
ФОНД «РУССКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО» – 25 ЛЕТ СОЗИДАНИЯ 
 

Пресс-релиз 
 

       В этом году Общественному благотворительному Фонду «Русское 
исполнительское искусство», объединяющему крупнейших отечественных музыкантов, 
исполняется 25 лет. 

22 октября  2017 года в Большом зале Московской консерватории состоится  
Юбилейный Гала-концерт звезд мирового исполнительского искусства, посвященный 
этому событию.  В рамках вечера состоится вручение юбилейных медалей Фонда за вклад 
в развитие музыкальной культуры. 

Юбилейный концерт пройдет в форме классического шоу и отразит достижения 
отечественной музыкальной культуры последних десятилетий. Среди участников вечера В. 
Третьяков, В. Чернов, Ю. Симонов, В. Ладюк, П. Осетинская, И. Бутман, Б. Фрумкин, 
Б. Струлев, А. Айги, С. Радченко, Н. Лихопой, Хоровая капелла России имени А.А. 
Юрлова, Московский Молодежный Камерный Оркестр и др. 

Фонд стал одной из первых российских общественных организаций нового времени, 
которая выступила с инициативой объединения деятелей музыкальной культуры для 
сохранения лидирующих позиций русской исполнительской школы и бесценного музыкального 
достояния, доставшегося нам от предыдущих поколений.  

За четверть века Фонду удалось осуществить целый ряд значимых проектов 
общероссийского и международного масштаба,  которые привлекли  внимание  музыкальной 
общественности,  продолжают развиваться и вызывают новый виток интереса к 
российской культуре.  

На мероприятиях Фонда неоднократно присутствовали Президенты и премьер-
министры России, других стран, видные государственные деятели, представители 
дипломатического корпуса и деловых кругов (справка о Фонде прилагается). 

Свой юбилей Фонд отмечает новой масштабной инициативой  — разработкой 
общественного проекта «Россия – музыкальная держава», презентация которого состоится 
на Юбилейном вечере.  Этот долгосрочный проект  содержит комплекс предложений по 
развитию отечественной музыкальной культуры,  способствующих сохранению 
конкурентных преимуществ и расширению территории влияния России  в этой сфере.  

 Одним из главных направлений проекта в международном аспекте является 
учреждение Большого русского приза и ежегодной Международной премии в области 
академической музыки, присуждаемых лучшим музыкантам мира. Эта ежегодная акция 
может стать главным музыкальным классическим шоу планеты и занять в мировом 
музыкальном пространстве место, аналогичное таким проектам, как Нобелевская премия или 
Оскар. 

На протяжении последних 150-ти лет  Россия была одним из основных инициаторов и 
генераторов общемировых  процессов в области музыкальной культуры. Нам представляется 
необходимым закрепить в мировом общественном мнении эту особую миссию России, ее 
беспрецедентный вклад в общемировую музыкальную сокровищницу.   
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Потребность в подобной инициативе назрела давно.  В мире не существует регулярной 
музыкальной премии в сфере академической музыки. Эта ниша, по нашему убеждению, 
должна быть занята именно Россией.  Вручение Премии лучшим музыкантам мира от имени 
России исторически оправданно и соразмерно ее влиянию в этой сфере.  

Первым этапом реализации проекта  является учреждение Международной премии в 
области музыкальной педагогики, призванной поднять престиж профессии педагога-
музыканта, поддержать выдающихся педагогов, без которых не может быть выдающихся 
исполнителей.  

В 2013 и 2015 гг. Фондом уже были проведены две Церемонии вручения премии, 
которые вызвали большой интерес мировой музыкальной общественности. Обладателями 
премии стали выдающиеся музыканты-педагоги современности — Ю. Башмет,  Н. 
Шаховская, С. Доренский,  З. Брон,  Л. Гергиева, Г. Турчанинова, М. Глезарова и др. 

На юбилейном вечере будут также представлены другие важные направления 
программы «Россия – музыкальная держава». Мы видим этот проект как народный, 
собирательный, аккумулирующий общественные ресурсы. Его осуществление будет 
способствовать развитию музыкального образования, сохранению традиций русской 
исполнительской школы, укреплению авторитета России как страны великой культуры. 

Ежегодные гала-концерты Фонда, собирающие лучших музыкантов, традиционно 
вызывают большой интерес любителей музыки и внимание ведущих СМИ. 

Будем рады видеть вас на юбилейном вечере! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


