
Отчёт
о работе автономного учреждения Республики Мордовия
по оказанию государственных услуг в сфере кульryры
".Щжазовый оркестр 'tБиг-бенд 'lCapaHcK|l за 2018 год

Гlриоритетными на[равлениями работы оркестра является [роIlагаЕда высших
,lворческих лосrи)(сIIий отечес] венной и мировой м),ыкальной джаl,Jвой луль,lуры.

организация досуговой деятельЕости, сохранение и возрождение джазового
N.tузыкаqьного искусства. В числе ocHoBHbIx видов деятельЕости| проведеЕие

музыкмьных эстрадttо-джазовых концертов, фестивалей, KoEK}pcoBl праздпиков,

выявлеЕие талантливой молодёжи, создание условий для развития творческой
инициативы, окaLзание профессионалъной помощи развивающимся творчеаким
коллективаNL

В rlелях разработки и пр менеЕия инFIовационцых меr,олов работы дирекгор
оркестра Ваперий Николаевцч Григорьев с 4 по 10 апреля 2018 года находился на

репстиционцой базе Московского джазового оркестра Игоря Бутмаца. Изу.lил
административно-творческий процесс, присутствовал па звуко-видеозаписях и коЕцертах

оркесфа. Прицял участие в подготовке спецпроектов для Международного джазового

форум-феста Jazz AcToss Borders, состоявшегося 17, 18 ноября 2018 года в рамках VII
Санrт-Петербургского Международного кульц-рного форума.

Темы: <<Инновационные проекть] s дlказовом образованииr), <Международный опыт

работы с аудиторией: как привлечь молодёжь джазомi>, <<fiжаз в городском

пространствеl), <Менсдлсмент джазового проектаD.

Хорошей школой для Григорьева В.Н. стало его озttакомлеЕие с пракrикой
организации популярных дхазовых фсстивалей [родюсерского шентра Иlоря Бутмана,

проводимых летом-осенью 2018 года: кСколково-джаз>, (<Дхазовые ссзоны в Горках
Лсttинских>, к,Щltазовая провиIrция)) в Подольске, (Сочи-джазr), фесlvвали в Риге,

владивос,l оке и на Сахалине.
Подобные результативные нефорtlальные стажировки несомненЕо IIривед}т как к

появлению новых совместных проеюов Московского джщового оркеста и кБиг-бенда

<Саранск>>, так и к дальнейшему развитию <Вейсэ-дrказ>-фестиваля в Республике
Морловия,

Год 20l8 вновь показал восцебованность и вь]сокий ,Iворческий потеrrциаJI

оркес-гра, Это отметили все гости, участпики и зрители ХVII Международного фестиваля
джазовой музыки <Вейсэ-длсаз-20l 8 л, Orr проводился 27.28 июня под Патронатом Главы
Реслублики Мордовия B.fl, Волкова и явился новыDl свидетельством поддержки

республиканской властью коЕструктивнь]х и лерспективпых идей в сфере кульryры.
flятый год художественным руководителем фестиваля является вьrдающийся

саксофонист, народцый артист России Игорь Бlтман, каторый продемонстрировал не

только блестящую игру, Ео и великолепЕьlй подбор участяиков: свой великолеl]ный
квинтет, уникмьного пиаЕиста и вокалиста Олега Аккуратова, Московский квартет



Оле[а Б),тма1.Iа и I,IaTaJlbи Слtирновой, Nlировую со},-1-звез,]} из Великобритации Тонц
Моrrре,,tя,

Особуi(] значцмость и яркость в t!естива-Tь привнес;Iо то, rITo olt [роводцдся в

ра\lках (ухьтурной програмirrы Чеrtпионата лrира по фlтболу 20I8, а И,М. Бlтмап
яв,пялся Послоtл города Саранска оргаЕизатора \Iyllj]иzl,lя,

За большой вIсtад в развитие этнодjказовой лrузыки И.М, Б1 гман был 1,достоен
звания (Народный артист Респубlrики Морловшui

Яркой странишей в TBop.recKoм портфолио <Биг-бенда <<Сарацск) стало освоецие им
<футбольной> теплы,

Развитиеп,t лучшего rrроекта XVIII Российско-ФинляндскоIо кульT,урцого форулtа в

С.Пстербурге (сеtlтябрь 2017г.) (Э,rнодказовый 1ранзит Ilo городам - организаторам

Чемпионата пtира по футболу 2018 года ueHTpaM финно-угорскцх диаспор Поволжья>,

реаi]изованного в г. CaIvtape, Н,Новгороде, CaparзcKe (автор - директор opкeclpaJ

заслуженцый работник культуры Республики Мордовия B.I-I. Григорьев), cTar его цовый

авторский проект riКругосветное джазовое llутешествие). Он состоит из длtазовых хигов

восьп,lи cTpalll чьи футбольЕыс командьi лвлялись }частllикаNlи игр Чепtпионата пtира по

фу,гбо:rу в CapatlcKc: Японии, Ирана, Дании, Панамы, Псру, Туниса, Колумбии,
ПорT уIалцц и с успехом исllо]lliялся на Фан-зоне фестивiшя,

tКругосветное дr(азовое [утешествце, яв,lяеIся осItовой колцертов гасц)ольного

lypa в рамках исполнения Приказа Мttнистра культуры, национальной политики. туризма

и архrlв}Iого дела А.М, Чушкина <О гастрольной деятельности государствеЕ}tых

театрiацьньlх и коIIцертIIых организаций в муниципаIьнь]\ районах Ресllублt;Iкп

Мордовия> и локазывает большой инт(рес ]. д?ltазовL,й м) Jb1](e и .,)кивоNIу звуку).

Апофеозом творIIеского вклада в культ)рнуrо программу Чемtlионата Мира 2018

года яви,цось создание еинтез - арт -шоу (Поём тебе, Чемпионат|>,

]5 пrая 20i8 года, впервые в истории национапьной кульrуры МордовIIи состоялась

lIремьсра соtsNlестIIого проекта двух ведуцих tцофессиональных творческих коллсктивов

республикtt джазового оркестра <Биг-бенл Саранск> и ансаубля [еспи и тацца

<Умаринаll, Было пре/]ставлсно 1ри конtIертных блока: тi]IIцев!льн.Ё\оровой
<Умарины>, (Кругосветное джазовое llутешествиеi) биг-бенда <Сэрагlск,, и сводный-

фцнаrIьный с уqастие\, со,rIистов, хора, балета, царолного инструмеrпацьного ансамбля ц
'1,I,d JoBol О ОРЬеС lpa,

Всего на сцену МузьткzLпьнtlго теа,гра иплени И.М. Яушева вышло свьiше 70 артистов

двух кол;lекlивов. 13 rрандиознолt liонцерте Jриrели увидели ре IроOпектшву от образцов

мордовскоfо песенно-танцевal,Ilьного ,Itsорrlестtsа до финно-угорского этцоджаза и

оовременной эстрады- Проскт бьтл подготовлсн для многократного исполнения в рамках
культурной [рограN{мы Чемпионата ]чIира по футболч -2018 в Саранске,

Бо,цее чеi\f трёх.lасовой концер,l лOк1]&q огромныйTворческий [отецциап ведущих
творческих коллективов республики и в о.]ередной pal до](а3а,l правильность тезиса

ве-lико]]о Iýльтуроl]ога М.М. Бахтина, что (Культ)ра лежит не внl,три себя, а lIa

1раницахr,
Представленный проект1 сочегающий тр) дно(оч( r ае мое. не имеет федеральпых

аналогов,



Успешным было выстуrrление <Биг-бенда (Сарапскll на VlIl международЕом

фестивале джазовой музыки ((Jazz Мау Penza). Профамма фестиваля была представлена

са\{ыми разшы}{и цаправлениями им пFовизационной музыки, Это и энергичяый

джазовый мсйнстрим мини-оркестра Ильи Морозова и Виктории Кауновой - солис,t,ов

биг-бенда Игоря Бутмана, и роматическая традиция московского пианиста .Щмитрия

Иryллина - джiвового партнёра ДJlексея Козлова по (Арсевалу)) и симфодrказовыЙ

ковцентат ансамбля <4'33r> виртуозцого скрипача Алексея Айги. и фраццузская груIIIIа

<D'mingo>. В этом контексте ярко 11розвучаца поrIти KapHaBaJlbHalI программа <Биг-бенда

<Сарапск> из блоков (Кругосветного джазового IIутешествия), финно - угорского
этноджаза и сольных вокаJтьных цомеров.

Выявлсние и поддержка оJарёllrtой молодёжи. рц]витие фадиций джазового
\1узицирования важная сторона деятельности "Биг-бецда "Саранск". Поэтому столь

популярны проводимые при лоддержке И.М. Бутмана РеспубликаЕский джазовый

детско-юношеский фестиваль (Юный "Вейсэ-джаз")r, многолетний проект <t,Щжаз-класс>i

для учащихся обцеобразовательных школ и формирующийся из волонтёров <Клуб

друзсй джаза)),
За истекший год репертуар opKocTpa значительно обновился. Это оригинальные

арацжировки в стилях (ретро)), джаз-рок, <латицо>; киflомузыка, песци современLtых

авторов, Их высокое качество и зрительский ус[ех IIоказали участие оркестра в

центральных [разднцчных мероцриятиях республики: концертах Ila Фан-зоне мувдиаля!

Дне Победы, Дне rорода, фестивале <Подводный мир), (Ilавеки с Россlrей),
(Рождественский джаз), (Взгляд назад), в коЕцертах на сценах филармонии, театров,

ffКИ МГУ им. ЕI.П, Огарёва.
В истёкшелчt Iоду зI]ачи,I,еjlьно пололни_,rась <{оска почёта)) оркесlра.
Ila основании предложения Министерства культурь!] цационаrrьной политики.

туризма и архивного дела джазовьiй оркестр <Биг-бенд (Саранск) вмючён
Национальпый Реестр <Ведущие учреждения культуры России-2018>, что озЕачает

признаrtие соответствующим органом исполнительской власти его лидирующей роли в

развитии культуры региона и России в целом. (Ксерокопия прилагается).

ts лекабре 2018 года Прслrию Главы Респуб,rики Мордовия Во"цкова В. Д. (За

,1учшее музыкальное [роизведенис самодеятельного автора> получил Курин Александр

Владимирович - художественный руководитель <Бцг-бенд <Саранск>. Приказ Лs435-УГ
от 07.12.20l8г.

По и,t,огам Чемпионата Мира ло футболу - 2018 года награды получили вое

работники оркестра.

<<Памятпую медаль <<3а вклад в проведение Чемпионата мпра по футболу 2018>.

Григорьев Ва-лерий Николаевич - дирсктор оркестра.

Курин Алексанлр Владимирович - худох(ественный руководитель оркестра

Бычков Павел Александровr,lч - артист оркесlра
Гу.пый Сергей Вtt-лентинович - артист opKectpa

Князьков АJtексей Алексеевич - артист оркестра

Костин Андрей Николаевич - главный бухгалтер оркестра

Медаль <За межнациональное согласие),
Васильсв Cept ей 1-1иколаевич - aрi"a,opraaaapu



БлагодарственЕое ппсьмо Главы Республцки Мордовия.
Куликов Вячеслав Апександрович - артист оркестра.

Асланян Артур Рубенович - артис,г орксстра.
I(иреев Иьi]окенl иГl 

-)д)ардови,t - l лавdый ад\lини( гра,lор

Паутов Виктор АрхиповиrI - артисI оркестра.

Семёнов Сергей Р},дольфович - артист оркестра.

Кня rькиа Ан Lрей Анаlольеtsи,|- Jрlисl ор,(ес,ра.

Лу,Iов Александр Владимирович - артист оркес1ра.

Храмова-I-лебова Оксана Кири.чловлtа - артис,л(а ор(естра.
Юсупов Рустам Рузиевич - артист оркестра,

BactJlbeB с)лег николаевич - артист оркестра,

Тимаев Абдулбари Умярович - артист оркестра,

Князькин Максим Андреевич - артист оркестра,

Явкиrt Вячеслав Владимцровцч - артист оркесгра.
Яковкин Сергей Викторович - артист оркестра.

Нижегородова Татьяна Геннадьевна - артистка оркестра.

Почётцую грамоту МцЕIiстерства культуры, цаццональной политпки, турпзма
ц архIлвного дела республики Мордовия:

Барсуков Юрий АJlександроtsич - артист оркестра

Прокиц Андрей Борисович - звукорежиссер оркестра
Ко Дню работнIrка кульlуры 2018 года былц награждены
Благодарностью Председателя Правптельства Республики Мордовия -
КнязьI(ин Максим АцдреевиrI артист оркестра

БлпгодарностьIо Главы Ммпнистрации городского округа Саранск:
Барсуков Юрий Апександрович артист оркестра;

Куликов Вячеслав Александровиtl артист оркесц)а
Участие ((Биг-бенла (Сарансlr) в мероrrриrlтиях Чемпионата мира [о футболу бьulо

положительЕо оцецено в БJrагодарсl,вецном пIiсьме командующего гр) ппирOвкой войсr(

(сил) в г. Саранске генерап-майора В,Васильева Минисlру KyлbIypbJJ нациоЕl|IьЕой
rrоли'rики, турцз\{а и архивtлого дела А.М. tIушкину.

Анали] вы полнения показа t елей.
lаблиUаI

Показатели оценки эффективности деятельности оркестра

lIаименоваqие
Ед, изм,

значеlJйя поклателей

уточfiеЕный плая
на 20] 8г-

Фактическое
выполнеllие
за 20l8 год

1 2 4 5

Количество коЕцсртовlвсего мер. 92 92 100

Количество коIlцертов в

сельской местЕости
мер. 12 11 92

Число зрителей, всего 4q,8 49,8 100

число зоителей в се-qьской 2,4 1,7
,7l



{

Из приведенной таблицы l Moxtнo сделать вывод, что плаЕ по количеству коflцертов,
зрителю выllолнен на l00%. Недостижение показателей по количеству зрrгедей в

сеIьской i!{ес,гносl,и харакIеризуется те\{. что проведение коЕцертоts джазовой музыки в
сельской местЕости имеет свою специфику. Это, лрежде всего, ориеttтированЕость
аулитории на фольклорные, народныЁ вока[ьно-танцевал ьные коллективы, эстрадные
жанры. Отсюда - отсутствие эле}tеtlТарной джазовой кульryры. Эстрадtrо - джазовые
концерты даже при большой агитациоtлно - разъяснительцой работс являются
нерентабельцы]{и, а при отсутстаии собственного транспорта - убыточными.

Бытуеr мнелIие. что выстуIlлеltия джазового коллектива наиболее успешно только в

коЕтексте больцrих сельских IIраздtlиков: Дней районов, агитпоездов и т.д., когда
лрисуr,ствует значительцая специально организовацная аудитория,

Однако l1 KoнllepтoB в райцентрах Республики Мордовия разрушают этот

усTоявшийся стсреоти1l. Максиммьцо приблизить программу к уровню слабо

uодготовленI]ого зритеJ-iя, в тоже время сохраняя спеuифику коллектива, - главЕая задача
оркестра в работе с ссльским зрителсм,

Таблица 2

Сравнительные показатели деятельностп

наименоваЕие показателя Ед, изм.

значеяия показателей

за 2017 год за 20]8 год измеЕевйе +/-

1 2 4 4 5

Ко-цичсство концертов , всего мер, 88 92 +4

Ко,,1ичество коццертов в сельской
местности

]\lcp, 4 l1 +'7

Число зрителей, всего тыс, чел, 45,65 49,8 +4,15

Число зрителей в сельской местпости тыс. чел. 0,6l \"7 t1,09

Ллатные услугlI тыс, руб. 9,71;1
,7з9,5 _?,l) )

Рост основных ltоказателей свидетельствует о повышснии качества работы оркестра.

Из IIриведенной ,габлицы по выIlолцению показателсй в 2018 году сравнительцо к

2017 году ltlожно сделать вывод, что наблюдается рост по таким показателям как
количес гво концерl,ов и число ]риLеля. а снижение поьазаlеля ло обьем5 оказания
платцых услуг связано с переЕосоl\t Мсждународного фестиваля <Вейсэ-джаз-2018> на

иlонь }tесяц в связи с проведсние\4 Чсмпиопатом мира по футболу 2018, который отвлёк
на себя часть традиционного зри,геля.

, Проектная деятельность
Оркестром проводилась работа по привлечению дополкительЕых средств.

Быда лодготовлена ц отлравлена в Министерство культуры Российской Федерации
08 февраля 2018 rcда з.UIвка для учас,гия в конкурсном оборе: (Джазовые карнаваJlы

местности

IIлатные услуIи тыс. руб. 7]9,5 1з9,5 100



t

Nt),нJиаля (МJ,зыка-ltilродоts Nt},зыкiI I(y]lb,r,yp на ЧеNлпиона,r,е Мира по ф).Iбо-rу 2018 гола

в С]аранске>. Запраlливапась cyrtva 6405870 руб,лей. Одrtако, по прич1lнс

r]e,l],e loc1,18.,( ll с .la,o.obo i Jb(,l(bU,.]EJ cl г]вки .,б U,(\ lalви'] H.t_,uroBu)

задолженrtосr!1, проект не бьтл приЕlят к рассмотрению,
Та же ),.lacTb постигла проект <XVIII МежлуЕародный фестивiLпь (Вейсэ-джаз-2019)

((Дrrаз BNlecTe - 2019r) 1,1авный этноджiЁовьiй форум финЕо-угорекого сообtltества в

Российско)I K),"lbT}pHoI1 ]ipoc 1pilнc 1,ве, Новый эгап инновационного развития) (30 наября

20L8г,)
Впрсдь дrя ус[ешной и более эффе\"rивцой реа-lизации своих llpoIpa\{],1 и lll]oeKL,oE

адNlинисlрilция оркестра будет сотрyдничать с IIеко]\1l\{ерческиNlи оргалrизациями (FIКО),

кандидатурь] котоl]ьш изучаtоl,ся,

liаiкдое бренловое мероIIриятие <Биг-бенда (Cap.rнcK) со[ровOriлаеtс'] рекцаNной
коNlпание!i в реепубJикаllскцх средствах }1ассовой информации, :JTo (Извес,l,ия

Мордовии)). (Столица Cll. <Вечерний СараЕск). ВГТРК <Мордовия), ('I'ejleceTb

Мордовии 10 каЕirл), <Наролное ,rеJIевидеЕие Мордовииll. <Радио Мордовии>.
социа.]lьные еети,

Все вьтезды <Биг-бснда (СараЕск) в районы проходrT с информационным
со-говl,ч,сриg\4 \,cillD \ и,, аlий,

Ко-личество пубltикаций в llечатных СМИ 10,

Те,lесtожеты по различIJыl, Kaнa,nalf 25,

ИIперttет-пуб,пrткации на сайте оркестра ?З,
Интерltст-публrtкаций в АИС ЕИПСК 17,

N'lорловия - один из нсN{Iloгих рсгионов РоссlIи, где существует IIoE]IIvIaHцe и
ltодлержка дr(а]овоl]о исliчсства. СтарейDIиIi \1ехдународный фесlrrва:rь (Вейсэ-дriаз), за

17 лст собраr дiiазовьlх звёзд из 28 стран п,Iира и сейчас лозиционир) е lclt как г,лавнь]й

этнод}казовый форулr финно-угорского сообщества в Российсl(оNl K}.,lbT},pL]ot\I

проФранстве. Еl,о сос,t,авцымц частя]\,1и яв,lяется РесIlублцкацсI(ий фестива-rь <Юrlый

<Вейсэ-джаз>, (_)н ве,tё,t, ttро,tl,ttтивную рабоfу llo выяв,цению и tsсесrоронней подд(р)(](е

талаI]тливых ле,r,ей и лlо,]одёr(и! сохранеlлиlо творческих IlотенциaLцов коллешивоЕ и

со lис iJB. ьD.\ l\ Паюш lIx В _l2iiljoBoй с l и l.], l и ке.

"Биг-бенд "Саранск" является одЕи\I из саNtых титYлованцых джазовых оркестроts

Россrtи, Он, е.]инствел]llый в своём }ьапре, обладатель гралlТа IIрезидента России Еа

создание финно-угорсttой этноджаlовой проlрамNlы! ДиIl]lо\1ilнI [рестихных
европсйских <BANSSKO-jazzll (Бо-rгария). rrNISVlLLE-jazz> (Ссрбия). <Аква-дrrtаз>
(Сочrr). <Триумф.liказа> (Москва), _rIа\]rcaT ря ia региопа,пь]ш\ фесr]Iвалей России.

'Биr,бенд "Сарацск" является N,lузьцtа_:Iьной визитной картсlчкой Мордовии, обладает

достаточньlм ttsораIескиN{ поI'енциалоN1 дл,1 создания положительцогQ творческого

иIf иджа Респ!бхикtt Мор,tовия,

Подводя и,r,оL,и работы за fiрошедший Iод, хLlчеtUл l]Uде]lиlьсr] lцанами на 2019 год,
IIовый концертный сезон б}деr лJrI оркестра тожс BeobNlа знаLIL1\1ы\1 и богатьlм на
Iворческие NIеропрlIятl]я (Он лройдёт под зIJако\I пOдготовки к l5 летиlо создаuия (Биг-
беtтда <Саранск> (5 окTибря 2005 года) lr совIIалёт с проведение\1 XIX Межлунфолного
фестиваля дrказовой м},зьтки (Всйсэrчказ-2020r.



(Биг-бенд <(Саранск), как один из дучших Д)казовых оркестров России, лриглашён
участвовать в статусных \,tе)tдународЕых меропрri;r,ги,lх И.М. Бутмана - World jazz
Festival Рига (24-2'7 июля 2019г) и Х юбилейный (<сочи джаз фестивмьlr (4-6 августа
20l9г.)

ТралиuионtIо участие в Ix МеждуЕародцом фестивале ((jazz mау Penza> (май 20l9г.)
Возобцовится [осле двухгодичЕого lrерерыва Республиканский детско-юношеский

фсстиваль (Юный (Вейс}джазr). Помимо выявлеIlия ковых тzцантов, с которыми <<Биг-

бенд <Сарапск>l постоянно работает, он даёт качествеI]ных волоЕIёров дIя (Клуба друзей
дж?Lза).

Гlредстоят серьёзцыс кадровые решения - доведеЕие чисденЕости основцых
работников до 75%. Оркестр подбирает качественных музыкантов, работающих в
джазовой стилиатике: пианиста, томбониста, саксофониста! солистов вокалистов,

Ведётся работа IIо создаЕию нового реюlамного пакета оркесlра: афиша,
видеоролик. CD -диск,

!,ирекгор оркестра,

заслужевный работпик культур
Ресцублики Мордовия Григорьев Вшlерий Николаевич


