
Аналитический отчет о деятельности учреждения 
за 2021 год.

ГБУК «Мордовская государственная филармония – 
Республиканский Дворец культуры»

1. Национальный проект «Культура».

Региональный проект «Творческие люди».
          В 2021 году по вопросу повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры, в Мордовской филармонии 
повысили свои квалификации 7 человек. 
По таким темам как: 
- Актуальные подходы и технологии проектной деятельности в учреждении 
культуры (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры»).
- Основы компьютерного монтажа и создания спецэффектов. Методический 
практикум по применению компьютерных программ(ФГБОУ ВО 
Всероссийский государственный институт кинематографии имени 
С.А.Герасимова»).
- Элементы и целое в структуре мастерства ведущего концертных программ 
и других публичных мероприятий. Практический курс народной артистки 
Российской Федерации Ангелины Вовк. (ФГБОУ «Московский 
государственный институт культуры»).
- Традиционный народный танец: от изучения к современным формам 
культурной практики (ФГБОУ «Московский государственный институт 
культуры»).
- Народный танец: культура, традиции, современная практика (ФГБОУ 
«Московский государственный институт культуры»).
- Современные методы организации деятельности хорового коллектива в 
учреждениях и организациях культуры («Сибирский государственный 
институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»).

Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения
культурного наследия народов Российской Федерации.
В  2021  году  в  мордовской  филармонии  сформировалась  новая
добровольческая  команда  под  управлением  Лукашиной  Екатерины.  Они
участвовали в таких акциях как: 
Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры. Волонтеры
филармонии  выезжали   17  апреля  на  территорию  Ионно-Богословского
Макаровского  монастыря   с.  Макаровка  на  проведение  санитарно-
оздоровительных мероприятий.
       8 мая в рамках республиканской акции "Квартал победы" волонтеры
филармонии  провели  мастер-класс  "ЗначокПобеды#,  волонтеры  помогали



всем желающим изготовить значки из предоставленных материалов. Так же
волонтеры приглашали прохожих и зрителей праздничного концерта принять
участие  в  акции  "СтенаПамятиНаследникиПобеды",  люди  писали  имена
героев, стихи. 
31 июляна территории Санаксарского монастыря — памятника архитектуры
федерального значения — состоялся выездной республиканский субботник
волонтерского  отряда  «Волонтеры  Наследия».  Акция-фестиваль  добрых
дел #НаследиеПамять — 2021 проводится в рамках реализации мероприятий
национального  проекта  «Культура»  регионального  проекта
«Творческиелюди»  и  развития  добровольчества  (волонтерства)  на
территории Республики Мордовия. В составе отряда Волонтеры «Наследия»
и волонтеры  Мордовской филармонии.
9  августа#ДобровольцыМордовии направились  на  помощь  жителям
Старошайговского муниципального района,  где  3 августа бушевал ураган с
дождем  и  грозой.   В  состав  мобильной  группы  вошли
добровольцы республиканского молодежного центра,  волонтеры Ресурсного
центра  добровольчества,  активисты МРОО  «Волонтеры  Мордовии» и
«серебряные»  волонтеры.  В  их  числе  были  и  волонтеры  Мордовской
филармонии.
В течении года волонтеры проводили промоакции с целью информирования
населения  о  предстоящих  концертах  Мордовской  филармонии.  А  так  же
постоянно  присутствуют  на  мероприятиях  ,  помогая  соблюдать
антиковидные  меры  безопасноти  (измерение  температуры  на  входе  в
учереждение,рассадка в зале место через место и т. п.)

Региональный проект «Цифровая культура».
       Сегодня,  когда  мультимедийные  технологии  меняют  культурное
пространство,  Мордовская филармония вносит свой вклад в формирование
гражданской идентичностии упрочение духовно-нравственных ценностей в
молодёжной  среде  средствами  культуры  и  искусства,  в  том  числе  и  в
цифровом формате.
       Мордовская  филармония  активно  использует  онлайн-форматы
взаимодействия  с  потенциальной  аудиторией.  Этно  музыкальный
образовательный контент знакомит с  народной музыкальной культурой не
только  мордовского,  но  и  других  народов,  напоминая  о  сохранение  этно
музыкальных  ценностей  и  смыслов,  формируя  гражданина  страны,
способного к гуманному, толерантному межэтническому и межкультурному
общению. Исполнение песен своего народа, своей страны вызывает отклик в
душе каждого человека и помогает воспитывать любовь к Родине, любовь к
семье, природе.
        Концерты абонементой серии классической музыки, которые выходят в
онлайн  –  афише,  ставят  одной  из  своих  задач  сделать  знания  о  великой
российской музыкальной культуре интересными и понятными для молодых
людей,  интересующихся  разной  музыкой,  активных  пользователей

https://vk.com/volunteersrm
https://vk.com/rcenrm
https://vk.com/rcenrm
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/im?q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C


соцсетей.Сохранение  исторической  памяти  -  необходимое  условие
формирования гражданской идентичности.
      В  репертуаре  артистов  присутствуют  песни  патриотической  и
гражданской направленности. Они так же используются в видеоконтенте для
сайта и социальных сетей.
      Постоянно размещается в соцсетях и социально значимый контент: к
официальным датам, праздникам России и важным событиям.

Показатели в рамках федеральной программы «Пушкинская карта».
В  1  сентября  2021  года  в  России  запустилась  федеральная  программа
«Пушкинская карта». Которая служит мерой социальной поддержки выплаты
гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет в 2021 году в
размере 3 тыс. рублей, с 2022 года - 5 тыс. рублей в целях посещения ими
мероприятий, проводимых организациями культуры.
Мордовская  филармония  также  включилась  в  эту  работу  и  За  4  месяца
состоялось 55 мероприятий состоящих из концертов артистов филармонии,
абонементов,  выездных  мероприятий.  Продано  7616  билетов,  сумма
вырученных средств составила 2 554 550 рублей.

2. Сохранение единого культурного пространства и активизация
культурного потенциала территорий.

Показатели в рамках основной деятельности (гос.задание).
Информация

поконцертам и зрителям
ГБУК "Мордовская

государственная
филармония -

Республиканский
Дворец культуры"

план 2021 факт2021

кол-во
концертов

кол-во
зрителей

кол-во
концертов

кол-во зрителей

1. Сольный концерт
(стационар)

8 1750 21 6600

2. Концерт камерного
оркестра (стационар)

10 1500 22 6620

3. Сборный концерт
(стационар)

20 8500 39 12492

4.Сборный концерт
(выезд)

60 32000 184 44827

5.Концерт
хора,капеллы (выезд)

6 1600 8 1648

104 45350 272 72187



Общее количество мероприятий за 2021 год составило 272,  в том числе на
своей площадке 80 и на выездах 192. Мероприятия для детей и молодежи
составило 59.

Новые концертные программы.
За период 12 месяцев было создано 22 новых концертных программы.Одна 
из главных особенностей концертных программ Мордовской филармонии 
заключается в том, что они  уникальны по своему содержанию.
Вот некоторые из них:
-  Рождественский концерт «Перезагрузка» 13 января;
- Сольный концерт группы Zeмляки «Улыбнись, удача» 25 февраля
- Сольный концерт Евгении «От печали до радости» 17 марта
- Сольный концерт «Блеск. Соло на троих» 15 апреля
-  Праздничный театрализованный концерт ко Дню Победы«Победа одна на 
всех!» (6 мая);
-  Закрытие концертного 77 сезона «Лету - быть.»(25 мая);
- Открытие концертного сезона «Сияние чистого звука.» (23 сентября).
- Абонемент №1  «Вечер барочной музыки» (27 сентября).
- Творческий союз солистов МГФ и МОРДЕНС «Союзмуз» 14 октября.
- Солный концерт Александара и Карины Сергеевых «Две души» 21 октября.
- Юбилейный концерт камерного хора РМ - 22 ноября.
- Билейный творческий вечер заслуж.артистки РМ Инны Учватовой -3 
декабря.
- «Инзерзский рубеж» - анс.казачьей песни и пляски «Разгуляй» им 
С.В.Балабана- 15 декабря.
- Новогоднее представление «В тридевятом царстве»  с 23 - 31 декабря.
А тек же выездные программы: «Хор-это не скучно!»; «Мы - единое целое»; 
«Мы танцуем и поем»;  «Эта вечная, вечная музыка»; «Уголок России».    

Среди  концертных  программ  2019  года  можно  выделить  традиционные
концерты,  в  которых  выступали  все  артисты филармонии  –  это  закрытие
концертного сезона (27 мая) и открытие 78 сезона (23 сентября),  большой
новогодний  концерт  артистов  МГФ  (29  декабря),  а  также  концерты,
приуроченные к праздничным датам.

3. Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов
культурной политики.

Независимая оценка качества услуг в сфере культуры.
В ходе  выполненных работ по сбору и обобщению информации о качестве
условий оказания услуг организациями культуры в 2021 году, независимая
оценка качества по филармонии показала такой результат:

Критерии
1. Критерий
"Открытост

2. Критерий 
"Комфортнос

3. Критерий 
"Доступность 

4. Критерий 
"Доброжелател

5. Критерий 
"Удовлетвореннос

Средневзвешенн
ая сумма по всем



ь и 
доступность
информаци
и об 
организаци
и"

ть условий 
предоставлен
ия услуг"

услуг для 
инвалидов"

ьность, 
вежливость 
работников 
организации"

ть условиями 
оказания услуг"

критериям

Максимум 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Мордовск
ая 
государст
венная 
филармон
ия - РДК

98,63 93,33 46,00 99,06 99,27 87,26

По  основному  виду  деятельности  результат  оказания  услуг  является
неплохим. Остальные недочеты и замечания будем исправлять.

4. Патриотическое воспитание, формирование личности и пропаганда
семейных ценностей.

В  современных  условиях,  когда  происходят  глубочайшие  изменения  в
жизни  общества,  одним  из  центральных  направлений  работы  с
подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. Сейчас,
в период нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к
лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным
понятиям, как род, родство, Родина.

Сегодня  ведущим  принципом воспитания  -  это  воспитание,
осуществляемое  на  корнях  национальной  традиции,  основной  целью
которого является укрепление преемственности поколений.

Патриотизм  –  одна  из  наиболее  значимых,  непреходящих  ценностей,
присущих всем сферам жизни общества и государства, является важнейшим
духовным достоянием личности, характеризует высший уровень ее развития
и  проявляется  в  ее  активно-деятельностной  самореализации  на  благо
Отечества.  Патриотизм  -  это  особое  эмоциональное  переживание  своей
принадлежности к своей стране и своему гражданству.

Воспитание чувства патриотизма у детей - процесс сложный и длительный.
Невозможно  переоценить  роль  музыки  в  нравственно-патриотическом
воспитании.  Суть  нравственно-патриотического воспитания  состоит в том,
чтобы  посеять  и  взрастить  в  душах  семена  любви  к  родной  природе,  к
родному дому и  семье,  к  истории и  культуре  страны,  созданной  трудами
родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками.Очень много
замечательных  песен  и  музыкальных  произведений  остались  нам  от
Советской эпохи.  Все они некогда были популярны и широко известны в
городах  и  селах  нашей необъятной  Родины.  Некоторые  из  них  и  сегодня
знают  практически  все,  кто  родился  и  вырос  в  нашей  стране,  а  другие,
наоборот,  давно  забыты  за  давностью  лет.Музыка  является  самым



чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру,  красоте,
человечности.

     Многие концерты и мероприятия филармонии в той или иной степени
направлены на патриотическое воспитание.  Среди них в этом году можно
выделить театрализованный концерт ко Дню Победы«Победа одна на всех!»,
все концерты абонементной серии, концерт в помощь онкобольным детям.

5. Грантовая активность учреждения

За 2021 год через разные НКО филармонией было подано 4 гранта на общую
сумму запрашиваемых средств 8654,2 тыс.рублей.

Грантодающая
организация, 

конкурс

Партнеры 
(при наличии)

Тематика
грантовых

заявок

Объем
запраш

и-
ваемых
средств, 

тыс.
руб.

Ответственн
ый (Ф.И.О.,
должность)

Март Фонд 
президентских 
грантов. Второй 
конкурс 2021

САРАНСКОЕ 
ХУТОРСКОЕ 
КАЗАЧЬЕ 
ОБЩЕСТВО 
ИМЕНИ 
СВЯТОГО 
ВЕЛИКОМУЧЕН
ИКА ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА,
ГБУК 
«Мордовская 
государственная 
филармония - 
РДК»

Театрализован
ная концертная
программа
«Как  казаки
Саранский
Острожек
строили»

2026,9 Руководитель 
проекта 
Солдатов 
О.М.

Март Фонд 
президентских 
грантов. Второй 
конкурс 2021

МЕЖРЕГИОНАЛ
ЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННА
Я 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
МОРДОВСКОГО 
(МОКШАНСКОГ
О И 
ЭРЗЯНСКОГО) 
НАРОДА,
ГБУК 
«Мордовская 
государственная 
филармония- 
РДК»-

Фольклорный,
духовно-
просветительск
ий,  историко-
художественны
й  проект
«ЗАВЕТЫ
ПРЕДКОВ»

3885,5 Руководитель 
проекта 
Мишанин 
Ю.А.

Март Фонд 
президентских 
грантов. Конкурс 
развития 
гражданского 

ГБУК 
«Мордовская 
государственная 
филармония – 
РДК»

Музыкально-
просветительск
ая  программа
«Музыкальный
ковчег»

999,0 Заявитель 
Кузьмин С. Н.



общества
Июль Президентский 

Фонд культурных 
инициатив. Первый
конкурс 2021

Министерство
культуры,
национальной
политики  и
архивного  дела
Республики
Мордовия,
ГБУК 
«Мордовская 
государственная 
филармония – 
РДК»,
Религиозная 
организация 
«Ардатовская 
Епархия Русской 
православной 
церкви 
(Московский 
патриархат)»

Цикл  духовно-
просветительск
их  программ
«Музыкальный
ковчег»

1742,8 Ассоциация 
медиаторов 
Республики 
Мордовия

Руководитель 
проекта 
Кузьмин С. Н.

К сожалению ни одна из 4 заявок не выиграла.
В октябре месяце готовится к подаче еще одна заявка в  Фонд президентских
грантов на первый конкурс 2022 г.

6. Создание условий для развития культуры 
и формирования новой модели культурной политики.

Оплата труда работников
    Показатель  по  среднемесячной  начисленной  заработной  плате
установленной министерством экономики торговли и предпринимательства
Республики  Мордовия   в  2021  году   составил  27795,20   этот  показатель
Мордовской государственной филармонией выполнен.

Кадровое обеспечение учреждения
На данный момент в филармонии открыты 2 вакансии: артист хора и артист-
вокалист, солиста.

Информатизация в сфере культуры
В  целях  популяризации  деятельности  филармонии  и  анонсирования  ее
мероприятий  ведется  постоянная  работа  с  телекомпаниями  ГТРК,10
канал/Телесеть Мордовии; с печатными СМИ республики (газеты Известия
Мордовии, Вечерний Саранск, Столица С); радиостанциями группы «Свежий
ветер»;  также  очень  активно  используются  интернет-ресурсы:  портал
Культура.РФ, сайт филармонии, социальные сети. 
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