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1. Приоритетные направления работы государственного учреждения культуры в 2018 г.
Мордовская  государственная  филармония  является  организацией,  пропагандирующая  национальное,  классическое  и

современное  эстрадное  и  народное  искусство,  которая  осуществляет  свою  основную  деятельность  в  области  музыкального
искусства.

Задачами филармонии являются:
 Представление публике неисчерпаемого многообразия музыкальной культуры. 
 Постоянное  привлечение  внимания  слушателей  к  творческим  коллективам,  являющимся  культурным  достоянием

республики.
 Рост значения профессионального искусства Мордовии для дальнейшего социально-культурного развития республики и

продвижения позитивного имиджа региона на пространствах Российской Федерации и за пределами страны.
 Формирование эстетических вкусов слушателей на лучших примерах отечественной и мировой классики, бережно охраняя

непреходящую  ценность  шедевров  музыкального  искусства  и  обеспечивая  их  заметное  присутствие  в  культурном
пространстве Республики.

 Приобщение к высокому искусству музыки все новых поколений, непрерывное «взращивание» нового слушателя, с детства
заинтересованного  в  существовании  возможностей  общения  с  классическим  искусством,  соприкосновения  с  народной
музыкой, наслаждения профессиональным музыкальным исполнением.
На сегодняшний день приоритетными направлениями работы филармонии являются: 

 развитие всех видов концертной деятельности; 
 формирование и развитие эстетических потребностей населения; 
 создание материальной базы для развития филармонической деятельности; 
 организация и проведение сольных и сборных концертов артистов МГФ;
 развитие проектной деятельности;
 проведение мероприятий, отвечающих предпочтениям населения.



Для  осуществления  поставленных  задач  проводится  систематическая  работа  по  следующим  направлениям:  пропаганда
классического наследия в области музыки, театра, литературы; сотрудничество с музыкантами российского уровня; ежегодное
расширение и обновление круга абонементных серий концертов, образовательных программ, учитывающих интересы различных
социальных  групп;  организация  мероприятий,  способствующих  повышению  исполнительского  мастерства  творческих
коллективов филармонии; проведение работы по привлечению зрительской аудитории, осуществление рекламной   и издательской
деятельности, маркетинговых исследований.

Творческо-организационная  деятельность  филармонии  предусматривает  мероприятия,  связанные  с  формированием  и
обновлением репертуара художественных коллективов и исполнителей, мероприятия по концертному обслуживанию населения, а
также включает в себя работу по музыкально – эстетическому воспитанию детей и подростков и музыкально – просветительную
деятельность. 

Успех музыкально – просветительской деятельности в значительной степени зависит от репертуара концерта и способов его
подачи, что определяется основами репертуарной политики: ее целями, задачами, критериями ее построения. Для обеспечения
содержательного и качественного уровня исполнения произведений составляется репертуар с обязательным учетом следующих
факторов:

 календарных  праздников,  исторических  дат,  связанных  с  юбилеями  известных  композиторов,  исполнителей  и  иных
артистов;

 возможностей конкретного исполнителя или художественного коллектива (народный фольклор или классическая музыка);
 помещения для проведения концерта;
 публики, на которую он рассчитан.

2.  Основные  результаты  творческой  и  просветительской  деятельности.  Мероприятия  международного,
всероссийского,  межрегионального  и  республиканского  уровня,  проведенные  учреждением.  Участие  учреждения  в
аналогичных мероприятиях.

Филармонией по  итогам 2018  года  выполнен  план  по  показателям основной  деятельности.  Данный результат  является
фактором тщательной работы над репертуарным планом, в котором предусмотрены мероприятия в соответствии с предпочтениями
различных  целевых  групп,  выделяемых  среди  посетителей  филармонии.  Своевременно  были  предусмотрены  и  проведены
знаковые события сезона, фестивали, конкурсы, привлечены статусные исполнители, проведена работа по расширению форматов
и обогащения творческих программ. 



п/н Дата
проведения

Наименование мероприятия Примечание

Международные
1. 10.10. Международная сельскохозяйственная ярмарка «Зеленая неделя», г.Москва участие

Всероссийские
1. 28.02. Дни Республики Мордовия в Совете Федерации, г.Москва. Концерт артистов МГФ. участие
2. 23.10. Фестиваль симфонических оркестров. Рязанский симфонический оркестр участие
3. 07.11. Дни Республики Мордовия в Государственной Думе РФ. Концерт артистов МГФ. участие
4. 08.11. Фестиваль симфонических оркестров. Московский симфонический оркестр. участие
5. 22.11. Фестиваль симфонических оркестров. Ульяновский симфонический оркестр. участие
6. 19.12. Жеребьевка Чемпионата России по фигурному катанию. Концерт артистов МГФ. участие
7. 20.12. Открытие Чемпионата России по фигурному катанию. Концерт артистов МГФ. участие
8. 14.06. Концерт артистов МГФ в рамках проведения Чемпионата Мира по футболу 2018. Фан - зона
9. 15.06. Концерт Фольклорного ансамбля «Келу» в рамках проведения Чемпионата Мира по

футболу 2018.
Пресс-центр

10. 15.06. Концерт артистов МГФ в рамках проведения Чемпионата Мира по футболу 2018. Фан-зона
11. 16.06. Концерт Фольклорного ансамбля «Келу» и артистов МГФ в рамках проведения

Чемпионата Мира по футболу 2018.
Пресс-центр, Фан-

зона
12. 19.06. Концерт артистов МГФ в рамках проведения Чемпионата Мира по футболу 2018. Площадь

тысячелетия
13. 24.06. Концерт артистов МГФ в рамках проведения Чемпионата Мира по футболу 2018. Площадь

тысячелетия
14. 25.06. Концерт артистов МГФ в рамках проведения Чемпионата Мира по футболу 2018. Площадь

тысячелетия
15. 27.06. Концерт артистов МГФ в рамках проведения Чемпионата Мира по футболу 2018. Буфорная зона

Саранского
аэропорт

16. 28.06. Концерт артистов МГФ в рамках проведения Чемпионата Мира по футболу 2018. Площадь
тысячелетия

17. 29.06. Концерт артистов МГФ в рамках проведения Чемпионата Мира по футболу 2018. Площадь
тысячелетия

18. 04.11. Всероссийская ночь искусств. Концерт артистов МГФ. -



19. 04.11. Всероссийская ночь искусств. Выступление артистов МГФ. Развлекательный
комплекс Сити

Парк
Межрегиональные

1. 21.09. Открытие Окружного фестиваля Приволжского Федерального округа «Вернуть детство». участие
2. 22.09. Закрытие Окружного фестиваля Приволжского Федерального округа «Вернуть детство». участие

Республиканские
1. 12.01. Праздничный концерт артистов МГФ «Старый Новый год». -
2. 22.02. Ко дню Российской армии. Праздничный концерт. участие
3. 16.03. Открытие футбольно-атлетического комплекса. -
4. 23.03. Праздничный концерт к Дню работника культуры. участие
5. 19.04. Открытие выставки Н.Рериха в Мордовском музее им. С.Д.Эрьзи. Концерт артистов

МГФ.
участие

6. 07.05. Праздничный концерт, посвященный Дню радио. Выступление артистов МГФ. участие
7. 09.05. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Выступление артистов МГФ. участие
8. 11.05. Праздничный концерт, посвященный Дню медицинской сестры. -
9. 12.05. Открытие Саранского международного аэропорта. Концерт артистов МГФ. участие
10. 24.05. Концерт – Закрытие творческого сезона. -
11. 28.05. Концерт, посвященный Дню предпринимателя. Выступление артистов МГФ. участие
12. 01.06. Благотворительный концерт в помощь онкобольным детям. -
13. 08.06. Концерт, посвященный Дню социального работника. Выступление артистов МГФ. участие
14. 08.06. Праздничный концерт, посвященный 100-летию МВД. Выступление артистов МГФ. участие
15. 09.06. Праздничный концерт, посвященный Дню медицинского работника. -
16. 12.06. Праздничный концерт, посвященный Дню России. Выступление артистов МГФ. -
17. 23.06. Чествование золотых медалистов республики Мордовия. Концерт. -
18. 14.06. Концерт артистов МГФ «Добро пожаловать в Мордовию». -
19. 10.08. Праздничный концерт, посвященный Дню строителя. -
20. 23.08. Праздничный концерт, посвященный 90-летию Архивной службы. Выступление

артистов МГФ.
участие

21. 31.08. Праздничный концерт, посвященный ветеринарной службе. Выступление артистов МГФ. участие
22. 12.09. Праздничный концерт, посвященный Дню работника лесного хозяйства. Выступление

артистов МГФ. 
участие



23. 20.09. Концерт – Открытие творческого сезона. -
24. 26.09. Концерт, посвященный 90-летию Верховного суда. Выступление артистов МГФ. участие
25. 28.09. Концерт, посвященный   Дню машиностроения. Выступление артистов МГФ. участие
26. 28.09. Праздничный концерт, посвященный 100-летию Национального банка. Выступление

артистов МГФ.
участие

27. 06.10. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. -
28. 19.10. Концерт, посвященный Дню работников дорожного хозяйства. Выступление артистов

МГФ.
участие

29. 26.10. Концерт, посвященный Дню автомобилиста. Выступление артистов МГФ. участие
30. 27.10. Праздничный концерт, посвященный 100-летию ВЛКСМ. Выступление артистов МГФ. участие
31. 29.10. Праздничный концерт, посвященный 100-летию ВЛКСМ. -
32. 01.11. Праздничный концерт, посвященный 75-летию Мордовской государственной

филармонии.
-

33. 16.11.  Праздничный концерт, посвященный Дню сельского хозяйства. -
34. 21.12. Праздничный концерт, посвященный Дню Энергетика. Выступление артистов МГФ. участие
35. 26.12. Новогоднее представление для детей от Главы Республики Мордовия. -
36. 31.12.  Концерт на Советской площади, посвященный празднованию Нового года. участие



3. Награды, полученные учреждением в 2018 г. (с приложением ксерокопий):

п/н ФИО Награда

1. Ведяскина Елена Васильевна (артистка – солистка,
вокалистка)

Заслуженная артистка Республики Мордовия



2. Зобков Вячеслав (артист – солист, вокалист) Заслуженный артист Республики Мордовия



3. Маркова  Нина  Васильевна  (артистка  –  солистка,
вокалистка)

Орден Славы III степени

4. Чиркова  Александра  Николаевна  (артистка  –
солистка, вокалистка)

Медаль за заслуги перед Республикой Мордовия



5. Вишнякова Оксана Юрьевна (главный режиссер) Заслуженный деятель искусств Республики Мордовия

6. Антипова  Ольга  Александровна  Руководитель
Образцовой  детской  вокальной  студии
«Карусельки»

Заслуженный работник культуры Республики Мордовия



4. Анализ выполнения показателей деятельности:
4.1.  Сравнение: план на выполнение государственного задания ГБУК «Мордовская государственная филармония -РДК» за

2018г. утвержден в количестве 30300 зрителей, фактическое выполнение составило 155900 зрителей т.е. % исполнения составил –
514% ,  такой завышенный процент прежде всего произошел из-за того ,что г.Саранск  в  2018г.  стал одним из-за участников
проведения  Чемпионата  мира  по  футболу-2018г,  наше  учреждение  тоже  принимало  непосредственное  участие  в  проведении
данного  мероприятия,  также  прошли  следующие  крупномасштабные  мероприятия:   Международная  сельскохозяйственная
ярмарка «Зеленая неделя», г.Москва; Открытие и закрытие Окружного фестиваля Приволжского Федерального округа «Вернуть
детство»;  Фестиваль  симфонических  оркестров;  Рязанский  симфонический  оркестр;  Фестиваль  симфонических  оркестров;
Московский симфонический оркестр; Фестиваль симфонических оркестров. Ульяновский симфонический оркестр; Жеребьевка
Чемпионата России по фигурному катанию; Открытие и закрытие Чемпионата России по фигурному катанию.

4.2. Аналитическое сопоставление с показателями 2017 г.;
Фактические показатели за 2017 г. составили 87400 зрителей, фактические показатели 2018 г. составили 15590 зрителей.  (%

исполнения – 178 %). Это также связано с проведением Всероссийских и Республиканских мероприятий.

5. Проектная деятельность:
5.1. При поддержке Фонда президентских грантов и Московской филармонии разработан проект фестиваля симфонических

оркестров  «Настоящее».  Фестиваль  «Настоящее»  занял  свое  историческое  место  в  культурной  жизни  Мордовии,  т.к.  он
проводился в республике впервые. Публике были представлены лучшие симфонические коллективы и исполнители с мировым
именем,  которые создали особую атмосферу  праздника  и  максимально широкое  поле притяжения как  для профессионалов  в
области искусства, так и для рядовых слушателей.

5.2. Мордовской государственной филармонией для ансамбля песни и пляски «Разгуляй» им. С.В. Балабана был разработан
грантовый проект «Разгуляемся». Заявка на грант подана в Фонд «Русский мир» через НКО «МЕНКА» Запрашиваемый объем
финансирования: федеральный бюджет – 800, 0 тыс. руб., региональный бюджет – 200,0 тыс. руб.

5.3. Результаты поданной заявки по проекту «Разгуляемся» ожидаются в I кв. 2019 г.

6.   Продвижение  учреждения  в  средствах  массовой  информации  и  сети  Интернет,  количество  публикаций  в
печатных СМИ, телерепортажей. 

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.

В течение 2018 года в ведущих изданиях города и республики было опубликовано более 15 статей, освещающих значимые
мероприятия и события филармонии. На телевидении вышло 17 репортажей о концертной деятельности филармонии. Народное
телевидение Мордовии сделала видеосъемку 6 концертов (1- концерт посвященный  «Старому новому году 2018», 2 -  Концерт



посвященный 55-летию творческой деятельности народной артистки  России Александры Куликовой, 3- Концерт  к 25 -летию
творческой деятельности заслуженной артистки РМ «Евгении», 4 - Закрытие концертного сезона МГФ, 5 - Открытие концертного
сезона МГФ, 6 - Концерт посвященный 75-летию Мордовской государственной филармонии. На официальном сайте филармонии
и  информационных  сайтах  г.  Саранска  было  опубликовано  117  пресс-релизов  о  концертных  мероприятиях,  проводимых
филармонией.

7.   Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждения, их результативность.
Учреждением  на  развитие  материально-технической  базы  осуществлялась  посредством  комплекс  мер  по  поддержанию

здания в удовлетворительном состоянии, обеспечению основного персонала учреждения сценическими костюмами, их пошивом и
ремонтом, приобретения нового автотранспорта, инструментов, в 2018 году было затрачено:

7.1 На приобретение сценических костюмов и обуви - 514278,40
7.2 Оплата ремонта и пошива костюмов и обуви - 93925,00
7.3 Написание фонограмм и постановки танцев - 240810,00
7.4 Приобретение сценических кулис - 87000,00
7.5 Приобретение афиш, буклетов, подписка газет, создание видеороликов, услуги рекламы - 112406,90
7.6 Приобретение запчастей, ремонт автотранспорта, техосмотр, страхование, приобретение тахографов - 132653,95
7.7 Приобретение и обслуживание программного обеспечения, хранение информационных ключей - 99385,00
7.8 Оплата услуг по ремонту и содержания здания - 284755,75
7.9 Приобретение канцтоваров и хозтоваров - 85121,82
7.10 Оплата РАО - 111314,00
7.11 Оплата за услуги приглашенных артистов, ведущих, фотографов - 695642,00
7.12 Расходы на аренду помещения в выездных концертах - 24749,00
7.13 Оплата за проживание и питание, сторонних коллективов - 185345,00
7.14 Приобретение автомобиля (лизинг). Платежи за 2018 г .- 1094906,00
7.15 Приобретение ГСМ - 686026,63

                          Директор                                                                                                 _______________ / Кузьмин С.Н.
                                                                                                                                                                                                    (подпись)


