
ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ПО ОКАЗАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

«ДЖАЗОВЫЙ ОРКЕСТР «БИГ-БЕНД «САРАНСК»



• Джазовый оркестр 
Республики Мордовия «Биг-
бенд «Саранск» - один из 
ведущих оркестров России, 
обладатель гранда 
президента Российской 
Федерации на 
этноджазовый проект 
общенационального 
значения по созданию 
программы финно-
угорского этнического 
джаза (руководитель 
проекта – директор 
оркестра, заслуженный 
работник культуры РМ В.Н. 
Григорьев). Она состоит из 
музыки композиторов 
финно-угорских регионов: 
Мордовии, Карелии, Марий 
Эл, Удмуртии, а также 
Чувашии, Татарстана и 
успешно исполняется в 
рамках гастрольного тура 
«Джаз в Центрах финно-
угорских диаспор 
Поволжья».



 «Биг-бенд «Саранск» - дипломант престижных европейских джазовых фестивалей в 

г. Банско (Болгария), г. Ниш (Сербия), «Акваджаз» (г. Сочи), «Триумф джаза» (г. 

Москва), Лауреат ряда межрегиональных джазовых фестивалей России.



 Богатейшую палитру финно-угорского 
этноджаза было решено показать и в 
рамках культурной программы 
Чемпионата Мира по футболу 2018 
года. Как отметил выдающийся 
саксофонист, народный артист 
России и Мордовии, посол Саранска 
– города организатора ЧМ-2018 один 
из руководителей культурной 
программы саранского мундиаля
Игорь Бутман «…перед городами 
России стояла непростая задача: всех 
надо разместить, сделать так, чтобы 
люди посмотрели не только хороший 
футбол, но и получили порцию 
нашего гостеприимства. Причём, в 
каждом городе своя «изюминка». В 
Саранске пребывание гостей 
наполнено яркой культурной 
программой. Здесь широко 
представлено национальное и 
современное искусство».



 Игорь Михайлович Бутман  был «Коронован в Послы» в 2017 году. Тогда он побывал на строящийся 
«Мордовия-Арене», встречался со строителями, волонтёрами, прессой. 





 Сам, известный 
разносторонний 
спортсмен 
Председатель 
Федерации ночного 
хоккея Росси и 
капитан Сборной 
России, он считает, 
что 
темпоритмические
характеристики 
джаза и футбола как 
игры, спортивного 
зрелища, во многом 
перекликаются и 
вызывают 
аналогичные 
эмоциональные 
состояния 
исполнителей и 
зрителей. 



 21-23 сентября 2017 года в С.Петербурге проходил XVIII Российско-
финляндский форум «Сто образов культуры».

 Здесь «транзитный проект» был назван в числе 10 лучших из 290 и 
получил грант Министерства культуры Российской Федерации. 



 В Поволжье четыре города 
принимали игры мунидаля: Казань, 
Саранск, Самара, Н.Новгород. В 
двух последних мы выступили с 
программами финно-угорского 
этноджаза и «Кругосветным 
джазовым путешествием». В 
Самаре работали в Доме 
культуры «Победа». Особое 
спасибо за помощь в 
организации участнице 
нынешнего форума Колесниковой 
Любови Александровне –
Председателю Самарской 
общественной организации  
«Мордовский региональный 
культурный центр «Масторава». 



 С 2002 года в Саранске проводится Международный джазовый фестиваль «Вейсэ-
джаз» («Джаз вместе» с мордовского). 

 Патронат Главы Республики Мордовия.

 Организаторы – Министерство культуры, национальной политики, туризма и архивного 
дела Республики Мордовия, джазовый оркестр  «Биг-бенд «Саранск». Он же является 
базовым оркестром.



 Художественными 
руководителями 
фестивалей «Вейсэ-
джаз выступали: 
народный артист 
России, «Золотой 
саксофон России» 
Георгий Гаранян
(2002-2009г.г.); 
народный артист 
России, пианист 
Даниил Карамер
(2010-2012 г.г.); с 2013 
года и по настоящее 
время всемирно 
известный 
саксофонист, 
народный артист 
России и Мордовии 
Игорь Бутман.



 В 2018 году с 
традиционного 
октября Фестиваль 
перенесли на 27-28 
июля и несмотря на 
предигровой и 
игровой дни-матч 
Панама-Колумбия, он 
стал одним из ярких 
событий культурной 
программы мундиаля
в Саранске. 

«Биг-бенд «Саранск» 

исполнил в том числе и 

«Кругосветное джазовое 
путешествие». 



 Группа одного из ведущих соул-певцов Великобритании Тони Мамреля впервые 

за историю фестивалей растанцевала зрителей в зале Музыкального театра 

имени И.М. Яушева.



 Квартет Игоря Бутмана с уникальным слепым певцом и вокалистом Олегом 
Аккуратовым вновь подтвердил титул «визитной карточки российского джаза».



 После завершения концерта Бутман –
посол Саранска - города организатора 

Чемпионата мира, наблюдал игру из вип-

ложи, а его музыканты ликовали и 

восторгались на трибунах.



 Уникальное событие всемирного масштаба ЧМ-
2018 самым положительным образом 
стимулировало творчество «Биг-бенда «Саранск», 
подвинуло на создание нового проекта с 
Мордовским государственным ансамблем песни 
и танца «Умарина».

 Его грандиозная премьера состоялась в мае. 
Совместный проект двух ведущих творческих 
коллективов  Мордовии соединил в себе фолк, 
этноджаз и современную эстрадную музыку.



 ЧМ-2018 по футболу сделал невозможное возможным, подружил народы, соединил 

творческие достижения многих людей, коллективов, стал праздником сердца всех его 

участников!


