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С момента создания Национального фон-
да поддержки правообладателей его глав-
ная цель – сохранение и преумножение бо-
гатейшего культурного наследия России. 
Одним из способов достижения этой цели 
является оказание помощи талантливым 
авторам и исполнителям – людям, кото-
рые создают новые объекты культуры: как 
начинающим артистам, так и уже состо-
явшимся, а также ветеранам искусства.

Каждодневная работа НФПП направле-
на на всестороннюю поддержку россий-
ских деятелей культуры и их интересных 
творческих инициатив. Фонд ежегодно ор-
ганизует и поддерживает множество про-
ектов и мероприятий в различных обла-
стях культуры, в разных регионах России. 
Стоит отметить, что 2017 год выдался 
богатым и «урожайным» на яркие и знако-
вые события. На мой взгляд, каждое из них 
достойно отдельного упоминания, ведь все 
они подчинены важнейшей миссии – рас-
крытию творческого и культурного по-
тенциала нашей страны. 

Хочется подчеркнуть, что география 
наших проектов постоянно расширяет-
ся. НФПП выступает партнером про-
грамм, которые охватывают самые раз-
ные уголки России. Одним из самых зна-
чимых начинаний Фонда в 2017 году стал 
культурно-просветительский проект 
«Киногостиная»: в течение всего года мы 
знакомили жителей разных городов и ре-
гионов с документальными фильмами, сня-
тыми по заказу Минкультуры России при 

содействии НФПП. Благотворительные показы кар-
тин, посвященных истории России и нашим леген-
дарным соотечественникам, прошли в Каспийске и 
Махачкале, Кисловодске, Калининграде и Клайпеде 
(Литва), Сочи, Грозном, Ярославле и других городах. 
Наши картины вызывают огромный интерес у зрите-
лей: мы уже получили сотни теплых откликов. Более 
того, каждый год при поддержке Фонда снимаются 
новые фильмы, и мы не собираемся сбавлять оборо-
ты. Надеемся, что к числу участников нашего проек-
та будут присоединяться все новые и новые регионы.

В 2017 году немало мероприятий при содействии 
Фонда было проведено в Крыму, издавна считаю-
щемся одним из центров отечественной культур-
ной жизни. Среди них, к примеру, Фестиваль россий-
ского кино «Человек, познающий мир» в Симферополе, 
Международный фестиваль документальных фильмов 
и телепрограмм «Победили вместе» в Севастополе, 
Всероссийский молодежный образовательный форум 
«Таврида» на Бакальской косе. Уверена, что эти ме-
роприятия оказали позитивное влияние на развитие 
культурной жизни Крыма, приобщение республики 
к духовному пространству всей страны.

Посещая тот или иной регион, сотрудники Фонда 
неизменно стремятся наладить взаимодействие с 
местными учреждениями образования и культуры, 
договариваются о реализации совместных проектов, 
передают в дар музыкальные издания и аудиокниги. 

В 2017 году мероприятия, организованные при со-
действии НФПП, проходили и за рубежом. Так, на-
пример, в Париже состоялась целая серия меропри-
ятий в рамках международной научной конференции 
Института мировой литературы им. А.М. Горького 
РАН, а также в рамках проекта «Максим Горький. XXI 

век». В Праге с большим успехом прошли организо-
ванные НФПП юбилейные дни «Век Юрия Любимова», 
посвященные 100-летию со дня рождения мастера. 
Мы стараемся не только наладить сотрудничество 
с зарубежными партнерами для осуществления на-
ших проектов, но и внести свой вклад в укрепление 
дружественных отношений между Россией и другими 
странами. 

Не могу не сказать также, что 2017 год ознаме-
новался еще одним важным для нас начинанием – мы 
впервые реализовали проект, рассчитанный пре-
жде всего на интернет-аудиторию. Совместно 
с Государственной Третьяковской галереей на 
Крымском Валу при содействии Минкультуры России 
была проведена серия концертов культурно-просве-
тительского проекта «Ваш XX век», которые транс-
лировались на портале «Культура.РФ» и в социаль-
ной сети «Одноклассники». Такой формат оказался 
крайне востребованным: первая же онлайн-трансля-
ция мероприятия из Третьяковской галереи собрала 
порядка полумиллиона зрителей. Благодаря проекту 
на протяжении нескольких месяцев интернет-поль-
зователи могли наслаждаться выступлениями из-
вестных актеров, музыкантов, писателей, поэтов, 
искусствоведов.

Оглядываясь назад, мы видим, что сделано немало, 
но еще больше предстоит осуществить. От лица 
всех сотрудников НФПП выражаю искреннюю призна-
тельность друзьям и партнерам Фонда, поддержива-
ющим нас в работе. Пусть впереди нас всех ждет еще 
больше интересных проектов и новых свершений! 

М.М. Георгиева
Генеральный директор

www.cfund.ru

Дорогие друзья!

Генеральный директор

М.М. Георгиева   
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ. ТВОРЧЕСКИЙ СОВЕТ

Попечительский совет – руководящий орган управления НФПП, к компетенции которого относится 
осуществление надзора за деятельностью НФПП, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением 
их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства РФ.

Артемьев Эдуард Николаевич

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

Верещагин Леонид Эмильевич

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

Дмитриев Максим Иванович

Генеральный директор
Российского Авторского Общества

Башмет Юрий Абрамович

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

Добрынин Вячеслав Григорьевич

Певец, композитор, 
народный артист РФ

Кричевский Андрей Борисович

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

Михалков Никита Сергеевич

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

Никоненко Сергей Петрович

Актер театра и кино, кинорежиссер, 
народный артист РСФСР

Пресняков Владимир Петрович

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

Хотиненко Владимир Иванович

Режиссер, актер, сценарист, 
народный артист РФ

Любимов Борис Николаевич

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

ТВОРЧЕСКИЙ СОВЕТ Творческий совет сформирован для рассмотрения заявок на поддержку кинопроектов и выбора картин, 
заслуживающих наибольшего внимания. Решение о финансировании того или иного проекта принимается 
на основании рекомендаций экспертов, работающих непосредственно в киноиндустрии.

Муратов
Александр 
Александрович 
Кинорежиссер и сценарист, 
заслуженный деятель 
искусств РФ

Мечетина 
Екатерина 
Васильевна 
Пианистка, педагог, солистка 
Московской государственной 
филармонии

Котт
Владимир
Константинович 
Режиссер театра и кино

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

Урсуляк
Сергей 
Владимирович 
Режиссер, сценарист, 
продюсер, актер

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

Румянцев
Антон 
Александрович 
Саксофонист, джазмен, 
руководитель Квартета 
Антона Румянцева

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

Чавчавадзе
Елена
Николаевна 
Журналист, режиссер, 
сценарист,
вице-президент 
Российского Фонда 
Культуры

Бутурлина
Анна
Владимировна 
Джазовая певица

Берлинская 
Людмила 
Валентиновна 
Пианистка, актриса, 
заслуженная артистка РФ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ  
ВЕТЕРАНОВ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Экскурсионная поездка по 
святым местам Подмосковья 
для ветеранов сцены

Благотворительный 
кинопоказ в Доме ветеранов 
сцены им. А.А. Яблочкиной

В ДВС 25 августа прошел кинопоказ, организован-
ный НФПП и приуроченный к Дню российского ки-
но. Жители и гости ДВС посмотрели документальный 
фильм «Александр I. Тень Федора Кузьмича», снятый 
продюсерской компанией «Медиа-Трест» по заказу 
Министерства культуры Российской Федерации при со-
действии НФПП.

Благотворительный концерт 
«Музыка любви»

В ДВС 7 декабря прошел благотворительный кон-
церт «Музыка любви», организованный Фондом Елены 
Образцовой при содействии НФПП. В рамках вечера, 
приуроченного к 110-летию ДВС и предстоящим ново-
годним праздникам, состоялись выступления лауреа-
тов Международного конкурса юных вокалистов Елены 
Образцовой.

ЗА 2017 ГОД В ПРОГРАММЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ           
ОКОЛО 200 ВЕТЕРАНОВ

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ  ВЕТЕРАНОВ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Директор ДВС им. А.А. Яблочкиной

А.В. Сучков   

«Администрация и ветераны ДВС им. А.А. Яблоч-
киной выражают огромную благодарность 
НФПП за показ кинофильма «Александр 1. Тень 
Федора Кузьмича», который состоялся 25 авгу-
ста 2017 года. Фильм очень понравился интерес-
ным историческим содержанием. Большое спаси-
бо за чудесную организацию кинопоказа! Желаем 
вам дальнейших успехов, прекрасных замыслов 
и идей! Надеемся на дальнейшие встречи с вами!»
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НФПП поддерживает представителей творческих 
профессий, посвятивших всю свою жизнь служению ки-
нематографу и театральному искусству: ежемесячно вы-
плачивает пособия ветеранам, нуждающимся в финан-
совой помощи, организует для них праздники, экскурсии 
и другие мероприятия.

ВЕТЕРАНЫ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА

ВЕТЕРАНЫ, ПРОЖИВАЮЩИЕ 
В ДОМЕ ВЕТЕРАНОВ СЦЕНЫ
(Фондом организованы и проведены 
праздники, в т.ч. Новый год, 9 Мая, День кино)

ВЕТЕРАНЫ, ПРОЖИВАЮЩИЕ 
В ДОМЕ ВЕТЕРАНОВ КИНО 
(Фондом организованы и проведены 
праздники, в т.ч. Новый год, 9 Мая, День кино)

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

Жители ДВС в сопровождении сотрудников Фонда 
совершили экскурсионную поездку по святым местам 
Подмосковья. Участники поездки отправились сначала 
в Истру, где посетили Воскресенский Новоиерусалим-
ский монастырь, а затем в Звенигород – в Саввино-
Сторожевский монастырь.
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ПРОГРАММА 
ПОМОЩИ МОЛОДЫМ 
ТАЛАНТАМ

ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ СТУДЕНТОВ 
И ВЫПУСКНИКОВ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Пианист, лауреат международных конкурсов

Константин Звягин

«Выражаю большую благодарность НФПП и 
лично генеральному директору Георгиевой Ма-
рине Мстиславовне за материальную поддерж-
ку, благодаря которой я смог принять участие 
в значительном и популярном музыкальном фе-
стивале и фортепианных мастер-классах «Tel-
Hai International Piano Master Classes». Стажиру-
ясь почти три недели у таких выдающихся про-
фессоров, как Татьяна Зеликман, Дмитрий Баш-
киров, Николай Деревянко, Акилес делла Винье и 
других, я получил для себя много новых и ценных 
знаний»

ПРОГРАММА ПОМОЩИ МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ

НФПП поддерживает фестивали и конкурсы, 
направленные на выявление и поощрение наибо-
лее одаренных молодых режиссеров и сценари-
стов; выделяет талантливым студентам и выпуск-
никам кинематографических вузов материаль-
ную помощь на производство фильмов; проводит 
питчинги дебютантов совместно с Молодежным 
центром Союза кинематографистов России.

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

8 Отчет о результатах деятельности за 2017 год

«Кивиак», реж. Анна Лосева 
(грант на XXII Открытом российском фестивале 
анимационного кино)

«Последний парад «Беззаветного», 
реж. Татьяна Скабард 
(грант на XXVIII Открытом фестивале 
документального кино Россия», главный приз)

«Каникулы», реж. Юлия Калинина 
(грант на VI Международном фестивале 
короткометражных фильмов KONIK, главный 
приз)

«Метроном», реж. Елизавета Логунцова 
(грант на VI Московском фестивале российского 
кино «Будем жить!»)

«Поговори со мной», реж. Игнат Качан 
(грант на VI Московском фестивале российского 
кино «Будем жить!»)

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

ФИЛЬМЫ МОЛОДЫХ АВТОРОВ, 
СНЯТЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НФПП

«ДИМА», 
реж. Светлана Ибатуллина  

«НОВЕНЬКИЙ», 
реж. Мария Сопова 

«ИВАНОВЫ ЗВОНЫ», 
реж. Ярослав Лобачев 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПИТЧИНГ 
ДЕБЮТАНТОВ

Всероссийский питчинг дебютан-
тов проводится Молодежным центром 
Союза кинематографистов России при 
содействии Союза кинематографистов 
России и НФПП. Главная задача реги-
ональных питчингов – развитие ки-
нематографа в регионах, экспертная 
оценка и дальнейшее продюсирование 
ведущими киностудиями проектов мо-
лодых кинематографистов из разных 
регионов России. 

МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ПИТЧИНГА ДЕБЮТАНТОВ В 2017 ГОДУ

МОСКВА
27-28 ФЕВРАЛЯ
VIII питчинг дебютантов

ЧЕЛЯБИНСК
3 АПРЕЛЯ
Питчинг сценариев в рамках фестиваля 
«ЧелоВечное кино»

КАЗАНЬ
6 АПРЕЛЯ
Питчинг кинопроектов в рамках III 
Всероссийского форума «Время кино» 

ВОРОНЕЖ
28 АПРЕЛЯ
Питчинг кинопроектов в рамках 
XI Международного фестиваля 
короткометражного кино и анимации 
«Новый горизонт»

СТАВРОПОЛЬ
26-27 МАЯ
II Ставропольский питчинг 
кинопроектов в рамках Форума 
творческих союзов «Белая 
акация»

МОСКВА
20-21 ИЮНЯ
IХ питчинг дебютантов 
в рамках Российских 
программ 39-го ММКФ 

АРХАНГЕЛЬСК
11 ИЮЛЯ
Питчинг кинопроектов в рамках 
Всероссийского практического 
фестиваля короткометражных 
фильмов «ПинегаVision 2017»

БАРНАУЛ
19 ИЮЛЯ 
Питчинг проектов молодых 
кинематографистов Сибири 
в рамках IХ Всероссийского 
Шукшинского кинофестиваля

НОВОСИБИРСК
9 СЕНТЯБРЯ 
Питчинг кинопроектов в рамках 
Молодежного кинофестиваля 
«REC» 

КЕМЕРОВО
28 СЕНТЯБРЯ 
II питчинг дебютантов в рамках 
ХI Международного фестиваля 
короткометражного кино 
«Видение»

ПРОГРАММА ПОМОЩИ МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ

ИРКУТСК
5 ОКТЯБРЯ
III Байкальский питчинг в рамках 
XVI Байкальского международного 
кинофестиваля «Человек и Природа» 
им. В.Г. Распутина

ТЮМЕНЬ
11 НОЯБРЯ 
II Тюменский питчинг дебютантов 
в рамках III открытого фестиваля 
студенческого короткометражного 
кино «XXI век»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
18 НОЯБРЯ 
II питчинг региональных проектов 
в рамках VI Санкт- Петербургского 
международного культурного форума

ЯРОСЛАВЛЬ
23 НОЯБРЯ 
II питчинг кинопроектов 
в рамках XXIV фестиваля 
актеров кино «Созвездие» 

УФА
16-18 ДЕКАБРЯ 
III Башкирский питчинг 
дебютантов
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Фонд организует поездки на престижные международные 
конкурсы и стажировки для талантливых 
молодых музыкантов

ПОДДЕРЖКА 
ОДАРЕННЫХ СТУДЕНТОВ 
И ВЫПУСКНИКОВ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ВУЗОВ

Фонд оказывает поддержку талант-
ливым студентам и выпускникам музы-
кальных вузов: финансирует молодеж-
ные композиторские и исполнитель-
ские фестивали, устраивает концерты 
с участием начинающих исполнителей.

ПРОГРАММА ПОМОЩИ МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ

Директор III Всероссийского конкурса-фестиваля 
молодых музыкантов им. А.Я. Эшпая

А.М. Кленов

«Оргкомитет Третьего Всероссийского конкур-
са-фестиваля молодых музыкантов им. А.Я. Эш-
пая выражает искреннюю благодарность НФПП 
за благотворительную помощь в организации и 
проведении конкурса-фестиваля. Данный кон-
курс-фестиваль имеет большое значение для 
культурной жизни не только Республики Марий 
Эл, но и Российской Федерации. Проведение ме-
роприятия подобного уровня – это очень боль-
шая ответственность. Одна из главных его за-
дач – сохранение и пропаганда творчества на-
шего земляка, уроженца марийской земли, одного 
из талантливейших композиторов современно-
сти – Андрея Яковлевича Эшпая»

При поддержке НФПП молодая певица Елизавета 
Пахомова выступила на IX Международном кон-
курсе вокалистов Бибигуль Тулегеновой в Астане 
(Казахстан). Певица достойно представила Россию 
на конкурсе, завоевала его диплом и медаль.

Выдающиеся юные пианисты, лауреаты междуна-
родных конкурсов Арина Валенкова, Константин 
Звягин и Виктория Баскакова прошли обучение 
в знаменитой школе фортепианного искусства 
«Тель-Хай» (Израиль).
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 
«ОТКРЫТЫЙ УРОК»

НФПП реализует программу «От-
крытый урок», в рамках которой в мо-
сковских детских домах проходят уро-
ки музыки и актерского мастерства. 
Творческие занятия ведут высоко- 
квалифицированные педагоги.

Участники проекта 
«Открытый урок» в 2017 году:

В 2017 ГОДУ В ПРОГРАММЕ 
«ОТКРЫТЫЙ УРОК» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ОКОЛО 100 ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ

ПРОГРАММА ПОМОЩИ МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПЕДАГОГИ ПРОВЕЛИ
ОКОЛО 200 ЧАСОВ
ТВОРЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ДЕТСКИЙ ДОМ № 59

ПАНСИОН СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

«ОТЧИЙ ДОМ КУНЦЕВО»

Международный фестиваль 
«КабалевскийФест 2017» в рамках 
программы Фонда Д.Б. Кабалевского 
«Композиторы России – детям 
и молодежи»

XXV Международный фестиваль 
для детей и юношества 
«Музыкальная весна» 

III Московский открытый фестиваль 
детского и юношеского творчества 
им. Б. Чайковского «Связуя времена»

III Всероссийский конкурс-фестиваль 
молодых музыкантов им. А.Я. Эшпая

VI Международный вокальный 
конкурс молодых исполнителей 
им. И. Дунаевского «Веселый ветер»

Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Таврида»

Национальный музыкальный 
студенческий проект «Универвидение»

Федеральный проект «Студент года»

I Международный вокальный 
джазовый фестиваль-конкурс 
молодых исполнителей 
GNESIN-JAZZ-VOICE 

МЕРОПРИЯТИЯ, 
СОСТОЯВШИЕСЯ В 2017 ГОДУ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НФПП
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В Доме композиторов Санкт-Петербурга 19 декабря состо-
ялся конкурс чтецов «Молодые таланты», организованный 
НФПП для воспитанников детских домов. Конкурс проводил-
ся при содействии РГПУ им. А.И. Герцена и Союза композито-
ров Санкт-Петербурга.

На сцене выступили талантливые чтецы младшего и стар-
шего школьного возраста. Прозвучали произведения извест-
ных писателей и поэтов. Выразительность чтения и актер-
ское мастерство конкурсантов оценивало жюри под пред-
седательством актера театра и кино, заслуженного артиста 
России Михаила Разумовского. В состав судейской коллегии 
вошли художник-график, писатель и поэт Сергей Адамский, 
поэт и журналист Евгений Дьяконов, композитор, детский 
поэт и прозаик Сергей Смольянинов, член-корреспондент                
Академии военно-исторических наук Анастасия Дворкина, 
поэт и журналист Олег Сердобольский, поэт, певец, компози-
тор и режиссер Анатолий Попейко.

В младшей группе первое место завоевала Светлана 
Стрельченок (ГБОУ «Школа № 46 Кали-нинского рай-
она Санкт-Петербурга «Центр РиМ»), в старшей по-
бедителем стал Александр Сакмаров (Институт де-
фектологического образования и реабилитации РГПУ 

КОНКУРС 
«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ» 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Композитор, саксофонист,                     
народный артист РФ

И.М. Бутман

«От людей творческих сейчас очень многое за-
висит. Мы являемся силой, которая объединя-
ет нас с остальным миром в стремлении быть 
прекраснее. На нас смотрит и нас слушает вся 
страна. Большое спасибо всем тем людям и орга-
низациям, которые всемерно поддерживают ис-
кусство и культуру, в том числе Национальному 
фонду поддержки правообладателей!»

ПРОГРАММА ПОМОЩИ МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ

Председатель композиторского круга «Мелос» 
Союза композиторов Санкт-Петербурга

А.А. Следин

«Отрадно, что Петербург попал в орбиту это-
го проекта. Такое мощное начинание, каким яв-
ляется конкурс «Молодые таланты», можно 
только приветствовать. Работая несколько де-
сятков лет в системе творческого воспитания и 
развития детей из детских домов, могу сказать, 
что никогда ранее не сталкивался с инициати-
вами подобного уровня и размаха. Прошедший 
конкурс оставил фейерверк позитивных впе-
чатлений, но более всего запомнились радость 
и вдохновение в глазах детей, поверивших в себя 
и свои возможности. Дай Бог организаторам сил 
для продолжения этого нужного дела! Низкий по-
клон за их труд!»

им. А.И. Герцена). Специальным призом было отмечено 
выступление Владислава Лебедева и Алексея Ануфриенко 
(Санкт-Петербургское специальное учебно-воспитательное уч-
реждение). Лауреатам конкурса были вручены ценные призы, всем 
участникам – подарки.

Почетным гостем мероприятия стала руководитель проектов 
Фонда «Живая классика» Дарья Шестухина. Также поддержать 
участников проекта приехал финалист Всероссийского этапа кон-
курса чтецов «Живая классика – 2017» Данила Сударушкин.

Вечер завершился выступлениями солистов Студенческого му-
зыкального театра РГПУ им. А.И. Герцена и заслуженной артистки 
России Марины Капуро.
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Композитор, писатель, поэт

С.С. Смольянинов

«Таланты – достояние России, которое необ-
ходимо беречь, развивать и поддерживать. Под-
держка творчества, тем более детского – одна 
из великих отечественных традиций, я бы ска-
зал, «духовные скрепы», во все времена являв-
шиеся залогом нравственной устойчивости че-
ловека. Люди, способные оберегать и заботливо 
выращивать нежные ростки детского творче-
ского самовыражения, заслуживают всяческого 
уважения, поскольку делают неоценимый вклад 
в будущее нашей страны. Я восхищен самой иде-
ей проведения конкурса «Молодые таланты» в 
нашем городе и уровнем его подготовки. Желаю 
организатору конкурса – НФПП – дальнейших 
успехов на этом благородном пути»

Заслуженный артист РФ, 
председатель жюри конкурса 

М.В. Разумовский

«Все, что делается для детей и во имя детей, 
есть благо. Все, что делается во имя творче-
ства, благородно, хорошо и правильно. В проек-
те «Молодые таланты» две эти ипостаси со-
шлись воедино, превратив конкурс в праздник 
доброты, человечности и любви. Те организации 
и те люди, которые задумывают и осуществля-
ют такие вещи, делают очень нужное дело, вос-
требованное во все времена»

ПРОГРАММА ПОМОЩИ МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ЗНАЧИМЫХ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

20 Отчет о результатах деятельности за 2017 год

Фонд поддерживает значимые социально-культурные 
проекты, принимает участие в выставках, форумах, фе-
стивалях и круглых столах, выступает организатором 
творческих вечеров и праздничных концертов.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ЗНАЧИМЫХ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

СПЕЦПРОЕКТ

В  Калининграде, Сергиевом Посаде, 
Брянске, Астрахани и Иваново при 
содействии НФПП прошли семина-
ры, посвященные ведению сайтов со-
циальных и образовательных учреж-
дений. Организатором мероприятий 
выступил Центр информационных 
технологий и систем – давний пар-
тнер Фонда.

Директор МАУК «Калининградская ЦБС»

Е.М. Александронец

«МАУК «Калининградская центральная библи-
отечная система» выражает благодарность 
НФПП за помощь в проведении Всероссийской ак-
ции «Библионочь 2017». Благодарим за сотруд-
ничество и поддержку библиотечных массовых 
мероприятий для калининградцев и жителей Ка-
лининградской области»
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Всероссийский фестиваль 
«Российская студенческая весна»

Концертное исполнение оперы 
Г. Доницетти «Дочь полка» в честь 
Елены Образцовой

Празднование 150-летия со дня 
рождения Константина Бальмонта 

Юбилейный концерт Ирины 
Мирошниченко «Встречая юбилей…»

Творческая смена-фестиваль 
«Серебряные трубы Черноморья» 
в Международном детском центре 
«Артек»

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ЗНАЧИМЫХ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МЕРОПРИЯТИЯ, СОСТОЯВШИЕСЯ В 2017 ГОДУ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НФПП

VI Международная книжная ярмарка 
«Тарки-Тау»

Концерт памяти композитора, 
народного артиста РСФСР 
Павла Аедоницкого

Презентация книги Веры 
Горностаевой «И нет от музыки 
отбоя…» 

Круглый стол 
«Развитие регионального кино 
в России» в рамках VI Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума на киностудии 
«Ленфильм»

Концерт памяти певицы, заслуженного 
деятеля искусств РФ Нелли Ли

Выставка «Всегда современное. #ТРИ. 
Жилинский. Обросов. Рабин»

Квартирник «Энергия памяти» в память 
А. Башлачева

Литературно-критический проект 
«Полет разборов»

Представление «Товарищ Кино» 
для медработников

Всероссийская акция в поддержку 
чтения «Библионочь» 

Вручение премий благотворительного 
фонда поддержки музыкального 
искусства «Фонд Елены Образцовой»

Художественная выставка 
«Моя перспектива»

Всероссийская акция 
«День короткометражного кино»

Культурные мероприятия в Череповце 
в сотрудничестве с творческим 
объединением «ЛАДы!»
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Финансирование годовой программы «За духовное 
и нравственное здоровье» Кирилло-Белозерского 
мужского епархиального монастыря в Кирилловском 
районе Вологодской области

Оказание финансовой поддержки легендарной 
киностудии «Союзмультфильм»

Участие в благотворительном марафоне 
в Мелиховской усадьбе А.П. Чехова

Безвозмездная передача отделению Союза 
кинематографистов России в Севастополе 
компьютерной техники и профессионального 
оборудования

Генеральный директор Государственного 
литературно-мемориального музея-заповедника 
А.П. Чехова «Мелихово»

К.В. Бобков

«Искренне благодарю НФПП за поддержку меро-
приятий, которые проходили в музее-заповед-
нике А.П. Чехова «Мелихово» в 2017 году. Ока-
зывая свою поддержку, вы дарите радость! От-
дельная благодарность за помощь в выпуске 
замечательного буклета, посвященного уса-
дебным развлечениям XIX века. Спасибо за гло-
бальное понимание, профессионализм и душев-
ное отношение к музею. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

«Фонохрестоматия по русской музыкальной 
литературе для детских музыкальных школ и 
детских школ искусств».

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

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

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

ИЗДАНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХ ПОСОБИЙ 
В АУДИОФОРМАТЕ

НФПП и АО «Фирма Мелодия» реализуют 
совместный проект «Фонохрестоматия по му-
зыкальной литературе и истории музыки для 
специализированных учебных заведений». 
В свет выходят сборники с произведениями, 
обязательными для изучения на различных 
ступенях отечественного музыкального обра-
зования. Фонд на безвозмездной основе рас-
пространяет фонохрестоматию среди педаго-
гов музыкальных школ, училищ и вузов.

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ДОСТУПНЫ ЧЕТЫРЕ СЕРИИ ДИСКОВ:

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО 2017 ГОДА СБОРНИКИ ПЕРЕДАВАЛИСЬ                                               
В РАЗЛИЧНЫЕ РЕГИОНЫ НАШЕЙ СТРАНЫ ПО ЗАЯВКАМ, 
КОТОРЫЕ ПРИХОДИЛИ В АДРЕС НФПП

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ЗНАЧИМЫХ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
И СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ РОССИИ

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ

Заместитель главы Администрации г.о. Шуя, 
начальник отдела образования

Е.В. Починина   

«Отдел образования Администрации городского 
округа Шуя Ивановской области благодарит со-
трудников НФПП за помощь в оснащении мето-
дической службы городского округа Шуя коллек-
цией записей музыкальной и литературной клас-
сики. Подаренные вами диски займут достойное 
место в библиотеке методического центра и бу-
дут востребованы педагогами города. Желаем 
Фонду благополучия и процветания!»

ИЗДАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
АЛЬБОМОВ

Совместно с АО «Фирма Мелодия» НФПП вы-
пускает музыкальные альбомы и сборники с за-
писями произведений знаменитых отечествен-
ных композиторов и исполнений выдающихся 
музыкантов, а также литературные коллекции. 
Многие произведения впервые издаются в циф-
ровом формате.

«Московское трио 50. Избранное» (5 CD)

Музыкальная коллекция к Х международному 
фестивалю «В сторону Выборга»

Даниил Крамер. Jazz Games 

Гарри Гродберг. Избранные записи (5 CD)

Записи концертов Иерусалимского фестиваля 
камерной музыки в Москве (3CD)

Антология фортепианной музыки русских 
и советских композиторов. Том 9 

«Сергей Прокофьев. 125 лет» (5 CD)

«Говорит Шостакович» (3 CD)

«Георгий Дмитриев. Произведения для голоса 
и фортепиано 2. Мы слышим в вечности друг 
друга. С двух берегов русской поэзии XX века»

«Георгий Дмитриев. Произведения для голоса 
и фортепиано 3. Я устал от двадцатого века. 
Из русской поэзии ХХ века: Крестный путь»

АЛЬБОМЫ И СБОРНИКИ,
ИЗДАННЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НФПП
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Книга Игоря Жукова «Библиотека царя Бабуина III, 
или Приключения в Бронсонии»

Буклет кинофестиваля «Свет миру»

Буклет Фестиваля поющих поэтов «Вишня»

Буклет «Усадебные развлечения XIX века»

Альбом «Киммерийский пленэр»

Книга Веры Горностаевой «И нет от музыки отбоя…»

Книга «Михаил Жаров – актер и человек»

Монография «И.А Близнец, К.Б. Леонтьев. Правовая 
охрана авторских прав и смежных прав в Российской 
Федерации»

Книга «На урок русского языка – с Бальмонтом»

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ, ВЫПУЩЕННЫЕ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НФПП В 2017 ГОДУ 

ОБЩИЙ ТИРАЖ                                         
ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ СОСТАВИЛ                                        
БОЛЕЕ 6 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ИЗДАНИЕ КНИГ 
И БУКЛЕТОВ

При поддержке Фонда выходят в свет книги, букле-
ты и информационные брошюры для широкого круга 
читателей.

НФПП продолжает распространять коллекции 
аудиосборников среди учреждений культуры. Так, в 
2017 году тиражи дисков, изданных при содействии 
Фонда, на безвозмездной основе были переданы 
Всероссийскому музейному объединению музыкаль-
ной культуры имени М.И. Глинки, Севастопольскому 
представительству Союза кинематографистов России, 
Ставропольскому краевому музыкальному колледжу 
им. В. Сафонова и многим другим учреждениям в раз-
ных уголках России.

ЗА 2017 ГОД ПРИ СОДЕЙСТВИИ НФПП БЫЛО ИЗДАНО 
10 АУДИОСБОРНИКОВ, ОБЩИЙ ТИРАЖ КОТОРЫХ СОСТАВИЛ 
ОКОЛО 8 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ
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В свое время английский писатель и философ 
Оскар Уайльд высказал, возможно, одну из самых 
важных мыслей о старости: «Трагедия старости не 
в том, что человек стареет, а в том, что он в душе 
остается молодым». Человечество боится старости. 
Человечество старается всеми силами продлить мо-
лодость. Но у долгожителей старость порой зани-
мает большую часть жизни. Так что такое старость? 
Для чего она нам нужна? Об этом рассказывают 
долгожители Кавказа, их родные и близкие.

«СТАРИКАМ ТУТ МЕСТО»

СЪЕМКИ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ 
ФИЛЬМОВ

В 2017 году НФПП принял участие в фи-
нансировании съемок четырех фильмов, соз-
дававшихся на гранты Министерства культу-
ры Российской Федерации.

Современные герои – кто они? Безумцы или 
Атланты, которым тесно в рамках современно-
го общества? Может, именно благодаря им до сих 
пор живы мужественность, отвага, самоотвер-
женность и героизм в античном его понимании? 
В фильме три героя, три разные истории, три 
судьбы. Объединяет их одно – их внутренняя си-
ла, стремление к справедливости и готовность 
пожертвовать собой ради других.

«ГЕРОИ. НАШЕ ВРЕМЯ»

Уметь просить прощения и прощать – это и ис-
тинная мудрость, и духовная сила, которая не дает-
ся легко. К этому нужно прийти. В фильме расска-
зывается о традициях прощения и принятия, кото-
рые помогают на протяжении веков сосуществовать 
двум религиям, об истории Ислама и Христианства 
на Северном Кавказе.

Лескен и Толдзгун. Два села в Северной Осетии, 
мусульманское и христианское. Какой путь им при-
шлось пройти, чтобы понять, что такое истинная 
дружба?

«ИСЛАМ. ПРАВДА О ТЕРПИМОСТИ»

Кавказ – одно из знаковых мест для леген-
дарных поэтов и писателей. Лермонтов, Пушкин, 
Толстой находили здесь вдохновение. Съемочная 
группа картины вместе с современным писате-
лем Захаром Прилепиным вслед за литературны-
ми предшественниками отправилась на Северный 
Кавказ, чтобы сравнить впечатления прошлого 
и настоящего, найти места, где время буквально 
остановилось…  

«ЗАПИСКИ О ГОРНЫХ НРАВАХ»

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 
«КИНОГОСТИНАЯ»

В 2017 году НФПП запустил культурно-про-
светительский проект «Киногостиная». В раз-
ных регионах страны проходят показы доку-
ментальных фильмов, снятых за последние не-
сколько лет по заказу Минкультуры России при 
содействии Фонда. Среди них – увлекательные 
картины, посвященные важнейшим историче-
ским событиям, а также нашим легендарным 
соотечественникам.

В ПРОЕКТЕ «КИНОГОСТИНАЯ»               
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ                        
БОЛЕЕ 1 000 ЧЕЛОВЕК

СПЕЦПРОЕКТЫ

В Калининградской областной фи-
лармонии им. Е.Ф. Светланова 3 сен-
тября состоялся кинопоказ, посвящен-
ный Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом. Зрителям был представ-
лен документальный фильм «Один 
на один», снятый продюсерской ком-
панией «Медиа-Трест» при поддерж-
ке Федеральной службы безопасности 
России и НФПП.

На Всероссийском молодежном об-
разовательном форуме «Таврида» 
22 августа при участии представите-
лей НФПП прошел предпремьерный 
показ национального художественно-
го фильма «Вера», созданного продю-
серской компанией «Медиа-Трест» 
при поддержке Минкультуры России 
и НФПП.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА «КИНОГОСТИНАЯ»

14 МАРТА
НАЛЬЧИК / Северо-Кавказский государственный 
институт искусств

Фильмы: «Неизвестный Лермонтов», «Мифы 
о Кавказе», «Атака мертвецов. Легенда крепости 
Осовец»

27 МАРТА
ЯРОСЛАВЛЬ / Ярославская областная универсальная 
научная библиотека им. Н.А. Некрасова

Фильмы: «Посол империи», «Атака мертвецов. 
Легенда крепости Осовец», «Красный граф», «Третья 
столица»

13 АПРЕЛЯ
ГРОЗНЫЙ / Национальный музей Чеченской 
Республики

Фильмы: «Неизвестный Лермонтов», «О тайнах 
отечественной дипломатии. Трудная миссия 
в Лондоне»

18 И 19 МАЯ
КРЫМ / Международный детский центр 
«Артек»

Фильмы: «Таинственная республика. 
Версия 2.0», «Камчатка. За тысячи 
километров от линии»

6 ИЮНЯ
СОЧИ / Библиотека им. А.С. Пушкина

Фильм: «Мифы о Кавказе»

7 ИЮНЯ
СОЧИ / Литературно-мемориальный музей 
им. Н.А. Островского

Фильм: «Неизвестный Лермонтов»

25 ИЮЛЯ
КАЛИНИНГРАД / Калининградская 
областная филармония им. Е.Ф. Светланова

Фильм: «Неизвестный Лермонтов»

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ

26 ИЮЛЯ
КЛАЙПЕДА (ЛИТВА) / Генеральное 
консульство Российской Федерации 
в Клайпеде

Фильмы: «Неизвестный Лермонтов», 
«О тайнах отечественной дипломатии. 
Трудная миссия в Лондоне»

28 ИЮЛЯ
КАЛИНИНГРАД / Центральная городская 
библиотека им. А.П. Чехова

Фильм: «Александр Маринеско. Жизнь 
героя или обратная сторона медали»

9 СЕНТЯБРЯ
КИСЛОВОДСК / Кисловодский 
историко-краеведческий музей «Крепость»

Фильм: «О тайнах отечественной 
дипломатии. Миссия в ставке Наполеона»

20 СЕНТЯБРЯ
КАСПИЙСК / Кадетско-морская школа-интернат 
им. Героя Советского Союза Магомеда Гаджиева

Фильм: «Александр Суворов. Переход через Альпы»

21 СЕНТЯБРЯ
МАХАЧКАЛА / Национальная библиотека Республики 
Дагестан им. Р. Гамзатова

Фильм: «Неизвестный Лермонтов»

23 СЕНТЯБРЯ
МАХАЧКАЛА / МБОУ Многопрофильный лицей № 9 
им. М.Ю. Лермонтова

Фильм: «Неизвестный Лермонтов»

10 ОКТЯБРЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / Президентская библиотека 
им. Б.Н. Ельцина

Фильм: «Атака мертвецов. Легенда 
крепости Осовец»
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТ «ВАШ XX ВЕК»

В 2017 году в Третьяковской галерее на Крымском Валу на про-
тяжении нескольких месяцев проходила серия концертов куль-
турно-просветительского проекта «Ваш XX век». Проект был 
реализован при содействии Министерства культуры Российской 
Федерации и НФПП.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ

Программа состояла из нескольких больших циклов: 
«Лица эпохи», «Музыка времени: неизвестные шедевры», 
«Антология рассказа: оттепель – заморозки – перестрой-
ка», «Эволюция джаза» и «Крупным планом». По четвергам 
у башни Татлина выступали известные актеры, музыкан-
ты, писатели, поэты, искусствоведы. Среди них – Михаил 
Митропольский, Вениамин Смехов, Дмитрий Высоцкий, 
Григорий Кружков, Сергей Быстров, Наталья Иванова, 
Дарья Ворохобко и многие другие.

Концерты транслировались в прямом эфире на пор-
тале «Культура.РФ» и на площадке проекта в сети 
«Одноклассники».

ТЕЛЕПРОГРАММА 
«ИСТИННАЯ РОЛЬ»

При содействии НФПП прошли 
съемки цикла программ о культу-
ре «Истинная роль». Телепроект по-
священ различным аспектам влияния 
культуры на судьбы людей и всего го-
сударства в целом.

Автор и ведущий программы – извест-
ный джазовый музыкант, народный артист 
России Даниил Крамер. Вместе с пригла-
шенными в студию гостями он поднимает 
наиболее злободневные вопросы в области 
культуры и искусства.

В съемках программы приняли участие 
многие известные артисты и видные про-
фильные специалисты. Первые шесть вы-
пусков передачи были показаны в октябре и 
декабре 2017 года в эфире телеканала ОТР.

ВСЕГО СОСТОЯЛОСЬ
36 КОНЦЕРТОВ
ИХ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ                               
НАБРАЛИ

ОКОЛО
10 МИЛЛИОНОВ 
ПРОСМОТРОВ В ИНТЕРНЕТЕ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Презентация альбома артиста мира ЮНЕСКО, 
пианиста С.Н. Маркарова, выпущенного 
АО «Фирма Мелодия» по заказу НФПП в серии 
«Корифеи фортепианного искусства ХХ века» 
(Париж, Франция)

Творческий вечер заслуженного артиста 
РФ, заслуженного деятеля искусств РФ 
В.П. Преснякова (Париж, Франция)

Российско-французский проект «Максим 
Горький. XXI век», приуроченный к 150-летию 
со дня рождения писателя (Париж, Франция)

Творческий вечер сценографа, режиссера, 
народного художника РСФСР, президента 
Гильдии художников кино и телевидения 
Союза кинематографистов России Б.Л. Бланка 
«Парадоксы Максима Горького» (Париж, 
Франция)

Культурные мероприятия в рамках 
международной конференции ИМЛИ им. 
А.М. Горького РАН «Освоение французской 
литературной среды русскими писателями, 
общественными деятелями и религиозными 
публицистами» (Париж, Франция) 

Юбилейные дни «Век Юрия Любимова» 
(Прага, Чехия)

Мероприятия Российского Фонда Культуры, 
посвященные празднованию Дня Победы 
(Австрия – Венгрия – Словакия – Сербия) 

«Дни российского кино» в Индии

МЕРОПРИЯТИЯ, СОСТОЯВШИЕСЯ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НФПП 
ЗА РУБЕЖОМ В 2017 ГОДУ

38 Отчет о результатах деятельности за 2017 год

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЗА РУБЕЖОМ

Вице-президент Российского Фонда Культуры

Ю.В. Субботина-Михалкова   

«Проект Российского Фонда Культуры «Сегод-
ня – дети, завтра – народ» благодарит НФПП 
за финансовую поддержку торжественных меро-
приятий, посвященных Дню Победы, в Австрии, 
Венгрии, Словакии и Сербии. Проведение подоб-
ных акций способствует сохранению реальной 
истории Второй мировой войны и той колос-
сальной роли, которую сыграла Россия в осво-
бождении Европы от нацизма»

НФПП содействует популяризации творчества рос-
сийских исполнителей, способствует распространению 
как классических, так и современных произведений оте-
чественных авторов за рубежом. Фонд организует куль-
турные мероприятия за пределами России, развивая со-
трудничество с российскими культурными центрами в 
разных странах и зарубежными партнерами.
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

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

Фестиваль «Очарование джаза»

Международный фестиваль 
«КабалевскийФест 2017»

VI Межрегиональный творческий 
фестиваль «Серебро Рождества»

VI Московский открытый фестиваль 
искусств «Созвучие»

Музыкальный фестиваль 
«ВНЕ РАМок’17»

Международный фестиваль 
им. Николая Петрова

Фестиваль «Все цвета джаза»

VII Всероссийский музыкальный 
фестиваль «Поклонимся Великим 
тем годам…»

Муниципальный открытый хоровой 
фестиваль «Поющий Подольск»

Фестиваль поющих поэтов «Вишня»

VII Международный фестиваль 
джазовой музыки «Jazz May Penza»

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ

40 Отчет о результатах деятельности за 2017 год

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА
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XIV Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»

Конкурс-фестиваль «Время наших 
побед»

III Всероссийский фестиваль для 
людей с нарушением слуха «Мелодия 
жизни»

XVI Международный музыкальный 
фестиваль «Бахослужение»

XX Московский международный 
фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж»

X Летний музыкально-поэтический 
фестиваль «В сторону Выборга»

XVIII Московский областной 
фестиваль «Музыка души»

XIV Московский международный 
фестиваль «Российские звезды 
мирового джаза»

XIII Российско-польский фестиваль 
«Молодежная академия искусств»

XIX Детский музыкальный фестиваль 
«В гостях у Антона Павловича»

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
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ХХII Открытый российский фестиваль 
анимационного кино («Суздальфест»)

VII Международный молодежный 
кинофестиваль «Свет миру»

Международный форум творческих 
союзов «Белая акация»

XIX Всероссийский Шукшинский 
кинофестиваль 

ХIII Международный фестиваль 
документальных фильмов и 
телепрограмм «Победили вместе»

VI Международный фестиваль 
короткометражных фильмов KONIK

VI Московский фестиваль российского 
кино «Будем жить!»

XXVIII Открытый фестиваль 
документального кино «Россия»

IX Фестиваль российского кино «Человек, 
познающий мир» 

ХХХVII Международный студенческий 
фестиваль ВГИК

XIV Международный кинофестиваль 
военно-патриотического фильма 
«Волоколамский рубеж»

Х Всероссийский фестиваль короткого 
метра «Арткино»

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

КИНОФЕСТИВАЛИ

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Председатель оргкомитета VII Международного 
молодежного фестиваля «Свет миру»

Епископ Рыбинский и Даниловский 
Вениамин

«Организационный комитет VII Международ-
ного молодежного кинофестиваля «Свет ми-
ру» благодарит НФПП за помощь в организации 
и проведении фестиваля, главная цель которо-
го – способствовать духовно-нравственному, 
патриотическому и художественно-эстетиче-
скому воспитанию современной молодежи. На-
деемся на дальнейшее сотрудничество и жела-
ем вам доброго здравия и помощи Божией во всех 
благих делах и начинаниях»
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Президент фонда «Живая классика»

М.В. Смирнова
 

«Выражаем НФПП сердечную благодарность 
за поддержку Международного конкурса юных 
чтецов «Живая классика». «Живая класси-
ка» – самый масштабный детский литератур-
ный конкурс в России. Ежегодно в проекте при-
нимает участие более 2 миллионов школьников 
из 85 регионов России и 80 стран. Спасибо вам 
за ваш вклад в этот проект!»

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Директор школы №370 Московского района 
Санкт-Петербурга

Н.М. Сергеева

«На протяжении длительного времени Фонд по-
могает сохранять богатое культурное насле-
дие и традиции России, способствует созданию 
новых объектов культуры и искусства, рас-
крывает новые таланты, принимает участие 
в создании единого культурного пространства, 
укрепления мира, дружбы и согласия между людь-
ми и народами. Сотрудники Фонда оказывают 
помощь в развитии культуры и классического 
искусства, художественного образования и гу-
манитарной науки, содействуют просвещению и 
духовному развитию общества»

Городской конкурс чтецов для школьников в Москве

VIII Международный конкурс чтецких работ 
им. А.П. Чехова

Конкурс «Уйти. Остаться. Жить» на лучшее эссе 
о поэтах, ушедших молодыми в 1980-е годы и в 
постперестроечное время 

Конкурс чтецов «Молодые таланты» среди 
воспитанников детских домов

VI Международный конкурс юных чтецов «Живая 
классика»

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОНКУРСЫ

XVIII Международный театральный фестиваль 
«Мелиховская весна»

Международный детско-юношеский театральный 
фестиваль «Третий звонок!»

Международный фестиваль театральных школ 
стран БРИКС

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ
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