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2. Приветственное слово

Как известно, Волшебство является нам тогда, когда
наши сердца наполнены стремлением открыть тайну
гармонии и посвятить себя Высокому служению Её
Величеству Музыке, которая, как известно, рождается в
тот момент, когда мы хотим сделать мир лучше, нашу
действительность светлее, добрее – и дать миру
надежду.
Будьте счастливы! Гордимся Вами!
Народный артист СССР, Президент Международного
благотворительного фонда,, Президент Московского
Международного дома музыки
Владимир Спиваков

Приветствую всех участников, организаторов и гостей
Всероссийского
детского
фестиваля-конкурса
«Волшебство Звука»!
С момента своего открытия одним из приоритетных
направлений деятельности компании Yamaha Music в
России является поддержка молодых российских
музыкантов, чья исполнительская карьера только
начинается. Именно поэтому мы гордимся тем, что
выступаем партнером столь значимого культурного
события.
Победителям конкурса будет представлена уникальная
возможность
участвовать
в
Гала-концерте
в
Артистическом центре Ямаха в Москве. От лица
компании «Ямаха Мюзик» я желаю всем участникам
успеха и выдержки на пути к победе!
Генеральный директор компании «Ямаха Мюзик»
Дзиро Охно
Ничто более так не облагораживает жизненную среду как великая сила гармонии звуков.
Россия богата на творческую мощь, породившую гениев музыкального мира, и эта мощь,
пульсирующая в волнах человеческого бытия, способна хранить культурные традиции,
восполнять утраченное и создавать новое. Вечное обновление, присущее искусству, и,
особенно, искусству музыки, дает нам надежду на радость жизни и полноту внутреннего
мира. Одна из самых благородных миссий, какие несут открытость, правдивость и доброта –
миссия гармонии звуков. А если эта гармония исходит от ребенка, то она может исцелить
раны души и озарить чувствами сознание. Приветствую Благотворительный фонд поддержки
молодых талантов «Волшебство звука». Приветствую жюри, конкурсантов-исполнителей,
приветствую слушателей и зрителей волшебного действа музыки на Кубанской земле. Хочу
выразить пожелание всем участникам получить импульс радости от «Волшебства звука».
президент ККЦ ЮНЕСКО,
академик АМТН РФ,
В.В.Литвин
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Что такое «Волшебство
звука?»
• Благотворительный фонд поддержки
молодых талантов в области
музыкального искусства и одноименные
проекты, учрежденные или проходящие
при поддержке фонда.
ЦЕЛЬ

• Выявление и оказание
профессиональной поддержки юным
дарованиям и молодым талантам.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

4. История и достижения

История и
достижения

Более 15 тысяч юных музыкантов приняли участие в проектах
«Волшебство звука» с 2014 года

Передано в дар более 12 ценных музыкальных инструментов
лауреатам фестиваля – конкурса «Волшебство звука» от МБФ
В. Спивакова
35 лауреатов фестиваля-конкурса «Волшебство звука» поступили в
ведущие музыкальные образовательные учреждения России, в том
числе такие как Центральная музыкальная школа при МГК им. П.И.
Чайковского, Средняя специальная музыкальная школа им. Гнесиных
Участники концертных программ фонда выступают на таких площадках
как Московский международный дом музыки, Большой театр,
Концертный зал «Зарядье», Большой зал Московской консерватории
Лауреаты фестиваля-конкурса являются постоянными участниками
проектов образовательного центра «Сириус»
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Проблематика

• Снижение качества музыкального
образования
• Использование устаревших методик
• Отсутствие концертных выступлений у
учащихся, психофизические особенности
фактора публичности
• Консерватизм мышления
• Угроза упадка классического
музыкального искусства в малых городах
и селах
• Падение «престижа» профессии
музыканта в регионах, малых городах,
как следствие - потеря юных талантов как
музыкантов в рамках культуры страны

6. Стратегия развития

Стратегия развития
С момента основания «Волшебства звука», наша команда
занимается поиском новаторских решений в области
создания и управления проектами, связанными с
музыкальным образованием и исполнительством. За это
время создан ряд проектов, которые существуют и
развиваются в течение нескольких лет.
Мы убеждены, что без соответствующей поддержки, в
условиях современного мира, юные таланты зачастую
оказываются
не
востребованы
в
области
профессионального искусства и культуры. Это создает угрозу
упадка академического искусства и культуры в целом.
Сохранение и развитие многовековых культурнообразовательных традиций нашей страны, а как следствие и
социально-культурного потенциала нации напрямую
зависит от умения гибко и оперативно реагировать на
изменяющееся реалии, создавать инновационные формы,
которые позволят сохранить и приумножить главные
ценности нашей культуры как для профессиональной
среды, так и для каждого жителя нашей страны.
Наше видение успешного развития «Волшебства звука»
заключается в поиске эффективных моделей и стратегий,
находящихся на стыке современных и прогрессивных
технологий управления и многовековых традиций, знаний,
накопленных в области мирового искусства и культуры.
Мы уверены, что внедрение передовых моделей
управления, стратегий развития, инновационного подхода в
вопросах, связанных с созданием и управлением культурнообразовательными и культурно-социальными проектами в
долгосрочной перспективе жизненно необходимо для
сохранения и развития культуры в нашей стране, поднятия
престижа профессии музыканта в глазах молодежи,
привлечению новых инвестиций и человеческого капитала
в сферу культуры, повышения культурного потенциала
нации и укрепление единства нашего общества.

Задачи фонда 7.

Задачи фонда

• Создание условий для развития способностей юных
дарований и талантливой молодежи Российской
Федерации независимо от социального положения и
финансовых возможностей семьи.
• Создание возможностей для социального лифта и
выстраивания диалога между сверстниками из разных
регионов Российской Федерации.
• Обучение участников проекта новому инновационному
мышлению, поиск новых возможностей и путей для
развития сферы культуры.
• Создание условий для творческой дискуссии и обмена
опытом в области музыкальной педагогики.
• Повышение
профессионального
уровня
исполнительского мастерства юных талантов Российской
Федерации.
• Создание новых культурных центров на карте РФ.
• Создание общей благоприятной творческой среды в
малых городах.
• Формирование творческого потенциала музыкантовисполнителей.
• Укрепление единства музыкального пространства России
путем установления творческих контактов между
регионами.

8. География проектов

География проектов
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Самарская обл.
Мурманская обл.
Московская обл.
Краснодарский край
Камчатский край
Хабаровский край

Республика Башкортостан
Республика Адыгея
Республика Саха (Якутия)
Республика Карелия
Москва
Китайская Народная Республика

Участники проектов фонда
Наиболее яркие
юные таланты РФ,
учащиеся ЦМШ при
МГК им П.И.Чайковского,
МССМШ им Гнесиных

Члены
экспертной группы
Благотворительного
фонда
«Волшебство звука»

Юные
дарования из
всех регионов
Российской
Федерации

Лучшие
преподаватели
основных учебных
заведений РФ

Ведущие
музыкантыисполнители

Специалисты по
культуре

Состоявшиеся и
перспективные
преподаватели из всех
регионов РФ

Дети и юные
музыканты,
оказавшиеся в
сложной
жизненной
ситуации

Специалисты по
музыкальной
психологии

Мероприятия фонда 9.

Мероприятия
фонда

• Международный фестиваль-конкурс «Волшебство звука»
5000 участников в год, 12 регионов РФ, 150 городов

• Мастер-классы
Более 100 мастер-классов в год

• Концерты
Более 250 концертов в год

• Летняя творческая школа для одаренных детей в области
музыкального искусства
С 2016 года ежегодно проходит в городе Озерск (Челябинская область)

• Международный фестиваль «Волшебство XXI века»
С 2016 года ежегодно проходит в Москве

• Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Высота»
• Международный конкурс «Московский рубеж»
• Благотворительные концерты в хосписах и детских домах
• Творческие встречи
• Методические семинары
• Семинары по вопросам развития сферы культуры
• Тренинги

10. Творческий диалог

Творческий
диалог
УЧАСТНИКИ ДИАЛОГА:
Одаренные дети из различных
регионов Российской
Федерации

Стипендиаты
Благотворительных
фондов В. Спивакова, «Волшебство
звука», учащиеся ведущих учебных
заведений, в т. ч. ЦМШ при МГК им
П.И.Чайковского и МССМШ им Гнесиных

Ведущие эксперты РФ в области
музыкального
искусства
(преподаватели, исполнители)

Преподаватели
и
учащиеся
региональных учебных заведений

Члены экспертной группы
Благотворительного фонда
«Волшебство звука»

Конкурсы

Мастер-классы

Концерты

Методические
семинары и
тренинги

Творческие
встречи

Семинары по
вопросам
развития
сферы
культуры

Команда фонда 11.

Команда
фонда
Мария Смердова
• Президент Благотворительного фонда
поддержки молодых талантов «Волшебство
звука»
• Художественный руководитель фестиваляконкурса «Волшебство звука»
•

Художественный руководитель международного проекта
«Великие имена искусства»

•

Артистический директор всероссийского фестиваляконкурса «Музыкальная шкатулка»

•

Художественный руководитель Летней творческой
школы для одаренных детей в области музыкального
искусства в г. о. Озерск

•

Художественный руководитель международного проекта
«Дети, которым ты нужен»

•

Художественный руководитель Международного
фестиваля «Волшебство XXI века»

ОБРАЗОВАНИЕ
• РАМ им. Гнесиных 2008 г.
• Аспирантура МГК им. П.И.Чайковского 2012
• РАНХиГС 2018 / Управление в сфере культуры, образования
и науки

12. Команда фонда

Команда
фонда

Иосиф Пуриц
• Вице-президент Благотворительного фонда
поддержки молодых талантов «Волшебство
звука»
• Художественный руководитель фестиваля
«Баян в XXI веке»
•

Художественный руководитель Всероссийского
концертного тура «Музыка вне времени»

•

Директор Международного фестиваля «Волшебство XXI
века»

•

Организатор Международных мастер-классов
«Российско-Китайское творческое сотрудничество»

ОБРАЗОВАНИЕ
• РАМ им. Гнесиных 2015 г.
• Royal Academy of Music (London, UK) 2016 г. / Master of Arts
• Royal Academy of Music (London, UK) 2016 г. / Music Business and
Management
• Royal Academy of Music (London, UK) 2017 г / Advanced Diploma in
Performance

Команда фонда 13.

Команда фонда
Дмитрий Онищенко
Председатель
совета
фонда,
председатель жюри международного
фестиваля-конкурса «Волшебство звука»,
Лауреат XII Международного конкурса им
П.И. Чайковского

Теплякова Мария
Председатель
оргкомитета
международного
фестиваля-конкурса
«Волшебство звука», Преподаватель
МССМШ им. Гнесиных, солистка оркестра
МАМТ им. К.С. Станиславского и Вл.И.
Немировича-Данченко

Сергей Журавель
Специалист
по
образовательным
программам фонда, преподаватель ЦМШ
при МГК им. П.И. Чайковского,
преподаватель МГК им. П.И. Чайковского,
солист Национального филармонического
оркестра России

Полина Гараева
Специалист по концерто-фестивальной
деятельности, Солистка национальной
оперы Бухарест (Румыния)

Иван Иванов

Специалист по концерто-фестивальной
деятельности, лауреат международных
конкурсов

Дарья Гудайде
Дизайнер

Надежда Кравченко
Пиар и продвижение

Константин Куприянов

Веб – дизайн, развитие сайта

Александра Акимова

Бухгалтер

14. Экспертный совет фонда

Экспертный совет фонда
Катенин Станислав Александрович

Заслуженный артист РФ, Заведующий отделением духовых
инструментов ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского, солист
Национального филармонического оркестра России

Марченко Мирослава Алексеевна

Преподаватель ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского, Заслуженный
учитель РФ

Полозова Татьяна Анатольевна

Заведующая предметно-цикловой комиссией скрипки и альта ЦМШ
при МГК им П.И. Чайковского

Назиуллин Артур Искандарович

Заслуженный артист республики Башкортостан, Генеральный
директор Национального симфонического оркестра Республики
Башкортостан

Дмитриенко Надежда Львовна

Доцент
ГМПИ
им.
М.М.
Ипполитова-Иванова,
солистка
Государственного академического русского национального ансамбля
«Россия» им. Л.Г. Зыкиной

Оксана Петрововна Лесничая

Солистка Государственного академического Большого театра России,
лауреат международных конкурсов

Лазарев Игорь Михайлович

Заслуженный артист республики Калмыкия,
Российской академии музыки им. Гнесиных

преподаватель
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