


«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»
(«Творческие люди»)

№ 
п/п

Наименование задачи, результата Срок 
реализации

(год(ы)

Кузьмин С.Н.

1. Укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов РФ

1.1 Пропаганда  и  развитие  мордовской  национальной
культуры  посредством  создания  новых  концертных
программ на основе мордовских музыкальных традиций и
их  демонстрации  на  территории  республики  и  за  её
пределами.

2019-2024г.г.

1.2 Активная  пропаганда  и  развитие  академического
музыкального искусства в деятельности филармонии.

2019-2024г.г.

1.3 Создание дополнительных возможностей для повышения
уровня  доступности  академического  музыкального
искусства для населения Республики Мордовия

2019-2024г.г.

1.4 Проведение  Фестиваля  симфонических  оркестров
«Настоящее» с участием лучших российских коллективов
и солистов. 

2019-2024г.г.

1.5 Развитие  абонементной  системы  Мордовской
государственной филармонии.

2019-2024г.г.

1.6 Организация  концертов  и  создание  программ  к
календарным,  профессиональным  праздникам,  для
слушателей  разной  возрастной  категории  и
удовлетворяющих разнообразные культурные потребности
населения.

2019-2024г.г.

1.7 Осуществление  совместных  творческих  проектов  с
другими филармониями и концертными организациями

2019-2024 г.г.

1.8 Участие  коллективов  и  артистов  филармонии  в
фестивалях,  конкурсах,  мастер-классах,  сотрудничество с
выдающимися музыкантами, обмен творческим опытом с
коллегами.

2019-2024 г.г.



2. Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства… 
(пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

2.1 Участие в конкурсах, фестивалях различных уровней 
детских коллективов «Карусельки», «Арт-Вижн», 
«Юность».

2019-2024 г.г.

2.2. Проведение сольных концертов детских коллективов: 
«Карусельки», «Арт-Вижн», «Юность».

2019 г.

3. Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа 
Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

3.1 Разработать программу повышения квалификации 
работников филармонии.

2019 г. Кузьмин С.Н.

4. Обеспечить поддержку добровольческих движений, в  том числе в сфере
сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (пп 
«к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

4.1 Привлечение волонтеров во время проведения 
мероприятий. Продолжить работу с «Клубом друзей».

2019-2024 г.г. Кузьмин С.Н.

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЯНВАРЬ
7 января Концерт гр. «Земляки» и гр. «Девчата» в рамках выездных мероприятий 

государственных учреждений культуры в муниципальные районы Республики 
Мордовия

с. Атюрьево Бегаева Г.Е.

11 января Концерт артистов МГФ «Старый новый год»
Мордовская 
государственная 
филармония

Кузьмин С.Н.

19 января Участие артистов и коллективов филармонии с концертной программой 
в торжественном мероприятии, посвященном Дню Российской печати

Дом печати
Кузьмин С.Н.

20 января
Абонемент № 3 «Великий лягушонок» (г. Самара)

Мордовская 
государственная 
филармония

Макеева Е.В.

21 января Елена Алышева, Анастасия Акимова, Станислав Богачев в концерте «По дороге 
классики» в рамках выездных мероприятий государственных учреждений культуры в
муниципальные районы Республики Мордовия

г. Ковылкино
Вольнова Т.Б.

ФЕВРАЛЬ



15 февраля
Участие артистов и коллективов филармонии с концертной программой, 
посвященной Дню вывода войск из Афганистана

Мордовская 
государственная 
филармония

Кузьмин С.Н.

22 февраля

Участие артистов и коллективов филармонии с концертной программой в 
торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня защитника 
Отечества.

Государственный 
музыкальный театр им. 
И.М. Яушева.

Кузьмин С.Н.

В течение 
месяца

Мероприятия, посвященные Дню памяти погибших участников боевых действий в 
Афганистане и Чеченской Республике.

Мордовская 
государственная 
филармония

Кузьмин С.Н.

Участие артистов и коллективов филармонии с концертной программой в 
мероприятии, посвященном XV Всероссийским соревнованиям по пожарно-
спасательному спорту на Кубок Министра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и Кубок Главы Республики Мордовия.

-

Кузьмин С.Н.

7 февраля Абонемент №5 «Звезды 21 века». Иван Почекин и Дмитрий Майборода.
Мордовская 
государственная 
филармония

Макеева Е.В.

20 февраля Абонемент №1 «Три гения русской музыки».
Мордовская 
государственная 
филармония

Макеева Е.В.

В течение 
месяца

Елена Алышева, Анастасия Акимова, Станислав Богачев в концерте «По дороге 
классики».

ДМШ №6 
г.Саранск

Вольнова Т.Б

Елена Алышева, Анастасия Акимова, Станислав Богачев в концерте «По дороге 
классики».

ДМШ
г. Инсар

Вольнова Т.Б

Концерт ансамбля «Девчата» - в рамках выездных мероприятий государственных 
учреждений культуры в муниципальные районы Республики Мордовия.

с. Б.Березники
Фомин В.А

Концерт артистов МГФ в рамках выездных мероприятий государственных 
учреждений культуры в муниципальные районы Республики Мордовия.

с. Дубенки
Фомин В.А

Елена Алышева, Анастасия Акимова, Станислав Богачев в концерте «По дороге 
классики».

ДМШ
п.Чамзинка.

Вольнова Т.Б

Концерт Венского симфонического оркестра
Мордовская 
государственная 
филармония

Кузьмин С.Н.

МАРТ
 4 марта Абонемент №4 «Весенний калейдоскоп». Мордовская Макеева Е.В.



государственная 
филармония.

В течение 
месяца

Участие артистов и коллективов филармонии с концертной программой 
в торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 
марта.

Мордовская 
государственная 
филармония.

Кузьмин С.Н.

Участие артистов и коллективов филармонии с концертной программой в 
торжественном мероприятии, посвященном Дню работников культуры.

Государственный 
музыкальный театр им. 
И.М. Яушева.

Кузьмин С.Н.

Участие артистов и коллективов филармонии с концертной программой в 
мероприятии, посвященном XIX Республиканскому конкурсу молодежных проектов 
и творческих работ «Калейдоскоп профессий».

Мордовская 
государственная 
филармония.

Кузьмин С.Н.

Участие артистов и коллективов филармонии с концертной программой в 
торжественном мероприятии, посвященном Дню работников жилищно- 
коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.

Государственный русский 
драматический театр 
Республики Мордовия.

Кузьмин С.Н.

17 марта Абонемент №3 «Калиф аист».
Мордовская 
государственная 
филармония.

Макеева Е.В.

29 марта
Сольный концерт заслуженного артиста РМ Вячеслава Зобкова.

Мордовская 
государственная 
филармония.

Фомин В.А.

В течение 
месяца

Концерт артистов МГФ в рамках выездных мероприятий государственных 
учреждений культуры в муниципальные районы Республики Мордовия.

с. Ардатово
Дубенский район.

Абудихина Л.В.

Концерт артистов МГФ в рамках выездных мероприятий государственных 
учреждений культуры в муниципальные районы Республики Мордовия.

п. Ромоданово.
Абудихина Л.В.

21 марта Абонемент №2 «Музыка девяти струн».
Мордовская 
государственная 
филармония.

Макеева Е.В.

АПРЕЛЬ

В течение 
месяца

Участие  артистов  и  коллективов  филармонии  с  концертной  программой
в торжественном  мероприятии,  посвященном Дню  светотехника  Республики
Мордовия.

Государственный русский 
драматический театр 
Республики Мордовия.

Кузьмин С.Н.

Пятый Всероссийский светотехнический форум. - Кузьмин С.Н.
В течение 
месяца

Участие  артистов  и  коллективов  филармонии  с  концертной  программой
в торжественном мероприятии, посвященном Дню пожарной охраны России. -

Кузьмин С.Н.

30 апреля Сольный концерт детского хореографического коллектива «Юность». Мордовская Алехина И.Г.

http://www.grdtrm.ru/
http://www.grdtrm.ru/
http://www.grdtrm.ru/
http://www.grdtrm.ru/
http://www.grdtrm.ru/
http://www.grdtrm.ru/


государственная 
филармония.

В течение 
месяца

Участие  артистов  и  коллективов  филармонии  с  концертной  программой
в торжественном мероприятии, посвященном Празднику Весны и Труда.

Мордовская 
государственная 
филармония.

Кузьмин С.Н.

5 апреля Абонемент №1 «Вечер вокальной музыки».
Мордовская 
государственная 
филармония.

Макеева Е.В.

11 апреля Абонемент №5 «Звезды 21 века». Никита Мндоянц (фо-но).
Мордовская 
государственная 
филармония.

Макеева Е.В.

16 апреля
Сольный концерт казачьего ансамбля песни и пляски «Разгуляй» им.С.В.Балабана. Мордовская 

государственная 
филармония.

Фомин В.А.

18 апреля Абонемент №2 «Sib-duo».
Мордовская 
государственная 
филармония.

Макеева Е.В.

В течение 
месяца

Концерт артистов МГФ в рамках выездных мероприятий государственных 
учреждений культуры в муниципальные районы Республики Мордовия.

с. Кочкурово.
Фомин В.А.

Концерт группы «Земляки» в рамках выездных мероприятий государственных 
учреждений культуры в муниципальные районы Республики Мордовия.

п. Торбеево.
Фомин В.А.

МАЙ

В течение 
месяца

Участие артистов и коллективов филармонии с концертной программой 
в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня российского 
предпринимателя.

-
Кузьмин С.Н.

Участие артистов и коллективов филармонии с концертной программой 
в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня радио.

-
Кузьмин С.Н.

Участие артистов и коллективов филармонии с концертной программой 
в торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы.

-
Кузьмин С.Н.

7 мая Концерт артистов МГФ «Победа одна на всех!»
Мордовская 
государственная 
филармония.

Кузьмин С.Н.

15 мая Андрей Бочканов. Концерт - презентация сольного диска.
Мордовская 
государственная 
филармония.

Фомин В.А.



17 мая Сольный концерт детской студии «Арт-Вижн».
Мордовская 
государственная 
филармония.

Кузьмин С.Н.

21 мая Сольный концерт детской вокальной «Карусельки».
Мордовская 
государственная 
филармония.

Кузьмин С.Н.

В течение 
месяца

Концерт ансамбля песни и пляски «Разгуляй» в рамках выездных мероприятий 
государственных учреждений культуры в муниципальные районы Республики 
Мордовия.

г. Темников.
Фомин В.А.

23 мая Закрытие концертного сезона МГФ.
Мордовская 
государственная 
филармония.

Кузьмин С.Н.

ИЮНЬ

В течение 
месяца

Участие  артистов  и  коллективов  филармонии  с  концертной  программой
в торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника

Мордовская 
государственная 
филармония.

Кузьмин С.Н.

Участие  артистов  и  коллективов  филармонии  с  концертной  программой
в торжественном мероприятии, посвященном Дню социального работника.

-
Кузьмин С.Н.

Участие  артистов  и  коллективов  филармонии  с  концертной  программой
в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня эколога.

-
Кузьмин С.Н.

Торжественное  мероприятие,  посвященное  чествованию выпускников,  окончивших
государственные  (муниципальные)  общеобразовательные  организации  с  медалью
«За особые успехи в учении».

Мордовская 
государственная 
филармония.

Кузьмин С.Н.

1 июня Концерт артистов МГФ в помощь онкобольным детям.
Мордовская 
государственная 
филармония.

Кузьмин С.Н.

В течение 
месяца

Концерт ансамбля песни и пляски «Разгуляй» - в рамках выездных мероприятий 
государственных учреждений культуры в муниципальные районы Республики 
Мордовия.

с. Ст. Шайгово.
Фомин В.А.

Концерт артистов МГФ в рамках выездных мероприятий государственных 
учреждений культуры в муниципальные районы Республики Мордовия.

г. Инсар.
Фомин В.А.

ИЮЛЬ

В течение 
месяца

Молодежный образовательный форум «Инерка - 2019».  - Кузьмин С.Н.
Участие  артистов  и  коллективов  филармонии  с  концертной  программой
в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня Российской почты.

 - Кузьмин С.Н.



Участие  артистов  и  коллективов  филармонии  с  концертной  программой
в торжественном  мероприятии,  посвященном  празднованию  Дня  работника
торговли.

 -
Кузьмин С.Н.

Концерт  артистов  МГФ  в  рамках  выездных  мероприятий  государственных
учреждений культуры в муниципальные районы Республики Мордовия.

 с. Б.Игнатово.
Фомин В.А.

АВГУСТ

В течение 
месяца

Участие  артистов  и  коллективов  филармонии  с  концертной  программой  в
мероприятии, посвященном празднику «День физкультурника».

-
Кузьмин С.Н.

Участие  артистов  и  коллективов  филармонии  с  концертной  программой
в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня строителя.

-
Кузьмин С.Н.

Участие  артистов  и  коллективов  филармонии  с  концертной  программой
в торжественном мероприятии, посвященном празднованию  Дня ветеринарного ра-
ботника.

Государственный русский 
драматический театр 
Республики Мордовия.

Кузьмин С.Н.

Концерт  артистов  МГФ  в  рамках  выездных  мероприятий  государственных
учреждений культуры в муниципальные районы Республики Мордовия.

п. Кадошкино.
Фомин В.А.

СЕНТЯБРЬ

В течение 
месяца

Участие  артистов  и  коллективов  филармонии  с  концертной  программой
в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня работников леса.

Государственный русский 
драматический театр 
Республики Мордовия.

Кузьмин С.Н.

Участие  артистов  и  коллективов  филармонии  с  концертной  программой
в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня машиностроителя.

Государственный русский 
драматический театр 
Республики Мордовия.

Кузьмин С.Н.

26 сентября
Открытие концертного сезона МГФ. Мордовская 

государственная 
филармония.

Кузьмин С.Н.

29 сентября
Абонемент №3 «Музыкальные воскресенья». Детский музыкально-литературный 
спектакль «Кот в сапогах». 

Мордовская 
государственная 
филармония.

Макеева Е.В.

В течение 
месяца

Концерт  группы  «Земляки»  в  рамках  выездных  мероприятий  государственных
учреждений культуры в муниципальные районы Республики Мордовия.

с. Атемар.
Фомин В.А.

Концерт Камерного оркестра РМ в рамках выездных мероприятий государственных
учреждений культуры в муниципальные районы Республики Мордовия.

п. Чамзинка.
Фомин В.А.

ОКТЯБРЬ

http://www.grdtrm.ru/
http://www.grdtrm.ru/
http://www.grdtrm.ru/
http://www.grdtrm.ru/
http://www.grdtrm.ru/
http://www.grdtrm.ru/
http://www.grdtrm.ru/
http://www.grdtrm.ru/
http://www.grdtrm.ru/


В течение 
месяца

Участие  артистов  и  коллективов  филармонии  с  концертной  программой
в торжественном  мероприятии,  посвященном  празднованию  Дня  работников
автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Государственный русский 
драматический театр 
Республики Мордовия.

Кузьмин С.Н.

Участие  артистов  и  коллективов  филармонии  с  концертной  программой
в торжественном  мероприятии,  посвященном  празднованию  Международного  Дня
учителя.

Государственный 
музыкальный театр им. 
И.М. Яушева.

Кузьмин С.Н.

Участие  артистов  и  коллективов  филармонии  с  концертной  программой
в торжественном  мероприятии,  посвященном празднованию  Дня  работников
дорожного хозяйства.

Государственный русский 
драматический театр 
Республики Мордовия.

Кузьмин С.Н.

16 октября
Абонемент №1 «Музыкальная гостиная». Фортепианный дуэт: М. Пурыжинский и И.
Силиванова.

Мордовская 
государственная 
филармония.

Макеева Е.В.

15 октября
Сольный концерт гр.»Земляки». Мордовская 

государственная 
филармония.

Фомин В.А.
Лисенков И.А.

28 октября

Абонемент №4 «Камерный оркестр приглашает друзей». Камерный оркестр 
Республики Мордовия и Алексей Балашов - гобой (г. Москва).

Мордовская 
государственная 
филармония.

Макеева Е.В.

В течение 
месяца

Концерт  артистов  МГФ  в  рамках  выездных  мероприятий  государственных
учреждений культуры в муниципальные районы Республики Мордовия.

с. Ичалки
Фомин В.А.

Концерт  артистов  МГФ  в  рамках  выездных  мероприятий  государственных
учреждений культуры в муниципальные районы Республики Мордовия.

г. Ардатов
Фомин В.А.

НОЯБРЬ

В течение 
месяца

Участие  артистов  и  коллективов  филармонии  с  концертной  программой
в торжественном  мероприятии,  посвященном празднованию  Дня  работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Мордовская 
государственная 
филармония

Кузьмин С.Н.

Участие  артистов  и  коллективов  филармонии  с  концертной  программой
в торжественном мероприятии, посвященном Дню матери.

-
Кузьмин С.Н.

7 ноября
Абонемент №2 «Народная мозаика». Ульяновский государственный губернаторский 
оркестр русских народных инструментов.

Мордовская 
государственная 
филармония

Макеева Е.В.

20 ноября
Концерт ансамбля народного танца «Лейне» и гр. «Девчата». Мордовская 

государственная 
филармония

Касаткина Н.И.
Хмаренко Г.А.
Бегаева Г.Е
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В течение 
месяца

Концерт  артистов  МГФ  в  рамках  выездных  мероприятий  государственных
учреждений культуры в муниципальные районы Республики Мордовия.

с. Ельники
Фомин В.А.

Концерт  ансамбля  песни  и  пляски  «Разгуляй»  в  рамках  выездных  мероприятий
государственных  учреждений  культуры  в  муниципальные  районы  Республики
Мордовия.

с. Семилей
Фомин В.А.

Концерт  артистов  МГФ  в  рамках  выездных  мероприятий  государственных
учреждений культуры в муниципальные районы Республики Мордовия.

п. Атяшево
Фомин В.А.

ДЕКАБРЬ
В течение 
месяца
В течение 
месяца

Участие  артистов  и  коллективов  филармонии  с  концертной  программой
в торжественном мероприятии, посвященном   празднованию Дня работников орга-
нов ЗАГС Российской Федерации.

Государственный русский 
драматический театр 
Республики Мордовия.

Кузьмин С.Н.

Участие  артистов  и  коллективов  филармонии  с  концертной  программой
в торжественном мероприятии, посвященном Дню юриста.

-
Кузьмин С.Н.

11 декабря Сольный концерт фольклорного ансамбля «Келу» им. Г.И.Сураева-Королева. Мордовская 
государственная 
филармония

Фомин В.А.

В течение 
месяца

Участие  артистов  и  коллективов  филармонии  с  концертной  программой
в торжественном мероприятии, посвященном Дню энергетика.

-
Кузьмин С.Н.

Участие  артистов  и  коллективов  филармонии  с  концертной  программой
в торжественном мероприятии, посвященном   празднованию Дня спасателя Россий-
ской Федерации.

-
Кузьмин С.Н.

Концерт артистов МГФ в рамках выездных мероприятий государственных 
учреждений культуры в муниципальные районы Республики Мордовия.

г. Краснослободск.
Фомин В.А.

3. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, КОНКУРСАХ
Сентябрь Семинар по маркетинговым технологиям. В рамках мероприятий проводимых 

Союзом концертных организаций России.
г. Саранск. Кузьмин С.Н.

Ноябрь Участие в конференциях IX Международного культурного форума. г. С.-Петербург. Кузьмин С.Н.

4. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ И КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ
I - II квартал Участие в мастер-классах лауреатов международных конкурсов Иван Почекин 

(скрипка), Юрий Фаворин (фортепиано), Никита Мндоянц  (фортепиано).
Саранское музыкальное 
училище им. 
Л.П.     Кирюкова.

Артисты 
камерного
оркестра.

В течении 
года

Инновационные технологии в управлении современным учреждением культуры. г. С.-Петербург. Фомин В.А.
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