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Дорогие друзья!

Прошедший 2018 год выдался для 
нас очень насыщенным. В течение 
всего года НФПП проводил актив-
ную работу в рамках всех своих ос-
новных программ, включая и под-
держку деятелей искусства, и участие  
в организации значимых культурных 
мероприятий, и просветительскую, из-
дательскую деятельность. Конечно же, 
при содействии Фонда вновь прошли 
масштабные творческие фестивали и 
конкурсы, полюбившиеся как самим ар-
тистам, так и публике. Состоялись юби-
лейные концерты, ежегодные культур-
ные акции, праздничные мероприятия, 
кинопоказы, презентации фильмов и 
книг, в том числе созданных при под-
держке НФПП. Однако помимо множе-
ства акций, уже ставших для нас тра-
диционными, в 2018 году был запущен  
и ряд новых проектов, благодаря ко-
торым нам удалось найти еще больше 
друзей и единомышленников.

Особо хотелось бы отметить старт двух 
ярчайших, на наш взгляд, культурно- 
просветительских проектов – это во-
кальный конкурс Arena Moscow Night 
и «Посольские вечера в Царицыне». 
Эти проекты объединяет интересный 
формат – они предусматривают про-
ведение концертов и организацию их 
прямых трансляций в интернете, что 
позволяет охватить максимально боль-
шую аудиторию, дать возможность нео-
граниченному кругу людей стать участ-
никами происходящего на площадке. 
Безусловно, у каждого проекта уже есть 
свои поклонники, они оба за короткий 
срок успели завоевать значительную 
популярность среди интернет-пользо-
вателей. 

Arena Moscow Night – это онлайн- 
шоу, участниками которого становятся 
молодые, но профессиональные опер-
ные певцы, солисты ведущих музыкаль-
ных театров. Их выступления оценивают 
почетные гости концертов – каждый раз 
разные. Среди них именитые продюсе-
ры, режиссеры, музыкальные критики. 
Так проект способствует продвижению 
новых талантливых исполнителей. При 
этом опера представлена максимально 
доступно и понятно: многие зрители 
прошедших концертов признаются, что 
именно благодаря нашему проекту они 
смогли полюбить этот музыкальный 
жанр.

Посольские вечера, которые Фонд про-
водит совместно с музеем-заповедни-
ком «Царицыно», знакомят широкую 
публику с культурой разных стран. Ли-
тературно-музыкальные концерты про-
ходят по воскресеньям, в их подготовке 
и проведении участвуют представите-
ли посольств стран – участниц проекта. 
Программы вечеров составляются так, 
чтобы зрители могли почувствовать все 
многообразие культуры той или иной 
страны: в залах Царицына звучит на-
родная музыка, исполняются сочинения 
знаменитых композиторов, произведе-
ния поэтов и писателей, прославивших 
свою родину. Концерты получаются зре-
лищными и познавательными; каждый 
раз мы как будто переносимся вместе со 
зрителями на другой край света.

Одним из важнейших достижений 
НФПП за 2018 год стал показ выстав-
ки произведений Александры Азовце-
вой  в нескольких российских городах. 
Художница, чье имя хорошо известно 
в зарубежной творческой среде, роди-
лась в России, но всю сознательную 
жизнь провела в эмиграции – в Китае 
и Австралии. Фонд вернул на родину 
65 работ Александры Азовцевой, от-
реставрировал их. Впервые произве-
дения художницы были представле-
ны публике в Костроме еще в конце 
2017 года, а в 2018 году выставки работ 
Азовцевой «Возвращение. Долгий путь  
домой» прошли в Светлогорске, Влади-
кавказе, Грозном, Алуште, Ульяновске 
и Санкт-Петербурге. Везде картины на-
шей талантливой соотечественницы 
вызывали огромный интерес, выставки 
проходили с оглушительным успехом. 
Многие впервые открыли для себя твор-

чество Александры Азовцевой, и мы 
очень гордимся тем, что нам удалось 
подарить ценителям искусства такую 
возможность.

Выражаю благодарность всем, кто вно-
сит свой вклад в реализацию проек-
тов Фонда. Спасибо нашим партнерам  
и друзьям! Только вместе с вами мы мо-
жем развиваться, воплощать в жизнь 
смелые инициативы, помогать тем, 
кому это необходимо, и радовать мно-
жество людей красивыми, яркими куль-
турными мероприятиями!

М.М. Георгиева
Генеральный директор НФПП
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Попечительский совет
Попечительский совет – орган управления НФПП, к компетенции кото- 
рого относится осуществление надзора за деятельностью НФПП, приня-  
тием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения,  
использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства РФ.

Андрей 
Борисович 
КРИЧЕВСКИЙ

Эдуард  
Николаевич 
АРТЕМЬЕВ

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»

Генеральный директор  
АО «Фирма Мелодия»,  

генеральный директор Российского Союза  
Правообладателей, председатель Правления  
Российского музыкального союза, член Совета  
по вопросам интеллектуальной собственности  
при Совете Федерации ФС РФ, член Попечитель- 
ского совета ФБОУ ВО «Российская государствен-
ная академия интеллектуальной  
собственности»

Генеральный директор  
ООО «Студия ТРИТЭ Никиты  

Михалкова», секретарь Союза  кинематографистов 
РФ, член президиума Национальной академии  
кинематографических искусств и наук России,  
лауреат Государственных премий РФ

Певец, композитор, народный 
артист РФ

Председатель Правления  
Российского Авторского  
Общества

Композитор, народный  
артист РФ, лауреат  

Государственных премий РСФСР и РФ,  
сопредседатель Совета Российского  
музыкального союза

Вячеслав  
Григорьевич 
ДОБРЫНИН

Максим  
Иванович 
ДМИТРИЕВ

Леонид 
Эмильевич 
ВЕРЕЩАГИН

Президент Совета  
Российского Союза  

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

Композитор, исполнитель,  
заслуженный артист РФ,  

заслуженный деятель искусств РФ

Актер театра и кино,  
кинорежиссер, народный  
артист РСФСР

Театровед, педагог,  
заслуженный деятель искусств 

РСФСР, ректор Высшего театрального училища  
им. М.С. Щепкина, заместитель художественного  
руководителя Государственного академического  
Малого театра России

Никита  
Сергеевич 
МИХАЛКОВ

Борис  
Николаевич 
ЛЮБИМОВ

Владимир  
Петрович 
ПРЕСНЯКОВ

Сергей  
Петрович 
НИКОНЕНКО

Юрий  
Абрамович 
БАШМЕТ

Режиссер, актер, сценарист,  
народный артист РФ

Владимир  
Иванович 
ХОТИНЕНКО
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Руководители НФППВладимир  
Константинович 
КОТТ

Александр  
Александрович 
МУРАТОВ

Режиссер театра и кино

Кинорежиссер и сценарист,  
заслуженный деятель  
искусств РФ

Педагог, музыковед, доцент  
Российской академии музыки  

им. Гнесиных, директор Фонда сохранения 
творческого наследия Бориса Чайковского

Пианистка, педагог, солистка  
Московской государственной  

филармонии, заслуженная артистка РФ

Екатерина  
Васильевна 
МЕЧЕТИНА

Валида 
Махмудовна 
КЕЛЛЕ

Саксофонист, джазмен,  
руководитель Квартета  
Антона Румянцева

Режиссер, сценарист,  
продюсер, актер

Журналист, режиссер,  
сценарист, вице-президент  
Российского Фонда Культуры

Кинодраматург, писатель- 
сатирик, актер, заслуженный  

деятель искусств РСФСР, профессор  
Всероссийского государственного института 
кинематографии им. С.А. Герасимова 

Кинорежиссер и сценарист,  
заслуженный деятель  
искусств РФ

Сергей  
Владимирович 
УРСУЛЯК

Николай  
Лаврентьевич 
СКОРИК

Елена  
Николаевна 
ЧАВЧАВАДЗЕ

Аркадий  
Яковлевич 
ИНИН

Антон  
Александрович 
РУМЯНЦЕВ

Заместитель генерального  
директора, координатор  
программ

Генеральный  
директор

Советник генерального  
директора, заслуженный  
работник культуры РФ

Лариса  
Владимировна 
НАЗАРОВА 

Марина  
Мстиславовна 
ГЕОРГИЕВА 

Наталья  
Борисовна 
ГОЙДЕНКО 

Юлия  
Сергеевна 
ИВАНИНА 

Исполнительный  
директор 

Творческий совет
Творческий совет сформирован для рассмотрения присланных в адрес Фон-
да заявок и выбора проектов, заслуживающих наибольшего внимания. Твор-
ческим советом принимаются решения о направлении Фондом средств  
на съемки студенческих и дебютных фильмов, оказание помощи при оплате 
обучения студентов в творческих вузах, награждение грантами.

Людмила  
Валентиновна 
БЕРЛИНСКАЯ

Пианистка, актриса,  
заслуженная артистка РФ

Джазовая певица

Анна  
Владимировна 
БУТУРЛИНА
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Программа поддержки
ветеранов культуры 
и искусства
НФПП поддерживает представителей творческих профессий, посвятивших 
всю свою жизнь служению кинематографу и театральному искусству: ежеме-
сячно выплачивает пособия ветеранам, нуждающимся в финансовой помощи, 
организует для жителей домов ветеранов сцены и кино праздники, экскурсии 
и другие культурные мероприятия.

Ветераны культуры  
и искусства, проживающие  
отдельно от родственников  
и нуждающиеся  
в материальной помощи

Ветераны, проживающие  
в Доме ветеранов сцены  
им. А.А. Яблочкиной  
(Фондом организованы  
и проведены праздники,  
в т.ч. Новый год, 9 Мая) 

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

22 ЯНВАРЯ НФПП провел в Доме вете-
ранов сцены кинопоказ: зрителям была 
представлена документальная картина 
«Неизвестный Лермонтов», снятая по 
заказу Министерства культуры Россий-
ской Федерации при содействии Фонда. 

10 МАЯ НФПП организовал в Доме ве-
теранов сцены творческий субботник, 
приуроченный ко Дню Победы. В меро-
приятии приняли участие сотрудники 
Фонда и студенты Московского государ-
ственного института культуры (МГИК).

1 ОКТЯБРЯ сотрудники НФПП поздра-
вили ветеранов сцены с Днем пожилых 
людей. В честь праздника Фонд пода-
рил Дому ветеранов сцены компьютер-
ную технику.

Благополучатели

Праздник для ветеранов сцены, 
приуроченный к Дню Победы
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Программа помощи 
молодым талантам

«Первый гром»,  
реж. Анастасия Мелихова
(XXIII Открытый российский фестиваль  
анимационного кино) 

«Отец и сыновья из Кротово»,  
реж. Евгений и Виктор Соломины 
(XXIX Открытый фестиваль  
документального кино «Россия»)

«Путешествие в Париж»,  
прод. Наталья Савко 
(II Международный кинофестиваль  
стран Арктики Arctic open)

«Великий северный путь»,  
реж. Леонид Круглов
(II Международный кинофестиваль  
стран Арктики Arctic open)

Фильмы молодых  
авторов, снятые  
при поддержке  
НФПП

   «Послевкусие»,  
реж. Георгий Губин-Заозерский

   «И даже до края земли»,  
реж. Мальвина Третьякова

   «Анатолий Крупнов»,  
реж. Дарья Иванкова

   «Во благо»,  
реж. Алла Елагина

   «Мираж»,  
реж. Елизавета Логунцова

НФПП поддерживает фестивали и конкурсы, направленные на выявление и по-
ощрение наиболее одаренных молодых авторов и исполнителей в сфере музы-
ки и кино; выделяет талантливым студентам и выпускникам кинематографи-
ческих вузов материальную помощь на производство фильмов. 

Фильмы – участники кинофестивалей,  
авторам которых выданы гранты НФПП  
на съемки новых работ

«Великий северный путь» «Мираж»

«И даже до края земли»

«Мираж»
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1. Екатеринбург 5 марта

2. Якутск 16 марта 

3. Казань 30 марта

4. Челябинск 3 апреля 

5. Москва 20-21 апреля 

6. Севастополь 16 мая 

7. Ставрополь 26-27 мая 

8. Барнаул 25 июля 

9. Архангельск 29 июля 

10. Крым 4 августа

11. Москва 28 августа

12. Санкт-Петербург 18 сентября 

13. Иркутск 25 сентября 

14. Архангельск 6-7 декабря

15. Санкт-Петербург 20 декабря

Мероприятия при 
поддержке НФПП
# II Международный вокальный  
джазовый фестиваль-конкурс молодых  
исполнителей GNESIN-JAZZ-VOICE-2018

# XXVI Международный фестиваль  
для детей и юношества  
«Музыкальная весна»

# VII Международный вокальный  
конкурс молодых исполнителей  
«Веселый ветер» имени Исаака 
Дунаевского

# XXVI Всероссийский фестиваль  
«Российская студенческая весна» 

# Проект музыкального театра  
«Геликон-опера» #PRODIGY.kids

Образовательный  
проект «Открытый 
урок»
НФПП  реализует программу «Откры- 
тый урок», в рамках которой в москов-
ских детских домах проходят уроки 
музыки и актерского мастерства. 
Творческие занятия ведут высококвали-
фицированные педагоги.

 Участники проекта «Открытый урок»  
в 2018 году 

# Детский дом № 59

# Пансион семейного воспитания  
«Отчий дом Кунцево» 
 
В 2018 году в программе  
«Открытый урок» приняли участие 
около 50 детей и подростков

Профессиональные педагоги  
провели около 200 часов  
творческих занятий

Всероссийский  
питчинг дебютантов
Всероссийский питчинг дебютантов проводится Молодежным центром Союза 
кинематографистов России при содействии Союза кинематографистов России 
и НФПП. Главная задача региональных питчингов – развитие кинематографа 
в разных областях страны, экспертная оценка и дальнейшее продюсирование 
ведущими киностудиями проектов молодых кинематографистов из регионов. 

Презентации  
кинопроектов  
в 2018 году

 О самом интересном 

  Спецпроекты 

  При поддержке НФПП талантли-
вые молодые пианистки Екатерина  
Грабова, Юлия Родимова и  
Виктория Баскакова прошли обу-
чение в международной летней 
школе фортепианного искусства 
«Тель-Хай» в Израиле.

   При содействии Фонда молодые 
композиторы Игорь Волков и Лев 
Тернер приняли участие в финале 
Международного конкурса  
композиторов им. А. Дворжака  
в Чехии.

  НФПП оказал материальную  
поддержку пятерым студентам  
Российского института  
театрального искусства (ГИТИС). 
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Конкурс чтецов для воспитанников 
социальных учреждений «Молодые та-
ланты 5», организованный НФПП при 
содействии Союза композиторов Ре-
спублики Татарстан и Детской школы 
искусств имени М.А. Балакирева Вахи- 
товского района г. Казани, прошел  
20 декабря в зале Союза композиторов 
Республики Татарстан в Казани.

В творческом состязании приняли 
участие талантливые чтецы младшего 
и старшего школьного возраста – вос-
питанники социальных приютов Ре-
спублики Татарстан. Ребята исполнили 
свои любимые произведения классиков 
русской литературы и современных ав-
торов. Выступления чтецов оценивало 
жюри, которое возглавил музыковед, 
педагог, заведующий кафедрой теории 
музыки и композиции Казанской кон-
серватории, заслуженный деятель ис-
кусств Республики Татарстан и Марий Эл 
Александр Маклыгин. В состав судей-
ской комиссии вошли народная артист-
ка Республики Татарстан, заслуженная 
артистка Российской Федерации Дания 
Нуруллина; детский поэт, прозаик, за-
служенный деятель искусств Республи-
ки Татарстан Борис Вайнер; драматург, 
заслуженный деятель искусств Респу-
блики Татарстан Хабир Ибрагимов; 

теле- и радиоведущая, исполнительный 
директор Казанского камерного орке-
стра «Ла Примавера» Ульяна Луговце-
ва; певица, солистка группы «Мураками» 
Диляра Вагапова.

Всем участникам конкурса были вру-
чены дипломы и подарки. По заверше-
нии концерта и церемонии награжде-
ния состоялся праздничный фуршет.

Актер театра и кино,  
кинорежиссер,  

народный артист РСФСР

ВАЙНЕР 
Борис 
Григорьевич

МАКЛЫГИН 
Александр 
Львович

«Этот конкурс сильно отличается от 
обычных детских творческих конкур-
сов. Это редкое явление, когда дети 
выступают, а в глазах членов жюри и 
взрослых слушателей – слезы! Поэти-
ческие строки о маме и папе, домаш-
нем родительском тепле и уюте здесь,  
на данном конкурсе воспринимаются 
невероятно обостренно. Дети говорят 
о том, чего в их жизни нет. Поразила 
манера их чтения – спокойная и подчас 
невозмутимая, несколько отрешен-
ная. Можно только догадываться, что 
творится в их душах... Хорошо, что 
есть этот конкурс – трогательный, 
окрашенный в тонкие поэтические  
и музыкальные краски праздник, про-
водимый Национальным фондом под-
держки правообладателей!»

 «Я рад, что дети с юных лет приобща-
ются к хорошей литературе. В основ-
ном все читали произведения великих 
классиков, но мне, в свою очередь, очень 
бы хотелось, чтобы дети знали и со-
временных достойных авторов. Также 
мне было приятно, что один мальчик 
прочитал стихотворение собствен-
ного сочинения. Большое спасибо орга-
низаторам, которые проводят такие  
социально важные конкурсы!»

НФПП провел конкурс  
«Молодые таланты 5»  
в Казани

Музыковед, педагог, заведующий 
кафедрой теории музыки  

и композиции Казанской консерватории,  
заслуженный деятель искусств Республики  
Татарстан и Марий Эл

 О самом интересном 
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Программа поддержки 
социально-культурных 
мероприятий  
и мероприятий для  
деятелей культуры  
и искусства
Фонд поддерживает значимые социально-культурные проекты, прини-
мает участие в выставках, форумах, фестивалях и круглых столах, высту-
пает организатором презентаций, мастер-классов, праздничных концер-
тов, фестивалей и других культурных мероприятий, знакомящих гостей  
с творчеством выдающихся российских авторов и исполнителей. 

Передача в дар  
Музею кино ценных  
кинораритетов

НФПП передал Государственному цен-
тральному музею кино уникальный по-
дарок – две коллекции кинораритетов: 
эскизы художника Валерия Доррера 
и архив режиссера Андрея Тарков-
ского.

Первая коллекция включает в себя 
17 эскизов Валерия Доррера к филь-
му «Каин XVIII», снятому на киностудии 
«Ленфильм» в 1963 году режиссерами 
Надеждой Кошеверовой и Михалом Ша-
пиро. Во второй коллекции собрано 236 
предметов из архива Андрея Тарковско-

Всемирный день  
писателя с вручением 
почетных дипломов  
и памятных знаков

Министерство культуры Российской 
Федерации и НФПП провели празд-
ничное мероприятие, приуроченное к 
Всемирному дню писателя. Праздник 
прошел 2 марта в Большом кинозале 
Минкультуры РФ. 

Награды получили писатель Захар 
Прилепин; советник председателя Рос-
сийского военно-исторического обще-
ства, автор сценария фильма «Танки» 
Андрей Назаров; директор Литератур-
но-мемориального музея С.Н. Сергее-
ва-Ценского Валерий Цыганник; обще-
ственный деятель, внучатый племянник 
Константина Бальмонта Михаил Баль-

го: фотопленки, негативы и фотосрезки 
рабочих моментов съемок фильмов «Со-
лярис», «Зеркало» и «Сталкер», реклам-
ные материалы к фильму «Ностальгия», 
личные документы режиссера. Также 
в раритетной коллекции есть письма, 
плакаты, программы премьерных пока-
зов и несколько личных вещей, подлин-
ных мемориальных предметов, принад-
лежавших семье Тарковских. Среди них, 
к примеру, шейный платок режиссера,  
в котором он запечатлен на множестве 
известных фотографий.

Исполнительный директор НФПП На-
талья Гойденко и советник генераль-
ного директора НФПП Лариса Назарова 
передали коллекции директору Музея 
кино Ларисе Солоницыной.

монт; писатель Андрей Фитце-Лан-
ской; дочь поэта Расула Гамзатова, 
член-корреспондент Российской ака-
демии художеств Патимат Гамзатова; 
сын советского баскетболиста, автора 
книги «Движение вверх» Сергея Белова 
Александр Белов; актер, режиссер, ди-
ректор Государственного культурного 
центра-музея В.С. Высоцкого «Дом Вы-
соцкого на Таганке», сын поэта Никита 
Высоцкий. 

Гостями вечера стали многие извест-
ные деятели культуры и искусства. При-
ятным сюрпризом для собравшихся 
стал премьерный показ документально-
го фильма «Записки о горных нравах», 
созданного при поддержке Минкульту-
ры РФ и НФПП.

Исполнительный директор НФПП  
Наталья Гойденко 

 и писатель Захар Прилепин
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Выставка «Вспоминая 
Российский  
Императорский Дом…»  
в Ульяновске 

В период с 12 июля по 25 сентября 
НФПП провел в Ульяновском музее-ме-
мориале В.И. Ленина фотовыставку 
«Вспоминая Российский Император-
ский Дом…», посвященную 100-летию 
окончания Первой мировой войны 
(1914-1918 гг.) и 100-летию убиения цар-
ской семьи Романовых. Выставка была 
подготовлена НФПП на основе матери-
алов Российского Фонда Культуры.

VI Киммерийский 
пленэр

В сентябре в Крыму при поддержке 
НФПП прошел VI Киммерийский пленэр. 
Слет художников из разных городов 
проводится в заповедных уголках Кры-
ма ежегодно. Цель проекта – объедине-
ние мощного потенциала московской 
классической школы живописи и яркой 
палитры крымских мастеров. По итогам 
пленэра в Феодосийской картинной га-
лерее им. И.К. Айвазовского состоялась 
выставка работ участников проекта.

Презентация издания 
«Князь Сергей  
Волконский.  
Мои воспоминания»

В Борисоглебском историко-художе-
ственном музее 23 августа состоялась 
презентация издания трилогии князя 
Сергея Михайловича Волконского «Мои 
воспоминания», подготовленного и вы-
пущенного НФПП. Часть тиража трило-
гии была передана Фондом Борисоглеб-
ской централизованной библиотечной 
системе и библиотекам образователь-
ных учреждений города.

Специальный показ 
фильма «Вера» в Ялте

В кинотеатре «Сатурн IMAX» в Ялте  
23 ноября состоялся специальный показ 
фильма «Вера». Историческая драма, рас-
сказывающая о жизни нескольких поко-
лений одной российской семьи, создана 
при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации и НФПП. Зри-
телям картину представили продюсер  
Мария Панкратова, режиссер Андрей 
Грачев и актер Максим Линников.

Выставка в Ульяновске Участники презентации
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В московском кафе «Март» 15 марта состоялась благотворительная пре-
зентация альбома джазовой певицы Анны Бутурлиной «Осторожно: му-
зыка», выпущенного АО «Фирма Мелодия». Организатором музыкально-
го вечера выступил НФПП. Вход на мероприятие был свободным.

Премьера фильма «Сергей Прокофьев» 
на ММКФ

В рамках программы «Специальные показы» XXXX Московского Меж-
дународного кинофестиваля состоялась премьера фильма-перфоманса 
«Сергей Прокофьев», в создании которого приняли участие Театр имени 
Булгакова, Фонд Елены Образцовой и НФПП.

Участие спектакля  
«Идеальный фасон» Дениса 
Филимонова в театральной 
премии «Золотая маска»

Благодаря поддержке НФПП спектакль «Идеаль-
ный фасон» режиссера Дениса Филимонова при-
нял участие в фестивале и театральной премии 
«Золотая маска». Пьеса Владимира Джурджевича  
о любви, ревности и других актуальных вопросах  
современности была поставлена на сцене Цен-
трального дома актера им. А.А. Яблочкиной.

В Москве на Площади звезд российского кинематографа 24 мая состоялась тор-
жественная церемония закладки именных плит: отпечатки своих ладоней оставили 
народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, народный артист РФ Владимир Маш-
ков и народный артист РСФСР Василий Ливанов. Мероприятие, организованное 
Союзом кинематографистов России, Киностудией «Мосфильм» и Госфильмофондом 
России, состоялось при поддержке НФПП.

Церемония закладки именных плит  
знаменитых артистов на Площади звезд 
российского кинематографа

Презентация альбома Анны Бутурлиной  
«Осторожно: музыка»

Народная артистка РСФСР  
Зинаида Кириенко
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Культурные 
мероприятия  
и акции при  
участии НФПП

XXIV Крымские междуна- 
родные Шмелевские чтения  
«И.С. Шмелев и писатели  
русского зарубежья»  
(12-15 сентября, Алушта)

Бальмонтовские дни  
на Шуйской земле  
(12-15 июня, Шуя)

«Библионочь 2018»  
в Калининграде (20 апреля,  
шесть библиотек Калининграда)

Всероссийская акция  
«День короткометражного 
кино 2018» (21 декабря, более 
500 площадок в 70 регионах 
России и 20 странах мира)

# Концерт «Очарование джаза»
10 ноября, Театральный зал Московского 
международного Дома музыки (Москва)

# Юбилейный концерт композитора 
и певца Александра Морозова  
«Любите, пока любится»
20 марта, БКЗ «Октябрьский»  
(Санкт-Петербург)

# Концерт «Люди, события, время. 
Традиции и новаторство русской 
фортепианной школы», посвящен-
ный пианистке Вере Горностаевой
21 марта, Детская школа  
искусств № 14 (Москва)

# Юбилейный творческий вечер 
композитора и певца Александра 
Морозова «В горнице моей светло»
6 апреля, Государственный Кремлевский 
дворец (Москва)

# Благотворительный концерт- 
акция в поддержку балалаечника  
Михаила Рожкова
13 мая, концертный зал Российской  
академии музыки им. Гнесиных (Москва)

# Юбилейный концерт «Яблони  
в цвету», посвященный 70-летию  
певца и композитора Евгения  
Мартынова
28 октября, Зал Церковных Соборов  
Храма Христа Спасителя (Москва)

Концерты,  
состоявшиеся  
при поддержке НФПП

# Драматический концерт  
«Зов небесный»
9 ноября, Театральный зал Московского  
международного Дома музыки (Москва)

Концерт в честь 75-летия 
Анатолия Кролла

Квинтет Анастасии Лютовой

Актриса Елена Соколова, 
драматический концерт 
«Зов небесный»

# Концерт «Юбилей в стиле JAZZ.  
Новые поздравления от старых
друзей», посвященный 75-летию
джазового композитора и дирижера  
Анатолия Кролла
11 ноября, Светлановский зал Московского 
международного Дома музыки (Москва)

# Концерт «Виражи времени»,  
посвященный 90-летию со дня 
рождения поэта Андрея Дементьева
15 ноября, Государственный  
Кремлевский дворец (Москва) 
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Фестивали и конкурсы 
при поддержке НФПП

# VII Московский открытый конкурс- 
фестиваль «Семейные ансамбли»  
им. К.Н. Игумнова

# Фестиваль поющих поэтов  
«Зимняя Вишня»

# II Всероссийский фестиваль совре-
менной музыки «Лиловый дрозд»

# VII Межрегиональный творческий 
фестиваль «Серебро Рождества»

# VII Московский открытый фестиваль 
искусств «Созвучие»

# Всероссийский конкурс  
композиции им. С.С. Прокофьева

# IX Международный военно- 
патриотический фестиваль  
«Вальс Победы»

# VII Международный фестиваль  
«Русская музыка на Балтике»

# Всероссийский фестиваль Союза  
композиторов России

# XXVIII Шаляпинский сезон  
«Великий гений мира»

# Международный музыкальный  
фестиваль «КабалевскийФест»

# Конкурс им. Д.Б. Кабалевского

# XVII Международный фестиваль  
«Бахослужение»

# Музыкальный фестиваль  
«Flight of Jazz»

# XXI Московский Международный  
фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж»

# XI летний музыкально-поэтический 
фестиваль «В сторону Выборга»

# Конкурс-фестиваль на лучшее  
исполнение вокальных сочинений  
Бориса Чайковского  
«Что нам оставил ХХ век»

# Международный конкурс-фестиваль 
молодых исполнителей «Открытие»

# Всероссийский музыкальный  
фестиваль молодых авторов –  
композиторов, поэтов и исполнителей  
военно-патриотической песни  
«Поклонимся Великим тем годам…»

Музыкальные фестивали

Всероссийский конкурс  
композиции им. С.С. Прокофьева

 «Flight of Jazz»

 «Серебро Рождества» «Лиловый дрозд»

 «Зимняя Вишня»
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Кинофестивали
 XXIII Открытый российский  

фестиваль анимационного кино  
(Суздальфест)

 XIV Международный фестиваль  
документальных фильмов  
и телепрограмм «Победили вместе»

 VIII Международный молодежный 
кинофестиваль «Свет миру»

 VII Московский фестиваль  
российского кино «Будем жить!»

 VII Международный кинофестиваль 
короткометражных игровых фильмов 
KONIK

 Х Всероссийский кинофестиваль  
«Человек, познающий мир»

 II Международный кинофестиваль 
стран Арктики «Arctic open»

 XXIX Открытый фестиваль  
документального кино «Россия»

 XII открытый международный  
фестиваль молодежного и семейного 
фильма «Кино-Клик»

А также: 
# Конкурс чтецов «Живая классика» 

#XIX Международный театральный  
фестиваль «Мелиховская весна»

# VI Международный литературный  
конкурс имени Сергея Михалкова  
на лучшее художественное произве- 
дение для подростков, написанное  
на русском языке

 Фестиваль «Будем жить!»

 Фестиваль «Будем жить!»

Лауреат фестиваля «Суздальфест»

Участники фестиваля 
«Свет миру»

Суздальфест

 Фестиваль KONIK Жюри фестиваля KONIK
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Театр был образован на базе выпуск-
ного курса театрально-режиссерского 
факультета Московского государствено-
го института культуры. Его команда – 
это молодые амбициозные артисты, 
которых объединяет общее видение 
театрального искусства и подход к по-
становкам. Художественный руководи-
тель театра – заслуженный артист Рос-
сии, профессор Николай Лаврентьевич  
Скорик.

Фонд приобрел и передал в дар  
молодежному экспериментальному театру  
«Мастерская Н.Л. Скорика» оборудование,  
необходимое для показа спектаклей

Приют для девочек «Ковчег», расположенный во Владимирской  
области, начал действовать при возрождавшемся монастыре в 2002 
году. В приюте проживают воспитанницы от 2 до 17 лет, для которых 
монастырь стал по-настоящему родным домом. Фонд ежемесячно  
перечисляет приюту денежное пособие – он существует исключительно  
на средства благотворителей.

НФПП помог грозненской библиотеке 
для слепых пополнить книжный фонд

Благодаря поддержке НФПП был пополнен книжный фонд  
ГБУ «Республиканская специальная библиотека для слепых» горо-
да Грозный Чеченской Республики. Это единственная библиотека  
в Чечне, организующая специализированное библиотечное обслу-
живание инвалидов по зрению. Среди ее читателей – незрячие люди  
разного возраста и степени ограничения зрения, члены их семей, а так-
же специалисты, занимающиеся вопросами воспитания, образования,  
реабилитации слепых.

НФПП взял под свою опеку детский  
приют «Ковчег» при Свято-Троицком  
Стефано-Махрищском ставропигиальном 
женском монастыре

В рамках специальной благотворительной программы Фонд оказывает 
помощь духовно-религиозным и социальным учреждениям, детским 
домам, принимает участие в финансировании масштабных благотвори-
тельных акций.

Благотворительные 
проекты

Спектакль «Блок»

Спектакль «Блок»
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Альбомы и сборники, изданные  
при поддержке НФПП

Юбилейный CD-сборник «145. Федор Шаляпин» (к 145-летию  
со дня рождения Федора Шаляпина)

Опера Александра Чайковского «Один день Ивана Денисовича» на DVD 
(к 100-летию со дня рождения писателя Александра Солженицына)

«Антология фортепианной музыки русских и советских  
композиторов. Том 10»

Популяризация  
и сохранение  
культурного наследия 
России
Фонд издает музыкальные альбомы и сборники, аудиокниги, книги, бу-
клеты и информационные брошюры для широкой аудитории. Эти издания 
передаются учреждениям культуры на безвозмездной основе. Также при 
содействии НФПП снимаются документальные фильмы об истории Рос-
сии и наших великих соотечественниках, создающиеся на гранты Мин-
культуры России. Фонд регулярно проводит благотворительные кино- 
показы в разных регионах страны. НФПП также содействует популяри-
зации творчества российских исполнителей, способствует распростране-
нию как классических, так и современных произведений отечественных 
авторов за рубежом. Фонд организует культурные мероприятия за пре-
делами России, развивая сотрудничество с российскими культурными 
центрами в разных странах и зарубежными партнерами.

 За 2018 год общий тираж дисков, изданных 
при содействии НФПП, составил  
 4 000 экземпляров 

 Общий тираж 
печатных изданий 
составил  более 3 000  
экземпляров 

# Очерк «Княгиня Евгения Федорона 
Шаховская-Глебова-Стрешнева»

# Трилогия «Князь Сергей Волкон-
ский. Мои воспоминания»  
в двух томах

# Автобиографическая повесть  
поэтессы, писательницы Боси  
Сангаджиевой «Счастье сироты  
у нее за пазухой» (к 100-летию со дня 
рождения автора)

# Альбом театрального художника  
Виктора Вольского  
«Графика – Театр – Живопись»  
(к 70-летию мэтра)

# Антология  
«Уйти. Остаться. Жить» 

# Буклет VIII Международного  
молодежного кинофестиваля 
«Свет миру»

НФПП стал лауреатом Премии Дружбы наро-
дов «Белые журавли России»в номинации 
«Лучший издатель» за содействие в издании 
антологии современной патриотической  
и военной песни России «Работайте, бра-
тья!», автором-составителем которой явля-
ется заслуженный работник культуры Рос-
сии, секретарь Союза писателей России, 
поэт, прозаик, переводчик Сергей Сокол-
кин.

НФПП награжден Премией Дружбы  
народов «Белые журавли России»

Печатные издания, выпущенные  
при поддержке НФПП
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Съемки цикла  
телепередач  
о культуре  
«Истинная роль»

При содействии НФПП проводятся 
съемки цикла телепередач о культу-
ре «Истинная роль». Проект посвящен 
различным аспектам влияния культуры  
на судьбы людей и всего государства  
в целом.

Автор и ведущий программы – джа-
зовый музыкант, народный артист РФ 
Даниил Крамер. Вместе с приглашен-
ными в студию гостями он поднимает 
наиболее злободневные вопросы в об-
ласти культуры и искусства. В дискусси-
ях принимают участие видные деятели 
культуры, популярные артисты, а также 
профильные специалисты. Программа 
транслируется на телеканале ОТР

Передача  
аудиосборников  
и книг  
учреждениям 
культуры

На Международном форуме 
творческих союзов «Белая ака-
ция» Фонд подарил комплекты 
аудиодисков с записью шедев-
ров музыкального искусства  
и произведений классиков оте-
чественной литературы учреж-
дениям культуры Ставрополя.

В рамках празднования Неде- 
ли детской книги НФПП  
на безвозмездной основе пере-
дал тираж музыкальных аудио- 
сборников, аудиокниг и печат-
ных изданий, выпущенных при 
содействии Фонда, Централизо-
ванной библиотечной системе 
города Реутова.

Фонд передал в дар детским 
музыкальным школам и школам 
искусств Юго-Восточного окру-
га столицы экземпляры книги 
Веры Горностаевой «И нет от 
музыки отбоя», подготовлен-
ной и выпущенной НФПП.

При поддержке НФПП прошли съем-
ки документального фильма «Я сво-
боден», посвященного личности вы-
дающегося композитора, пианиста 
и педагога Всеволода Петровича  
Задерацкого. Долгое время творчество 
композитора было незаслуженно забы-
то, но сейчас оно вызывает все больший 
интерес как в России, так и за рубежом.

Съемочная группа – обладатели брон-
зового «Орфея», победители конкурса 
«ТЭФИ-регион»: журналист и режиссер 
Анастасия Якубек, оператор Рустам Ах-
метов, художник компьютерной гра-
фики Анна Фидря. Съемки проходили  
в Магадане и Магаданской области, Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Кур-
ске и Львове.

Съемки  
документальной  
кинокартины  
«Я свободен»

Композитор Всеволод Задерацкий

Телеведущая Ирина Сашина и Даниил Крамер

Аркадий Инин, Даниил Крамер  
и Эдгард Запашный
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Зарубежные мероприятия

В период с 4 по 7 июля в Сер-
бии прошел международный 
кинофестиваль «Дни рос-
сийского кино», организован-
ный продюсерской компани-
ей «Синемарус» при участии 
медиацентра «Русский экспресс»  
и поддержке Министерства 
культуры Российской Федера-
ции, Союза кинематографистов 
России и НФПП. Показы совре-
менных российских фильмов 
состоялись сразу в двух круп-
нейших городах – Белграде  
и Нише. В рамках фестиваля 
были организованы встречи акте-
ров и режиссеров со зрителями, 
пресс-конференции, экспертные 
дискуссии.

Фестиваль «Дни  
российского кино»  
в Сербии

Фестиваль кино  
на русском языке  
«Киноволна»  
в Испании

В Аликанте (Испания) в период  
с 8 по 15 сентября прошел IV Фе-
стиваль кино на русском языке 
«Киноволна». Организаторами ки-
носмотра выступают Ассоциация эми-
грантов стран Восточной Европы 
«ЛАД» и Молодежный центр Союза 
кинематографистов России при под-
держке Союза кинематографистов Рос-
сии, мэрии Аликанте, Консульства РФ  
в Валенсии и НФПП. За восемь дней 
зрителям было представлено более 25 
новых российских фильмов. Также со-
стоялись круглые столы и творческие 
встречи; впервые был проведен пит-
чинг копродукционных проектов.

Презентация фильма 
«Вера» в Чехии

С 5 по 11 ноября в Чехии проходил 
первый фестиваль современного 
российского кино «Новый русский 
фильм». НФПП представил на кино-
форуме историческую драму «Вера», 
созданную продюсерской компанией 
«Медиа-Трест» по заказу Министерства 
культуры Российской Федерации при 
поддержке Фонда. Кинопоказ состоял-
ся 9 ноября в Российском центре науки  
и культуры в Праге. На мероприятии 
присутствовали заместитель генераль-
ного директора НФПП Юлия Иванина 
и создатели киноленты – режиссер Ан-
дрей Грачев, продюсер Мария Панкра-
това, актер Максим Линников.

Режиссер Андрей Грачев,  
продюсер Мария Панкратова,  
актер Максим Линников

Актриса Елена Захарова

Гости фестиваля «Киноволна»

Участники фестиваля



37Сохранение культуры — наше общее дело36 www.cfund.ru | 2018

# Гурзуф, 

Международный детский центр 
«Артек»
20 мая
Фильм: «Александр Маринеско.  
Обратная сторона медали»

При содействии НФПП создан целый ряд документальных кинокар- 
тин, снимавшихся на гранты и по заказу Министерства культуры Рос-
сийской Федерации. Среди них – увлекательные фильмы, посвященные 
важнейшим историческим событиям, а также нашим легендарным сооте- 
чественникам. В 2017 году НФПП запустил культурно-просветительский 
проект «Киногостиная», предусматривающий проведение благотворитель-
ных кинопоказов в разных городах и регионах страны. В 2018 году в рам-
ках проекта «Киногостиная 2» состоялось более десятка мероприятий.

Культурно- 
просветительский  
проект «Киногостиная 2»

# Нальчик 

Кабардино-Балкарский  
государственный аграрный  
университет им. В.М. Кокова
20 апреля
Фильмы: «Старикам тут место», 
«Ислам. Правда о терпимости»

# Эльбрус
Эльбрусский учебно-научный 
комплекс Кабардино-Балкарского 
государственного университета 
им. Х.М. Бербекова
21 апреля
Фильм: «Ислам. Правда о терпимости»

Участники кинопоказа Кинопоказ во Владикавказе 

Гости кинопоказа  
в Санкт-Петербурге

Кинопоказ в Санкт-Петербурге

 О самом интересном 
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# Ставрополь
Ставропольский городской  
дом культуры
26 мая
Фильм: «Неизвестный Лермонтов»

 
# Кисловодск
Литературно-музыкальный музей  
«Дача Шаляпина»
20 июня
Фильм: «Записки о горных нравах»

# Пятигорск
Государственный музей-заповедник 
М.Ю. Лермонтова
21 июня

Фильм: «Записки о горных нравах»

# Грозный
Министерство Чеченской  
Республики по делам молодежи, 
Дворец молодежи
12 июля
Фильм: «Герои. Наше время»

# Санкт-Петербург
Центральная библиотека  
им. М.Ю. Лермонтова
19 июля
Фильм: «Неизвестный Лермонтов»

# Владикавказ
Конференц-зал научной библиотеки 
Северо-Осетинского государственно-
го университета им. К.Л. Хетагурова
6 сентября
Фильм: «Записки о горных нравах»

# Ялта
Гуманитарно-педагогическая  
академия ФГАОУ ВО «Крымский  
федеральный университет имени  
В.И. Вернадского»
7 ноября
Фильм: «Записки о горных нравах»

Участники кинопоказа  
в Пятигорске 

Кинопоказ в Ялте 

Мероприятие проекта  
«Киногостиная» в Ставрополе Гости кинопоказа в Пятигорске

Издания НФПП, переданные 
учреждениям культуры  
в рамках кинопоказов
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Оперный проект Arena 
Moscow Night

 Зрителями прямых трансляций  
 концертов Arena Moscow Night 2018  
 стали около  3 000 000 человек 

В марте 2018 года стартовал новый 
культурно-просветительский проект 
НФПП – Arena Moscow Night. Это серия 
концертов, которые объединили в себе 
вокальный конкурс, онлайн-шоу и jam 
sessions. Цель проекта – показать оперу 
в новом формате и открыть этот жанр 
искусства для широкой публики.

В рамках первого сезона проекта 
НФПП организовал десять концертов – 
девять отборочных туров и финаль-
ный гала-концерт. Отборочные туры 
проводились в зале «Пантеон» в парке  
«Царицыно»; финал состоялся 14 де-
кабря в Хлебном доме дворцово-пар-
кового ансамбля «Царицыно».  

В каждом отборочном концерте про- 
екта участвовали новые вокалисты и но-
вые члены жюри – известные актеры, 
режиссеры, телеведущие, музыканты, 
блогеры, кино- и театральные критики. 
Артисты выходили на сцену и показы-
вали свое мастерство, а почетные гости 
выбирали лучших исполнителей. В фи-
нале 14 солистов, победивших в отбо-
рочных этапах проекта, соревновались 
между собой. Обладательницей Гран-
при конкурса Arena Moscow Night 
2018 стала Наталья Зимина – ей был 

вручен сертификат на прохождение обу- 
учения или участие в международном 
конкурсе от НФПП. Финалисты проекта 
получили сертификат на издание аль-
бома на студии «Рэй Рекордс».

Все концерты транслировались он-
лайн на сайте Arena Moscow Night, на 
портале «Культура.РФ» и в соцсети 
«Одноклассники».

 О самом интересном 

Евгений 
КОБЫЛЯНСКИЙ 

Любовь 
ГЛАЗКОВА

Актриса, заслуженная артистка 
России

Театральный режиссер

Актриса, телеведущая

Актер театра и кино

Композитор, музыкальный 
продюсер, программный  
директор радиостанции «Орфей»

Оперный импресарио, соучредитель  
и член совета директоров  
Национальной оперной премии  
«Онегин»

Татьяна 
ТАШКОВА

Дмитрий 
БЕЛЯНУШКИН 

Лидия 
АРЕФЬЕВА

Константин 
СОЛОВЬЕВ

Айк 
ГРИГОРЯН 

Журналист, 
музыкальный критик

Теле-и радиоведущая

Пианисит, педагог, 
продюсер проекта

Йосси 
ТАВОР

Тутта 
ЛАРСЕН

Ведущие

Члены жюри концертов-конкурсов
 29 марта                                                                                                                                                     

 25 апреля                                                                                                                                          

«Попав на открытие проекта Arena Moscow Night, я сразу окунулась в потря-
сающую атмосферу классической музыки. Профессиональное жюри – люди 
сведущие, знающие, интересно рассказывающие о композиторах и создании 
произведений, открывающие для зрителя мир оперы. Слушать молодых 
участников проекта – большое удовольствие. Для меня, как для зрителя, 
это возможность полюбить оперу».

«Прекрасный проект! Опера для всех, понятным языком, без занудства  
и пафоса. То, что покоряет нас в искусстве звезд, – не игра, а подлинная 
жизнь героев любимых нами опер в атмосфере любви к самому, казалось 
бы, рафинированному музыкальному жанру. Бесконечный вихрь идей и изы-
сканного мастерства в прекрасных интерьерах зала «Пантеон» Царицыно!  
Полное погружение в великое искусство оперы с интересом и без скуки!»
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НАЗАРОВА  
Лариса

Любовь 
КАЗАРНОВСКАЯ 

Александр  
КЛЕВИЦКИЙ 

Александр  
ТИТЕЛЬ 

Виталий 
ПОЛОНСКИЙ 

Пианистка, педагог, солистка 
Московской государственной 
филармонии

Солист Московского  
академического  
музыкального театра  
им. К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича- 
Данченко

Пианистка, актриса,  
заслуженная артистка России

Режиссер МХТ  
имени Чехова,  
заслуженный  
артист России

Актер театра и кино,  
народный артист России

Актриса театра и кино

Радиоведущая

Актриса театра и кино

Композитор

Актриса театра и кино

Заслуженная артистка России, 
почетный академик Российской 
академии художеств

Оперная певица,  
педагог

Композитор, дирижер,  
заслуженный деятель искусств 
России, генеральный директор  
Российского музыкального союза

Художественный  
руководитель  
оперной труппы  
Музыкального театра  
им. К.С, Станиславского  
и Вл.И, Немировича- 
Данченко, народный  
артист России

Главный хормейстер  
Пермского театра оперы  
и балета

Екатерина 
МЕЧЕТИНА 

Николай 
ЕРОХИН 

Людмила  
БЕРЛИНСКАЯ 

Николай 
СКОРИК 

Дмитрий 
ЯЧЕВСКИЙ 

Эльвира 
БОЛГОВА

Диана 
БЕРЛИН

Лаура 
КЕОСАЯН

Игорь 
МАТЕТА

Анжелика 
ВОЛЬСКАЯ

Члены жюри концертов-конкурсов
 15 мая                                                                                                                                                

 20 июня                                                                                                                                              

 15 августа                                                                                                                                        

 19 сентября                                                                                                                                     

 5 июня                                                                                                                                               

«Лучшие солисты оперных театров со всей России подарили несколько часов 
счастья. Музыка великих композиторов, удивительные по своей красоте го-
лоса... Приглашение стать членами жюри на таком конкурсе было почетно  
и приятно. Мы окунулись в волшебный мир оперы, познакомились с потрясаю-
щими людьми. Это было просто чудо! Без преувеличения можно сказать, что 
создатели проекта Arena Moscow Night делают великое и чрезвычайно важ-
ное дело, устраивая такое мероприятие. Солисты ведущих оперных театров 
страны были настолько великолепны, что мы, как жюри, не смогли назвать 
единственного лучшего, выбрали победителями сразу троих. Хотя, если бы 
это было возможно, мы бы объявили победителями всех участников!»

«Arena Moscow Night – заметное явление в нашем культурном пространстве. 
Прекрасная организация, дружелюбная атмосфера, высокий профессиональ-
ный уровень жюри и талант участников позволяют надеяться на большое 
будущее этого проекта».

 О самом интересном 

Марина  
ГЕОРГИЕВА 

Юджин 
НАЗАРОВА 

Роберт  
РОСЦИК 

Генеральный  
директор НФПП 

Дизайнер,  
шляпный мастер 

Продюсер
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Майкл  
ПОЛ 

Юрий  
ЭРИКОНА 

Марина  
ГЕОРГИЕВА 

 А также: Николай СКОРИК, Александр КЛЕВИЦКИЙ,  
 Евгений КОБЫЛЯНСКИЙ, Николай ЕРОХИН, Максим ЛИННИКОВ 

 И многие другие 

Поэт-песенник

Актер театра и кино

Актриса театра и кино,  
заслуженная артистка России

Главный дирижер  
театра «Новая опера»

Актриса кино  
и телевидения

Участница шоу «Голос» 
и «Три аккорда», певица, 
актриса, композитор  
и телеведущая

Актер кино  
и телевидения

Преподаватель вокала

Композитор, заслуженный 
деятель искусств России

Генеральный директор 
НФПП 

Лилия  
ВИНОГРАДОВА 

Максим  
ЛИННИКОВ

Елена  
КОНДУЛАЙНЕНЯн  

ЛАТАМ-КЕНИГ

Виктория 
ПОЛТОРАК

Мариам
МЕРАБОВА

Александр 
ЖУРБИН

 15 октября                                                                                                                                       

 14 ноября                                                                                                                                          

 14 декабря                                                                                                                                          

«Arena Moscow Night – это замечательная инициатива. Мероприятие живет, 
развивается и вовлекает все новые и интересные артистические ресурсы. 
Мне было чрезвычайно увлекательно побывать внутри живого события  
в качестве члена жюри. Опера – жанр синтетический, разноплановый, раз-
ноликий, и Arena Moscow Night снова доказывает актуальность и современ-
ность этого неумирающего жанра. Я от души желаю дальнейших успехов 
всем организаторам, вдохновителям и участникам этого яркого проекта. 
И, как говорится на международном языке оперы, Bravi tutti e Buona Fortuna!»

«Спасибо, что пригласили меня на этот проект! Я получила максимальное 
эстетическое удовольствие. Мне кажется, что возможность свободно 
пользоваться голосом – это настоящий дар, и я увидела сегодня огромное 
количество людей, которые им обладают. По-хорошему я им немного зави-
дую. Я понимаю, что за этим стоит колоссальный труд, большая работа, 
которую они проделали, и это их жизненный путь. Спасибо им за то, что 
теперь у нас есть возможность наслаждаться этим искусством!»

Специальные гости

 О самом интересном 

Елена ГУСЕВА 
Солистка Музыкального театра  
им. К.С. Станиславского  
и Вл.И. Немировича-Данченко

Александра КОВАЛЕВИЧ 
Солистка театра «Геликон-опера»

Алексей ШИШЛЯЕВ 
Солист Музыкального театра  
им. К.С. Станиславского  
и Вл.И. Немировича-Данченко

Петр НАЛИЧ 
Певец, автор песен 

Андрей 
НЕМЗЕР 
Победитель  
конкурса Metropolitan  
Opera Competition

Члены жюри концертов-конкурсов
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Финалисты

Всего в вокальном конкурсе Arena 
Moscow Night приняли участие  
более 40 молодых артистов 

Участниками конкурсной программы стали солисты Московского театра 
«Новая Опера» им. Е.В. Колобова, Московского академического музы-
кального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данчен-
ко, Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, Марийского 
государственного театра оперы и балета им. Э. Сапаева, Башкирского 
государственного театра оперы и балета и других театров. 

 О самом интересном 

Наталья ЗИМИНА

Победитель

Инна КЛОЧКО

Наталья МЕЛЬНИК

Кирилл ЗОЛОЧЕВСКИЙ

Наталья БУКЛАГА

Игорь ГОРНОСТАЕВ

Артем  
САФРОНОВ

Алексей  
ИСАЕВ

Кирилл  
МАТВЕЕВ

Мария  
БУЙНОСОВА

Екатерина 
ПЕТРОВА

Григорий СОЛОВЬЕВ

Станислав 
ЛИ

Мария 
ЕВСЕЕВА

Алина 
ПОЛЕВАЯ

Елена 
ТЕРЕНТЬЕВА
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ЛИТВА

ЭСТОНИЯ

«Чюрленис. Звуковые ландшафты»
Совместно с Посольством Литовской  
Республики в Российской Федерации

«Музыкальные пейзажи Эстонии»
Совместно с Посольством Эстонской  
Республики в Российской Федерации

 16 сентябрь,  Оперный дом

 23 сентября,  Оперный дом

Посольские вечера  
в Царицыне

АРМЕНИЯ

«Орущих камней государство – Армения»
Совместно с Посольством Республики  
Армения в Российской Федерации

 20 мая,  Оперный дом

«Прекрасный по форме и содержанию вечер! Признания великих русских по-
этов в любви к Армении в блестящем исполнении мэтра сцены Вениамина 
Смехова в сопровождении музыкальных номеров создали исключительную 
атмосферу праздника. Спасибо организаторам за возможность окунуться 
в интереснейшее историческое и литературное общее прошлое!»

«Этот вечер имеет огромное 
значение для культурных связей 
нашей страны. Музыка – универ-
сальный язык межнациональ- 
ного общения, который служит 
взаимопониманию народов».

 О самом интересном 

«Посольские вечера в Царицыне» – 
это совместный проект НФПП и музея- 
заповедника «Царицыно», знакомящий 
широкую аудиторию с культурным нас- 
ледием разных стран мира.

В рамках проекта проходят литератур-
но-музыкальные концерты, каждый из 
которых посвящается отдельной стра-
не. Посольства стран – участников про-
екта выступают партнерами Посольских 
вечеров, помогают в подготовке лите-
ратурно-музыкальных программ, а сами 
послы присутствуют на мероприятиях и 
лично приветствуют зрителей. Куратор 
проекта – культуролог Анна Генина.

Все концерты транслируются в режи-
ме реального времени на сайте музея- 
заповедника «Царицыно», на портале 
«Культура.РФ» и в социальной сети  
«Одноклассники».

Первый концерт проекта состоялся  
в мае 2018 года. Всего в течение сезо-
на было организовано 11 концертов, 
благодаря которым зрители получили 
возможность окунуться в культуру Ар-
мении, Казахстана, Азербайджана, Лит-
вы, Эстонии, Аргентины, Венгрии, Поль-
ши, Индонезии, Японии и Киргизии. 

Маргус ЛАЙДРЕ
Чрезвычайный и Полномочный  
Посол Эстонии в РоссииКарина ДАНИЕЛЯН

Советник по культуре Посольства Армении в России

Посол Литвы в России  
Ремигиюс Мотузас (слева)
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АРГЕНТИНА

«История танго»
Совместно с Посольством Аргентинской  
Республики в Российской Федерации

 30 сентября,  Оперный дом

Рикардо Эрнесто ЛАГОРИО
Чрезвычайный и Полномочный  
Посол Аргентины в России

«Я знаю, что еще двести лет назад 
Оперный дом в Царицыне задумы-
вался как место, куда будут при-
глашать послов для неформальных 
бесед и развлечений. И приятно 
видеть, что россияне вернули эту 
традицию. Надеюсь, что «Посоль-
ские вечера» станут регулярными, 
потому что музыка – это то, что 
объединяет».

Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ
Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в России

«Наши народы объединяет единое духовное пространство и братские отно-
шения. Отрадно, что эта традиция продолжается и обогащается сегодняш-
ними талантами, представителями казахской и российской культуры».

ВЕНГРИЯ

«Мелодии Венгрии»
Совместно с Посольством Венгрии  
в Российской Федерации

 7 октября,  Оперный дом

КАЗАХСТАН

«Музыкальный мир Казахстана»
Совместно с Посольством Республики  
Казахстан в Российской Федерации

 14 октября,  Екатерининский зал  
Большого дворца

АЗЕРБАЙДЖАН

«От искусства к дипломатии»
Совместно с Посольством  
Азербайджанской Республики  
в Российской Федерации
В честь перехода функций дуайена  
дипломатического корпуса в Москве  
к Чрезвычайному и Полномочному  
Послу Азербайджанской Республики  
в Российской Федерации Поладу  
Бюльбюль оглы

 21 октября,   Екатерининский зал  
Большого дворца

«Старинная архитектура музея-заповедника создает 
особую и очень приятную атмосферу для диалога.  
Надеюсь, что концерт послужит нашему  
плодотворному взаимодействию с МИД РФ».

Полад БЮЛЬБЮЛЬ ОГЛЫ
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Азербайджана в России, народный 
артист Азербайджана

 О самом интересном 

Рикардо Эрнесто Лагорио (справа)
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ПОЛЬША

«Шопен»
Совместно с Посольством Республики Польша  
в Российской Федерации

 28 октября,  Оперный дом

ИНДОНЕЗИЯ

«Чарующие звуки гамелана»
Совместно с Посольством  
Республики Индонезия  
в Российской Федерации

 11 ноября,  Атриум Хлебного дома

«Большая честь выступать здесь. За время,  
что я работаю в вашей стране, я заметил, что наши  
народы во многом похожи, и мы одинаково ценим  
и уважаем культуру наших народов».

Мохамад Вахид СУПРИЯДИ 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индонезии в России 

ЯПОНИЯ

«Восьмитысячелетний лев»
Совместно с Посольством Японии в Российской 
Федерации и научно-творческим центром  
«Музыкальные культуры мира»

 18 ноября,  Оперный дом

КИРГИЗИЯ

«Он принадлежит всему человечеству» 
К 90-летию народного писателя  
Кыргызстана Чингиза Айтматова
Совместно с Посольством Кыргызской  
Республики в Российской Федерации

 9 декабря,  Казаковский зал  
Большого дворца

 О самом интересном 

Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк 
(слева) и участники вечера

Представители НФПП и посол Кыргызстана  
в России Болот Отунбаев (справа)
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 О самом интересном 

В концертах приняли участие известные  
актеры, музыканты, творческие  
коллективы – как российские,  
так и зарубежные

Актер Вениамин Смехов

Литовский дуэт пианистов  
Рокас Зубовас − Соната Зубовене

Индонезийский  
инструментальный ансамбль 
Gamelan Dadali 

Оперный солист  
Юрий Веденеев Актриса Ирина Обидина

Японский музыкант  
Тадаси Тадзизима

Датский молодежный  
оркестр DUEN

Латышский хор «Талава»  
под руководством дирижера Тамары Семичевой

Ведущий солист Московского  
театра оперетты Максим Катырев

 В течение 2018 года онлайн-трансляции  
 концертов проекта посмотрели  
около 2 000 000 зрителей 
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В 2016 году в соответствии с завещанием автора НФПП вернул  
в Россию 65 полотен Александры Азовцевой, относящихся к китай-
скому периоду ее творчества. В коллекцию Фонда вошли работы, вы-
полненные в сложной и трудоемкой технике сухой пастели, образцы 
живописи маслом и вышивка. В них отражены повседневная жизнь 
китайцев, их быт, портреты, пейзажи, эскизы театральных костюмов  
и символы Китая.

Фонд отреставрировал произведения Александры Азовцевой и под-
готовил их для показа широкой публике. В 2018 году НФПП организо-
вал выставки работ художницы в разных регионах России.

Презентация выставки  
Александры Азовцевой  
в Ульяновске

Исполнительный директор НФПП 
Наталья Гойденко и гостья  

выставки в Санкт-Петербурге

Выставка в Грозном

Выставка произведений  
Александры Азовцевой 
«Возвращение.  
Долгий путь домой»

Александра Александровна Азовцева (1910-1994) – живописец,  
художник декоративно-прикладного искусства, скульптор. Ее имя внесено 
в Международный реестр художников The First Five Hundred.

Александра Азовцева родилась в России, однако в младенческом воз-
расте оказалась в Китае, где провела практически половину своей жизни. 
Именно здесь проявился ее талант художницы, и уже в ранней молодо-
сти к ней пришла широкая известность. В 1950-е годы Александра Алек-
сандровна вынуждена была уехать в Австралию, где продолжала творить,  
получила множество престижных международных наград и премий.

На выставке произведений Александры Азовцевой

 О самом интересном 
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# Алушта

Музей-усадьба А.Н. Бекетова 
3-26 августа

# Владикавказ
ГБУК «Национальная научная  
библиотека Республики Северная  
Осетия – Алания» 
5-26 сентября

# Грозный
Национальный музей Чеченской 
Республики 
11 октября − 2 ноября

# Санкт-Петербург
Коммуникационная площадка 
IPQuorum.Culture VII Санкт-Петер-
бургского международного куль-
турного форума, Дворец Белосель-
ских-Белозерских 
14-17 ноября

Произведения Александры Азовцевой

Куратор проекта Лариса Назарова  
представляет выставку губернатору  
Калининградской области Антону Алиханову

Пресс-конференция в Симферополе,  
приуроченная к открытию выставки в Крыму

# Светлогорск
Международный стратегический 
форум по интеллектуальной соб-
ственности IPQuorum 2018, кон-
гресс-центр «Янтарь-холл»
11-12 апреля 

# Ульяновск

Выставочная галерея Большого зала 
ОГАУК «Ленинский мемориал» 
29 июня − 26 июля

На выставке в Алуште

Картина Александры Азовцевой 
«Женщина с ребенком на руках»

Произведения  
Александры Азовцевой
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 Фонд на безвозмездной основе  
 распространяет фонохрестоматию среди 
 педагогов музыкальных школ, училищ  
 и вузов. На протяжении всего года сборники  
 передавались в различные регионы нашей   
 страны по заявкам, которые приходили  
 в адрес НФПП. 

Образовательные  
проекты в сфере  
культуры и искусства

При содействии НФПП в свет выходят сборники с произведениями, обязатель-
ными для изучения на различных ступенях отечественного музыкального  
образования. Фонд передает издания образовательным учреждениям в раз-
ных регионах России на безвозмездной основе. Также при поддержке НФПП 
снимаются образовательные фильмы, выпускаются книги.

Издание обучающих пособий  
в аудиоформате

НФПП и АО «Фирма Мелодия» реализуют совместный проект «Фо-
нохрестоматия по музыкальной литературе и истории музыки для 
специализированных учебных заведений». В свет выходят сборники  
с произведениями, обязательными для изучения на различных ступенях 
отечественного музыкального образования.

# «Фонохрестоматия по русской музыкальной литературе для дет-
ских 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».

На данный момент выпущены четыре  
серии дисков:
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