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Культура воспитывает нацию. Она формирует личность, 
организует общество и конституирует государство. Культура 
обнимает собой весь мир окружающих нас вещей, свойств 
и отношений.

Продолжает культурное преемство тот, кто его творчески 
развивает, кто традицию преображает в новацию. Именно 
такого отношения и подхода требует от нас сегодня вся ми-
ровая культура, российская — в особенности.

Никита Сергеевич Михалков

Кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер, 
народный артист РСФСР, председатель Союза 
кинематографистов РФ, президент Совета 
Российского Союза Правообладателей

''
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Основным направлением деятельности Национального фонда 
поддержки правообладателей является оказание всесторонней 
помощи российским авторам и другим правообладателям, защита 
их законных прав и интересов. Главная задача Фонда – сохранять 
богатое культурное наследие и традиции России, способствовать 
созданию новых объектов культуры и искусства.

НФПП учрежден Российским Союзом Правооблада-
телей (РСП) и Российским Авторским Обществом 
(РАО) – общероссийскими общественными органи-
зациями, аккредитованными в сфере коллективного 
управления авторскими и смежными правами.

Процесс становления системы коллективного упра-
вления авторскими правами начался еще в первой 
половине XIX века, и сейчас она существует и успеш-
но функционирует в большинстве развитых стран 
мира. В России также создана эффек тивная и совре-
менная система защиты прав авторов, исполните-
лей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных 
произведений через механизмы коллективного упра-
вления интеллектуальными правами. Благодаря этой 
системе не только осуществляется сбор вознаграж-
дения в пользу правообладателей и защита их прав, 
но и реализуется внебюджетное финансирование 
отечественной культуры.

Во многих странах мира благодаря специальным 
внебюджетным фондам, создаваемым организация-

ми по коллективному управлению правами, финан-
сируется большое количество наиболее значимых 
для национальной культуры проектов. Реализуются 
программы по сохранению культурного наследия 
и финансированию некоммерческих проектов, на-
правленных на развитие твор ческого и культурного 
потенциала страны. Усилиями обществ по коллектив-
ному управлению правами развивается культура – 
одна из основ национальной идеи.

НФПП создан в интересах правообладателей и ра-
ботает для того, чтобы деятели культуры и искус-
ства, нуждающиеся в помощи и поддержке, свое-
временно их получали, а значимые для культурного 
развития общества проекты своевременно финан-
сировались.

Благодаря работе Фонда на свет появляются музы-
кальные и кинопроизведения, раскрываются но-
вые таланты, а ветераны культуры, посвятившие 
свою жизнь служению Родине, не чувствуют себя 
забытыми.

www.cfund.ru
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
ВЕТЕРАНОВ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА

Материальная помощь ветеранам 
культуры и искусства
Ежемесячно Фонд выделяет материальную помощь артистам, кото-
рые еще совсем недавно были востребованы и горячо любимы пу-
бликой, но в силу возраста или других жизненных обстоятель ств ока-
зались незаслуженно забыты. На протяжении многих лет они радо-
вали нас своим творчеством и вкладывали все силы в раз витие оте-
чественной культуры, а теперь нуждаются в нашей поддержке.

Организация праздничных 
мероприятий
Ветеранам искусства, находящимся на пенсии, необходима не только 
материальная помощь. Порой они чувствуют себя одиноко и остро 
нуждаются в душевной теплоте. Для них очень важно осознание того, 
что кто-то помнит о них и благодарен им за их труды. Фонд устраивает 
праздничные мероприятия для ветеранов искусства – собирает вме-
сте бывших коллег по цеху, дает им возможность пообщаться, поде-
литься друг с другом своими пере жива ниями и вместе отметить празд-
ники и памятные даты. Люди, отдавшие всю жизнь творческой профес-
сии, заслуживают нашего участия и благодарности за вклад в отече-
ственную культуру.



7

Национальный фонд поддержки правообладателей

Общее количество благополучателей 
по программе «Помощь ветеранам куль-
туры и искусства» – более 500 человек

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны в Центральном Доме актера им. А.А. Яблочкиной, май 2012 г.
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Экскурсия для жителей Дома ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 
июль 2013 г.
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Национальный фонд поддержки правообладателей

 ■ Ветераны культуры и искусства

 ■ Ветераны, находящиеся под опекой Централь-
 ного Дома актера им. А.А. Яблочкиной 

 ■ Ветераны, проживающие в Доме ветеранов кино 
 (Фондом организованы и проведены праздни-
 ки, в т.ч. Новый год, 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая, 
 День кино, 35-летие Дома ветеранов кино)

 ■ Ветераны, проживающие в Доме ветеранов 
 сцены им. А.А. Яблочкиной (Фондом организо-
 ваны и проведены праздники, в т.ч. Новый 
 год, 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая, День театра 
  и показ спектакля «Стойкий оловянный солда-
 тик», экскурсия в Покровский женский мона-
  стырь и в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру)

 ■ Ветераны Великой Отечественной войны, находя-
 щиеся на лечении в Первом московском хосписе

Благополучатели НФПП в рамках программы «Поддержка ветеранов 
культуры и искусства»
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БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Основанный в 1977 году, ДВК занима-

ет заметное место в нашей культуре. 

Здесь жили и живут ветераны, внес-

шие значительный вклад в кинемато-

граф, проводятся творческие встре-

чи, семинары, концерты деятелей 

культуры. К сожалению, в последние 

годы ДВК испытывает определенные 

трудности из-за нехватки финансовых 

средств, что в первую очередь сказы-

вается на нормальном функциониро-

вании систем жизнедеятельности 

Дома. Поэтому для нас особенно цен-

но внимание Фонда. Поделиться те-

плом своей души и своей заботой, по-

дарить нашим ветеранам праздник, 

увидеть в их глазах огонек радости 

и благодарности – дорогого стоит.

Неткач Лариса Александровна:

«Примите слова сердечной благодар-

ности от ветеранов и прихожан домо-

вой Церкви св. блж. Матроны при До-

ме ветеранов сцены им. А.А. Яблочки-

ной за оказанную благотворительную 

помощь в организации паломнической 

поездки в Троице-Сергиеву Лавру». 

Голубин Геннадий Евгеньевич:

«Мы благодарны за чуткий отклик на 

нашу просьбу исполнительному ди-

ректору Фонда Наталье Гойденко».

Голубина Людмила Петровна:

«Теплоту души, ежеминутную заботу о 

престарелых ветеранах в поездке, по-

нимание их желаний проявили органи-

заторы Винокурова Дарья и Исхакова 

Евгения. Своим вниманием и сердеч-

ностью они создали ветеранам празд-

ничное настроение».

Береза Юрий Михайлович:

«Низкий поклон вам за то, что несете 

добро и свет в сердца людей, пережива-

ющих долгие и сложные годы жизни!»

Капырин 
Виктор Алексеевич

Генеральный директор 
Дома ветеранов кино

Дом ветеранов сцены 
им. А.А. Яблочкиной

К сожалению, сейчас пришло время, 

когда трудно доверять незнакомым 

людям. А Национальный фонд под-

держки правообладателей – как ста-

рый друг. В последнее время я часто 

общаюсь с работниками организа-

ции. Мы знаем друг друга в лицо, 

и между нами установились теплые 

и доверительные отношения. Чувству-

ется, что им небезразлична судьба ар-

тистов, многие из которых оказались 

в затруднительном положении. Пре-

доставленная помощь помогает ре-

шить многие насущные проблемы. 

Особенно отрадно то, что появилась 

организация, защищающая само ав-

торство. Это вселяет уверенность в то, 

что поколение современных артистов 

не окажется у обочины жизни в буду-

щем, как это происходит сейчас со 

многими их коллегами – звездами 

сцены и кино прошлых лет.

Шарыкина 
Валентина Дмитриевна

Актриса театра и кино, 
народная артистка РФ



11

Национальный фонд поддержки правообладателей

Артистам моего поколения сейчас тя-

жело. То, что заработали и накопили 

за годы работы, «съела» денежная 

реформа Павлова, а после – произо-

шедший в конце девяностых дефолт. 

А мы ведь работали каждый день без 

выходных и отпусков. Бывало, ут-

ром – репетиция в театре, в обед – 

запись на радио, вечером – игра в 

спектакле. И в таком ритме многие 

жили годами. Сейчас же здоровье не 

позволяет трудиться с той же отда-

чей, что раньше. Знаю, что многие 

больны, не могут себя обеспечить. 

Поэтому поддержка Фонда для ко-

го-то является едва ли не единствен-

ным источником существования.

Суховерко 
Рогволд Васильевич

Актер театра и кино,
заслуженный артист РФ

Получая помощь и поддержку от На-

ционального фонда поддержки пра-

вообладателей, мы, пожилые люди, не 

чувствуем себя одинокими. До сих 

пор памятна атмосфера праздника, 

которую нам создали и подарили мо-

лодые сотрудники благотворительной 

организации в День кино. Такие мо-

менты скрашивают нашу жизнь и не 

всегда радостные будни. 

Московский 
Павел Владимирович

Киновед, писатель, 
журналист

За свою долгую творческую жизнь 

мне не раз приходилось видеть боль и 

горечь артистов, уходящих со сцены. 

К сожалению, нередко так случалось, 

что, покидая театр, многие чувствова-

ли себя забытыми и ненужными. Под-

держка ветеранов сцены, которую 

оказывает Фонд, важна не только с 

материальной точки зрения, но и с мо-

ральной – она позволяет артисту жить 

с ощущением того, что он нужен. 

И все, что было сыграно, не осталось 

незамеченным.

Петров 
Александр Алексеевич

Актер театра и кино, 
народный артист РСФСР
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О САМОМ ИНТЕРЕСНОМ

Ия Саввина в роли Анны Сергеевны и Алексей 
Баталов в роли Гурова в фильме Иосифа Хейфица 
«Дама с собачкой»

Надежда Румянцева и Павел Московский по пути 
домой из Чили: остановка в Дакаре

Маленькая Нелли Корниенко с папой

Татьяна Шмыга в спектакле «Севастопольский вальс»
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Национальный фонд поддержки правообладателей

Фонд распространяет книгу в рамках благотворительных про-
ектов. Издание получают в подарок библиотеки и другие уч-
реждения культуры, а также ветераны искусства и начинаю-
щие артисты.

В книге описаны интересные и малоизвестные факты биографии и творческо-
го пути артистов, без которых невозможно представить себе историю отече-
ственного искусства. Документальная повесть, созданная талантливым авто-
ром Виталием Лесничим, составлена по рассказам самих героев, каждому из 
которых посвящена отдельная глава. В проекте приняли участие Алексей Бата-
лов, Татьяна Шмыга, Нелли Корниенко, Александр Петров, Владимир Земляни-
кин, Валентина Шарыкина, Рогволд Суховерко, Павел Московский, Ася Султа-
нова, Дмитрий Межевич.

Корниенко Нелли Ивановна

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР

Отрадно, что Национальный фонд поддержки правообладателей, проявляя за-

боту о ветеранах сцены, проводит большую работу, направленную на то, чтобы 

вернуть память об уже ушедших артистах. В последнее время я, как правило, от-

казываюсь от приглашений на интервью, но когда узнала, что Фонд готовит кни-

гу о военном детстве известных деятелей культуры, решила принять участие 

в ее подготовке и с удовольствием предоставила материал. Сейчас очень важ-

но рассказывать молодым артистам о трудностях профессии, особенно на при-

мере их старших коллег. За глянцевой обложкой славы и успеха скрывается тя-

желый актерский труд. Об этом всегда важно помнить начинающим артистам.

''

При поддержке Фонда вышла в свет книга о ветеранах культуры 
и искусства, прошедших Великую Отечественную войну

Александр Петров

Павел Московский

Нелли Корниенко
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ПРОГРАММА ПОМОЩИ 
МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ

Поддержка одаренных студентов 
кинематографических вузов
Среди основных проблем российского кино – отсутствие поддерж-
ки начинающих кинематографистов и недостаток финансирования 
их проектов. Для того чтобы студенты кинематографических вузов 
и школ могли создавать новые картины и профессионально расти, 
нужно предоставить им соответствующие условия. На сегодняшний 
день НФПП является одной из немногих организаций, оказывающих 
поддержку студентам кинематографических вузов. Фонд спонсирует 
творческие фестивали и конкурсы, направленные на выявление и 
поощрение наиболее талантливых молодых режиссеров и сценари-
стов; выделяет одаренным студентам персональную материальную 
помощь на про изводство фильмов; выступает за объединение сту-
денческого сообщества в целях обеспече ния интересов начинаю-
щих кинематографистов.

Фонд выделяет талантливым молодым кинематогра-
фистам гранты на обучение, устраивает для них зару-
бежные стажировки и поездки на престижные кино-
фестивали. Так, в мае 2013 года благодаря помощи 
НФПП начинающий кинорежиссер Павел Инин побы-
вал на 66-м Каннском фестивале и представил свой 
фильм в рамках внеконкурсной программы «Уголок 
короткого метра».
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Национальный фонд поддержки правообладателей

Съемки дебютного фильма

Всего в программе 
«Помощь молодым талан-

там» приняли участие 
более 600 человек
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Кадр из фильма «ВГИК. Традиции. Поколения. 
Современность». Режиссер Юлия Нович

Съемки фильма Ольги Невской 
«Иваново счастье»

Съемки фильма Людмилы Пронькиной «У дома»

Кадр из фильма «Иваново счастье». 
Режиссер Ольга Невская
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Национальный фонд поддержки правообладателей

•  «У дома»
реж. Людмила Пронькина

•  «Иваново счастье»
реж. Ольга Невская

•  «Голос»
реж. Иван Сысцов

• «Мальчики» 
 (грант на II Московском молодежном кино-
 фестивале «Будем жить!»)
 реж. Илья Казанков

• «Звуки» 
 (грант на III Московском молодежном кино-
 фестивале «Будем жить!») 
 реж. Василий Буйлов

•  «Душа»
реж. Роман Пятаков

•  «Третий лишний»
реж. Екатерина Панчик

•  «Сельский учитель»
реж. Евгений Ховаев

•  «Три жизни»
реж. Филипп Абрютин

• «Роднинькай!»
 прод. Егор Горбунов

•  «ВГИК. Традиции. Поколения. Современность» 
реж. Юлия Нович

• «Серебряный разговор»
 реж. Павел Инин

• «Anything is possible»
 реж. Мария Линдер

• «Учитель» 
 реж. Александр Коржов

• «Игра» 
 реж. Андрей Ким

• «Высокая мораль Даго Франко» 
 реж. Вячеслав Сыркин

• «Творческие муки» 
 реж. Герман Дюкарев

НФПП также выделил средства на съемки дебютных фильмов молодых авторов

13 декабря 2013 года на торже-
ственном вечере «Право автора» 
ректору ВГИК Владимиру Малы-
шеву был вручен грант НФПП 
на съемки дебютных студенче-
ских работ

Артем Михалков вручает грант НФПП ректору ВГИК 
Владимиру Малышеву, декабрь 2013 г.
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Международный фестиваль ВГИК с 

момента своего основания стал одним 

из самых значимых событий в культур-

ной жизни страны. В разные годы его 

победителями и лауреатами станови-

лись Андрей Тарковский, Андрей Кон-

чаловский, Вадим Абдрашитов, Ники-

та Михалков, Сергей Соловьев, Алек-

сандр Миндадзе, Отар Иоселиани, 

Элем Климов, Нелли Уварова и многие 

другие кинематографисты, ставшие 

впоследствии выдающимися деятеля-

ми киноискусства. От лица молодых та-

лантов хочу выразить благодарность и 

признательность Национальному фон-

ду поддержки правообладателей за 

работу, направленную на поддержку 

молодых и перспективных студентов 

кинематографических вузов. Желаем 

НФПП успехов в благородном деле 

поддержки национальной культуры 

и искусства!

Попов 
Федор Максимович

Генеральный директор 
ООО «ВГИК-Дебют», 
генеральный директор 
Международного фести-
валя ВГИК

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Конечно, помощь, которую предо-

ставляет Фонд, очень нужна и важна. 

Кино сейчас переживает то же, что пе-

режили художники-портретисты, ког-

да появилась фотография. Самые 

уважаемые и обеспеченные работой 

портретисты оказались не нужны. 

И то же самое произошло с кино. 

Раньше в кинотеатры на премьеры 

выстраивались очереди, а теперь 

экран находится в каждом доме. Со-

временному поколению начинающих 

артистов важно понимать, что такое 

авторство и как его отстаивать. Это 

знание позволит избежать в после-

дующем неприятностей, в том числе 

и материальных трудностей.

Баталов 
Алексей Владимирович

Актер театра и кино, кино-
режиссер, сценарист, 
педагог, народный артист 
СССР

18
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То, что делает Фонд, неоценимо. В 

Москве огромное количество музы-

кантов. Филармония одна, Мос-

концерт один. Фонд замечает тех, 

кого не смогла взять Филармония 

или еще кто-то, поддерживает та-

лантливых студентов, уже окончив-

ших музыкальные курсы. Спасибо 

большое Фонду за помощь и под-

держку. Желаю вам успехов, вдо-

хновения и ярких проектов!

Келле 
Валида Махмудовна

Член Союза композито-
ров России, доцент 
кафедры истории музы-
ки РАМ им. Гнесиных

Хочу выразить глубокую признатель-

ность Национальному фонду под-

держки правообладателей за под-

держку кафедры режиссуры и мас-

терства актера МГУКИ. Финансовая 

помощь Фонда помогла кафедре по-

менять формат фестиваля театраль-

ного искусства «Левый берег». Мы 

признательны Фонду за участие в раз-

работке кафедрой совместного рос-

сийско-китайского учебно-театраль-

ного проекта, направленного на вза-

имообогащение методик театрального 

образования студентов, основанных 

на великих театральных традициях.

Кузнецова
Татьяна Викторовна

Исполняющая обязанно-
сти ректора МГУКИ, 
доктор педагогических 
наук, профессор

Примите слова искренней бла го-

дарности за помощь в организации 

фестиваля «Будем жить!». Для нас 

большая честь – учреждение приза 

Национального фонда поддержки 

правообладателей лауреатам фести-

валя. Надеюсь на дальнейшее сотруд-

ничество с вами. Уверен, организация 

совместных мероприятий, таких, на-

пример, как проведение семинаров 

по авторскому праву, будет особенно 

полезна молодым кинематографи-

стам, делающим первые шаги в обла-

сти киноискусства.

Герасимов 
Евгений Владимирович

Народный артист РФ, депу-
тат Московской городской 
Думы, президент Москов-
ского молодежного кино-
фестиваля «Будем жить!»
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О САМОМ ИНТЕРЕСНОМ

27 июня 2013 года Молодежный центр Союза кинематографистов РФ (МЦ СК РФ) и НФПП провели I питчинг 
дебютных проектов. Работы начинающих сценаристов оценивали признанные мэтры российского кинемато-
графа – продюсеры, режиссеры, представители ведущих отечественных киношкол. Самые талантливые ав-
торы получили уникальную возможность профессионального роста и реализации своих идей.

НФПП стал соорганизатором питчинга дебютантов в рамках 
Российских программ 35-го Московского Международного 
кинофестиваля (ММКФ)

I питчинг дебютантов, июнь 2013 г.
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Якунин Дмитрий

Исполнительный директор МЦ СК РФ, 
руководитель медиа-направления

Одним из самых значимых мероприятий для молодых кинематографистов в 2013 году стал I пит-

чинг дебютантов в рамках Российских программ ММКФ, проведенный совместно Молодежным 

центром СК РФ и Национальным фондом поддержки правообладателей. Наконец-то у дебютан-

тов появилась возможность донести свои проекты, свои мысли до продюсеров крупных кино-

студий. Это очень важно для развития нашей киноиндустрии. Ведь за дебютантами – будущее.

Абрютин Филипп

Сопредседатель правления МЦ СК РФ, 
руководитель направления игрового кино и взаимодействия с регионами

Первый питчинг дебютантов – один из ярких примеров того, что отечественный кинематограф 

выходит на совершенно новый качественный уровень. Благодаря этому мероприятию, кото-

рое сегодня стало уже ежегодным, у молодых кинематографистов появился реальный шанс 

преодолеть все коммуникативные и бюрократические барьеры, заявить о себе, рассказать 

о своих проектах и найти партнеров для их реализации. Уверен, что такая открытая 

и демократичная площадка для многих талантливых и активных кинематографистов станет 

трамплином в киноиндустрию.

Богатов Олег

Заместитель председателя правления МЦ СК РФ, 
руководитель направления драматургии и взаимодействия сценаристов 
с продюсерскими компаниями

С удовольствием отмечаю качество и надежность нашего сотрудничества с Фондом. Руководи-

тели и сотрудники НФПП помогали нам во всех моментах, связанных с питчингом, поддержива-

ли и советовали лучшие решения. Они участвовали и продолжают участвовать в мероприятиях, 

направленных на поддержку молодого кино. Я, как председатель оргкомитета питчинга, могу 

сказать: без поддержки Фонда мы бы не смогли организовать его на таком высоком уровне.

''

''

''
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Поддержка одаренных студентов музыкальных вузов 
Фонд оказывает поддержку одаренным студентам музыкальных вузов: выступает спонсором молодежных 
композиторских и исполнительских фестивалей, устраивает концерты с участием начинающих музыкантов.

• «Камерная музыка Европы. Франция» 
 (ноябрь 2012 г.)

• «Выступление пермских композиторов» 
 (март 2013 г.)

• «Камерная музыка Европы. Германия» 
 (март 2013 г.)

 Концерт «Камерная музыка Европы. Франция», ноябрь 2012 г.

Елизавета Мазалова в школе фортепианного 
искусства «Тель-Хай» (Израиль), июль 2013 г.

НФПП организовал и провел цикл 
концертов с участием студентов, аспи-
ран тов и выпускников Российской 
акаде мии музыки (РАМ) им. Гнесиных
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Фонд выделяет талантливым студентам гранты на обучение, устраивает для них 
зарубежные стажировки. Так, в августе 2013 года одаренные начинающие пиани-
сты Елизавета Ма за лова (студентка Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского) и Николай Медведев (выпускник РАМ им. Гнесиных) получи-
ли стипендии НФПП и прошли обучение в знаменитой школе фортепианного ис-
кусства «Тель-Хай» (Израиль).

Студенты в школе фортепианного искусства «Тель-Хай» (Израиль), июль 2013 г. 
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Образовательная программа 
«Открытый урок»
Программа «Открытый урок» – это развивающие занятия для 
детей по следующим направлениям: музыка, изобразительное 
искусство, актерское мастерство. Квалифицированные педаго-
ги приезжают в детские дома и проводят творческие занятия 
для всех желающих. Открытые уроки расширяют кругозор, спо-
собствуют гармоничному развитию детей и с ранних лет про-
буждают в них любовь к искусству. Занятия проводятся на ре-
гулярной основе.

• Детский дом № 59 (Москва)

• Детский дом № 71 (Москва)

• Пансион семейного воспитания 
 «Отчий дом. Кунцево» (Москва)

• Детский дом № 18 (Москва)

• Пансион семейного воспитания 
 «Анита-центр Большая семья» 
 (Москва)

• Школа-интернат № 42 (Москва)

• Детский сад № 100 (Московская 
 обл., Люберцы)

• Российская детская клиническая 
 больница (Москва)

• Центр социального обслуживания 
 «Южное Бутово» (Москва)

Участники программы 
«Открытый урок»

В программе «Откры-
тый урок» приняли уча-
стие более 350 детей 

и подростков

Урок живописи, Детский дом № 59 Урок игры на гитаре, Детский дом № 71
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Актерское мастерство
Создан молодежный театральный 
коллектив «Событие»; поставлены 
спектакли «Стойкий оловянный 
солдатик» и «Сомбреро», которые 
приняли участие в фестивале-
конкурсе студенческого творче-
ства в области театрального ис-
кусства «Левый берег» и получи-
ли высокую оценку профессио-
нальных актеров и режиссеров.

Музыка
Создан хор НФПП, прове-
дены концерты к празднич-
ным датам, организован 
первый вокальный конкурс 
НФПП «Молодые таланты».

Изобразительное искусство
Участники программы «Открытый урок» 
приняли участие в следующих художе-
ственных конкурсах: I интернет-конкурс 
НФПП «Музыка весны», «Серебро Рож-
дества», «Сказки красивого сердца», 
«Иллюстрации к войне 1812 года», «Жить 
ЗдорОво!», «Что я знаю о войне», «Здо-
ровое детство – это я и ты», II интер-
нет-конкурс НФПП «Сказки Андерсена», 
«Жил был Кот в городе Кэтсбург». Орга-
низованы и проведены выставки работ.

Результаты программы «Открытый урок»

Спектакль «Сомбреро». Выступление на XI Молодежном фестивале-конкурсе студенческих спектаклей в области 
театрального искусства «Левый берег», май 2013 г.
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БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Поддержка молодых талантов для 

меня – одна из главных жертв, на кото-

рые способен пойти человек. И я 

искренне благодарен Фонду за по-

мощь в финансировании кинопрое-

кта «Душа». Как продюсер, первый 

раз в жизни я должен был собрать 

конкретный бюджет фильма. Задача 

для новичка непосильная. Если бы 

не помощь Фонда, фильма бы просто 

не было! Я очень признателен за бы-

строе рассмотрение моей заявки, 

внимательное отношение к проекту 

и финансовую помощь. Желаю вам 

побольше интересных и значимых 

проектов!

Пятаков 
Роман

Студент режиссерского 
факультета ВГИК

Создание фильма, пусть даже неболь-

шого по хронометражу, – это трудоем-

кий и дорогостоящий процесс. И учи-

тывая то, что я, как студентка платного 

отделения режиссерского факультета, 

вынуждена вкладывать собственные 

деньги в производство моих учебных 

работ, финансовая поддержка со сто-

роны существенно помогает сделать 

мои первые фильмы более качествен-

ными. К сожалению, в нашей стране не 

так много фондов или других благотво-

рительных организаций, готовых по-

мочь начинающим кинематографистам 

в их нелегком труде. Но радостно отто-

го, что мне улыбнулась удача: я нашла 

Национальный фонд поддержки пра-

вообладателей и получила поддержку 

в нужный момент. Надеюсь, что многим 

режиссерам, делающим первые шаги в 

кинематографе, посчастливится полу-

чить помощь Фонда в их нелегком, но 

интересном деле.

Пронькина 
Людмила

Студентка режиссерско-
го факультета ВГИК

Достоинство мастер-классов «Тель-

Хай» заключается в том, что можно 

брать уроки у разных профессоров. 

Здесь пересекаются музыканты раз-

ных поколений и школ, и многому мож-

но научиться буквально за три недели. 

Я хочу выразить огромную благодар-

ность Национальному фонду поддерж-

ки правообладателей за уникальный 

шанс пообщаться с профессорами та-

кого уровня. Эти мастер-классы пода-

рили мне колоссальный потенциал для 

дальнейшего творческого и професси-

онального роста. Спасибо огромное!

Мазалова 
Елизавета

Студентка Московской 
государственной консер-
ватории им. П.И. Чайков-
ского
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Я начинающий кинорежиссер и благо-

даря Национальному фонду поддерж-

ки правообладателей смог не только 

показать свой фильм на Каннском ки-

нофестивале, но и приехать на Канн-

ский кинофестиваль, чтобы предста-

вить свой фильм зрителям. Сказать, 

что для меня это важно, – ничего не 

сказать. Сказать, что для меня это важ-

но и полезно, – тоже ничего не сказать. 

Назвать это одним из поворотных пун-

ктов в моей жизни – ну,  такая форму-

лировка уже кое-что проясняет. Эта 

поездка действительно помогла моей 

жизни вписаться в очень важный пово-

рот, пропускать который просто нель-

зя. Я считаю большим везением то, 

что я узнал о Фонде в те столь важ-

ные для меня дни.

Для меня, студентки ВГИК, очень 

непросто найти источник финанси-

рования долгосрочного проекта. 

Я искренне благодарна Нацио наль-

ному фонду поддержки пра во обла-

дателей за то, что он дал мне возмож-

ность начать съемки моего фильма. 

Особую благодарность я хочу выра-

зить за тот интерес и уважение, кото-

рые проявили к моему сценарию со-

трудники Фонда, а также за ту 

быстроту и легкость, с которой про-

шла вся процедура выделения фи-

нансирования. Я очень рада, что в на-

шей стране есть такие честные 

организации, в которые могут обра-

титься за финансовой поддержкой 

представители творческих профес-

сий, и эту поддержку окажут им в ре-

альности, а не на бумаге.

Невская 
Ольга

Студентка режиссер-
ского факультета ВГИК

Нович
Юлия 

Студентка режиссер-
ского факультета ВГИК

Инин
Павел

Режиссер, выпускник ВГИК 
и Высшей школы журнали-
стики НИУ ВШЭ

С помощью Национального фонда 

поддержки правообладателей я 

смогла завершить профессиональ-

ную аранжировку и сведение саунд-

трека для своего дебютного корот-

кометражного фильма «Иваново сча-

стье». Хочу поблагодарить Фонд за 

материальную поддержку, которая 

была мне так нужна. Желаю Фонду 

развития и процветания, чтобы как 

можно больше начинающих кинема-

тографистов могли получать помощь 

и уделять все внимание работе, а не 

поискам источников финансирования.
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Под руководством известного актера и режиссера Владимира 
Павленко поставлены спектакли «Стойкий оловянный солда-
тик» по мотивам сказки Г.Х. Андерсена (автор пьесы В. Андре-
ев) и «Сомбреро» по пьесе Сергея Михалкова. 

Фонд показал эти спектакли в рамках Молодежного фестива-
ля-конкурса студенческих спектаклей в области театрального 
искусства «Левый берег» в 2012 и 2013 годах, и обе работы по-
лучили высокие оценки преподавателей кафедры режиссуры 
и актерского мастерства Московского государственного уни-
верситета культуры и искусств (МГУКИ).

В ходе занятий по актерскому мастерству в Детском доме № 59 
сформировался успешный театральный коллектив «Событие»

Режиссер Николай Скорик награждает 
театральную группу «Событие» на фестивале 
«Левый берег», май 2013 г.

Показ спектакля «Сомбреро» в рамках фестиваля «Левый берег», май 2013 г.
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Премьера спектакля «Сомбреро», Детский дом № 59, май 2013 г.

Премьера спектакля «Стойкий оловянный солдатик», Детский дом № 59, май 2012 г.
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О САМОМ ИНТЕРЕСНОМ

В 2013 году НФПП организовал в Доме 
ветеранов сцены праздник, посвященный 
Международному дню театра. Участники 
коллектива «Событие» приехали поздра-

вить заслуженных артистов и показали им 
спектакль «Стойкий оловянный солдатик»

Участники театрального коллектива «Событие» и жители Дома ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной, март 2013 г.
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Хазанович Лев Фимович

Директор Дома ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной

Спектакль воспитанников детского дома стал особенным подарком для ветеранов ДВС. 

Многие ветераны вспомнили свои первые шаги и первые роли на сцене.

Павленко Владимир Викторович

Актер театра, кино и телевидения, режиссер

Познавание жизни через искусство – самое светлое и увлекательное познавание. Спасибо 

Национальному фонду поддержки правообладателей за то, что он предоставляет возмож-

ность юным формирующимся душам почувствовать это. Внимание к детям с непростой судь-

бой, оказываемое Фондом, делает этот мир добрее. Открытие творческих талантов у этих 

ребят привносит в нашу жизнь красоту и гармонию.

''

Немтинова Ирина Альбертовна

Директор Детского дома № 59

Благодаря нашим замечательным друзьям – Национальному фонду поддержки правообла-

дателей, который поддерживает искусство и наших детей, – у нас есть настоящий театр. Ре-

жиссер – Владимир Викторович – выбрал из многих очень талантливых наших детей акте-

ров сегодняшнего дня. У каждого есть перспектива быть на сцене. И это большое дело. 

Я думаю, что здесь должно быть продолжение, и главное – в это верят дети.

''

''
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Весной 2013 года НФПП провел вокальный конкурс «Молодые таланты» среди воспитанников детских 
домов – участников программы «Открытый урок». По итогам отборочных прослушиваний были выбраны 
наиболее яркие солисты и ансамбли. На финальном концерте в Музее С.С. Прокофьева их выступления 
оценивало авторитетное жюри, в состав которого вошли профессиональные музыканты-исполнители и пе-
дагоги: группа «Балаган Лимитед», певица, поэт и композитор Валерия Лесовская, доцент РАМ им. Гнесиных 
Валида Келле, лауреат международных музыкальных конкурсов, преподаватель музыки Надежда Панова. 

Концерт открыла известная певица Нюша, которая исполнила популярный хит и пожелала конкурсантам 
удачи. Своими выступлениями ребят поддерживали также артисты танцевальной студии «Арго» и ансамбль 
художественной гимнастики «Грация». После концерта группа «Балаган Лимитед» и певица Валерия Лесов-
ская устроили интерактивное представление.

Победительницей конкурса «Молодые таланты» стала Яна Тенешова – воспитанница Детского дома № 59. 
Второе место заняла Маша Мазун (Детский дом № 59), третье – Лиля Рязанкина (Школа-интернат № 42). На-
дя Шипкова и Даша Васильева (Детский дом № 71) были отмечены специальным призом «За очарование». 
Высокую оценку жюри получило выступление хора Пансиона семейного воспитания «Кунцево» (музыкаль-
ный руководитель - доцент кафедры фортепиано МГУКИ Иванина Регина Валентиновна).

НФПП организовал вокальный конкурс «Молодые таланты»

Участники конкурса «Молодые таланты», апрель 2013 г.
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Ибрагимов Михаил Михайлович

Педагог Школы-интерната № 42

Нам было очень приятно участвовать в конкурсе 

«Молодые таланты», который прошел в теплой 

и дружественной атмосфере. Особо хотелось бы 

отметить неформальный подход к детям. Они 

чувствовали себя свободно и уверенно. Все 

остались довольны объективными оценками 

жюри, а сладкий стол по завершении мероприя-

тия вспоминают до сих пор. Готовимся к следую-

щему конкурсу!

Разина Анастасия Олеговна 

Художественный руководитель 
танцевальной студии «Арго»

С удовольствием вспоминаем о чудесном меро-

приятии, организованном НФПП. Нет ничего лучше 

грамотно и с душой организованного музыкально-

го праздника! Дети остались очень довольны не 

только общением с заслуженными артистами, но 

и прекрасным выбором места проведения празд-

ника. Коллектив танцевальной студии «Арго» жела-

ет НФПП процветания и реализации новых идей. 

Мы будем рады поддержать вас.

''

''Поддержать начинающих 
артистов приехала популярная 
певица Нюша

Шипкова Надя и Васильева 
Даша (Детский дом № 71)

Смирнова Лера 
(Детский дом № 59)
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
ЗНАЧИМЫХ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Поддержка общественных мероприятий

Фонд поддерживает значимые социально-культурные проекты, 
принимает участие в выставках, форумах, фестивалях и круглых сто-
лах, выступает организатором творческих вечеров и праздничных 
концертов. НФПП проводит мероприятия, способствующие распро-
странению национальной культуры; устраивает дискуссии и концер-
ты, которые знакомят гостей с произведениями современных и уже 
ушедших российских авторов в различных областях творчества; 
учреждает собственные награды деятелям культуры и искусства.

В мероприятиях 
программы приняли 
участие более 6 500 

человек

Дни интеллектуальной собственности, 
апрель 2013 г.

Торжественный вечер 
«Право автора», декабрь 2013 г.
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III Международный конкурс им. Сергея Михалкова «Сегодня – дети, завтра – народ» на лучшее художественное 
произведение для подростков

 Проект Нелли Уваровой «Наивно? Очень» (грант
 на организацию и развитие творческих мастерских
 для детей и взрослых с особенностями развития), 
 декабрь 2011 г., Москва

 Юбилей Антона Аренского, 2011 г., Новгородская обл.

 Литературный конкурс «Музыка перевода» (кон-
 курс художественного перевода для любителей 
 иностранных языков и литературы), организован-
  ный Бюро переводов iTrex, декабрь 2011 г., Москва

 V Международный форум «Интеллектуальная соб-
 ственность – XXI век», апрель 2012 г., Москва

Благополучатели НФПП в рамках программы поддержки значимых социально-
культурных мероприятий



36 www.cfund.ru

 Выставка-форум социально значимых проектов 
 на ВВЦ, апрель 2012 г., Москва

 Фестиваль «Старт Ап» (выставка нового формата,
 посвященная проблемам детского дошкольного
  образования), апрель 2012 г., Москва

 Концерты, приуроченные к Международному дню 
 интеллектуальной собственности, 2012-2013 гг., 
 Москва

 III Международный конкурс им. Сергея Ми-
 халкова «Сегодня – дети, завтра – народ» на луч-
 шее художественное произведение для подрост-
 ков, май 2012 г., Москва

 Передача коллекции дисков «Фирмы Мелодия» 
 в Детские русские библиотеки им. Сергея Михал-
 кова в Польше (июнь 2012 г.), Калининграде (сен-
 тябрь 2012 г.), Цхинвале (сентябрь 2012 г.)

 Международный фестиваль культур. За один ве-
 чер посетители фестиваля совершили увлекатель-
 ное путешествие вокруг света. Они встретились
 с пред ставителями 110 стран, познакомились с осо-
 бенностями культуры разных народов, попробовали 
 необычные блюда, примерили на ци ональные ко-
 стюмы, поговорили на иностранных языках, приняли 
 участие в мастер-классах и конкурсах. Август 2012 г., 
 Москва

Международный фестиваль культур, август 2012 г.
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 Фестиваль России. Фестиваль был организован для 
 участников Международного конгресса AIESEC 
 с целью распространения знаний о России, ее наро-
 дах, культуре, истории и традициях. Август 2012 г., 
 Москва

 V Международная олимпиада по интеллектуальной 
 собственности для старшеклассников, сентябрь 
 2012 г. – май 2013 г., Москва

 XIII специализированная выставка-ярмарка «Ладья.
 Зимняя сказка –  2012». Выставка, организован ная 
 ассоциацией «Народные художественные промыслы 
 России», посвящена самобытной культуре русского 
 народа и различным промыслам, многие из которых 
 сегодня уже практически утрачены. Декабрь 2012 г., 
 Москва

 Литературный конкурс «Музыка перевода» (конкурс 
 художественного перевода для любителей иностран-
 ных языков и литературы), организованный Бюро 
 переводов iTrex. Декабрь 2012 г., Москва

 Семинар «Взаимодействие кино и музыкального про-
 дюсера» для студентов и выпускников творческих ву-
 зов, февраль 2013 г., Москва

 Творческий конкурс «Чудеса и приключения – 2013», 
 февраль 2013 г., Москва

 Круглый стол в библиотеке им. М.А. Светлова, посвя-
 щенный проблемам развития библиотек в современ-
 ных условиях. Февраль 2013 г., Москва

 XIV Международный фестиваль «Кремль музыкаль -
 ный», проводимый ежегодно с целью выявления та-
 лантливых артистов и оказания поддержки начинаю-
 щим музыкантам. Апрель 2013 г., Москва

 VI Международный форум «Интеллектуальная соб-
 ственность –  XXI век», май 2013 г., Москва

 Акция «Библионочь» в Московской областной госу-
 дарственной детской библиотеке, апрель 2013 г., 
 Москва

 Проект «Помощь в закупке нотных сборников уча-
 щимся сельских музыкальных школ в Тамбовской
  области», апрель 2013 г., Тамбовская обл.

 Торжественный вечер «Право автора», декабрь 2013 г., 
 Москва

 Акция «Классика для всех». Передача уникальных 
 дисков в дар библиотекам, декабрь 2013 г., Москва

XIII специализированная выставка-ярмарка«Ладья.
Зимняя сказка – 2012», декабрь 2012 г. Торжественный вечер «Право автора», декабрь 2013 г.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

При помощи Фонда 
восстановлено 

и построено 
5 храмов

Помощь духовно-религиозным
учреждениям

В нашей стране испокон веков храмы, церкви и мо-
настыри строились на средства благотворителей. 
Фонд продолжает и бережет эту добрую традицию. 
В рамках специальной благотворительной програм-
мы Фонд оказывает посильную помощь духовно-ре-
лигиозным учреждениям. Пожертвования направля-
ются на строительство и восстановление православ-
ных храмов, церквей и монастырей.

Благополучатели по программе 
«Благотворительные проекты»

 ■ Покровский храм Пресвятой Богородицы

 ■ Христорождественская церковь

 ■ Богоявленский Старо-Голутвин мужской 
 монастырь

 ■ Петропавловский монастырь города Юрьев-
 Польский

 ■ Христорождественский храм в селе Больше-
 Лучинское 

Петропавловский монастырь, Юрьев-Польский
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В 2013 году Фонд взял на себя финан-
сирование программы «За духовное и 

нравственное здоровье» Кирилло-Бело-
зерского мужского епархиального мо-
настыря в Кирилловском районе Воло-

годской области

Кирилло-Белозерский мужской епархиальный монастырь в Кирилловском районе Вологодской области 
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В программе 
приняли участие 

более 1 000 
человек

Мероприятия программы 
«За духовное и нравственное здоровье»

• Рождественский молодежный благотворитель -
 ный бал

• Межрегиональная конференция по духовно-нрав-
 ственному воспитанию

• Межрайонный Пасхальный юношеский конкурс 
 вокалистов «Кантилена»

• Православная детская палаточная краеведческая
 экспедиция

• День матери (тематические вечера и конкурсы в шко-
 лах района, посвященные материнству, приурочен-
 ные к Рождеству Богородицы)

• Покровские посиделки (тематические вечера в шко-
 лах района, посвященные семье и браку)

• Межрайонный фестиваль национальных культур 
 «Мир дому твоему», приуроченный ко Дню народно-
 го единства

Специальные проекты
 ■ Финансирование годовой программы «За духов-

 ное и нравственное здоровье» Кирилло-Бело-
 зерского мужского епархиального монастыря
 в Кирилловском районе Вологодской области

 ■ Ежемесячная материальная помощь монастыр-
 скому детскому приюту «Ковчег» Свято-Троиц-
 кого Стефано-Махрищского ставропигиально-
 го женского монастыря

Межрайонный Пасхальный юношеский конкурс вокалистов «Кантилена»
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Помощь пострадавшим и больным
Фонд помогает тем, кто нуждается в уходе, внимании и заботе со стороны общества. Мы оказываем матери-
альную и моральную поддержку детям с тяжелыми заболеваниями, устраиваем для них праздники и прово-
дим творческие занятия. Творческая деятельность благоприятно влияет на самочувствие пациентов, вызы-
вает положительные эмоции и позволяет хотя бы на время забыть о невзгодах. В регионы, пострадавшие от 
технологических и природных катаклизмов, НФПП направляет все самое необходимое: медикаменты, сред-
ства личной гигиены, хозяйственные товары и многое другое.

Благополучатели 
по программе «Помощь 
пострадавшим и больным»

 ■ Пострадавшие от наводнения на Кубани

 ■ Пациенты Российской детской клини-
 ческой больницы

 ■ Пациенты Первого московского хосписа

Помощь по программе 
«Благотворительные 

проекты» получили бо-
лее 500 человек

Воспитанницы монастырского детского приюта «Ковчег» Свято-Троицкого Стефано-Махрищского 
ставропигиального женского монастыря 
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БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Уважаемый Национальный фонд под-

держки правообладателей! Хочу от 

всей души поблагодарить вас и выра-

зить искреннюю признательность за 

ваш благородный поступок и спон-

сорскую поддержку общественной 

благотворительной акции «Люди ра-

ди людей – 2012», состоявшейся 

20 октября 2012 года. Ваше участие 

в акции в поддержку органного до-

норства и трансплантологии будет 

способствовать формированию по-

зитивного отношения общества к ор-

ганному донорству и решению ряда 

проблем по сохранению жизни и здо-

ровья тяжелобольных, нуждающихся

в трансплантации жизненно важного 

органа. Процветания вам и всяческих 

успехов в вашей деятельности!

Испытываем самые добрые чувства, 

подводя итог совместной деятельно-

сти с НФПП. Приятно было осозна-

вать, что наши цели и задачи совпада-

ют. Мы так долго поддерживали тех, 

кто пытался сохранить высокий уро-

вень культуры в российской глубинке, 

и наконец-то нашлись те, кто в этом 

поддержал нас. Огромное спасибо! 

С вашей помощью мы способны на 

большее!

Ачкасов 
Евгений Евгеньевич 

Президент Национально-
го альянса медицины и 
спорта «Здоровое поко-
ление», академик РАЕН, 
профессор, доктор меди-
цинских наук

Отец Алексий

Куратор комплексной 
целевой районной про-
граммы «За духовное 
и нравственное здо-
ровье»

Братия Богоявленского Старо-Голут-

вина мужского монастыря искренне 

благодарит за финансовую помощь, 

оказанную Национальным фондом 

поддержки правообладателей на воз-

рождение древней обители. Молит-

венно желаем вам помощи Божией 

во всех ваших трудах.

Игумен 
Варлаам (Горбунов)

Настоятель Богоявленского 
Старо-Голутвина монастыря
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Администрация Детского дома № 51 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с отклоне-

ниями в развитии приносит сотруд-

никам НФПП свою благодарность 

и признательность за проявленные 

чуткость и внимание к нашим воспи-

танникам. Представление, показан-

ное нашим детишкам, понравилось им 

и оставило в их душах светлое чув-

ство причастности к искусству и ма-

стерству артистов. Мероприятие, ко-

торое Фонд организовал для наших 

детей, стало для них праздником, чу-

дом, которого они ждали с нетерпени-

ем. Примите наш низкий поклон за 

ваши чуткость и сердечное отноше-

ние к детям-сиротам, за радушие, 

а также за участие в их нелегкой 

детской судьбе.

Региональный общественный благо-

творительный фонд помощи тяже-

лобольным и обездоленным детям 

благодарит Национальный фонд под-

держки правообладателей за музы-

кальное представление, устроенное 

в отделении колопроктологии Рос-

сийской детской клинической боль-

ницы. Большое спасибо Фонду за за-

мечательный праздник и новогодние 

подарки, ведь именно наше участие 

в жизни маленьких пациентов позво-

ляет им сохранять веру в добро. От-

дельно выражаем благодарность 

Фонду за проведение открытых уро-

ков рисования, которые проходят на 

регулярной основе.

Александрова 
Татьяна Сергеевна

Директор Детского дома № 51

Салтыкова
Лина Зиновьевна

Руководитель службы ми-
лосердия и благотвори-
тельности Российской дет-
ской клинической боль-
ницы, президент РОБФ

Позвольте выразить вам сердечную 

признательность и глубокое уваже-

ние за оказанную вами помощь 

в святом и богоугодном деле – строи-

тельстве храма. Благодарим Нацио-

нальный фонд поддержки правообла-

дателей за то, что откликнулись на 

наш призыв и внесли свою лепту 

в наше общее дело. Да благословит 

Господь все ваши благие начинания, 

подаст мира и благоденствия вам!

Гончаров 
Павел Игоревич

Председатель правления 
Фонда Архангела Михаила
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
И СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ РОССИИ

Издание музыкальных альбомов
В целях сохранения и популяризации культурного наследия России Фонд издает различные музыкальные 
альбомы и сборники. Среди них – записи произведений знаменитых советских и российских композиторов 
в исполнении виртуозных музыкантов России, лучшие мелодии советских времен, песни военных лет. Мно-
гие произведения впервые записаны в цифровом формате.

Тиражи дисков на бесплатной основе передаются в московские и региональные 
библиотеки, благотворительные фонды, образовательные учреждения, участни-
кам творческих фестивалей, вечеров памяти, концертов, ветеранам культуры и 
искусства, воспитанникам детских домов.
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Всего при поддержке НФПП издано 
204 диска – 54 аудиосборника, общий 

тираж которых составил более 
200 000 экземпляров
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• Тихон Хренников. Творческий портрет (7 CD)

• Фонохрестоматия для учащихся музыкальных 
 школ, училищ и высших учебных заведений (45 CD)

• Литературный салон НФПП. Аудиоспектакли 
 для людей с ослабленным зрением (7 CD)

• Борис Чайковский. Неизвестные страницы

• Литературный салон НФПП. Русская литература
 для изучающих русский язык (7 CD)

• Подари мелодию. Классическая музыка для ма-
 ленького меломана (6 CD)

• Николай Петров. Радость созидания (7 CD)

• Военно-патриотическая музыка (7 CD)

• Г.Х. Андерсен. Сказки (5 CD)

• Сергей Михалков. К 100-летию со дня рожде-
 ния (4 CD)

• Серия «Русские сезоны» (7 альбомов)

• Стихи для малышей

• Произведения Бетховена и Брамса в исполнении
 Петра Дмитриева и Графа Муржи

• Андрей Эшпай (2 CD)

• «…И постоим мы головою за Родину свою!»

• Диск ко дню рождения А.С. Пушкина

• Песни нашей Победы (песни военных лет)

• Во имя Победы (песни военных лет)

• Мастера художественного слова (25 CD)

• Серия «Великие композиторы» (15 CD)

• Великие исполнители. Святослав Рихтер (5 CD)

• Леопольд Андреев. Искусство контрабасовой игры

• Стихи Владимира Маяковского

• К 400-летию династии Романовых

• Великие исполнители. Давид Ойстрах (5 CD)

• Государственный камерный оркестр джазовой му-
 зыки им. Олега Лундстрема «Самарская ярмарка»

• Виталий Бианки. «Лесная газета» (6 СD)

• Романсы П. Чайковского в исполнении 
 Маквалы Касрашвили

• Великие исполнители. Даниил Шафран (5 CD)

• Великие исполнители. Мария Гринберг (9 CD)

• Никита Богословский. «Я вернулся!..»  (2 CD)

• Русская музыкальная коллекция (6 CD)

• Кларнет&Фортепиано. Любимые страницы (2 CD)

• 95-летию военной контрразведки ФСБ России по-
 свящается...

• А. Рубинштейн. «Каменный остров» (2 CD)

• Сергей Михалков. Басни и стихи

• Ой, мороз, мороз (сборник новогодних песен)

• С Новым годом! (сборник новогодних песен)

• Edward Artemiev. «Solaris the mirror stalker»

Альбомы и сборники, изданные при поддержке НФПП
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Читатели и администрация Тверской 

областной библиотеки для слепых 

им. М.И. Суворова выражают благо-

дарность Национальному фонду под-

держки правообладателей за пре-

красные книги, предоставленные 

в дар библиотеке. У библиотеки бо-

лее 3 000 читателей в Тверской обла-

сти. Это люди, которые любят чтение, 

более того, не представляют своей 

жизни без книг. Для большинства 

незрячих читателей аудиокнига – 

верный друг и помощник. Ваш дар бу-

дет оценен по достоинству.

Выражаем благодарность сотрудни-

кам Национального фонда поддерж-

ки правообладателей за помощь в 

проведении и участие в жюри III Меж-

регионального конкурса на лучшую 

детскую творческую работу «Чуде-

са и приключения – 2013» в номина-

ции «А что у вас?» (конкурс сти-

хотворений к 100-летию С.В. Ми-

халкова), реализуемого нашей би-

блиотекой совместно с литератур-

но-познавательным журналом «Чу-

деса и приключения – детям – ЧИП». 

Надеемся на долговременное со-

трудничество с вами в проектах на-

шей библиотеки.

Ярославская областная специальная 

библиотека для незрячих и слабови-

дящих выражает благодарность На-

циональному фонду поддержки пра-

вообладателей за благотворитель-

ную помощь в рамках программы 

«Популяризация и сохранение ку-

льтурного наследия». Спасибо за ау-

диопродукцию, готовность к сотруд-

ничеству и оперативность ваших со-

трудников.

Синева 
Татьяна Викторовна 

Директор Тверской об-
ластной библиотеки для 
слепых им. М.И. Суворова

Кубышкина Ольга 
Павловна 

Директор Московской об-
ластной государственной 
детской библиотеки

Валяева
Елена Аркадьевна

Директор Ярославской 
областной специальной 
библиотеки для незря-
чих и слабовидящих
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• Книга о ветеранах культуры и искусства 
 «Жизнь одна…»

• Книга Султана Раева «Корона»

• Нотный сборник композитора Аси Султановой
 и поэта Владимира Степанова «Лунный зайчик»

• Брошюра «Стоимостная оценка интеллектуаль-
 ной собственности и нематериальных активов»

• Брошюра «Основные этапы развития коллек-
 тивного управления авторскими и смежными 
 правами в РФ»

• Монография Российской государственной ака-
 демии интеллектуальной собственности (РГАИС) 
 «Политика в сфере интеллектуальной собствен-
 ности»

Издание книг
При поддержке Фонда издаются книги, буклеты и информационные брошюры для широкого круга читателей.
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Общий тираж печатных изданий соста вил 
5 000 экземпляров. Книги переданы в би-
блиотеки, образовательные учреждения, 

ветеранам культуры и искусства

Композитор Ася Султанова

Уныние – большой грех. Поэтому я ни-

когда не унываю, не сижу на месте 

и остаюсь оптимисткой. Я по-прежне-

му пишу музыку и постоянно играю на 

рояле. Когда Национальный фонд 

поддержки правообладателей мне 

предложил содействие в издании нот-

ного сборника для детей, я воспряну-

ла духом и приступила к делу со свой-

ственным мне энтузиазмом. Тысячи 

детишек теперь смогут радоваться 

жизни вместе с моими песнями и не 

боясь идти с улыбкой вперед.

Султанова 
Ася Бахишевна

Композитор, автор нот-
ного сборника «Лунный 
зайчик»
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О САМОМ ИНТЕРЕСНОМ

НФПП перечислил денежные средства Региональному благотворительному фонду «Губернаторский фонд це-
левых программ» на приобретение на лондонском аукционе Sotheby’s архива знаменитого российского ре-
жиссера Андрея Тарковского. В сборе денег для выкупа ценных документов приняли участие российские об-
щественные организации, бизнесмены и меценаты. 

Архив, содержащий ценные сведения о профессиональной и личной жизни кинорежиссера, был выставлен 
на торги киноведом и ученицей Андрея Тарковского Ольгой Сокуровой. В покупке документов были край-
не заинтересованы 22 участника аукциона; одним из претендентов оказался известный режиссер Ларс 
фон Триер. В результате архив был приобретен официальным представителем Ивановской области и пере-
дан в дом-музей Тарковского в Юрьевце.

НФПП помог выкупить на лондонском аукционе Sotheby’s архив 
знаменитого российского кинорежиссера Андрея Тарковского

Фотография из архива Андрея Тарковского
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Архивные материалы Андрея Тарковского

Тарковская Марина Арсеньевна

Сестра режиссера Андрея Тарковского, писательница, 
хранительница традиций семьи Тарковских

Хочу поблагодарить от всей души Фонд за его вклад в дело покупки архива Андрея 

Тарковского. Дело в том, что год назад он был приобретен на лондонском аукционе 

Sotheby's, и Фонд принял самое активное участие в деле возвращения этого архива 

на родину.

''
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Издание обучающих пособий в аудиоформате
Успех процесса обучения в различных областях культуры и искусства, в том числе в сфере музыкального 
образования, во многом зависит от качественного и полноценного методического сопровождения, в кото-
ром, к сожалению, в наши дни большинство творческих вузов испытывает острый недостаток. Программа 
НФПП по изданию обучающих пособий в аудиоформате создана для решения данной проблемы.

НФПП совместно со старейшей в нашей стране фирмой грамзаписи «Мелодия» успешно реализует уни-
кальный проект федерального значения: издание фонохрестоматий для учащихся музыкальных школ, 
училищ и высших учебных заведений. В рамках проекта в свет выходят серии аудиосборников с музы-
кальными произведениями, обязательными для изучения на различных ступенях отечественного музы-
кального образования. 
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 ■ «Фонохрестоматия по русской музыкальной лите-
 ратуре для детских музыкальных школ и дет ских 
 школ искусств»;

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

 ■ «Фонохрестоматия по истории зарубежной му-
 зыки для высших музыкальных учебных заведе-
 ний – I курс»;

 ■ «Фонохрестоматия по истории фортепианного ис-
 кусства для высших музыкальных учебных заве-
 дений».

IV Международная научно-практическая конференция «Музыкальное образование 
в современном мире: Диалог времен»

На данный момент выпущены четыре серии дисков:
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Фонохрестоматия предназначена для учащихся, сту-
дентов, педагогов, методистов. Проект призван ре-
шить насущную проблему нехватки музыкального 
материала высокого качества, особенно в регионах 
России. При разработке му зыкального пособия бы-
ли использованы луч шие образцы исполнительско-
го искусства из архива ФГУП «Фирма Мелодия». 
Многие записи уни кальны и были отреставрирова-
ны специально для проекта.

Проект «Фонохрестоматия по музыкальной литера-
туре и истории музыки» получил одобрение и высо-
кую оценку на IV Международной научно-практи-
ческой конференции «Музыкальное образование 
в современном мире: Диалог времен». НФПП зару-
чился поддержкой ведущих научных специалистов 
и педагогов, представляющих российское музы-
кальное образование.

Тиражи фонохрестоматии передаются 
в ре гиональные музыкальные учрежде-
ния России на безвозмездной основе.

Презентация первых комплектов дисков «Фонохрестоматии по музыкальной литературе и истории музыки» 
в Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ), октябрь 2012 г.
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Тверской колледж культуры 

им. Н.А. Львова выражает икреннюю 

благодарность Национальному фон-

ду поддержки правообладателей за 

включение нашего учреждения в бла-

готворительную программу «Образо-

вательные проекты в сфере культуры 

и искусства» и предоставление фо-

нохрестоматий, которые окажут суще-

ственное влияние на оптимизацию 

преподавания музыкальных дисци-

плин в колледже и детской музыкаль-

ной школе. Надеемся на развитие вза-

имодействия по широкому спектру 

направлений деятельности.

Баранов
Алексей Евгеньевич

Директор Тверского 
колледжа культуры 
им. Н.А. Львова

Фонохрестоматию уже получили более 
3 000 учащихся и педагогов и более 
200 образовательных учреждений

Слесарева Анжелина 
Гаврииловна

Директор Детской 
музыкальной школы 
им. В.В. Стасова

Выражаю благодарность коллективу 

Национального фонда поддержки 

правообладателей за безвозмезд -

ное предоставление фонохрестома-

тий для учащихся музыкальных школ, 

училищ и высших учебных заве-

дений. Благодаря вашему проекту 

педагоги и ученики школы имеют 

возможность  познакомиться с луч-

шими образцами исполнительского 

искусства, с произведениями русских 

и зарубежных композиторов. Желаю 

вам дальнейших успехов в сохране-

нии и популяризации культурного на-

следия России!

Чудин 
Валерий Алексеевич

Директор Центральной 
детской школы искусств

Детская музыкальная школа 

им. В.В. Стасова выражает глубокую 

благодарность Национальному фон-

ду поддержки правообладателей 

за подаренную уникальную коллек-

цию дисков «Фонохрестоматии». Дан-

ная инициатива, проявленная Фон-

дом, является важным вкладом в 

дело развития отечественного музы-

кального образования и воспитания 

подрастающего поколения. Желаем 

Фонду дальнейшего процветания 

и успехов!
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ЗА РУБЕЖОМ

 ■ К 400-летию династии Романовых  
 НФПП и Российский Фонд Культуры 
 подготовили фотовыставку «...Вспоми-
 ная Российский Императорский Дом…», 
 которая экспонировалась в Костроме 
 (Россия), Льорет-де-Мар (Испания), 
 Белграде (Сербия), Алуште (Украина), 
 Санкт-Петербурге (Россия), Берлине 
 (Германия) 

Вице-президент Российского Фонда Культуры Назарова Лариса 
Владимировна и мэр города Льорет-де-Мар Рома Кодина, 
август 2013 г.

Произведения великих русских музыкантов, режиссеров, писателей, художников 
известны далеко за пределами нашей страны и являются неотъемлемой частью 
мирово го культурного достояния. Фонд уделяет большое внимание распростране-
нию и популяризации произведений отечественных авторов. НФПП ведет актив-
ную просветительскую деятельность, содействует развитию российских культурных 
центров за рубежом.

Проекты, реализованные 
в рамках программы 
популяризации 
российской культуры
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Выставка «...Вспоминая Российский Императорский Дом...», Испания, Льорет-де-Мар, август 2013 г. 
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Представители НФПП на встрече с заместителем министра иностранных дел Республики Абхазия  Хинтба Ираклием 
и председателем благотворительного фонда «Абхазия» Сакания Лашей

В мероприятиях НФПП, организован-
ных за рубежом с целью популяриза-

ции российской культуры, при няли уча-
стие более 5 000 человек
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 ■ В 2013 году НФПП совместно с фондами «Петр 
 Великий» и «Абхазия» провел масштабную бла-
 готворительную акцию в Республике Абхазия. 
 Всем музыкальным школам и училищам Респу-
 блики Абхазия были переданы аудиосборники 
 с записью обязательных для изучения музыкаль-
 ных произведений, а также CD-проигрыватели

 ■ Совместно с Российским Фондом Культуры открыта 
 первая русская библиотека им. Сергея Михалкова 
 в Билгорае (Польша). В дар библиотеке пере да-
 ны коллекции аудиодисков

 ■ В дар Русскому обществу им. А. Пушкина в Укра-
 ине передана коллекция дисков «Русские сезоны»

Хинтба Ираклий – заместитель министра иностранных дел 
Республики Абхазия, Тарба Тенгиз – начальник отдела информации 
Министерства иностранных дел Республики Абхазия

Презентация фонохрестоматии 
в Республике Абхазия
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О САМОМ ИНТЕРЕСНОМ

К 400-летию династии Романовых НФПП подготовил фотовыставку уникальных материалов из собрания 
Российского Фонда Культуры. Драгоценные реликвии, сбереженные русскими эмигрантами, ранее храни-
лись в архивах и не были доступны широкой публике. Фонд представил экспозицию в Костроме (Россия), 
Льорет-де-Мар (Испания), Белграде (Сербия), Алуште (Украина), Санкт-Петербурге (Россия) и Берлине 
(Германия).

Каждое открытие выставки сопровождалось концертом замечательной пианистки Юлии Стадлер, в испол-
нении которой звучали фортепианные пьесы из цикла «Каменный остров» Антона Рубинштейна. Логичным 
и прекрасным завершением проекта стала запись и издание альбома Юлии Стадлер, в который вошли все 
24 музыкальных портрета дам из семьи Романовых и особ, приближенных ко двору.

НФПП совместно с Российским Фондом Культуры подготовил 
фотовыставку к 400-летию Дома Романовых

Концерт Юлии Стадлер в рамках выставки 
«...Вспоминая Российский Императорский Дом...», 
Россия, Кострома, август 2013 г.Романовский музей, Кострома, август 2013 г.
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Павличкова Наталья Викторовна

Генеральный директор ОГБУК «Костромской историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник» 

Торжественное открытие выставочного проекта «…Вспоминая Российский Император-

ский Дом…» стало украшением программы празднования 100-летия Романовского музея. 

Выставка привлекла внимание публики и имела большой успех. В адрес Фонда было вы-

сказано множество положительных отзывов.

Новоселова Вера Павловна

Президент «Novovira&Art» и ассоциации «Русский дом в Каталонии»

Выражаем Фонду искреннюю благодарность за высокий уровень подготовки и проведения 

проекта «…Вспоминая Российский Императорский Дом…». Сохраняя историю, пропагандируя 

культуру России за ее рубежами, Фонд способствует укреплению взаимопонимания между 

Испанией и Россией.

Стадлер Юлия Валентиновна

Пианистка, преподаватель Санкт-Петербургской консерватории, лауреат международных 
конкурсов

Буду очень рада новым встречам с креативными и любознательными сотрудниками НФПП. 

Остались яркие и теплые впечатления от совместного проекта «...Вспоминая Российский Им-

ператорский Дом...», в котором за время путешествий по городам и странам сложилась твор-

ческая и душевная атмосфера. Публика живейшим откликом приняла этот своевременный, 

актуальный, интересный и красивый проект, обогащающий культурную жизнь.

''

''

''
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Проведение фестивалей и конкурсов в сфере изобразительного 
искусства 
Фонд оказывает поддержку творческим конкурсам и фестивалям в сфере изобразительного искусства. 
В рамках этих мероприятий Фонд учреждает собственные номинации и награждает призами победителей.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА

 ■ I интернет-конкурс детских рисун-
 ков «Музыка весны», май-июнь 
 2012 г., Москва

 ■ Конкурс «Иллюстрации к войне 
 1812 года», январь-ноябрь 
 2012 г., Москва

 ■ Выставка детского рисунка 
 «Я карандаш с бумагой взял…», 
 ноябрь 2012 г., Москва

 ■ Детский творческий конкурс 
 «Сказки красивого сердца», 
 сентябрь 2012 г. – апрель 2013 г., 
 Москва 

 ■ II интернет-конкурс детских ри-
 сунков «Сказки Андерсена», май-
 июнь 2013 г., Москва

Выставка детского рисунка 
«Я карандаш с бумагой взял...», ноябрь 2012 г.
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В мероприятиях программы «Поддержка 
деятелей культуры и искусства» приняли 

участие более 15 000 человек

Н.С. Михалков приветствует участников конкурса 
«Я карандаш с бумагой взял...», ноябрь 2012 г.

Народный художник РФ, автор олимпийского Мишки, 
председатель жюри конкурса «Я карандаш с бумагой 
взял...» В.А. Чижиков, ноябрь 2012 г.
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Проведение фестивалей и конкурсов в сфере музыки, кино 
и театрального искусства

Фонд поддерживает и организует мероприятия в сфере музыки, кино и театрального искусства. Возмож-
ность представить на суд зрителей и жюри работы начинающих творцов позволяет выявить талант тех, кто 
уже очень скоро будет формировать отечественную культуру.

Фестиваль молодых музыкантов «Крошка-Джаз», 
июнь 2012 г.

III Международный фестиваль камерного 
исполнительства «Серебряная лира»

48-й Международный фестиваль «Петербургская 
музыкальная весна», май 2012 г.
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• I Международный МолОт-фестиваль, 
 март-июнь 2012 г., Москва

• Молодежный фестиваль «Фестос-2012», март-
 апрель 2012 г., Москва

• IX Международный фестиваль «Москва встре-
 чает друзей», май-июнь 2012 г., Москва

• 48-й Международный фестиваль «Петербург-
 ская музыкальная весна», май 2012 г., Санкт-
 Петербург

• Фестиваль молодых музыкантов «Крошка-
 Джаз», июнь 2012 г., Москва

• Международный фестиваль «Царь-Джаз» 
 им. Георгия Гараняна, сентябрь 2012 г., 
 Геленджик

• III Международный фестиваль камерного ис-
 полнительства «Серебряная лира», ноябрь 
 2012 г., Санкт-Петербург

• XXXIV Международный фестиваль современ-
 ной музыки «Московская осень», октябрь-но-
 ябрь 2012 г., Москва

• Фестиваль «Дети и музыка» им. Бориса 
 Чайковского, февраль-июнь 2013 г., Москва

• Конкурс «Времен связующая нить», апрель 
 2013 г., Москва

• 49-й Международный фестиваль «Петербург-
 ская музыкальная весна», май 2013 г., Санкт-
 Петербург

• X Международный фестиваль «Москва 
 встречает друзей», май-июнь 2013 г., Москва

• II Международный МолОт-фестиваль, 
 апрель-июнь 2013 г., Москва

• XIV Московский областной фестиваль «Музыка 
 души», Подольск, Москва, Чехов,  Климовск, 
 Королев, Ступино, Озеры, Воскресенск, Бала-
 шиха, октябрь 2013 г.

• XVI Московский международный фестиваль 
 «Джаз в саду Эрмитаж», август 2013 г., Москва

• Фестиваль «Российские звезды мирового 
 джаза», ноябрь 2013 г., Москва

• XIV Международный телевизионный конкурс 
 юных музыкантов «Щелкунчик», декабрь 
 2013 г., Москва

Музыкальные фестивали

Молодежный фестиваль «Фестос-2012», март 2012 г.
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• Х Молодежный фестиваль-конкурс студенчес-
 ких спектаклей в области театрального искус-
 ства «Левый берег», май 2012 г., Московская 
 обл., Химки

• Международный театральный фестиваль «Ме-
 лиховская весна», май 2013 г., Московская обл., 
 Чехов

• Конкурс чтецов «Чехов и его современники», 
 февраль 2013 г., Московская обл., Чехов

• ХI Молодежный фестиваль-конкурс студенчес-
 ких спектаклей в области театрального искус-
 ства «Левый берег», май 2013 г., Московская 
 обл., Химки

• Международный передвижной фестиваль
 театров кукол «Ковчег», октябрь 2013 г., 
 Иркутск

Международный театральный фестиваль 
«Мелиховская весна», май 2013 г.

X Молодежный фестиваль-конкурс студенческого 
творчества «Левый берег», май 2012 г.

Театральные фестивали

ХI Молодежный фестиваль-конкурс студенческих спектаклей в области театрального искусства «Левый берег», 
май 2013 г.
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• II Московский молодежный кинофестиваль 
 «Будем жить!», сентябрь 2012 г., Москва

• XXXII Международный фестиваль ВГИК, 
 октябрь-ноябрь 2012 г., Москва

• I Национальный кинофестиваль дебютов, 
 апрель 2013 г., Омск

• I питчинг дебютантов, июнь 2013 г., 
 Москва

• III Московский молодежный кинофестиваль 
 «Будем жить!», август 2013 г., Москва

• II открытый кинофестиваль короткомет-
 ражного независимого кино KONIK Film-Festival, 
 октябрь 2013 г., Москва

XXXII Международный фестиваль ВГИК, ноябрь 2012 г.

Кинофестивали

II Московский молодежный кинофестиваль «Будем жить!», сентябрь 2012 г.

XXXII Международный фестиваль ВГИК, ноябрь 2012 г.
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 ■ Концерт в честь 70-летнего юбилея Ирины Миро-
 шниченко, июль 2012 г., Дом кино, Москва

 ■ Авторский вечер Андрея Эшпая, ноябрь 2012 г.,
 Большой зал Московской консерватории, 
 Москва

 ■ Вечер памяти Павла Аедоницкого, декабрь 
 2012 г., Московский дом композиторов, Москва

 ■ Вечер памяти Динары Асановой, декабрь 2012 г., 
 Белый зал Дома кино, Москва

 ■ Программы юбилейного года Тихона Хреннико-
 ва, 2013 г., Москва

 ■ Мероприятия, посвященные юбилею Николая
 Петрова, 2013 г., Москва

 ■ Вечер памяти Андрея Вознесенского, октябрь 
 2013 г., театр «У Никитских ворот», Москва

 ■ Юбилейный концерт Леопольда Андреева, 
 октябрь 2013 г., Большой театр, Москва

 ■ Концерт, посвященный 100-летию со дня рож-
 ния Никиты Богословского, ноябрь 2013 г., 
 Дом музыки, Москва

Проведение концертов и творческих вечеров
Фонд оказывает содействие важным и интересным культурным проектам, спонсирует концерты и творчес-
кие вечера. Каждое такое мероприятие привлекает внимание общественности к культуре и искусству, к твор-
честву и таланту исполнителей. Примеры успешных артистов вдохновляют на творческие подвиги молодое 
поколение.

Концерт, посвященный 100-летию со дня рождения 
Никиты Богословского, ноябрь 2013 г.

Продюсер Михаил Кацнельсон 
и композитор Алексей Рыбников 
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Большое спасибо Национальному 

фонду поддержки правообладателей 

за помощь в организации концерта па-

мяти композитора, народного артиста 

России Павла Кузьмича Аедоницкого 

и внимательное отношение к нашему 

композиторскому содружеству. Музы-

ка – это самое вдохновенное искус-

ство, которое помогает всем лучше 

понимать друг друга, воспитывать мо-

лодое поколение на лучших традициях 

старшего поколения. Желаем вам 

успехов во всех ваших проектах, по-

священных поддержке значимых куль-

турных мероприятий. 

Когда хорошо, то кажется, что это на-

всегда. Особенно смолоду. Ты не дума-

ешь о том, что будет потом. Хоро-

шо, что сейчас существует такая орга-

низация, как Национальный фонд под-

держки правообладателей, куда люди 

могут обратиться с любой просьбой, 

причем не как попрошайки, а как твор-

ческие люди, которые обращаются 

к таким же творческим людям для того, 

чтобы что-то совершить, сделать, что-

бы их поддержали в трудную минуту. 

И они могут обратиться с просьбой 

с достоинством, что очень важно.

Казенин 
Владислав Игоревич

Народный артист РФ, 
председатель Союза ком-
позиторов России

Мирошниченко 
Ирина Петровна

Актриса театра и кино, 
певица, народная ар-
тистка РСФСР

В каких бы коллективах мы ни работа-

ли, мы все равно солисты оркестра, 

и поэтому не избалованы вниманием, 

высокими оценками и лестными отзы-

вами. А тут появился Фонд, который 

решил издать для меня диск. Это как 

гром среди ясного неба! Вы пре-

взошли мои ожидания. Все было сде-

лано великолепно! Умно, компактно, 

гармонично. Спасибо!

Андреев 
Леопольд Георгиевич

Контрабасист
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Фонд совместно с ФГУП «Фирма Мелодия» организовал торжественный вечер, посвященный 80-летию со 
дня рождения Андрея Вознесенского, 50-летию творческой деятельности Алексея Рыбникова и 30-летию 
с момента выхода оперы «Юнона и Авось» на виниле. Почетными гостями мероприятия, состоявшегося в те-
атре «У Никитских ворот», стали вдова Андрея Вознесенского, писательница Зоя Богуславская, поэт Влади-
мир Вишневский, композитор Алексей Рыбников.

На вечере собрались друзья Андрея Вознесенского, ветераны кино и сцены, поклонники творчества ма-
стера. В холле театра была представлена выставка фотографий поэта, взятых из архива Библиотеки им. Че-
хова. Со сцены звучали стихи, воспоминания, поздравления. Зоя Богуславская поблагодарила НФПП и 
«Мелодию» за организацию мероприятия: «Мы прожили 46 лет вместе. Теперь моя задача сделать все воз-
можное, чтобы увековечить память о поэте. Хочу поблагодарить Национальный фонд поддержки правооб-
ладателей и «Мелодию» за такое теплое и чуткое отношение к поэзии Андрея Андреевича».

Кульминацией вечера стал показ знаменитой рок-оперы «Юнона и Авось», написанной Алексеем Рыбнико-
вым на стихи Андрея Вознесенского. Легендарный мюзикл исполнили артисты Театра Алексея Рыбникова.

НФПП и «Мелодия» провели вечер памяти поэта 
Андрея Вознесенского

Ведущий вечера Йосси Тавор Писательница Зоя Богуславская 
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Церемония вручения награды НФПП Зое Богуславской 

 Артисты Театра Алексея Рыбникова

Сцена из рок-оперы «Юнона и Авось»
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О САМОМ ИНТЕРЕСНОМ

Исполнение песни «Я тебя никогда не забуду» на бис
Композитор Алексей Рыбников с наградой 
от ФГУП «Фирма Мелодия» 

Артисты Театра Алексея Рыбникова
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Скорик Николай Лаврентьевич

Режиссер Московского художественного театра им. Чехова, заслуженный артист РФ

Каждый раз, когда узнаешь о конкретных делах, осуществляемых Национальным фондом 

поддержки правообладателей, или оказываешься на творческих мероприятиях, проводи-

мых Фондом, невозможно не увидеть, что вся его деятельность подчинена единой сверхза-

даче, которая была заявлена им изначально, – задаче сохранения уже созданного 

и поддержке зарождающегося нового в отечественной культуре. Не стал исключением 

и вечер памяти Андрея Вознесенского. В построении вечера, в подборе его участников про-

слеживается четкое желание устроителей сохранить нарушенную в последние годы связь 

времен и поколений. Художественный, теплый и очень нужный для Москвы вечер еще раз 

подтвердил, что Национальный фонд поддержки правообладателей стал заметным и необ-

ходимым звеном в жизни отечественной культуры.

Шашкова Элеонора Петровна

Актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ

Я в потрясении от вечера памяти Андрея Вознесенского. Получила огромное удовольствие 

от всего, что происходило. Спасибо большое Зое Богуславской – как трогательно и инте-

ресно она говорила об Андрее Андреевиче вещи, о которых до этого не слышали! И, конеч-

но, меня потрясла «Юнона и Авось» – это по-другому, это интересно, это замечательное ис-

полнение. Главные герои показали высокий класс. Вся постановка на одном дыхании! 

Любимые всеми мелодии прозвучали на сцене и подпевал весь зал! Ходила под впечатле-

нием несколько дней.

''

''
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Мероприятия в 2011 году по программам

33 %

8 %

59 %
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Мероприятия в 2012 году по программам

8 %
19 %

3 %

12 %

15 %
23 %

20 %
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Мероприятия в 2013 году по программам

1 %

17 %
4 %

25 % 5 %

27 %

21 %
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Количество мероприятий

2011 год
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2013 год
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