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

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

Продолжает культурное преемство тот, 
кто его творчески развивает, кто традицию 
преображает в новацию. Именно такого 
отношения и подхода требует от нас 
сегодня вся мировая культура, российская – 
в особенности».

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

Продолжает культурное преемство тот, 
кто его творчески развивает, кто традицию 
преображает в новацию. Именно такого 
отношения и подхода требует от нас 
сегодня вся мировая культура, российская – 
в особенности».
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Основным направлением деятельности 
Национального фонда поддержки 
правообладателей является оказание 
всесторонней помощи российским авторам и 
другим правообладателям, защита их законных 
прав и интересов. 
Главная задача Фонда – сохранять богатое 
культурное наследие и традиции России, 
способствовать созданию новых объектов 
культуры и искусства.

НФПП учрежден Российским Авторским Обществом (РАО) и Рос-
сийским Союзом Правообладателей (РСП) – общероссийскими об-
щественными организациями, аккредитованными в сфере коллектив-
ного управления авторскими и смежными правами.

Процесс становления системы коллективного управления авторски-
ми правами начался еще в первой половине XIX века, и сейчас она 
существует и успешно функционирует в большинстве развитых стран 
мира. В России также создана эффективная и современная система 
защиты прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и ау-
диовизуальных произведений через механизмы коллективного управ-
ления интеллектуальными правами. Благодаря этой системе не только 
осуществляются сбор вознаграждения в пользу правообладателей и 
защита их прав, но и реализуется внебюджетное финансирование  
отечественной культуры.

Во многих странах мира благодаря специальным внебюджетным 
фондам, создаваемым организациями по коллективному управле-
нию правами, финансируется большое количество наиболее значи-
мых для национальной культуры проектов. Реализуются программы по 
сохранению культурного наследия и финансированию некоммерче-
ских проектов, направленных на развитие творческого и культурного 
потенциала страны. Усилиями обществ по коллективному управлению 
правами развивается культура – одна из основ национальной идеи.

НФПП создан в интересах правообладателей и работает для того, 
чтобы деятели культуры и искусства, нуждающиеся в помощи и под-
держке, своевременно их получали, а значимые для культурного раз-
вития общества проекты своевременно финансировались.

Благодаря работе Фонда на свет появляются музыкальные и кинопро-
изведения, раскрываются новые таланты, а ветераны культуры, посвя-
тившие свою жизнь служению искусству, не чувствуют себя забытыми.
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Попечительский совет НФПП
АРТЕМЬЕВ 
Эдуард Николаевич
Композитор, народный артист РФ,  
лауреат Государственных премий РФ, 
член Союза композиторов и Союза 
кинематографистов РФ, член Автор-
ского совета РАО

БАШМЕТ Юрий Абрамович
Альтист, дирижер, народный артист 
СССР, лауреат Государственных 
премий СССР и РФ, художествен-
ный руководитель и главный дирижер  
Государственного симфоническо-
го оркестра «Новая Россия», худо-
жественный руководитель, дири-
жер и солист камерного ансамбля  
«Солисты Москвы», вице-президент 
Совета РСП

ВЕРЕЩАГИН 
Леонид Эмильевич
Генеральный директор ООО «Студия 
ТРИТЭ Никиты Михалкова», секретарь 
Союза кинематографистов РФ, член 
президиума Национальной акаде-
мии кинематографических искусств 
и наук России, лауреат Государствен-
ных премий РФ

БЕРЕЗОВСКИЙ 
Борис Леонидович
Президент Филармонического об-
щества Санкт-Петербурга, ответ-
ственный секретарь РОО «Союз 
композиторов Санкт-Петербурга»,  
заслуженный деятель искусств РФ

КЛЕВИЦКИЙ 
Александр Леонидович
Композитор, вице-президент Автор- 
ского совета РАО, заслуженный  
деятель искусств РФ, художественный 
руководитель и главный дирижер Ака-
демического большого концертного 
оркестра им. Ю.В. Силантьева

ДОБРЫНИН
Вячеслав Григорьевич
Певец, композитор, народный 
артист РФ

ДЕНИСОВ
Николай Ильич
Поэт, драматург, актер, вице-
президент Авторского совета РАО,  
заслуженный артист РФ

ДМИТРИЕВ 
Максим Иванович
Генеральный директор ООО «Первое 
музыкальное Издательство», замести-
тель председателя Совета директо-
ров РАО
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НИКОНЕНКО 
Сергей Петрович
Актер театра и кино, кинорежиссер, 
народный артист РСФСР

МИХАЛКОВ 
Никита Сергеевич
Президент Совета РСП, кинорежис-
сер, актер, сценарист, продюсер, 
народный артист РСФСР, председа-
тель Союза кинематографистов РФ, 
президент Российского фонда 
культуры

ХОТИНЕНКО 
Владимир Иванович
Режиссер, актер, сценарист, 
народный артист РФ

КРИЧЕВСКИЙ 
Андрей Борисович
Генеральный директор ФГУП «Фирма 
Мелодия», первый заместитель гене-
рального директора РСП, замести-
тель председателя Совета директоров 
РАО, генеральный директор ВОИС

МИРОШНИЧЕНКО 
Ирина Петровна
Актриса театра и кино, певица, 
народная артистка РСФСР

ПРЕСНЯКОВ 
Владимир Петрович
Композитор, исполнитель, заслужен-
ный артист РФ, заслуженный деятель 
искусств РФ

ФЕДОТОВ 
Сергей Сергеевич
Председатель Попечительского 
совета НФПП, генеральный директор 
РАО, ответственный секретарь Автор-
ского совета РАО, генеральный 
директор РСП
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Программа поддержки 
ветеранов культуры и искусства

Материальная помощь ветеранам культуры и искусства
Ежемесячно Фонд выделяет материальную помощь артистам, которые еще совсем недавно были 

востребованы и горячо любимы публикой, но в силу возраста или других жизненных обстоятельств ока-
зались незаслуженно забыты. На протяжении многих лет они радовали нас своим творчеством и вкла-
дывали все силы в развитие отечественной культуры, а теперь нуждаются в нашей поддержке.

Организация праздничных мероприятий
Ветеранам искусства, находящимся на пенсии, необходима не только материальная помощь. По-

рой они чувствуют себя одиноко и остро нуждаются в душевной теплоте. Для них очень важно осознание 
того, что кто-то помнит о них и благодарен им за их труды. Фонд устраивает праздничные мероприятия 
для ветеранов искусства – собирает вместе бывших коллег по цеху, дает им возможность пообщаться, 
поделиться друг с другом своими переживаниями и вместе отметить праздники и памятные даты. Люди, 
отдавшие всю жизнь творческой профессии, заслуживают нашего участия и благодарности за вклад в 
отечественную культуру.

Экскурсия для жителей Дома ветеранов 
сцены им. А.А. Яблочкиной, усадьба 
«Архангельское», июнь 2014 г.

Экскурсия для жителей Дома ветеранов 
сцены им. А.А. Яблочкиной, усадьба 
«Архангельское», июнь 2014 г.
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Благополучатели НФПП  
в рамках программы  
«Поддержка ветеранов  
культуры и искусства»

За 2014 год
в программе
приняли участие
более 350 
ветеранов

За 2014 год
в программе
приняли участие
более 350 
ветеранов

• Ветераны культуры и искусства

• Ветераны, проживающие в Доме ветеранов сцены (Фондом органи-
зованы и проведены праздники, в т.ч. Новый год, 23 Февраля, 8 Марта,  
9 Мая, День театра, экскурсия в усадьбу «Архангельское», посещение 
концерта Джанни Моранди)

• Ветераны, проживающие в Доме ветеранов кино (Фондом органи-
зованы и проведены праздники, в т.ч. Новый год, 23 Февраля, 8 Марта, 
9 Мая, День кино)

• Ветераны, находящиеся под опекой Центрального Дома актера  
им. А.А. Яблочкиной

• Ветераны Союза композиторов России (Фондом организовано по-
сещение концерта, посвященного 100-летию со дня рождения компо-
зитора А.И. Островского)

Презентация книги «Жизнь одна...», изданной 
при поддержке НФПП, в здании Союза 
театральных деятелей, апрель 2014 г.

Презентация книги «Жизнь одна...», изданной 
при поддержке НФПП, в здании Союза 
театральных деятелей, апрель 2014 г.

Павел Владимирович 
Московский 
с супругой

Павел Владимирович 
Московский 
с супругой
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ВДОВИНА Светлана Владимировна
Актриса

Сегодня особенный для нас день, самый счастливый – у нас с мужем 
55 лет совместной жизни! И вы как будто специально для нас органи-
зовали эту поездку в музей-усадьбу Архангельское!

НЕТКАЧ Лариса Александровна
Председатель Совета ветеранов Дома ветеранов сцены 
им. А.А. Яблочкиной

Ветераны и администрация ДВС им. А.А. Яблочкиной благодарят Фонд 
за оказанную благотворительную помощь в приобретении церковной 
мебели для нашей домовой церкви. Прихожане низко кланяются вам 
и желают помощи Божьей в творении благих и добрых дел, здравия на 
многие лета. С глубоким уважением и любовью…

Благополучатели о деятельности Фонда

Ирина Петровна 
Мирошниченко 
поздравляет жителей 
Дома ветеранов сцены с 
Днем театра, март 2014 г.

Ирина Петровна 
Мирошниченко 
поздравляет жителей 
Дома ветеранов сцены с 
Днем театра, март 2014 г.

Актёр театра Российской Армии, ветерано Великой 
Отечественной Войны, герой книги «Жизнь одна...» 
Петров Александр Алексеевич, апрель 2014 г.

Актёр театра Российской Армии, ветерано Великой 
Отечественной Войны, герой книги «Жизнь одна...» 
Петров Александр Алексеевич, апрель 2014 г.
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ХАБАРОВ Владимир Владимирович
Первый заместитель председателя Правления Московского 

музыкального общества, заслуженный работник культуры РФ

Правление Московского музыкального общества выражает благодар-
ность НФПП за поддержку деятелей музыкальной культуры нашего Оте- 
чества (членов нашего творческого союза). Это не только поддерж-
ка ветеранов, но и серьезный вклад в поддержку широкой музыкаль-
но-просветительской деятельности. Сердечная благодарность и наи-
лучшие пожелания всем сотрудникам Фонда!

МИРОШНИЧЕНКО Ирина Петровна
Актриса театра и кино, певица, народная артистка РСФСР

По просьбе Фонда я приезжала в Дом ветеранов сцены, выступала 
на празднике, посвященном Дню театра. Все прошло просто заме-
чательно! Очень теплый и радостный день! Я знаю, что Фонд работает 
с талантливыми студентами, и у меня есть мечта, которую мы также 
вместе с Фондом осуществим, – провести мастер-класс, творческую 
встречу со студентами. До сих пор помню творческую встречу с на-
родной артисткой Ангелиной Степановой, на которую нас, выпускни-
ков МХТ, отправили. Конечно, мы шли с неохотой, но эта встреча меня 
потрясла. Поэтому я хочу сделать что-то подобное. А еще в Фонде ра-
ботают замечательные, творческие молодые люди, с которыми я очень 
люблю общаться и дружить. Удачи вам!
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Программа помощи молодым талантам

Поддержка одаренных студентов кинематографических вузов
Среди основных проблем российского кино 

– отсутствие поддержки начинающих кинемато-
графистов и недостаток финансирования их про-
ектов. Для того чтобы студенты кинематографиче-
ских вузов и школ могли создавать новые картины и 
профессионально расти, нужно предоставить им 
соответствующие условия. На сегодняшний день 
НФПП является одной из немногих организаций, 
оказывающих поддержку студентам кинемато-

графических вузов. Фонд спонсирует творческие 
фестивали и конкурсы, направленные на выявле-
ние и поощрение наиболее одаренных молодых 
режиссеров и сценаристов; выделяет талантли-
вым студентам персональную материальную 
помощь на производство фильмов; выступает за 
объединение студенческого сообщества в целях 
обеспечения интересов начинающих кинемато-
графистов.

Фотографии со съемок 
фильмов, созданных при 
поддержке НФПП

Фотографии со съемок 
фильмов, созданных при 
поддержке НФПП
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Фильмы молодых авторов, снятые  
при поддержке НФПП
• «Отец», реж. Дарья Шерман
• «С днем Победы!», реж. Александр Кондратенко
• «На седьмом небе», реж. Андрей Емельянов
• «Глаза», реж. Ксения Иванова
• «Последний трамвай», реж. Вера Покидко

Гранты на съемки фильмов, выделенные  
Фондом начинающим кинематографистам – 
победителям кинофестивалей
• «Лица», реж. Семен Рябуха (XIII Санкт-Петербургский международ-
ный фестиваль дебютных и студенческих фильмов «Начало») 
• «Община», реж. Светлана Боброва (XXV Открытый фестиваль доку-
ментального кино «Россия») 
• «Золушка», реж. Гала Суханова (III Фестиваль короткометражного 
общедоступного независимого игрового кино KONIK Film Festival)

Обладатель гранта 
НФПП Семен Рябуха, 
г. Санкт-Петербург, 
октябрь 2014 г.

Обладатель гранта 
НФПП Семен Рябуха, 
г. Санкт-Петербург, 
октябрь 2014 г.

Награждение участников XXV Открытого фестиваля 
документального кино «Россия»
Награждение участников XXV Открытого фестиваля 
документального кино «Россия»
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НФПП совместно с Молодежным центром Сою-
за кинематографистов РФ провел второй и третий 
питчинги дебютантов, которые состоялись 28 янва-
ря и 27 июня соответственно. В питчингах приняли 
участие начинающие сценаристы и режиссеры, 
работы которых прошли предварительный отбор. 
Дебютанты представили свои кинопроекты при-
знанным мэтрам отечественного кинематографа 
– известным режиссерам, продюсерам, руково-

дителям ведущих отечественных киношкол. Авторы 
лучших работ получили призы и возможность реа-
лизации своих проектов. В настоящее время ряд 
кинопроектов уже реализован.

Также НФПП поддержал всероссийскую акцию 
«День короткометражного кино», инициирован-
ную Молодежным центром Союза кинематогра-
фистов РФ. 

О самом интересном

II и III питчинги дебютантов, День короткометражного кино
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КИМ Андрей
Продюсер, режиссер

Не секрет, что питчинг Молодежного центра Союза кинематографи-
стов РФ становится одной из главных стартовых площадок для кино-
дебютантов, где молодые сценаристы, режиссеры и продюсеры мо-
гут не только представить свои интересные проекты, но и, что самое 
главное, найти родственные души и поддержку для их реализации. Это 
касается не только короткометражных художественных фильмов, но 
и полнометражных проектов, телесериалов, а также документальных 
фильмов. Являясь главным и постоянным партнером мероприятия, 
Национальный фонд поддержки правообладателей внес огромный 
вклад в организацию питчинга Молодежным центром Союза кинема-
тографистов РФ. Благодаря НФПП молодые кинематографисты по-
лучают реальную материальную поддержку, порой в самый критиче-
ский момент. И это прекрасно, что есть такая организация, которая 
поддерживает молодых кинематографистов, тем самым содействуя 
развитию российского кинематографа.

ФАТАХОВ Михаил
Режиссер, сценарист

Я бы обратил внимание на два интересных аспекта таких публичных 
слушаний. Первый: питчинг сам по себе очень полезен дебютантам 
как творцам. Публичное представление проекта помогает понять, 
есть ли на самом деле у автора история. И второй: любой публичный 
конкурс развенчивает устоявшийся миф, что в кино большое значе-
ние имеют знакомства и связи. Питчинг распахивает широкие ворота в 
мир кино для талантливых, но не вовлеченных в кинопроцесс авторов. 
И если первый питчинг еще можно было назвать пробным шагом, то 
второй и третий питчинги уже проходили на фоне общего понимания 
высокой эффективности такого формата представления кинопроек-
тов.



15

БОГАТОВ Олег
Продюсер, сценарист, заместитель председателя Правления Моло-

дежного центра Союза кинематографистов РФ

Как председатель оргкомитета третьего и четвертого питчингов дебю-
тантов, выражаю огромную благодарность Национальному фонду 
поддержки правообладателей за всестороннюю помощь в организа-
ции наших мероприятий. Питчинг дебютантов проводится с целью по-
иска и поддержки молодых авторов и сценаристов, начинающих свой 
профессиональный путь в большом кино. Благодаря НФПП нам уда-
ется всегда проводить питчинги на высоком организационном уровне, 
поднимая тем самым престиж и результативность наших усилий. Все 
большее количество продюсеров и кино-телекомпаний становятся 
участниками наших питчингов со стороны индустрии, все больше мо-
лодых авторов начинают работу в сфере производства кино и сериа-
лов. Спасибо НФПП за поддержку! 

ЗОЛОТУХА Андрей
Член Правления Молодежного центра Союза  

кинематографистов РФ, продюсер  
питчинга дебютантов

От имени Молодежного центра Союза кинематографистов РФ вы-
ражаю огромную благодарность Национальному фонду поддержки 
правообладателей за помощь в подготовке и проведении питчингов 
дебютантов в 2014 году. Благодаря нашей совместной работе и вашей 
поддержке десятки молодых кинематографистов смогли реализовать 
свои проекты.
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Поддержка одаренных студентов музыкальных вузов
Фонд оказывает поддержку одаренным сту-

дентам музыкальных вузов: выступает партнером 
молодежных композиторских и исполнительских 
фестивалей, устраивает концерты с участием на-
чинающих музыкантов.

НФПП организовал и провел цикл концертов с 
участем студентов, аспирантов и выпускников Рос-
сийской академии музыки им. Гнесиных:
• «Камерная музыка Европы. Великобритания» (ян-
варь 2014 г.)
• «Камерная музыка Европы. Вечер в Париже» (но-
ябрь 2014 г.)
• Фестиваль новой отечественной музыки «Что пи-
шут молодые композиторы. 20 лет спустя» (ноябрь 
2014 г.)

Фонд устраивает для талантливых молодых музы-
кантов зарубежные стажировки, организует поезд-
ки на престижные международные конкурсы.
• Роман Зорькин (выпускник Российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных) – XII Международный 
гитарный конкурс «Альгамбра» в Испании (июнь 
2014 г.)
• Дарья Киселева (студентка Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайковского) – 
прослушивания «Mannes Audition Schedule» в США 
(февраль-март 2014 г.)

Образовательный проект «Открытый урок»
В рамках программы «Открытый урок» НФПП ор-

ганизует уроки музыки и актерского мастерства в 
московских детских домах. Квалифицированные 
педагоги проводят творческие занятия на регуляр-
ной основе. Открытые уроки расширяют кругозор, 
способствуют гармоничному развитию детей и 
с ранних лет пробуждают в них любовь к родной 
культуре и искусству.

Участники проекта «Открытый урок» в 2014 г.
• Детский дом № 59
• Детский дом № 71
• Детский дом № 18
• Школа-интернат № 42
• Пансион семейного воспитания «Отчий дом Кун-
цево»
• Пансион семейного воспитания «Анита-центр 
Большая семья»

В 2014 году в программе
«Открытый урок»
приняли участие более 
350 детей и подростков. 
Профессиональные 
педагоги провели 
около 3 000 часов
творческих занятий

Всего в программе 
«Помощь молодым 
талантам» приняли 
участие более 
500 человек

Всего в программе 
«Помощь молодым 
талантам» приняли 
участие более 
500 человек

В 2014 году в программе
«Открытый урок»
приняли участие более 
350 детей и подростков. 
Профессиональные 
педагоги провели 
около 3 000 часов
творческих занятий
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«Камерная музыка Европы. Великобритания», январь 2014 г.«Камерная музыка Европы. Великобритания», январь 2014 г.

Роман Зорькин
на XII Международном  гитарном 
конкурсе «Альгамбра» в Испании, 
июнь 2014 г.

Роман Зорькин
на XII Международном  гитарном 
конкурсе «Альгамбра» в Испании, 
июнь 2014 г.

Фестиваль новой отечественной музыки «Что пишут 
молодые композиторы. 20 лет спустя», ноябрь 2014 г.
Фестиваль новой отечественной музыки «Что пишут 
молодые композиторы. 20 лет спустя», ноябрь 2014 г.
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Благополучатели о деятельности Фонда
ЗОРЬКИН Роман
Выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных, лауреат  
всероссийских и международных конкурсов

Хочу выразить огромную благодарность НФПП за финансовую помощь, 
оказанную мне при поездке в Валенсию на знаменитый фестиваль-кон-
курс Alhambra Guitar Festival and Competition. Это было моей давней 
мечтой, и именно вы превратили ее в реальность. Очень приятно, что 
сейчас, в не самое простое время, еще живы традиции русского меце-
натства, благодаря которым свои первые шаги в искусстве делали мно-
гие композиторы, художники и поэты. Теперь повезло мне, и я очень рад 
такому событию.

ИВАНОВА Ксения
Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета 
кино и телевидения, выпускница Всероссийского государственного 
университета кинематографии имени С.А. Герасимова

Молодые кинематографисты выражают благодарность НФПП за по-
мощь в создании короткометражного документального фильма под 
рабочим названием «Глаза». Наша команда готовилась к съемкам не-
сколько месяцев, и мы очень рады, что нам удалось осуществить наш 
проект. Нашим гуру и главным организатором была Надежда Владими-
ровна Сабельникова, преподаватель СПбГУКиТ. Она помогла молодой и 
неопытной команде собраться и добиться результата. Отрадно, что наши 
идеи нашли отклик у сотрудников Фонда. Очень надеемся, что в дальней-
шем сможем реализовывать новые социально значимые проекты.

КОНДРАТЕНКО Александр
Режиссер, сценарист, актер, руководитель киностудии «Кондор»

Я очень благодарен Фонду за своевременную поддержку моего проек-
та. Без нее мы бы не смогли осуществить задуманное. Оказав помощь 
в создании нашего фильма, посвященного 70-летию Великой Победы, 
Фонд помог не только мне, как автору, но и всему нижегородскому ки-
нематографу и нижегородским ветеранам, которые теперь смогут уви-
деть фильм в канун праздника 9 Мая.
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РЯБУХА Семен
Режиссер, выпускник Челябинской государственной академии  

культуры и искусств 
   

«Колыбельная» – моя дипломная работа в Челябинской государственной
академии культуры и искусств. Замысел возник еще на третьем курсе, 
но тогда съемки пришлось отложить. Когда встал вопрос о выборе темы 
диплома, я решил вернуться к «Колыбельной». На этот раз все сложилось 
удачно. Для меня было очень важно снять фильм о том, как в череде буд-
ней могут сохраниться теплые человеческие отношения. От лица нашей 
съемочной группы я хотел бы поблагодарить НФПП за оказанное дове-
рие. Это так важно для тех, кто только начинает свой творческий путь!

БОБРОВА Светлана, ФАТТАХУТДИНОВ Павел
Режиссеры, победители XXV Открытого фестиваля документального  

кино «Россия»

Отечественные документалисты – люди, не избалованные вниманием. 
Всякое проявление доброты, всякая поддержка нам дорога. А уж если 
поддержка еще и материальная, то душа готова ликовать! За долгие 
годы работы в документальном кино мы впервые получаем денежный 
приз, хотя призов было множество. Понятно, что НФПП теперь навсегда в 
нашем сердце. Рады работать вместе над следующим проектом. На-
деемся не ударить в грязь лицом!

ПОКИДКО Вера
Продюсер, аспирант кафедры управления экономическими и 

социальными процессами Санкт-Петербургского государственного 
университета кино и телевидения

Производство детских фильмов в настоящее время сопряжено с труд-
ностями, особенно с материальными. С такой проблемой столкнулись 
и мы, студенты Санкт-Петербургского государственного университета 
кино и телевидения. Но НФПП оказал финансовую поддержку нашему 
проекту, за что вся наша съемочная группа выражает ему свою искрен-
нюю признательность и благодарность. От всей души благодарим всех 
сотрудников Фонда, желаем им процветания, новых творческих сверше-
ний и побед! Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
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Весной 2014 года НФПП провел вокальный кон-
курс «Молодые таланты 2», участниками которого 
стали воспитанники московских детских домов. 
В ходе отборочных прослушиваний были опреде-
лены лучшие музыкальные номера, а 16 апреля в 
музее «П.И. Чайковский и Москва» состоялся фи-
нальный концерт конкурса, на котором выступле-
ния солистов и творческих коллективов оценивало 
профессиональное жюри. В состав жюри вошли 
Владимир Пресняков старший, Татьяна Рогозина, 
Владимир Кудашев, Валерия Лесовская, Ната-
лья Петушина и Владимир Ферапонтов. Поздра-
вить финалистов приехала популярная певица 
МакSим.

НФПП провел вокальный конкурс 
«Молодые таланты 2»

О самом интересном

Певица МакSимПевица МакSим

Участники вокального конкурса «Молодые таланты 2»Участники вокального конкурса «Молодые таланты 2»
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ПРЕСНЯКОВ Владимир Петрович
Саксофонист, композитор, аранжировщик, заслуженный артист РФ, 
заслуженный деятель искусств РФ

Как всегда, я убедился в том, что наша страна богата на одаренных 
детей. Помню себя маленького – как важна была любая похвала взрос-
лых, а подобных конкурсов было мало. Работа, проводимая Фондом, 
очень нужна и важна для молодого поколения. Дети не должны ждать, 
когда станут взрослыми, нужно сейчас помочь каждому из них найти 
свою дорогу в творчестве.

ЛЕСОВСКАЯ Валерия Валерьевна
Композитор, певица, поэтесса

Несмотря на всеобщий кризис, который, как известно, начинается 
всегда в голове, Фонд продолжает делать свою работу на все «пять 
с плюсом». И сколько бы мне ни говорили, что творить добро нынче 
«не по карману», я всем всегда рекомендую НФПП. Очень благодарна 
вам за поддержку детских музыкальных конкурсов, на которых я была в 
жюри: «Молодые таланты», «Музыкальная дорожка».
 
КУДАШЕВ Владимир Константинович
Певец, лауреат международных конкурсов, солист Большого  
театра, солист театра «Новая опера»

Конкурс «Молодые таланты» был очень волнующим и трогательным. 
Дети из детских домов исполняли веселые и грустные песни, отража-
ющие то, что накопилось у них в душе. Я считаю правильным, что Фонд 
уделяет большое внимание воспитанникам детских домов. Им необ-
ходимы забота и поддержка.
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Жюри вокального конкурса «Молодые таланты 2»Жюри вокального конкурса «Молодые таланты 2»
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Коллектив «Событие» покоряет театральную сцену
Театр «Событие» был создан на базе Детского 

дома № 59 в рамках проекта НФПП «Открытый урок». 
В состав коллектива вошли талантливые дети и под-
ростки, которые стали регулярно посещать уроки 
актерского мастерства. Сейчас в репертуаре груп-
пы уже несколько спектаклей, в том числе новые 
постановки «Злоумышленник» и «Зайка-зазнайка». В 
2014 году ребята приняли участие в XII Международ-

ном молодежном театральном фестивале «Левый 
берег», V Международном фестивале «Мелихов-
ская весна», фестивалях «Шаг навстречу» и «От серд-
ца к сердцу». Работы коллектива неизменно получа-
ют высокие оценки профессиональных актеров и 
режиссеров. Художественный руководитель театра 
– известный актер и режиссер Владимир Павленко, 
выпускник института им. Б. Щукина.

О самом интересном
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ПАВЛЕНКО Владимир Викторович
Актер театра, кино и телевидения, режиссер, художественный  
руководитель театра «Событие»

Привлечение подростков к занятиям актерским мастерством помо-
гает им приобщиться к театральному искусству, научиться любить и 
ценить родную культуру, понимать, кто такой артист и каково им быть. 
От репетиции к репетиции, чувствуя себя все уверенней и уверенней 
в пространстве сцены, ребенок приобретает уверенность и в про-
странстве жизни. Формируются чувство ответственности, чувство со-
лидарности с коллективом, коммуникабельность. В конечном итоге 
такие уроки способствуют гармоничному развитию разносторонней, 
интересной личности.

СКОРИК Николай Лаврентьевич
Режиссер Московского художественного театра им. А.П. Чехова,  
заведующий кафедрой режиссуры и актерского мастерства  
Московского государственного университета культуры и искусств, 
заслуженный артист РФ

Самое сильное впечатление от спектакля – это счастливые глаза его 
юных участников!

БОБКОВ Константин Васильевич
Генеральный директор Музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» 

Выражаю огромную признательность НФПП за поддержку мероприя-
тий, проходивших в Музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово». Очень 
приятно, что юные артисты из детской театральной группы «Событие» 
приняли участие в Международном театральном фестивале «Мели-
ховская весна 2014», который ежегодно проводится в музее и соби-
рает на одной сцене театральные коллективы из России и зарубежья. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Всегда рады видеть пред-
ставителей Фонда в нашем музее!
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Программа поддержки значимых 
социально-культурных мероприятий

Фонд поддерживает значимые социально-культурные проекты, принимает участие в выставках, фо-
румах, фестивалях и круглых столах, выступает организатором творческих вечеров и праздничных кон-
цертов. НФПП проводит мероприятия, способствующие распространению национальной культуры; 
устраивает дискуссии и концерты, которые знакомят гостей с произведениями российских авторов в 
различных областях творчества; учреждает собственные награды деятелям культуры и искусства.

Социально-культурные мероприятия, состоявшиеся в 2014 году при 
поддержке НФПП
• Торжественное закрытие проекта «…Вспоминая 
Российский Императорский Дом…», реализо-
ванного НФПП совместно с Российским Фондом 
Культуры и посвященного 400-летию династии 
Романовых
• Концерт, посвященный 110-летию со дня рожде-
ния С.С. Гейченко
• Выставка «Александр Вертинский. Легенда века»
• Церемония награждения победителей Профес-
сиональной премии АПКиТ
• Вечер памяти Саввы Ямщикова
• Концерт пианистки Юлии Стадлер в Эрмита-
ном театре, в рамках празднования 250-летия 
Эрмитажа.
• IV Международный конкурс им. Сергея Михалко-
ва на лучшую книгу для молодого читателя
• V Международный фестиваль военно-патриоти-
ческой песни «Вальс Победы»
• Концерт и мастер-класс скрипача Максима 
Венгерова
• Праздник в московской детской библиотеке 
имени Виталия Бианки, посвященный 120-летию со 
дня рождения писателя
• Всероссийская патриотическая акция «Аллея 
России»
• Открытие памятника Петру I в Братиславе
• Вечер памяти пианистки и журналиста Марии 
Баранкиной
• Концерт-история «Век, создавший гитару»

• Выплата денежных пособий педагогам Театраль-
ного института им. Б. Щукина в честь 100-летия вуза
• VII Международный форум «Интеллектуальная 
собственность - XXI век»
• Серия концертов и творческих встреч в Крыму в 
рамках ежегодного фестиваля «Художественно-пу-
блицистическая акция «Этапы Великой Победы»
• Благотворительный концерт «Балет без границ» в 
Большом театре
• Концерт памяти композитора Марка Минкова
• Издание коллекции тувинского музыкального 
фольклора к 100-летию единения России и Тувы

Концерт памяти композитора 
Марка Минкова, ноябрь 2014 г.
Концерт памяти композитора 
Марка Минкова, ноябрь 2014 г.
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Презентация коллекции тувинского музыкального фольклора к 100-летию единения России и 
Тувы во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, октябрь 2014 г.
Презентация коллекции тувинского музыкального фольклора к 100-летию единения России и 
Тувы во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, октябрь 2014 г.

Вечер памяти Саввы Ямщикова,апрель 2014 г.Вечер памяти Саввы Ямщикова, апрель 2014 г.

Концерт пианистки Юлии Стадлер в Эрмитаном 
театре, в рамках празднования 250-летия 
Эрмитажа, май 2014 г.

Концерт пианистки Юлии Стадлер в Эрмитаном 
театре, в рамках празднования 250-летия 
Эрмитажа. май 2014 г.
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Концерт Максима Венгерова в Международном доме музыки, июнь 2014 г.Концерт Максима Венгерова в Международном доме музыки, июнь 2014 г.

Генеральный директор ВМОМК 
им. М.И. Глинки Брызгалов 
Михаил Аркадьевич, закрытие 
выставки 
«...Вспоминая Российский 
Императорский Дом...», 
февраль 2014 г.

Мастер-класс Максима 
Венгерова, июнь 2014 г.
Мастер-класс Максима 
Венгерова, июнь 2014 г.

Советник генерального 
директора НФПП Назарова 
Лариса Владимировна, вечер 
памяти Саввы Ямщикова, 
апрель 2014 г.

Генеральный директор ВМОМК 
им. М.И. Глинки Брызгалов 
Михаил Аркадьевич, закрытие 
выставки 
«...Вспоминая Российский 
Императорский Дом...», 
февраль 2014 г.

Советник генерального 
директора НФПП Назарова 
Лариса Владимировна, вечер 
памяти Саввы Ямщикова, 
апрель 2014 г.

Концерт, посвященный 100-летию со дня рождения
композитора Аркадия Островского, 
Государственный Кремлевский дворец, март 2014 г.

Концерт, посвященный 100-летию со дня рождения
композитора Аркадия Островского, 
Государственный Кремлевский дворец, март 2014 г.
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Благотворительные проекты
• Финансирование годовой программы «За духовное и нравственное здоровье» Кирилло-Белозерского 
мужского епархиального монастыря в Кирилловском районе Вологодской области
• Ежемесячная материальная помощь монастырскому детскому приюту «Ковчег» Свято-Троицкого Сте-
фано-Махрищского ставропигиального женского монастыря
• Передача подарков в Российскую детскую клиническую больницу, в благотворительные фонды «По-
дари жизнь» и «Галчонок»
• Организация музыкального праздника в Коррекционном детском доме № 18
• Поддержка культурно-просветительского проекта «Глаголица. Духовные основы древнерусской пись-
менности»
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Алексий МОКИЕВСКИЙ
Протоиерей благочинный Вашкинского округа 

Череповецкой епархии Вологодской митрополии РПЦ (МП)

Уникальная, не имеющая аналогов в России Программа по взаимо-
действию государственных и церковных структур на муниципальном 
уровне с 2008 года реализуется в Кирилловском районе Вологодской 
области. Цель Программы - объединить усилия всех тех, кто причастен 
к воспитанию детей и молодежи на высоких духовно-нравственных 
устоях, через разноплановые мероприятия, в которых участвуют все 
районные учреждения культуры, образования, социальной сферы, 
здравоохранения, по работе с молодежью, силовые структуры в тес-
ном взаимодействии с аналогичными отделами Белозерского благо-
чиния, Вологодской епархии РПЦ (МП). Последние три года Програм-
ма принималась, но без гарантий финансирования, что было связано 
с недостаточностью наполнения муниципального бюджета. Если бы 
не финансовая поддержка Национального фонда поддержки право-
обладателей, многие благие дела не смогли бы состояться. Отрадно, 
что в единстве целей мы продолжаем плодотворное сотрудничество и 
по сей день.
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Издание музыкальных альбомов

Популяризация и сохранение 
культурного наследия

НФПП ведет активную издательскую деятельность. 
Совместно с ФГУП «Фирма Мелодия» Фонд выпу-
скает музыкальные альбомы и сборники с запися-
ми произведений знаменитых отечественных ком-
позиторов и исполнений выдающихся музыкантов, 
а также литературные коллекции. Многие произве-
дения впервые записаны в цифровом формате.

На протяжении всего года НФПП на безвозмезд-
ной основе отправлял музыкальные и литературные 
коллекции библиотекам, школам и музыкальным 
учебным заведениям по всей России. Подарки 
Фонда переданы в самые далекие уголки нашей 
страны - от Калининграда до Владивостока.

Альбомы и сборники, изданные при поддержке НФПП
• Великие исполнители. Виктор Пикайзен (5 CD)
• Великие исполнители. Квартет им. Бородина 
   (5 CD)
• Великие исполнители. Эмиль Гилельс (5 CD)
• Великие исполнители. Михаил Вайман (5 CD)
• Великие исполнители. Григорий Соколов (5 CD)
• Аудиобиблиотека школьника. А.С. Пушкин. 
   Том 1 (5 CD)
• Аудиобиблиотека школьника. А.С. Пушкин. 
   Том 2 (5 CD)
• Аудиобиблиотека школьника. А.С. Пушкин. 
   Том 3 (5 CD)
• Корифеи фортепианного искусства XX века. 
   Том 1. Дмитрий Башкиров. (5 CD)
• Корифеи фортепианного искусства XX века.
   Том 2. Лев Власенко (5 CD)
• Корифеи фортепианного искусства XX века. 
   Том 3. Эмиль Гилельс (5 CD)
• Мастера художественного слова 6 (5 CD)
• Аркадий Островский. К 100-летию со дня 
   рождения (3 CD)

• Георгий Дмитриев. Произведения для голоса 
   и фортепиано (1 CD)
• Людмила Берлинская и Артур Ансель (1 CD)
• Клевицкий «Музыка моей души» (пластинка)
• Клевицкий «Музыка моей души» (1 CD)
• «Джельсомино» опера-мюзикл (2 СD)
• Хибла Герзмава. Вокальные циклы и романсы 
   (1 CD)
• Коллекция музыкального фольклора Тувы (1 CD)
• Владимир Маяковский (1 CD)
• Музыка любимого кино. Коллекция THR (1 CD)
• Мелодия субботника (1 CD)
• «Родной Севастополь». Приложение к газете  
   «Культура» (1 CD)
• А. Пахмутова «Нам не жить друг без друга». 
   Приложение к газете «Культура» (1 CD)
• «Водоворот». Музыкальное приложение к нотной 
   тетради «Ноты Гараняна» (1 CD)
• Балет «Спящая красавица» (1 DVD)
• Мир русской культуры (5 DVD)

За 2014 год
при содействии 
НФПП было издано 
25 аудиосборников, 
75 аудиодисков, общий 
тираж которых составил
около 85 000 экземпляров, 
а также 2 DVD-сборника, 
6 DVD-дисков

За 2014 год
при содействии 
НФПП было издано 
25 аудиосборников, 
75 аудиодисков, общий 
тираж которых составил
около 85 000 экземпляров, 
а также 2 DVD-сборника, 
6 DVD-дисков
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ГЕРЗМАВА Хибла Леварсовна
Певица, народная артистка РФ, народная артистка Республики Абхазия

В этом году при содействии НФПП фирма «Мелодия» выпустила диск 
с романсами и вокальными произведениями Чайковского, Рахма-
нинова, Прокофьева, Мясковского в моем исполнении. Сотрудники 
Фонда с большим вниманием отнеслись к проекту, за что я им очень 
благодарна. Я знаю, что НФПП передаст большую часть дисков участ-
никам своих благотворительных программ. Таким образом, прекрас-
нейшую музыку великих композиторов услышат те, кому она больше 
всего интересна. Деятельность Фонда объединяет творческих людей, и 
это – неоценимый вклад в развитие культуры.

ЗАХАРОВА Светлана Юрьевна
Прима-балерина Большого театра, народная артистка РФ

Благотворительный вечер «Балет без границ», который состоялся в Боль-
шом театре, – очень важное мероприятие как лично для меня, так и для 
балета в целом. Необходимо было продумать все до мелочей: про-
грамму, список приглашенных артистов, – чтобы все, кто в этот вечер 
пришел и пожертвовал средства, остались довольны. Конечно, очень 
радостно и приятно было то, что после концерта каждый гость получил 
в подарок DVD с балетом «Спящая красавица», который был выпущен 
Фондом специально к мероприятию.
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Издание книг и буклетов
При поддержке Фонда издаются книги, буклеты и 

информационные брошюры для широкого круга 
читателей.
• Марина Тарковская. «Теперь у нас новый адрес. 
Московские адреса Тарковских»
• Монография «Практические инструменты ком-
мерциализации результатов интеллектуальной де-
ятельности»
• «Космос Бальмонта: Миры и люди»
• Нотные партитуры Георгия Гараняна. «Водоворот»

• Альбом «Посвящение. Hommage Masha»
• Буклет к 90-летию Российского государственного 
симфонического оркестра кинематографии
• Юбилейный альбом к 50-летию Высших курсов 
сценаристов и режисеров
• Информационный каталог «День короткоме-
тражного кино»
• Буклет II питчинга дебютантов
• Буклет III питчинга дебютантов
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ПЕТРОВА Татьяна Сергеевна
Доцент кафедры русского языка и методики обучения Шуйского  
филиала Ивановского государственного университета, ответственный 
редактор сборника «Космос Бальмонта. Миры и люди»

Выражаем сердечную благодарность всем сотрудникам Фонда 
за помощь в выпуске сборника материалов Всероссийский на-
учно-практической конференции «Космос Бальмонта: миры и 
люди». Сборник посвящен 95-летию со дня рождения профессора  
П.В. Куприяновского и 100-летию со дня рождения Г. М. Сухарева – 
ученых, стоявших у истоков возвращения имени К.Д. Бальмонта, круп-
нейшего поэта Серебряного века, на родину. Благодарим всех, кто 
принимал непосредственное участие в выпуске сборника, за то, что 
он вышел и доставлен в Шую точно в срок: презентация состоялась в 
литературно-краеведческом музее Константина Бальмонта (г. Шуя) 23 
декабря 2014 года – в день памяти поэта.

СКРИПКА Сергей Иванович
Дирижер, художественный руководитель Российского  
государственного симфонического оркестра кинематографии,  
народный артист РФ

Разрешите от себя лично и от лица всего коллектива Российского госу-
дарственного симфонического оркестра кинематографии выразить 
искреннюю благодарность НФПП за участие в подготовке и проведении 
юбилейных мероприятий оркестра. От юбилея творческого коллектива 
всегда ожидают праздника. Тем ценнее в такие торжественные дни 
ощущать поддержку со стороны общества и коллег по творческому 
цеху. Отдельная благодарность НФПП за буклет, изданный к юбилею и 
отражающий историю и сегодняшний день оркестра. Наш пусть пока 
еще небольшой опыт сотрудничества показал, что НФПП является сою-
зом людей, которым небезразлично прошлое, настоящее и будущее 
отечественной культуры. Спасибо за труд и энергию, вкладываемые 
Фондом в развитие музыкального искусства. Хочется верить, что наше 
партнерство будет крепнуть и развиваться на благо российской куль-
туры.
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ТАРКОВСКАЯ Марина Арсеньевна
Киновед, писатель-мемуарист

Хочу выразить свою искреннюю благодарность НФПП за издание моей 
книги «Теперь у нас новый адрес... Московские адреса Тарковских». 
Книга рассказывает о жизни в Москве выдающихся деятелей русской 
культуры – отца и сына Тарковских, поэта и кинорежиссера. Она со-
держит как биографические, так и краеведческие сведения и являет-
ся необходимым дополнением к многочисленным произведениям об 
их жизни и творчестве. Издана книга достойно – в твердом переплете, 
в суперобложке, на прекрасной бумаге. Многочисленные фотогра-
фии, в том числе и цветные, украшают ее страницы. Пользуюсь воз-
можностью еще раз поблагодарить руководство и сотрудников Фон-
да – всех, кто имел отношение к подготовке книги и ее изданию.

ЗАКИРОВА Нелли Саидовна
Генеральный директор Фонда Георгия Гараняна

 
Благодаря НФПП в 2014 году удалось реализовать весьма значимые 

проекты: издать партитуру «Водоворот» Георгия Гараняна и провести 
фестиваль юных джазменов «Крошка Джаз». Партитура и полный 

комплект нот для биг-бенда дополняют CD и комментарии, так что у 
дирижеров и оркестрантов не возникнет проблем с исполнением 

легендарной пьесы. Фестиваль «Крошка Джаз» дал возможность на-
чинающим музыкантам выступить не на школьной сцене, а на насто-

ящей парковой эстраде, рядом с профессиональными джазовыми 
музыкантами. Приобретение подобного опыта бесценно.
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Запуск программы «Кинодвижение»
При содействии НФПП проходят съемки ежене-

дельной телепрограммы «Кинодвижение», кото-
рая транслируется на канале ОТР. Основной зада-
чей проекта является рост зрительского интереса 
в кинопрокате к отечественным лентам, повыше-
ние общественного внимания к киноискусству, 

освещение новых достижений в области кино и 
развитие национальной киноиндустрии. Гостями 
программы становятся как именитые звезды, так и 
те, кто только начинает делать первые шаги в ки-
нопрофессии. Ведущий программы «Кинодвиже-
ние» – актер и режиссер Артем Михалков.

О самом интересном
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НФПП выделил средства на съемки документальных фильмов
В 2014 году НФПП поддержал созданиенациональных документальных фильмов, снимавшихся при со-
действии Министерства культуры Российской Федерации

• «О тайнах отечественной дипломатии»
Документальный фильм в жанре исторического расследования посвящен героям невидимого фронта 
разных столетий. Картина состоит из двух частей – «Трудная миссия в Лондоне» и «Миссия в ставке На-
полеона». Этот фильм – правдивый рассказ о двух русских офицерах, которые в тылу врага вели свою 
войну, рассказ об их значимых для Отчизны подвигах.

• «Мифы о Кавказе»
В основе фильма – интервью с президентами республик СКФО. Они не только развенчивают опасные 
«мифы», но и выступают проводниками в потрясающий мир древних легенд Северного Кавказа, его 
культуры, истории и философии.

• «Неизвестный Лермонтов»
В фильме-расследовании рассматриваются неизвестные факты из жизни одного из величайших поэ-
тов ХIX века. Создатели картины постарались раскрыть некоторые тайны, которые и по сей день окру-
жают образ поэта.

• «Красный граф» 
Выход фильма приурочен к 100-летию с начала Первой мировой войны. Картина рассказывает о патри-
отизме и самоотверженном служении Родине. В центре сюжета история истинного патриота – графа 
Алексея Игнатьева.

• «Душа России»
Документальная картина о старинном российском городе Костроме, снятая в рамках празднования 
400-летия Дома Романовых, переносит нас в 1152 год и повествует о захватывающих и драматических 
событиях, повлиявших на будущее всей страны на века вперед.

• «Третья столица»
Картина посвящена 300-летию Омска Омска – третьей культурной столицы России. Этот город стал 
политическим центром страны в годы гражданской войны. Герои фильма совершают путешествие по 
последнему маршруту Верховного правителя России адмирала Колчака от Омска до Иркутска в ли-
терном поезде «58-бис».

О самом интересном
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Кадры из фильмов, снятых при поддержке НФППКадры из фильмов, снятых при поддержке НФПП
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Образовательные проекты в сфере
культуры и искусства

НФПП и ФГУП «Фирма Мелодия» реализуют уникальный проект федерального значения – «Фонохресто-
матия по музыкальной литературе и истории музыки для специализированных учебных заведений». В 
свет выходят серии CD-сборников с произведениями, обязательными для изучения на различных ступе-
нях отечественного музыкального образования

Издание обучающих пособий в аудиоформате

На данный момент выпущены четыре серии 
дисков:
• «Фонохрестоматия по русской музыкальной ли-
тературе для детских музыкальных школ и детских 
школ искусств»;
• «Фонохрестоматия по музыкальной литературе 
зарубежных стран для музыкальных училищ и кол-
леджей – I курс»;
• «Фонохрестоматия по истории зарубежной му-
зыки для высших музыкальных учебных заведений 
– I курс»;
• «Фонохрестоматия по истории фортепианного 
искусства для высших музыкальных учебных заве-
дений».

Фонд на безвозмездной основе распространя-
ет диски среди педагогов музыкальных школ, учи-
лищ и вузов в рамках различных мероприятий.
• С 20 по 26 января в Российской академии му-
зыки им. Гнесиных проходили курсы повышения 
квалификации для преподавателей детских му-
зыкальных школ и детских школ искусств «Ин-
новационные подходы в преподавании музы-
кально-теоретических дисциплин в учреждениях 
предпрофессионального образования детей». 
Комплекты фонохрестоматии были переданы в 
дар слушателям курсов.
• 28 августа Правительство Московской области, 
НФПП и ФГУП «Фирма Мелодия» представили про-
ект «Фонохрестоматия по музыкальной литера-
туре и истории музыки» в рамках заседания Мо-
сковского областного педагогического совета. В 

этот же день состоялась торжественная передача 
директорам музыкальных школ Московской обла-
сти фонохрестоматии и коллекции дисков серий 
«Великие композиторы» и «Великие исполнители».
• НФПП и Международная академия музыкальных 
инноваций провели совместную акцию: музыкаль-
ные образовательные учреждения, подключив-
шиеся к популярному всероссийскому проекту 
«Музыка и культура» с 9 июня по 11 июля 2014 года, 
получили в подарок от НФПП полный комплект уни-
кальной фонохрестоматии. Участниками акции 
стали более 100 музыкальных школ из разных ре-
гионов России.
• 20 мая в Крымской республиканской универ-
сальной научной библиотеке им. Ивана Франко 
в Симферополе делегация НФПП встретилась с 
работниками культуры Крыма. В ходе встречи 76 
детских музыкальных школ и школ эстетического 
воспитания Крыма получили в дар от НФПП ауди-
осборники с записями классической музыки и ли-
тературных произведений, в том числе фонохре-
стоматию по музыкальной литературе и истории 
музыки.

Также на протяжении всего года 
сборники передавались во все 
регионы нашей страны по заявкам, 
которые приходили в адрес НФПП

Также на протяжении всего года 
сборники передавались во все 
регионы нашей страны по заявкам, 
которые приходили в адрес НФПП
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1. Московская область, Ленинский 
муниципальный район, 
пос. Володарского
2. Московская область, г. Сергиев Посад
3. Московская область, г. Мытищи
4. Московская область, Можайский р-н, 
п. Уваровка
5. Московская область, г. Хотьково
6. Московская область, Пушкинский 
район, п. Софрино -1
7. Ивановская область, г.о. Вичуга 
8. Ярославская область, г. Пошехонье
9. г. Тула
10. г. Москва
11. Тульская область, п. Куркино
12. г. Иваново
13. г. Нижний Новгород
14. Астраханская область, г. Нариманов
15. Москва, пос. Северный
16. Москва, пос. Рублево
17. г. Ульяновск
18. Смоленская область, г. Вязьма
19. Псковская область, пос. Палкино
20. Тульская область, п. Одоев
21. г. Сыктывкар
22. Омская область с. Колосовка
23. Республика Бурятия, Хоринский 
район, с. Хоринск
24. Омская область, Таврический район, 
с. Харламово
25. Омская область, с. Колосовка
26. Омская обл., Русско-Полянский р-он, 
р.п. Русская Поляна
27. Псковская область, г. Порхов
28. Краснодарский край, г. Гулькевичи
29. Ивановская обл., Комсомольский  
муниц. Р-н , с.Писцово
30. Ивановская область г. Комсомольск
31. Хабаровский край,  Комсомольский 
район, с. Большая Картель
32. Свердловская обл., 

Пригородный р-н, п. Горноуральский
33. Саратовская область, р.п. Озинки
34. Тюменская область, г. Ишим
35. Томская обл., Зырянский р-он, с. 
Зырянское
36. Черекский р-н,  г.п. Кашхатау
37. Республика Марий Эл, п.г.т. Юрино
38. Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Югорск
39. Нижегородская область, р.п. 
Ковернино
40. Краснодарский край, Староминский 
р-н, ст-ца Староминская
41. Калужская область, Думиничский р-н, 
п. Думиничи
42. Вологодская область, г. Калач-на-
Дону
43. г. Брянск
44. Брянская область, г. Дятьково
45. Брянская область, г. Мглин
46. Калужская область, Думиничский р-н, 
с. Брынь
47. Пензенская область, Бессоновский 
район, с. Вазерки
48. Свердловская обл., г. Нижний Тагил
49. Тверская область, п.г.т Жарковский
50. Волгоградская область х. Бубновский, 
Урюпинский район
51. Псковская область, Локнянский р-н, 
п. Локня
52. Забайкальский край, г. Могоча
53. Калужская область, г. Таруса
54. Калужская область, Думиничский р-н, 
п. Думиничи
55. Хабаровский край, Комсомольский 
р-н, с. Хурба
56. Орловская область, п.г.т 

Шаблыкино
57. г. Мурманск

58. Алтайский край, Рубцовский район, 
с. Безрукавка
59. Оренбургская обл., г. Абдулино
60. г. Волгоград
61. Ярославская обл., г. Данилов
62. Московской область,  г. 
Красноармейск, 
63. Орловская область, с. Знаменское
64. Тульская область, г. Ефремов
65. г. Тверь
66. Смоленская область, г. Дорогобуж
67. Оренбургская область, город Соль-
Илецк
68. Красноярский край, Березовский 
район, с. Зыково
69. Кемеровская область, Мариинский 
район, с. Суслово
70. Республика Крым, г. Керчь
71. Пермский край, г. Пермь
72. Вологодская область, Вашкинский 
р-н, с. Липин Бор
73. Свердловская  область, г. 
Красноуфимск
74. Свердловская область, г. Реж
75. Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Сургут
76. Московская область, г. Видное
77. г. Белгород
78. Забайкальский край, г. Нерчинск
79. г. Новороссийск, ст. Раевская
80. Красноярский край, Кежемский р-н, 
г. Кодинск
81. Забайкальский край, г. Хилок
82. Московская область, г. Пушкино
83. Смоленская область, г. Десногорск
84. Воронежская область, Семилукский 
р-н, п. Стрелица
85. Тверская область, г. Андреаполь

86. Волгоградская область, Урюпинский 
р-н, х. Россошинский
87. Волгоградская область, Урюпинский 
р-н. ст-ца Добринка
88. Республика Удмуртия, Селтинский 
район, с. Селты
89. Алтайский край, Заринский район, 
ст. Голуха
90. Тверская область, г. Зубцов
91. Оренбургская область, 
Александровский р-н, с. Александровка
92. Челябинская область, г. Касли
93. Хабаровский край, Хабаровский р-н, 
с. Черная речка
94. Свердловская обл., г. Асбест
95. Ярославская область, г. Рыбинск
96. Челябинская область, Карталинский 
р-н, п. Новокаолиновый
97. Челябинская область, Карталинский 
р-н, п. Центральный
98. Челябинская область, Карталинский 
р-н, с. Анненское
99. Челябинская область, г. Карталы
100. Вологодская область,  г. Харовск
101. Оренбургская область, Сакмарский 
р-он, п. Жилгородок
102. Хабаровский край, Комсомольский 
р-н, с. Пивань-1
103. Краснодарский край, Калининский 
р-н, ст. Старовеличковская
104. Новгородская область,  рп. Демянск

Северный Кавказ
Республика Крым
Республика 
Абхазия
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При содействии НФПП издано мультимедийное учебное пособие 
«Мир русской культуры»

Авторы проекта – музыковед, преподаватель Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных 
Зоя Гуменюк и инженер, программист Александр Лошаков. Реализуя собственную оригинальную кон-
цепцию, они разработали мультимедийное учебное пособие в пяти частях, в котором исторические 
сведения представлены сквозь призму культуры и искусства. Пособие содержит огромное количество 
видео- и аудиоматериалов по архитектуре, живописи, музыке, литературе, фольклору и прикладному 
искусству. В 2010 году Учебно-методическое объединение высших учебных заведений РФ по образова-
нию в области музыкального искусства присвоило изданию официальный гриф «Учебное пособие». 
Сегодня же пособие активно распространяется среди представителей средних и высших музыкальных 
учреждений. Диски уже переданы в Саратов, Рязань, Кисловодск, Братск, Елец и другие города.

О самом интересном
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Популяризация российской культуры за рубежом
Фонд поддержал Международный фестиваль классической музыки La Cle des Portes, проходивший во 
Франции в период с 27 по 31 августа 2014 года. В этом году фестиваль La Cle des Portes был посвящен 
Первой мировой войне, с момента начала которой исполнилось сто лет. При содействии НФПП со-
стоялись концерты московского камерного оркестра Musica Viva, фотовыставка «Альбом генерала 
Сыробоярского» и показ фильма «Погибли за Францию».

Международный фестиваль классической 
музыки La Cle des Portes, август 2014 г.
Международный фестиваль классической 
музыки La Cle des Portes, август 2014 г.
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Программа поддержки деятелей культуры 
и искусства
В 2014 году при поддержке НФПП прошел целый ряд творческих конкурсов и фестивалей. 

Музыкальные фестивали
• VIII Международный конкурс «Музы мира», Мо-
сква
• Всероссийский музыкальный фестиваль-кон-
курс, посвященный 100-летию со дня рождения Ар-
кадия Островского, Москва
• XV Международный фестиваль «Кремль музы-
кальный имени Николая Петрова», Москва
• Международный детский и юношеский фести-
валь искусств «Орфеус», Москва
• XXII Всероссийский фестиваль «Российская сту-
денческая весна», Тольятти
• XI Международный фестиваль «Москва встречает 
друзей», Москва
• Музыкальный фестиваль «Крошка Джаз», Москва
• Фестиваль «Дети играют старинную музыку», Мо-
сква
• XVII Московский Международный фестиваль 
«Джаз в саду Эрмитаж», Москва
• III Международный фестиваль «МолОт-Транс-
фест 2014», Москва
• «Царь-Джаз 2014» имени Георгия Гараняна, Сочи
• «Российские звезды мирового джаза», Москва
• Фестиваль новой отечественной музыки «Что пи-
шут молодые композиторы. 20 лет спустя», Москва
• V Международный фестиваль камерного испол-
нительства «Серебряная лира», Санкт-Петербург
• XVI Детский музыкальный фестиваль «В гостях у 
Антона Павловича», Чехов
• IV Международный джазовый фестиваль-конкурс 
молодых исполнителей «GNESIN-JAZZ-2014», Москва
• XV Международный телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик», Москва
X Российско-польский фестиваль «Молодежная 
академия музыки», Москва
• Международный фестиваль-конкурс эстрадно
го мастерства «Золотое сечение», Москва

• Открытый Международный конкурс пианистов и 
фортепианных ансамблей «Шедевры фортепиан-
ной музыки», Москва
• VI Московский областной открытый конкурс ком-
позиции, импровизации и музыкальной журнали-
стики имени С.С. Прокофьева, Московская об-
ласть
• Трансляция XIV Международного конкурса пиа-
нистов имени Артура Рубинштейна

Кинофестивали
• IV Международный молодежный кинофестиваль 
«Свет миру», Ярославская область
• XXV Открытый фестиваль документального кино 
«Россия», Екатеринбург
• XIII Международный фестиваль дебютных и сту-
денческих фильмов «Начало», Санкт-Петербург
• XXXIV Международный студенческий кинофе-
стиваль ВГИК, Москва
• VIII Международный открытый фестиваль молодеж-
ного и семейного фильма «Кино-Клик», Ярославль

Участники IV Международного кинофестиваля 
«Свет миру», июнь 2014 г.
Участники IV Международного кинофестиваля 
«Свет миру», июнь 2014 г.
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Театральные фестивали
• Театральный фестиваль «Мелиховская весна», 
Чехов
• XII Международный молодежный театральный 
фестиваль «Левый берег», Москва
• 100-летие института им. Б. Щукина, Москва

Конкурсы чтецов
• Всероссийский конкурс чтецов «Прекрасная и 
непонятная классика», Москва
• Конкурс чтецов имени Якова Смоленского,  
Москва
• Конкурс юных чтецов «Живая классика», Москва
• Городской фестиваль-конкурс чтецов «О, ве-
ликий могучий, правдивый и свободный русский 
язык…», Москва
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СМИРНОВА Марина Валерьевна
Президент Фонда конкурса юных чтецов «Живая классика»

Выражаем глубочайшую благодарность Фонду за поддержку Меж-
дународного конкурса юных чтецов «Живая классика». Деятельность 

НФПП чрезвычайно важна для деятелей культуры и искусства. Мы 
очень ценим то, что вы сочли необходимым предоставить подарки 

для финалистов национальных этапов, а также для победителей отбо-
рочных туров и суперфинала. Коллекции, которые издает ваш Фонд, 

займут достойное место в библиотеке наших юных чтецов. Надеемся 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

ВЕНИАМИН (ЛИХОМАНОВ Николай Иванович)
Епископ Рыбинской и Угличский, председатель жюри  

Международного молодежного кинофестиваля «Свет миру»

Организационный комитет IV Международного молодежного ки-
нофестиваля «Свет миру» благодарит коллектив НФПП за помощь 

в проведении фестиваля, главной задачей которого является духов-
но-нравственное, патриотическое и художественно-эстетическое 

воспитание подрастающего поколения. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество и желаем здоровья и помощи Божией во всех благих 

делах и начинаниях всем работникам Фонда.
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НФПП организовал в Коктебеле  
музыкальный фестиваль «Наш джаз»

В крымском Коктебеле 2-3 августа состоялся 
музыкальный фестиваль «Наш Джаз», организо-
ванный НФПП. За два дня фестивальные концерты 
посетили порядка 10 000 человек. На сцене высту-
пили Антон Румянцев, Даниил Крамер, Анатолий 
Кролл, Анна Бутурлина, трио Bel Suono, Ансамбль 
солистов фонда имени Олега Лундстрема, квар-
тет «Каламбур» ансамбля песни и пляски Черно-
морского флота РФ, джаз-бенд «Живые люди», 
Billy’s Band, а также специальный гость фестиваля 
– народная артистка России и Абхазии, золотое 
сопрано России Хибла Герзмава. Сопровожда-
ющим мероприятием стала фотовыставка Мини-
стерства культуры РФ «Люди. События. Объекты», 
посвященная главным культурным событиям года, 
проходившим под эгидой Министерства культуры 
Российской Федерации. Также к фестивалю был 
приурочен автопробег Москва-Крым-Москва и вы-
ставка ретромашин.

О самом интересном
Фестиваль
посетили 
более 10 000 
человек

Фестиваль
посетили 
более 10 000 
человек
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БУТУРЛИНА Анна Владимировна
Джазовая певица

Фестиваль «Наш джаз» стал праздником и для зрителей, которые при-
ходили на концерты, и для музыкантов, выходящих на сцену. Замеча-
тельная идея – объединить автопробег и выставку раритетных машин 
с джазом. По-моему, все от мала до велика были в восторге. Благо-
даря автопробегу «джазовый флаг» был пронесен через полстраны. А 
главное – фестиваль представлял именно российских джазменов. Я 
горжусь, что стала его участницей.

ФАТТАХОВА Лейла Юсуповна
Продюсер фортепианного трио Bel Suono

С большой теплотой относимся ко всему замечательному коллективу 
НФПП. За этот год мы много раз смогли убедиться в его профессио-
нализме и правильном курсе на добрые дела. НФПП неоднократно 
помогал детям из детских домов и малообеспеченным семьям по-
пасть на наши концерты, тем самым поддерживая и нас, молодых 
музыкантов. Также в этом году мы побывали на великолепно организо-
ванном Фондом фестивале «Наш Джаз» в Коктебеле. На фестивале 
царила очень душевная атмосфера, а прекрасный подбор музыкан-
тов подарил зрителю настоящий праздник. Нам приятно было оказать-
ся в их числе. Желаем НФПП и дальше работать на таком высоком 
профессиональном и человеческом уровне!

РУМЯНЦЕВ Антон Александрович
Саксофонист, джазмен, руководитель Квартета Антона Румянцева

Фестиваль «Наш джаз», в котором я имел честь участвовать, показал, 
что джаз объединяет не только разные стили музыки, но и разных 
людей. На фестивале я представил две новые программы: «Nirvana в 
джазе» и «Beatles в джазе». Я очень благодарен НФПП за возможность 
поделиться своим творчеством со зрителями!
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МАКЛЫГИН Александр Львович
Проректор Казанской консерватории, заслуженный деятель  
искусств Республики Татарстан и Республики Марий Эл,  
заслуженный работник высшей школы РФ
МАКЛЫГИНА Лия Геннадьевна
Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, солистка 
ансамбля «Импровиз-рояль»

 «Наш джаз» – яркое импровиз-событие года! Действо, которое раз-
ворачивалось на берегу Черного моря в течение двух августовских 
дней, по праву названо «нашим джазом». Исторически одухотворен-
ный Коктебель органично соединил в себе джаз и ретро-автомобили. 
Получилось удивительное сочетание моря, джаза, ретро и экстати-
чески возбужденной публики. Без сомнения, Коктебель-2014 войдет в 
творческую биографию артистов как важнейшая страница. Хочется 
надеяться, что свершившееся музыкальное событие не останется толь-
ко фактом истории, а напротив, станет отправной точкой в будущей 
многолетней истории самобытного музыкального действа. Будем на-
деяться, что инициатор этого проекта – НФПП – порадует нас новыми 
художественными начинаниями, реализуя идею поддержки творче-
ства так же многоаспектно, как он это сделал в Коктебеле в августе 
2014 года.

ЦУКЕР Анатолий Моисеевич
Секретарь Союза композиторов России, профессор Ростовской 
консерватории, заслуженный деятель искусств РФ

Сердечно благодарю НФПП за предоставленную мне счастливую 
возможность побывать на фестивале «Наш джаз» в Коктебеле. По-
лученные впечатления можно описать только в превосходных тонах. 
Фестиваль действительно уникальный. Удивительно насыщенная про-
грамма, включающая выступления звезд отечественного музыкального 
искусства, мэтров российского джаза, талантливых молодых испол-
нителей. Великолепная атмосфера, объединившая артистов и заин-
тересованную огромную аудиторию в единое целое. Прекрасная 
организация фестиваля, где все продумано до мелочей. Свою яркую 
краску добавили разместившиеся на пляже в фестивальной зоне вы-
ставка ретроавтомобилей и фотовыставка «Люди. События. Объек-
ты». Отдельно хочется поблагодарить организаторов за заботу о гостях 
фестиваля, комфортабельное размещение в гостинице, отличный 
трансфер. Не сомневаюсь, фестиваль надолго останется в памяти 
всех, кому довелось на нем побывать.
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КРОЛЛ Анатолий Ошерович
Джазовый дирижер, композитор, пианист, автор-продюсер джазовых 
фестивалей, народный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, 

профессор Российской академии музыки им. Гнесиных

Тот настрой, с которым приехали исполнители, и та публика, которая 
сделала все, чтобы свои добрые чувства показать тем, кто играет, и 
отблагодарить их за это, – этот союз дружб публики и исполнителей 
сделал свое дело. Фестиваль замечательный. 

ФРАЛЬЦЕВ Сергей Владимирович
Заместитель начальника Управления культуры Министерства обо-

роны РФ, заслуженный работник культуры РФ 

Нахожусь под большим эмоциональным впечатлением от музыкаль-
ного фестиваля «Наш джаз», состоявшегося 2-3 августа в поселке Кок-
тебель в Крыму. Особенно хочется отметить высокую организацию, 
профессиональное мастерство артистов и подбор музыкальных кол-
лективов. Удачно выбрано время и место проведения фестиваля. Все 
было здорово! Считаю необходимым высказать признательность всем 
организаторам и прежде всего Национальному фонду поддержки 
правообладателей. Так держать! Дальнейших успехов в творчестве!




