


Успешно проведен Всероссийский фестиваль-конкурс детского творчества «ПластилиНовая ворона - 2017». В нем приняли 

участие более 1000 участников. 

 

Всего за  9 месяцев концерты Мордовской  филармонии посетили 56 600 человек, что на 168% превысило плановое годовое 

значение в 21100 человек. В связи с этим повысились плановые показатели по динамике количества зрителей к предыдущему 

отчетному периоду и средняя наполняемость зрительного зала на стационаре. 

Таким образом, все показатели работы филармонии, установленные в государственном задании на 2017 год, были выполнены 

в полном объеме. 

Профессиональная деятельность артистов. 

 

Одна из главных особенностей концертных программ Мордовской филармонии заключается в том, что они  уникальны по 

своему содержанию. 

Среди концертных программ 2017 года можно выделить традиционные концерты, в которых выступали все артисты 

филармонии – это закрытие концертного сезона (июнь) и открытие 79 сезона (5 октября), а также концерты, приуроченные к 

праздничным датам: 

-  Рождественский концерт «Старый Новый год» 12 января; 

-  Праздничный театрализованный концерт ко Дню Победы «Победа одна на всех!» (4мая); 

-  Закрытие концертного сезона «Крепитесь люди, скоро лето!» (25 мая); 

- Открытие концертного сезона «Чувства» (5 октября). 

Кроме того, артисты и коллективы филармонии представили публике 6 новых сольных концертных программ: 

- Сольный концерт Заслуженной артистки РМ Оксаны Глебовой, посвященный 25-летию творческой деятельности (24 

февраля); 



- Сольный концерт Образцовой детской вокальной  студии «Карусельки» «Истории нашего двора» (24 мая); 

- Творческий вечер Народной артистки РМ Людмилы Кузнецовой (16 октября); 

- Театр танца «Арт-Вижн»  Сказка для детей и взрослых «Новые приключения Алисы в стране чудес» (17 мая); 

- Сольный концерт Артема Борисова (фортепиано) (18 мая); 

-  Заслуженная артистка РМ Елена Алышева –  «Твой голос – небо надо мной» (4 декабря). В концерте приняли участие: 

пианист, Лауреат Международных конкурсов Айк Григорян, Лауреат Премии Главы Вячеслав Зобков. 

Гастрольная деятельность артистов филармонии 

В 2017 году артисты филармонии представили 15 концертных программ на выезде, 12 программ – на гастролях по 

республике Мордовия  и 15 концертов за пределами региона.  

- Нижегородская область – 9 концертов (сборные концерты); 

- Республика Чувашия – 5 концертов (сборные концерты); 

- Город Самара – 1 концерт (ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй»).  

 

Участие артистов и коллективов филармонии в фестивалях и конкурсах 

п/п Коллектив, солист Наименование и место проведения 

1. Театр танца «Арт-Вижн» VIII Городской фестиваль-конкурс народного и современного танца Ёндолня», г.Саранск,  Лауреат I 

степени/ 

  Московский международный конкурс  «На крыльях таланта» г.Москва Лауреаты I, II, III степеней. 

  Международный конкурс  «Рождественские звезды» г.Москва Лауреат  I, II, IIIстепеней. 

  Всероссийский конкурс «Крылья» г. Саранск, Лауреаты I, II степеней,  специальная премия  за номер 

«Берегиня» 



  Всероссийский конкурс «Музыкальный экспресс» г. Йошкар Ола Лауреаты III степени. 

  Всероссийский хореографический проект «Ступени» г.Саранск, Специальный приз. 

  Всероссийский фестиваль-конкурс «ПластилиНовая ворона» г. Саранск, специальный приз. 

2. Андрей Бочканов Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, г.Сочи. участник. 

  Всероссийский фестиваль-конкурс «Российская студенческая весна», Лауреат I степени, г. Тула-

Москва. 

  II Республиканский фестиваль авторов и исполнителей «Пяк лац», г.Рузаевка, диплом участника. 

  Этнографическая экспедиция «Волга – река мира», тур по городам Волги. Участник. 

  Всероссийский съезд ассоциации финно-угорских народов (АФУН), г.Сыктывкар. Участник. 

3. Народная артистка РФ и РМ 

Александра Куликова 

Этнографическая экспедиция «Волга – река мира», тур по городам Волги. Участник. 

4. Заслуженная артистка РМ 

Инна  Учватова 

Всероссийский съезд ассоциации финно-угорских народов (АФУН), г.Сыктывкар. Участник. 

5. Вячеслав Зобков Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, г.Сочи. 

6.  Образцовая детская вокальная 

студия «Карусельки» 

Международный конкурс-фестиваль искусств «Звезды России», г. Санкт-Петербург, Лауреаты 

I, II, IIIстепеней 

  Международный конкурс «Твой выход» г.Пенза, Лауреаты I, II степеней. 

7. Заслуженная артистка РМ 

Оксана Глебова 

II Республиканский фестиваль авторов и исполнителей «Пяк лац», г.Рузаевка, диплом участника. 

 

Фестивали. 

 

Всероссийский детский фестиваль-конкурс «ПластилиНовая ворона - 2017» прошёл  23 апреля в зале филармонии  при 

поддержке Министерства культуры и национальной политики республики Мордовия.  

В рамках фестиваля прошли выступления различных  жанровых направлений, что и отличает его от других традиционных 

фестивалей республики. 

В фестивале приняли участие более 1000 детей  от 5 до13 лет. 

Проекты. 



Разработан и подготовлен на рассмотрение ФЦП Культуры проект театрализованного представления «Как казаки Саранский 

острожек строили».  Программа театрализованного представления на основе народных песен и танцев «Казаки в Мордовии» 

направлена на показ совместных действий русского и мордовского народа в период строительства города Саранска в 17 веке 

и обоснования казачества на территории мордовских земель.   

Исполнители: Ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй» им. С.Балабана. 

 Развитие партнерства, межведомственные, межрегиональные, международные связи, проектная деятельность. 

Творческие межрегиональные и Всероссийские  связи Мордовской филармонии с музыкантами из России и зарубежья растут 

с каждым годом. В 2017 году более 6 филармонических концертов прошли при участии приезжих артистов-исполнителей из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новогорода и др., среди которых – лауреаты международных конкурсов, 

Заслуженные артисты РФ, а также ведущие современные музыканты с мировой известностью. 

Некоторые творческие контакты перерастают из отдельных концертов в совместные выступления с нашими артистами и как 

результат появляются новые творческие проекты.  Такие совместные проекты с приезжими исполнителями являются одним 

из важнейших направлений творческого развития артистов филармонии, что позволяет выйти за рамки привычной 

концертной деятельности. 

В 2017 году в рамках абонемента состоялись совместные концерты артистов Мордовской  филармонии с музыкантами из 

других городов.  

-  «Бахчисарайский фонтан» (к 195-летию создания поэмы), исполнители:  артисты Самарской филармонии (февраль); 

- «От Баха до Пьяццолы» исполнители: Алексей Балашов(гобой) г.Москва и Государственный камерный оркестр республики 

Мордовия (март); 

- Р.Рождественский «Собрание моих заблуждений» (к 85-летию со дня рождения поэта) исполнители: артисты Самарской 

филармонии (апрель); 

- Творческий вечер Заслуженной артистки РМ Елены Алышевой «Твой голос – небо надо мной» с участием Лауреата 

Международных конкурсов Айка Григоряна (фортепиано, г.Москва). 
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 Абонементы. 

          Из года в год Мордовская государственная филармония увеличивает количество абонементов, желая удовлетворить 

разнообразные музыкальные интересы аудитории. Всё более возрастает интерес населения к концертам абонементов. В 

сезоне 2017 гг., было представлено пять абонементов: «Музыкальная гостиная», «Народная мозаика», «Музыкальные 

воскресенья», «Камерный оркестр приглашает друзей» и «Звезды XXI века». 

        В концертном сезоне 2017-2018 годов абонемент «Музыкальная гостиная продолжает знакомить слушателей с новыми 

интересными программами и исполнителям. 

 В 2017 году Мордовская филармония в очередной раз провела ярмарку-продажу абонементов, на которой побывало более 

400 человек. Это культурное событие привлекло внимание жителей и гостей республики. 

 Сведения об использовании и внедрении информационно-коммуникационных технологий. 

Работа филармонии в этой области в 2017 году велась по двум направлениям: 

1.  Продвижение и реклама деятельности учреждения на официальном сайте Мордовской  филармонии www.mgf-

concert13@mail. ru. Официальный сайт  пользуется популярностью у пользователей сети интернет. С каждым годом 

наблюдается значительное увеличение количества посетителей на сайте. 

2.  Введение электронной продажи и покупки билетов через Интернет. 

На сайте Мордовской филармонии размещается ежемесячная афиша, пресс-релизы о концертной деятельности, материалы 

прессы, касающиеся деятельности филармонии, опросы для посетителей сайта. Информация постоянно обновляется, 

зрителям предоставляются анонсы и новости обо всех мероприятиях филармонии, подписчикам доступна новостная 

рассылка. 

Взаимодействие со СМИ 

Отдел информации и связей с общественностью Мордовская филармония регулярно ведет работу по взаимодействию со 

средствами массовой информации в рекламных целях, а также для создания положительного имиджа филармонии как одного 

из ведущих учреждений культуры республики Мордовия. 
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В течение 2017 года в ведущих изданиях города  было опубликовано более 10 статей, освещающих значимые мероприятия, 

события  филармонии и творчестве артистов. На  телевидении  вышло 12 репортажей о концертной деятельности 

филармонии. На официальном сайте  филармонии и информационных сайтах г. Саранска было опубликовано 45 пресс-

релизов о концертных мероприятиях, проводимых филармонией. 

В марте 2017 года для СМИ республики Мордовия была проведена пресс-конференция о деятельности филармонии, о планах 

на предстоящий период. 


