
 



 

Основные цели деятельности 

– реализация государственной политики в области культуры, искусства и исполнительского мастерства, направленной 

на сохранение нематериального культурного наследия и культурных ценностей, исторически сложившихся форм и 

явлений сценического искусства, являющихся национальным достоянием российской культуры; 

– популяризация классической музыки и мировой музыкальной культуры, лучших произведений отечественной и 

зарубежной симфонической, камерной и вокально-хоровой музыки, современного театрального искусства, народного 

творчества силами и средствами профессиональных коллективов и исполнителей; 

- просветительство и эстетическое воспитание подрастающего поколения; 

– сохранение и развитие исторически сложившихся форм и явлений сценического искусства, являющихся 

национальным достоянием российской культуры; 

– сохранение и развитие лучших традиций российского сценического искусства, создание и показ 

высокохудожественных программ, публичных представлений, пополнение репертуара коллективов и исполнителей 

Мордовской государственной  филармонии лучшими образцами русской, зарубежной классики и современного 

искусства; 

- формирование и удовлетворение духовных потребностей слушателей (зрителей); 

Основные задачи 

– создание условий для роста профессионального мастерства творческих работников, профессиональных коллективов и 

исполнителей Мордовской государственной  филармонии; 

- эффективное выполнение Муниципального задания по основным показателям, объемам и качеству муниципальных 

услуг, прежде всего, в части организации  концертного обслуживания населения и гостей города Саранска и республики 

Мордовия; 
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- укрепление и развитие материальной базы учреждения; 

- создание условий социального развития коллективов и солистов  учреждения; 

- формирование высокой корпоративной культуры учреждения; 

– развитие сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами; 

– содействие в сохранении и развитии межнациональных, межрегиональных и межгосударственных культурных связей; 

- активное внедрение в деятельность учреждения традиционных и инновационных технологий арт-менеджмента и 

маркетинга, информационных продуктов и элементов фирменного стиля; 

- формирование и укрепление положительного имиджа учреждения; 

 Основные направления работы 

- концертная деятельность на сцене филармонии,  на сценических площадках города и республики, по ежемесячному 

репертуарному плану; 

- фестивально-проектная деятельность; 

- участие в организации и проведении общественно-значимых событий и мероприятий в соответствии с планом работы  

на 2018 г.; 

- подготовка и реализация мероприятий,  концертных  программ, в рамках проведения Чемпионата мира по футболу; 

- Абонементные циклы концертов для семейной аудитории и школьников на сцене Мордовской филармонии; (выездные 

концерты) 
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1. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

В течении 

2018г. 
1. Реализация концепции развития концертной деятельности в области 

академической музыки по разработанным филармонией направлениям. 

 

МГФ 

 

 

2.В рамках указа президента РФ «О праздновании 75-летия разгрома 

советскими войсками немецко-фашистких войск в «Сталинградской 

битве», «75-летие сниятия блокады Ленинграда», «75-летие победы в 

Курской битве»  

 

1.Благотворительный концерт артистов МГФ 

 

 

 

 

2.Концерты артистов МГФ 

 

 

3.Концерт артистов МГФ 

 

 

 

 

 

 

г.Саранск  

Пансионат для ветеранов 

войны и труда  

 

 

г.Саранск, 

СОШ № 3,26,30 

 

В/ч  г.Ковылкино 

 

В течении года 3.В рамках объявленного года борьбы с онкологией. 

Благотворительный концерт в помощь онкобольным детям. 

РДК 

4.В рамках объявленного года единство народов России. 

Концерты артистов МГФ в районах РМ и за  её пределами. 

Районы РМ и соседние 

регионы 

2. ПРОЕКТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФЦП «КУЛЬТУРА РОССИИ» НА 2014-2018 ГОДЫ, 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, НКО 

Июнь Благотворительный концерт в помощь онкобольным детям. РДК 

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Январь Гала-концерт артистов МГФ «Старый новый год» РДК 



Февраль Ко Дню защитника Отечества. Концерт артистов МГФ РДК 

Март 1. К Международному женскому дню 8 марта. Праздничный концерт артистов 

МГФ 

2. Праздничный концерт ко дню работников торговли, бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства. 

РДК 

 

 

Май 1. Ко  Дню Победы.  Концерт артистов МГФ 

2. Закрытие 74-ого концертного сезона. Гала-концерт артистов МГФ 

РДК 

РДК 

Июнь 1. Благотворительный концерт в помощь онкобольным детям. 

2. Концерты артистов МГФ для болельщиков ЧМ по футболу 2018. 

3. Праздничный концерт ко дню медицинского работника. 

РДК 

 

г.Саранск, фан-зоны 

 

РДК 

Июль Концерты артистов МГФ для болельщиков ЧМ по футболу 2018. г.Саранск, фан-зоны 

Август Праздничный концерт ко дню строителя. РДК 

Октябрь 1.Открытие 75-ого юбилейного концертного сезона. 

Концерт артистов МГФ. 

2. Праздничный концерт ко дню работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. 

РДК 

 

 

Декабрь К празднованию Нового года. Новогоднее представление с участием артистов 

МГФ для детей из малообеспеченных семей. 

РДК 

4. АБОНЕМЕНТЫ 

Февраль Абонемент №1 «Музыкальная гостиная» 

«Пять портретов» - артисты Мордовской государственной филармонии и 

Государственного музыкального театра им. И.М.Яушева 

РДК 

Апрель «Ты – моя мелодия» (Тамара Синявская и Муслим Магомаев) 

Исполняет Заслуженная артистка России Лидия Наливайко 

РДК 

Февраль Абонемент №2 «Народная мозайка» 

Московская инструментальная группа «MOSCOW NIGHT GROUP» 

РДК 

Март «Песня длиною в жизнь» 

Исполнители: Лауреат международного конкурса Ансамбль народных 

инструментов г.Самара 

РДК 



Январь Абонемент №3 «Музыкальные воскресенья» (детский) 

«Игра о Рождестве» Спектакль на библейский сюжет 

Исполнители:Артисты Самарской филармонии 

РДК 

Февраль «Смех и слезы» Музыкальный спекталь 

Исполнители:Артисты Самарской филармонии 

РДК 

Апрель «Как Баба-Яга сказку спасала» Музыкальный спектакль 

Исполнители:Артисты Самарской филармонии 

РДК 

Март Абонемент №4 «Камерный оркестр приглашает друзей» 

«Звуки аккордеона» 

Исполняет: Лауреат международных конкурсов Александр Поелуев г.Ростов -на –

Дону: Государственный камерный оркестр Республики Мордовия 

РДК 

Март Абонемент №5 «Звёзды XXI века» 

Исполнители: Лауреат международных конкурсов Михаил Почекин г.Москва; 

Лауреат международных конкурсов Арсений Тарасевич-Николаев г.Москва 

РДК 

5. МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ, ВЫДАЮЩИМСЯ 

ДЕЯТЕЛЯМ 

Март Концерт Народной артистки РФ и РМ Александры Куликовой, посвященный 75-

летию со дня рождения 

РДК 

Апрель Концерт Заслуженной артистки РМ Евгении, посвященный 25-летию творческой 

деятельности 

РДК 

Октябрь Открытие 75-ого юбилейного концертного сезона. 

Концерт артистов МГФ. 

РДК 

Декабрь Концерт Казачьего ансамбля песни и пляски «Разгуляй», посвященный 15-

летию со дня основания. 

РДК 

6. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, КОНКУРСАХ 

В течении года По плану Министерства культуры и национальной политики РМ и 

приглашениям сторонних организаций 

г.Саранск, регионы РФ 

7. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Январь, 

февраль 

Выпуск рекламных буклетов к абонементному сезону 2018-2019г. РДК 

В течении года Изготовление афиш, рекламы для проведения концертов с участием артистов РДК 



МГФ, артистов с других регионов РФ, популярных артистов. 

8. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ И КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

Апрель Проведение мастер-классов с участием артистов, участвующих в абонементных 

концертах. 

РДК 

В течении года Участие сотрудников МГФ в Международных форумах, конференциях, 

семинарах, проводимых в регионах РФ. 

Регионы РФ 

9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

В течении года 1. Приобретение расходных материалов для сценического оборудования. 

2. Частичный пошив костюмов для артистов и коллективов МГФ. 

3. Приобретение реквизита для коллективов «Келу», «Разгуляй». 

 

 


