«Москва	встречает	друзей»	
•	Фестиваль	«Всероссийская	студенческая	весна	2015»
•	II	Всероссийский	фестиваль	духовно-патриотической	песни 
им.	святого	праведного	воина	Феодора	Ушакова

Шаталова Ольга Леонидовна
Председатель	комитета	по	культуре	и	туризму	
администрации	г.	Подольска

Выражаем НФПП сердечную благодарность 
за содействие в проведении XVI Московского 
областного фестиваля музыкальных коллективов 
и исполнителей «Музыка души», посвященного 
творчеству народного артиста СССР, композито-
ра Марка Фрадкина. Предоставленные Фондом 
в дар музыкальные диски были вручены каждому 
участнику фестиваля и вызвали большой интерес. 
Желаем вам успехов в деятельности и надеемся 
на продолжение сотрудничества.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ
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ПОДДЕРЖКА
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7
15-16 августа 2015 года в столице прошел 
XVIII Московский международный фести-
валь на открытом воздухе «Джаз в саду 
Эрмитаж», организованный компанией «Jazz 
Fest» при поддержке НФПП.

На сцене выступили российские и зарубеж-
ные солисты и творческие коллективы, в том 
числе певица Анна Бутурлина, биг-бэнд ра- 
дио «Орфей» под управлением Игоря Кан- 
тюкова, квинтет Дмитрия Яковлева, трубач 
Джейсон Палмер и квартет Алексея По- 
дымкина.

XVIII Московский международный                                        
фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж»
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2015 ГОД:
•	XVIII	Московский	международный	фестиваль	на	открытом	воздухе 
«Джаз	в	саду	Эрмитаж»

•	Фестиваль	«Хибла	Герзмава	приглашает	друзей»

•	VIII	летний	музыкально-поэтический	фестиваль	«В	сторону	Выборга»

•	Фестиваль	«Страницы	камерной	музыки	Бориса	Чайковского»

•	XVI	Московский	областной	фестиваль	«Музыка	души»

•	VI	Международный	фестиваль	камерного	исполнительства	«Серебряная	лира»

•	XXI	фестиваль	«Новые	имена»

•	XII	Московский	международный	фестиваль	«Российские	звезды	мирового	джаза»

•	XVI	Международный	телевизионный	конкурс	юных	музыкантов	«Щелкунчик»

•	XXXVII	Международный	фестиваль	современной	музыки	«Московская	осень»

•	Фестиваль	джазовой	музыки	«Jazz	May	Penza»

•	XII	Международный	конкурс	молодых	музыкантов 
в	номинации	«Струнные	инструменты»

XII Международный фестиваль «Москва встречает друзей»

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ
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7
С 24 мая по 5 июня 2016 года в Москве 
при поддержке НФПП проходил XIII Меж-
дународный фестиваль «Москва встречает 
друзей», посвященный Году кино в России и 
перекрестному году России и Греции. Этот 
фестиваль – один из крупнейших проектов 
Международного благотворительного фон-
да Владимира Спивакова, который реализу-
ется при содействии Правительства Москвы, 
Департамента культуры Москвы и других 
ведомств и организаций.

XIII Международный фестиваль
«Москва встречает друзей»
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2016 ГОД:
•	Фестиваль	«Очарование	джаза	–	2016»

•	VI	Международный	фестиваль	«Русская	музыка	на	Балтике»

•	I	Открытый	фестиваль	современной	музыки	«Лиловый	дрозд»

•	Всероссийский	открытый	детский	конкурс-фестиваль	патриотической	песни	
им.	Аркадия	Островского	«Солнечный	круг»

•	Смотр	творческих	работ	«Моя	профессия	–	концертмейстер»

•	V	Московский	открытый	фестиваль	искусств	«Созвучие»

•	Международный	фестиваль	им.	Николая	Петрова

•	V	фестиваль	«Все	цвета	московского	джаза»

•	Всероссийский	конкурс	композиции,	импровизации	и	музыкальной	журналистики	
им.	С.С.	Прокофьева

•	Московский	фестиваль	искусств	«Под	знаком	Солнца»

•	IV	Международный	детский	и	юношеский	фестиваль	искусств	«Орфеус»

•	IX	Республиканский	конкурс	«Молодые	таланты	Республики	Марий	Эл»

•	Концертная	программа	Антона	Румянцева	«Queen	в	Джазе»

•	Международный	фестиваль	джазовой	музыки	«Jazz	May	Penza»

XIII Международный фестиваль                           
«Москва встречает друзей»

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ
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7
В XIV Международном фестивале искусств 
им. Андрея Сахарова, который проходил 
в Нижнем Новгороде с 30 мая по 17 июня 
2016 года при содействии НФПП, приняли 
участие более 400 артистов из России, Гер-
мании, Франции, Италии, Румынии, Израи-
ля и других стран. Среди них такие прос- 
лавленные музыканты, как Денис Мацуев, 
Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Валерий 
Гергиев.

XIV Международный фестиваль искусств 
им. А.Д. Сахарова «Русское искусство и мир»
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2016 ГОД:
•	VI	Всероссийский	музыкальный	фестиваль	«Поклонимся	Великим	тем	годам…»

•	XII	российско-польский	фестиваль	«Молодежная	академия	искусств»

•	Фестиваль	поющих	поэтов	«Вишня»

•	XIII	Международный	фестиваль	«Москва	встречает	друзей»

•	XIV	Международный	фестиваль	искусств	им.	А.Д.	Сахарова																																									
«Русское	искусство	и	мир»

•	Ильменский	фестиваль	авторской	песни

•	VI	Открытый	музыкальный	конкурс	«Дети	в	мире	старинной	музыки»

•	XXI	Всероссийский	фестиваль	академической	музыки	им.	В.И.	Сафонова

•	XIX	Московский	международный	фестиваль	«Джаз	в	саду	Эрмитаж»

•	VII	фестиваль	Олега	Митяева	«Лето	–	это	маленькая	жизнь»

•	Музыкальный	фестиваль	им.	Георгия	Гараняна	«Крошка	Джаз»

•	Литературно-музыкальный	фестиваль	«Посвящение	Алчевским»

•	XVII	Московский	областной	фестиваль	«Музыка	души»

•	Детский	музыкальный	фестиваль	«В	гостях	у	Антона	Павловича»

•	Музыкальный	фестиваль	«Территория	классики»

Ильменский фестиваль авторской песни

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ
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В период с 11 по 15 октября 2016 года в Ека- 
теринбурге прошел XXVII Открытый фес- 
тиваль документального кино «Россия», ко- 
торый заслуженно считается главным оте-
чественным форумом кинодокументалис- 
тов. Его победитель Наталия Гугуева полу-
чила грант на съемки будущего фильма от 
НФПП – партнера фестиваля.

ПОДДЕРЖКА
ФЕСТИВАЛЕЙ И КОНКУРСОВ 
В СФЕРЕ МУЗЫКИ, КИНО 
И ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

7 XXVII Открытый фестиваль                                                                        
документального кино «Россия»
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•	IV	и	V	Московский	фестиваль	национального	
кино	«Будем	жить!»

•	XX	и	ХХI	Открытый	российский	фестиваль	
анимационного	кино

•	V	и	VI	Международный	молодежный	
кинофестиваль	«Свет	миру»

•	IX	Международный	кинофестиваль																												
им.	Андрея	Тарковского	«Зеркало»

•	IV	и	V	Международный	фестиваль	
короткометражных	фильмов	KONIK

•	XXVI	и	XXVII	Открытый	фестиваль	
документального	кино	«Россия»

•	35-й	и	36-й	Фестиваль	ВГИК
•	XII	Международный	фестиваль	
военно-	патриотического	фильма	
«Волоколамский	рубеж»

•	IX	и	Х	открытый	Международный	фестиваль	
молодежного	и	семейного	фильма	«Кино-Клик»

Попов Федор Максимович
Генеральный	директор	ООО	«Продюсерский	центр	«ВГИК-Дебют»

Позвольте выразить искреннюю благодарность НФПП за поддержку юбилейного 35-го 
Международного студенческого фестиваля ВГИК.

В 2015 году фестивальные показы посетили больше 25 тысяч зрителей. Кинопоказы прошли 
более чем в 40 городах России и на 70 площадках, в том числе и на восьми площадках города 
Москвы. Фестиваль посетили более 100 иностранных гостей и участников из 32 стран, пред-
ставители 37 ведущих мировых киношкол, в их числе гости из Канады, Швейцарии, Китая, 
Австралии, Израиля, Мексики, Великобритании, Аргентины и других стран. В рамках фестива-
ля состоялись научные конференции, семинары, презентации и творческие встречи. 

Благодаря поддержке Фонда фестиваль ВГИК продолжает развиваться и способствовать 
укреплению международных связей и творческого обмена опытом и идеями между студен-
тами кинематографических школ мира.

КИНОФЕСТИВАЛИ

XII Международный фестиваль                                            
военно-патриотического фильма                                                                        
«Волоколамский рубеж»
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С 21 по 28 мая 2016 года в музее-заповедни-
ке А.П. Чехова «Мелихово» в 17-й раз прошел 
фестиваль «Мелиховская весна». Программу 
фестиваля традиционно составили спектак-
ли по произведениям А.П. Чехова и о Чехове, 
которые привезли в усадьбу писателя теат-
ры из разных уголков мира. НФПП выступил 
партнером фестиваля.

ПОДДЕРЖКА
ФЕСТИВАЛЕЙ И КОНКУРСОВ 
В СФЕРЕ МУЗЫКИ, КИНО 
И ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

7 Фестиваль «Мелиховская весна»
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ
•	III	Международный	молодежный	театральный	
фестиваль	«Левый	берег»

•	XVI	и	XVII	Международный	театральный	
фестиваль	«Мелиховская	весна»

•	Международный	детско-юношеский	
театральный	конкурс-	фестиваль	«Третий	звонок!»

КОНКУРСЫ ЧТЕЦОВ
•	VI	и	VII	Международный	конкурс	чтецких	работ 
им.	Антона	Павловича	Чехова

•	Международный	конкурс	юных	чтецов	
«Литература	сегодня»

•	IV	и	V	Всероссийский	конкурс	юных	чтецов	
«Живая	классика»

•	Творческий	конкурс	«Дядя	Степа	всем	знаком!»
•	Литературный	конкурс	«Мой	Чехов»
•	Фестиваль-конкурс	чтецов	«Когда	детскую	книжку	
читает	художник»

Смирнова Марина Валерьевна
Президент	Фонда	«Живая	классика»

Хотим сердечно поблагодарить НФПП за поддерж-
ку конкурса юных чтецов «Живая классика». Дети со 
всей России, а также наши соотечественники из других 
стран получили в подарок аудиокниги и другие призы от 
Фонда на финале в «Артеке» и на Красной площади.

Ребята и родители делились восторженными отзывами: 
очень интересный и красивый подарок! А качественно 
записанная аудиокнига ― большая редкость. Ее хочется 
слушать не один раз, да еще и всей семьей!

IV Всероссийский конкурс                        
юных чтецов «Живая классика»

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ
И КОНКУРСЫ ЧТЕЦОВ
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Концерты Иерусалимского фестиваля ка- 
мерной музыки впервые состоялись в Мос-
кве 17 и 18 марта 2015 года. Организатора- 
ми этого яркого события музыкальной жизни 
выступили НФПП, Посольство Израиля в Рос-
сии и «Фирма «Мелодия».

ПОДДЕРЖКА
ФЕСТИВАЛЕЙ И КОНКУРСОВ 
В СФЕРЕ МУЗЫКИ, КИНО 
И ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

7
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ИЕРУСАЛИМСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

Вместе	 с	 Еленой	 Башкировой	 ―	 основателем	
и	 бессменным	 художественным	 руководите-
лем	фестиваля	―	в	российскую	столицу	при-
ехали	музыканты-друзья	фестиваля	 из	разных	
стран:	скрипачи	Мадлен	Карузо	и	Райнер	Хо-
нек,	альтист	Амихай	Гросс,	виолончелист	Франц	
Хельмерсон	и	кларнетист	Паскаль	Морагес.	В	их	
исполнении	 в	Рахманиновском	и	Малом	залах	
Московской	 государственной	 консерватории	
им.	 П.И.	 Чайковского	 прозвучали	 произведения	
В.А.	Моцарта	и	Р.	Шумана.

ОБА КОНЦЕРТА                                                           
ПРОШЛИ С АНШЛАГОМ И ОСТАВИЛИ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ                             
У МОСКОВСКОЙ ПУБЛИКИ.

Кролл Анатолий Ошерович 
Композитор,	дирижер,	пианист,		
автор-продюсер	джазовых	
фестивалей,	народный	артист	РФ,	
профессор	Российской	академии	
музыки	им.	Гнесиных

Фестиваль вызвал восхищение тем, 
как играли, что играли, совершенно 
потрясающей атмосферой, которая 
передавалась со сцены в зал. Видно 
было, что музыканты влюблены в 
свои инструменты и в музыку, кото-
рую они играют. Восхитительно орга-
ничное соединение души, мастерст- 
ва и музыкальности. Помимо удиви- 
тельного владения инструментами, 
чувствовалось исключительное взаи-
модействие в ансамбле, постоянный 
диалог. Это великолепная школа для 
молодых музыкантов, которые мог-
ли услышать, как люди умеют жить 
в музыке, играя с любовью и с такой 
отдачей. Отдельное спасибо хоте-
лось бы сказать НФПП, который пода-
рил нам эти два концерта-чуда.

Иерусалимский фестиваль
камерной музыки
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В России 2015 год был Годом литературы. 
Поддерживая государственную инициати-
ву, Фонд организовал акцию «Год литерату-
ры НФПП». На протяжении всего года Фонд 
проводил благотворительные мероприятия, 
направленные на популяризацию отече-
ственной литературы и на воспитание любви 
к книге.

8

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ 
НФПП

Международный форум                 
литературных музеев
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•	При	 поддержке	 НФПП	 в	 Государственном	 литературно-мемориальном	 музее-заповед- 
нике	 А.П.	 Чехова	 «Мелихово»	 прошел	 VI	 Международный	 конкурс	 чтецких	 работ	
им.	А.П.	Чехова.	В	конкурсе	приняли	участие	молодые	актеры	и	студенты	театральных	вузов	
из	России	и	ближнего	зарубежья.

•	При	 поддержке	Фонда	 2	―	26	апреля	 2015	 года	 в	 столичном	 культурном	центре	 ЗИЛ	про-
ходил	конкурс	рисунков	по	мотивам	сказок	Ханса	Кристиана	Андерсена	«Дюймовочка»,	
«Огниво»	и	«Стойкий	оловянный	солдатик».	Участники	и	победители	конкурса	получили	в	по-
дарок	от	НФПП	аудиокниги	со	сказками	любимого	писателя.

•	В	 Государственном	 историко-литературном	 музее-заповеднике	 А.С.	 Пушкина	 11	 апреля	
2015	года	при	поддержке	НФПП	прошла	юбилейная	XXX	школьная	Пушкинская	конферен-
ция,	посвященная	70-летию	со	дня	Победы	в	Великой	Отечественной	войне.

•	В	рамках	 Года	литературы	и	 IV	Всероссийского	конкурса	юных	 чтецов	 «Живая	классика»	
28	апреля	 2015	 года	 в	 кинотеатре	 «Великан	Парк»	 в	Санкт-Петербурге	состоялись	 выступ-	
ления	чтецов,	отобранных	по	результатам	школьных	и	районных	соревнований.	В	подарок	
от	 НФПП	 молодые	 таланты	 получили	 литературные	 коллекции	 серии	 «Аудиобиблиотека	
школьника».

•	Фонд	 поддержал	международный	 конкурс	юных	 чтецов	 «Литература	 сегодня»,	 организо-	
ванный	столичным	центром	образования	«Технологии	обучения».	Финальные	соревнования	
чтецов	прошли	26	апреля	2015	года.	Победители	конкурса	получили	подарки	от	НФПП.

•	При	 поддержке	 Фонда	 прошел	 IV	 Всероссийский	 конкурс	 юных	 чтецов	 «Живая	 клас-
сика»	―	 крупнейший	 в	 стране	 проект	 по	 популяризации	 чтения.	Финалисты	 конкурса	 по-
лучили	подарки	от	НФПП.

Василевич Георгий Николаевич
Директор	Государственного	мемориального	историко-литературного																																																										
и	природно-ландшафтного	музея-заповедника	А.С.	Пушкина	«Михайловское»															

Коллектив Пушкинского заповедника сердечно благодарит НФПП за безвозмездную передачу 
нашему музею-заповеднику дисков с аудиозаписями литературных произведений русских клас-
сиков: А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова и других. Все полученные материалы стали 
подарком для участников музейных мероприятий, посвященных Году литературы в России.

ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ
В РАМКАХ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ НФПП
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В Государственном мемориальном музее- 
заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Бло-
ка, расположенном в усадьбе Шахматово в 
Солнечногорском районе Московской об- 
ласти, состоялся 46-й Блоковский празд-
ник Поэзии. Участники праздника получили 
подарки от НФПП.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ 
НФПП

8 46-й Блоковский праздник Поэзии
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•	В	 Государственном	 историко-литературном	 музее-заповеднике	 А.С.	 Пушкина	 при	 под-
держке	НФПП	состоялся	международный	Пушкинский	фестиваль,	посвященный	216-летней	
годовщине	со	дня	рождения	великого	поэта.

•	Фонд	 поддержал	 Международный	 форум	 литературных	 музеев,	 организованный	
Государственным	 литературным	 музеем	 при	 содействии	 Министерства	 культуры	 РФ,	
Федерального	агентства	по	печати	и	массовым	коммуникациям	и	участии	Государствен-
ного	музея	А.С.	Пушкина	и	Государственного	музея	Л.Н.	Толстого.

•	НФПП	передал	аудиокниги	с	известными	произведениями	знаменитых	русских	классиков	
в	исполнении	выдающихся	чтецов	в	Детский	дом	№	3	города	Шахты	Ростовской	области.

•	В	 Международный	 день	 слепых	 состоялось	 праздничное	 мероприятие	 для	 детей	
с	нарушениями	 зрения	из	 коррекционных	школ-интернатов	 г.	Москвы.	Участникам	меро-
приятия	были	вручены	аудиокниги,	выпущенные	при	содействии	НФПП.

•	НФПП	 стал	 партнером	 Всероссийской	 акции	 «Библионочь	 2015»	 ―	 одного	 из	 главных	
событий	Года	литературы	в	России.	Любители	классической	литературы	получили	в	пода-
рок	от	Фонда	аудиокниги	с	 записями	знаменитых	произведений	великих	русских	писате-	
лей	и	поэтов	в	исполнении	замечательных	чтецов	–	мастеров	художественного	слова.

•	НФПП	организовал	собственный	конкурс	чтецов	«Молодые	таланты»,	участниками	которого	
стали	воспитанники	московских	детских	домов.	Финал	конкурса	прошел	в	Овальном	зале	
Всероссийской	государственной	библиотеки	иностранной	литературы	им.	М.И.	Рудомино	
9	декабря	2015	года.	Юные	чтецы	получили	призы	и	подарки	от	НФПП.

Рязанов Александр Михайлович
Директор	Государственного	историко-литературного	музея-заповедника	А.С.	Пушкина,										
заслуженный	работник	культуры	РФ

Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина благодарит НФПП 
за оказание благотворительной помощи в проведении XXX Пушкинской школьной конференции, 
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая прошла в стенах музея. 
Благодаря помощи Фонда все участники конференции ― а это дети от 7 до 17 лет ― получили 
в подарок великолепные диски с записями произведений А.С. Пушкина в исполнении известных 
чтецов. Мы знаем, что вы всегда трепетно относитесь к вопросам возрождения и поддержки 
отечественной культуры и неравнодушны к пушкинским местам. Надеемся на вашу дальнейшую 
поддержку и сотрудничество.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА
МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ НФПП
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Также в рамках акции «Год литературы 
НФПП» Фонд передал уникальные аудиокни-
ги, книги и музыкальные коллекции музеям и 
библиотекам.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ 
НФПП
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УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ,                                                            
ПОЛУЧИВШИЕ ТИРАЖИ АУДИОКНИГ   

•	Государственный	мемориальный	историко-литературный	и	
природно-	ландшафтный	музей-заповедник	А.С.	Пушкина	«Михайловское»

•	Государственный	музей	А.С.	Пушкина	(Москва)
•	Государственный	музей	Л.Н.	Толстого	(Москва)
•	Государственный	литературный	музей	(Москва)
•	Музей	Анны	Ахматовой	в	Фонтанном	доме	(Санкт-Петербург)
•	Всероссийский	государственный	музей	им.	А.С.	Пушкина	(Санкт-Петербург)
•	Литературно-мемориальный	музей	им.	М.М.	Зощенко	(Санкт-Петербург)
•	Центральная	библиотека	им.	М.Ю.	Лермонтова	(Санкт-Петербург)
•	Дом-музей	М.Ю.	Лермонтова	(Пятигорск)
•	Объединенный	музей	писателей	Урала	(Екатеринбург)
•	Литературный	музей	им.	М.	Горького	(Нижний	Новгород)
•	Библиотеки	Межрайонной	централизованной	библиотечной	системы	
им.	М.Ю.	Лермонтова	(Санкт-Петербург)

•	Библиотеки,	входящие	в	состав	Муниципального	объединения	библиотек	
Екатеринбурга

•	Библиотеки	Калининградской	централизованной	библиотечной	системы	
•	Библиотеки	Центральной	библиотечной	системы	Нижнего	Новгорода

Архангелов Сергей Александрович
Директор	Государственного	музея		Л.Н.	Толстого

Администрация ФГБУК «Государственный музей Л.Н. Толстого» выражает НФПП благодарность 
за передачу в дар нашему музею тиража аудиодисков с произведениями Л.Н. Толстого в испол-
нении мастеров художественного слова. Желаем вам успехов и процветания, благодарим 
за сотрудничество!
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В нашей стране 2016 год был Годом россий-
ского кино. НФПП организовал акцию «Год 
кино НФПП» – в течение всего 2016 года Фонд 
проводил и поддерживал различные меро-
приятия, призванные содействовать разви-
тию отечественного кинематографа и попу-
ляризировать его достижения.

ГОД КИНО
НФПП

VI питчинг дебютантов
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СЪЕМКИ КИНОУРОКОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Фонд поддержал создание видеолекций «100 фильмов для школьников», которые 
снимались в рамках совместного проекта Министерства культуры и Министерства 
образования и науки Российской Федерации. Ведущие киноведы, известные артисты 
и режиссеры знакомят школьников с историей кино, доступным языком рассказывают 
о выдающихся кинолентах, режиссерах, актерах, сценаристах.

КИНОПОКАЗЫ
В КИСЛОВОДСКЕ
И МОСКВЕ
НФПП	показал	фильм	«Неизвестный	
Лермонтов»,	снятый	по	заказу	Мини-
стерства	 культуры	 Российской	 Фе-
дерации	 при	 содействии	 Фонда,	
в	Кисловодске	и	Москве.	Первый	ки-
нопоказ	 прошел	 8	 июля	 2016	 года	
в	 Большом	 зале	 Северо-Кавказ-
ской	 государственной	 филармо-
нии	 им.	 В.И.	 Сафонова	 в	 рамках	
Сафоновского	 фестиваля,	 вто-
рой	−	27	июля	2016	года	в	Доме-	му-
зее	М.Ю.	Лермонтова	в	рамках	па-
мятных	 мероприятий,	 посвященных	
дню	гибели	поэта.

Кинопоказ в Кисловодске

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА                                                            
МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ГОДА КИНО НФПП 
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В рамках мероприятий, посвященных Году 
кино, зрители смогли увидеть множество 
интересных картин талантливых россий- 
ских авторов, а эксперты киноотрасли об- 
судили насущные вопросы производства 
и проката отечественных фильмов.

ГОД КИНО
НФПП

Акция «Дни короткометражного кино»
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ИЗДАНИЕ АЛЬМАНАХА ВГИК
При содействии НФПП Всероссийским государствен-
ным институтом кинематографии им. С.А. Герасимова 
и продюсерским центром «ВГИК-Дебют» был выпущен 
альманах лучших студенческих фильмов, представ-
ленных на Фестивале ВГИК в 2011 ― 2014 годах. В сбор-
ник вошли работы режиссеров, завоевавших главные 
призы фестиваля. Альманах был презентован на 36-м 
Международном студенческом фестивале ВГИК в но- 
ябре 2016 года. Участники киносмотра получили изда-
ние в подарок от НФПП.

ПОДДЕРЖКА КОНФЕРЕНЦИИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ 
КИНЕМАТОГРАФУ
При	 поддержке	 НФПП	 4	―	6	 ноября	
2016	 года	 в	 Тюменском	 государст-	
венном	 университете	 прошла	 меж-
дународная	 научная	 конференция	
«Длительность	погружения:	клипы,	се- 
риалы	и	полный	метр»,	организован-
ная	 в	 рамках	Школы	 перспективных	
исследований.	На	конференции	бы-	
ли	представлены	исследования	кино-
ведов,	 культурологов	 и	 философов	
из	 ведущих	 университетов	 России	 и	
Европы.

ПОДДЕРЖКА 
«ДНЯ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО»

Фонд	поддержал	Всероссийскую	акцию	
«День	короткометражного	кино»,	органи-
зованную	 Союзом	 кинематографистов	
России	 и	 Молодежным	 центром	 Союза	
кинематографистов	 России.	 Акция	 про-
ходила	 в	 период	 с	 15	 по	 22	 декабря	
2016	 года.	 Состоялись	 показы	 различных	
программ	 короткометражных	 фильмов	
более	 чем	 в	 40	 регионах	 России,	 кру-
глые	столы,	мастер-классы	ведущих	оте-
чественных	 кинематографистов,	 первый	
Санкт-Петербургский	 конкурс	 дебютных	
проектов.

ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ                                                                         
В РАМКАХ ГОДА КИНО НФПП
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ЛЮБИМОВ                  
БОРИС               
НИКОЛАЕВИЧ

В наше непростое время НФПП помогает и 
начинающим артистам, и ветеранам куль-
туры, которым зачастую вообще не к кому 
больше обратиться. Молодые актеры, ре-
жиссеры, которые сегодня участвуют в про-
ектах Фонда, получают колоссальный сти-
мул двигаться дальше, и я не удивлюсь, если 
о многих из них мы еще не раз услышим. 
Нельзя не отметить и великолепные издания 
с уникальными записями великих чтецов, ко-
торые выпускаются Фондом. Слушать такие 
аудио книги ― истинное удовольствие.

Театровед, педагог, заслуженный деятель 
искусств РСФСР, ректор Высшего театрального 

училища им. М.С. Щепкина, заместитель 
художественного руководителя Государственного 

академического Малого театра России
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Как музыкант и организатор джазовых фе-
стивалей, я знаю, что за каждым крупным 
культурным мероприятием стоит большая 
работа. Благодаря поддержке НФПП удается 
сделать многие конкурсы, фестивали, кон-
церты более привлекательными как для их 
участников, так и для гостей. Артисты полу-
чают заряд позитива и вдохновения; публи-
ка возвращается в концертные залы вновь 
и вновь. Это и есть желаемый результат! 
Дальше будет еще интереснее.
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РЫБНИКОВ
АЛЕКСЕЙ
ЛЬВОВИЧ 

НФПП изначально взялся за решение доволь-
но широкого круга вопросов, связанных с 
поддержкой российских авторов. При этом 
акцент делается на самых актуальных 
культурных проектах, самых перспектив-
ных направлениях. В сфере музыки это и 
масштабные образовательные проекты, и 
выпуск музыкальных альбомов, и организа-
ция концертов. Главное, что многие музы-
канты, получая поддержку Фонда, чувствуют 
важность своих начинаний и приобретают 
уверенность в собственных силах.

Композитор, народный артист РФ, лауреат 
Государственной премии РФ, художественный 

руководитель Московской государственной 
творческой мастерской под руководством               

Алексея Рыбникова



За годы работы НФПП стал важным источни-
ком внебюджетного финансирования оте-
чественной культуры. Мы видим, например, 
что многое делается для развития киноин-
дустрии: Фонд помогает молодым авторам, 
поддерживает съемки социально значимых 
картин. Особое внимание уделяется под-
держке ветеранов кино – тех артистов, чьи 
роли мы помним по фильмам советского 
времени и кто формировал нашу культуру на 
протяжении долгих лет. Это, конечно, очень 
ценно.
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Журналист, писатель, театральный критик,                    
главный редактор газеты «Культура»,                                                                      
заместитель председателя комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания 
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ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 



МЕЧЕТИНА
ЕКАТЕРИНА 
ВАСИЛЬЕВНА

Очень часто проектам в сфере культуры 
и искусства не хватает финансирования. 
Выбрать наиболее важные и перспектив-
ные из них, найти возможности для их реа-
лизации, привлечь людей, которые могут 
помочь сделать их еще более интересны-
ми, − непростая задача, но вполне разреши-
мая. Подтверждением этого является дея-
тельность Национального фонда поддержки 
правообладателей, название которого зна-
комо не понаслышке уже очень многим дея-
телям культуры.
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