
Владимир Спиваков: 
«Там, где музыка,

не может быть зла»



12 сентября 2019 года главный дирижер 
Национального филармонического оркестра России 

Владимир Теодорович Спиваков 
празднует 75-летний юбилей.



Владимир Спиваков – знаменитый российский музыкант, 
скрипач-виртуоз, дирижер и руководитель двух оркестров 

(Российского национального и «Виртуозов Москвы»).



Появился на свет будущий скрипач-виртуоз 
в городе Черниковске (ныне – часть Уфы) 12 сентября 1944 года. 

Музыкальный гений Владимир унаследовал от матери –
талантливой пианистки.



В тринадцатилетнем возрасте Спиваков стал лауреатом 
ленинградского конкурса «Белые ночи» среди юных музыкантов, 

а затем дебютировал на сцене Ленинградской консерватории.



Еще будучи студентом, Владимир Теодорович 
выступал на разнообразных международных конкурсах, 

стал лауреатом мероприятий в Париже и Генуе.



В 1969 году Спиваков стал лауреатом 
фестиваля имени Чайковского

и конкурса музыкантов в Монреале.



Спиваков играл в знаменитых 
Линкольн-центре и Карнеги-холле,

выступал в составе оркестров Ленинграда, Москвы,
Парижа, Нью-Йорка, Лондона, Чикаго.



В 1979 году Спиваков основал коллектив «Виртуозы Москвы»,
куда попали исключительно самые талантливые музыканты СССР.



Дирижерскому мастерству Владимир Спиваков  обучался
у знаменитейших дирижёров России и США.



Дирижерскую палочку, 
подаренную ему американским дирижёром Бернстайном, 

Спиваков хранит как реликвию.



Владимир Теодорович несколько лет возглавлял
Российский национальный оркестр, 

затем - Национальный филармонический оркестр России.



Владимир Теодорович Спиваков является учредителем 
Московского международного фестиваля 

«Владимир Спиваков приглашает…»,
членом жюри многих международных конкурсов и фестивалей, 

активно занимается благотворительностью 
и поддержкой юных дарований.



В 1994 году знаменитый музыкант основал 
Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова

для помощи детям, одаренным в музыке 
и изобразительном искусстве.
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