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Утверждена Приказом Министра
культуры и национальной политики
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ПрограМма развИтия двтопомного учреждения Республики Мордовия по

оказанию государственных услуг в сфере куJIь-ryры

",Щжазовый оркестр "Биг-бенд "Саранск" до 2025 года,

При подготовке собственной программы рiввития мы руководствовЕtлись базовым

документом Методические рекомендации по разработке процрамм (концепций)

развития концертной деятелъности В области академической музыки в регионах

(Москва' Министерство культ),ры Российской Федерации Ng117-01,1-39дхt от

tц.оц.zоtlг.). Исполъзованы его осноВные IIолоЖения, структура и терминология,

1. общие положения,

,Щжазовый оркестр <Биг-.бенд <Саранск> был создан вместе с открывшимся в

Республике Морло вия - г. Сарансr.. М.*дународным фестивалем джilзовой музыки

<В ейэ-джаз> (<<Щжаз вместе)) с эрзя-мордовского),

Фестиваль cTiLл главным ur*rод**овым форумом финно-угорского сообщества в

РоссийсКом культУрноМ простраIIСтве а кБиг-бенД <Саранск) - его базовым оркестром

.о .rury.oM профЙион,шьного коллектива (20 0 5 г,)

художественный руководитель и главный дирижер оркестра - заслуженный артист

рм, Лауреат премий iлавы Республики Мордовия, саранский тромбонист и пианист,

автор многих оригин€tльных ,,о*rо."ций длександр Курин, он сумел объединить

лучших o**ourr* музыкантов Саранска, каждый из которых_является личностью и

вносит в общее звучание оркестра свой индивидуttльный голос, В их числе:

о Н&родный upr"i, РМ Виктор Паутов (тромбон),

о З&спуrп."""iЙ артист РМ Андрей Князькин (труба)

о з&служенные работники культуры РМ АлексеЙ Князьков

(ударньте), ДлексанДр Лутов (тllомбон) и Павел Бычков (тенор-саксофон),

оЛ&}реаТыМежДУнароДныхконкУрсоВИфестивалейСергейГУлый
(контрабас) и-Рустам Юсупов (l,руба),

о Солисты-вокалисты - народный артист Рм Сергей Семёнов и заслуженная

артистка РМ Оксана Глебова
Инструментальный состав :

Саксофоны - 5, тромбоны - З, трубы - 4, цифровое пиано, контрабас, электрогитарц

Ударныо,
в репертуаре оркестра шt,Iроко представлена джtвовая кJIассика,этничOская и

танЦеВальнаяМУЗыка'ЭстраДнысинсТрУМентаЛьныеиВокitЛЬныешлягеры.
<Биг-бенд <Сарнск> - обладurЬпu гранта Президента Российской Федерации на

проект общенационального значения по созданию программы финно-угорского

этнического джаза (руководитеIIь проекта - директор оркестра, заслуженный работник

культуры рм в.н. ip".op".B). Orra состоит из музыки композиторов финно-угорских



регионов: Мордовии, Карелии, Марий Эл, Удмуртии, а также Чувашии, Татарстана и

успешно исполняется в рамка)i гастрольного тура <Джаз в центрах финно-угорских
диаспор Поволжья>>.

Оркестр - ,Щипломант Метtдународных BANSKO JAZZ (Болгария) и NISVILLE
JAZZ (Сербия), "Акваджаз. Soclri jazz" фестивалей, участник главного фестиватtя России
"Триумф джаза".

Фестиваль <<Вейсэ_джаз> - особая, ярчайшая страница в жизни оркестра. Его
художественными руководит€лJiIIl{ были: народный артист России, <Золотой саксофон
России>> Георгий Гаранян и Алеttсанлр Курин (2002-2009г.г.), народный артист России,
пианист ,Щаниил Крамер (20]0-2012г.г.), ((визитная карточка российского джаза)),
народный артист России, саксо(l онlrст Игорь Бутман (20 13 -20 Iбг.г.).

В фестивалях участвовалLI и игрчtли с оркестром практически все ведущие

джiвмены России и <<звёзды первой величины>> из 28 стран мира.
С 2014 года под патроIIll-гоN,{ Игоря Бутмана проводятся детско-юношескиЙ

фестиваль <Юный "Вейсэ-д>ttii:]")), с 2015 года - межрегиональный финно-угорский
<Юный "Вейсэ-джаз")).

2. Развитие ceтll концертных организаций, коллективов.

Щжазовый оркестр "Биг-беi;,,t "Саранск" является государственным автономным

учреждением, поэтому подпадае,г rrод действие Распоряжения Минкультуры России от
27 мая 20lб г. JфР-948, о lrtrтнимальной нормативной потребности регионов в

профессиональных концертных ()]lганизациях и коллективах:
_ в административных цен,t,l]ах субъектов Российской федерации с насолением до

500 тысяч человек - концертныiit зltл, филармонияи2 творческих коллектива.

3. Фо1l:rlлрование репертуарной политики.

,.Щжазовый оркестр " iit lг-бенд "Саранск" является единственным
профессионzLльным инструмеiI,1,i1.1Iьным концертным коллективом Республики
Мордовия.

Это самый титулованный .,l;t;азовый оркестр России, являющийся создатолем и

достойным носителем фестив:r.:i,IIого бренда <Вейсэ-джаз>, хорошо известного в

джiвовом мире.
Время диктует коллектив\, ,lIIачительное 

расIширеЕие задач которые позволяет

решать его творчеокий гIoTcIiil]laл. Это, прежде всего, обращение к жанрам
академической музыки. Те илii 1.1IIые эксперименты по скрещиванию академической
музыки с р€вными другими тра.rL:Ir{иями предпринимaJIись на протяжении всего ХХ
века: от созданного .Щжордже\l i'сllшвином гибрида кJIассики и джiва (мюзикл) ло
записей в сопровождении си,,iti.,.rнического оркестра (симфо-джаз), использованиJI
симфонического оркестра в р(]ji-}Iчзыке (симфо-рок, .симфоник-метrtл, симфо-блэк-
метztп и т. д.) или с иными заи}i|,i,:iованными у (академистов> элементами исполнения,
ПРаКТИКОВаВШИМИСЯ МНОГИМИ P(li.- r ]rУIIПаМИ.

Российская практика име,-,l- jlrImb один убедительнЫй пример взаимодействия
инструментальной классики и :.].аза: программа оркестра <Виртуозы Москвы пlу
Владимира Спивакова и ритN,l _],:;IlрIи п/у Георгия Гараняна. Этот - единственный
образец недостижим, т.к. сущес,il]\.-г только в записи.



Но если говорить о iiiiз\Iо}кности создания академического проекта с
испольЗованием потенциаJIа <<}llrг-бенда <Саранск)), то сразу возникают следующие
необходимости:

-наличие полноценней стр1 rr; ltiй группы (скрипки, ЕuIьт, контрабас);
- привлечение классическоl,t) l{I{аниста, умеющего играть в джiвовой традиции;
- приобретеЕие специальньl)i а ранжировок под предполагаемый состав.
СеЙчас биг-бенд <<Саранск)) :):i;-,tIолагает только нотами Адажио Альбинони и <<Две-

Мария> Шуберта.
Проецт с планами популярljtlii классической и современной музыки можно также

реzrлизовать в сотрудничестве с iill1,]I,DHыM оркестром Морловской госфилармонии.
Кроме вышеукiванного пp{.).ji::,ll для <Абономентов> Мордовской госфилармонии,

как главной академический плоlIlli_ |i;lt республики, можно предложить программы <<Биг-

бенда <Саранск>:
- <Джаз-дитя двух культур)):
- <rЩжазовые трансформац].Ii l)):

- <<Финно-угорский э,гнодlttil,])\ :

- <<Классика джаза-золотые с i,l:l:.IilpTы).
МеждународныЙ фестива,rt,,-t;tсазовой музыки <Вейсэ джtlз> (2002-20lбг.г.,

Саранск) уверенно вошел в ряд cii}iLIx представительных джчlзовых фестивалей России,
стап главным этнодж€lзовым t])i,1,.,,,,uoм финно-угорского сообщества в российском
кУльтУрНоМ пространстве. lj'il",cb показывается немiLпо находок в области
синтезирования современного дl){(l,t,зп l,r финно-угорского музыкtшьного фольклора.

В Регион-l3, где рег}ляр]llL i li()нцертная деятельность в области акад9мической
МУЗЫКи ПракТически oTcyTcTBYr.,,,,. ,<i}еЙсэ-джаз) может привлечь лучшие творческие
силы, работающие в области ctli: l "];iрования классики и джzва (Хибла Герзмава, Щенис
Мацуев, Юлия Михайловская, В :. l " l: rй Киселёв, Нина Шацкая, !аниил Крамер.)

Возможны приглашеIJия ,l1,,,:,;:,l]ых коллективов с академическими и джiIзовыми
программами. Они создадут эфсj;,.:l;,;,погружениrI в кJIассику и джаз.

Реализация данных предJtо)i.,],,::й достаточно реалистична в условиях Республики
Мордовия, но помимо активизаIlllil ,, :орческого потенциil,,Iа требует организационных и
материаJIьных решений.

"Биг-бенд "Саранск" приз],lll, ;

ПОСТаВЛеННЫХ ПеРеД СОЗДilllI'i' ,

исполнителей на духовых li .,

программ, организация и участIl.-, ]t

Необходимб расширять ytjiil
Мордовии, причём обраrцаться ii.
может развиваться как:

-предоставление гос_Y/]арс i L,, j], il!,[x заказов композиторам на создацие новых
музыкztльных произведени ii ;

,_,illTb лидирующим коллективом в решении задач,
Irедавно Ассоциацией духовых оркестров и

:llltlыx инструментах. Это создание собствQнных
l -,стивалях конкурсах и концертах духовой музыки.

r " оркестра в представлении музыки композиторов
i(,.lbko к их песенному творчеству. Сотрудничество

произведений мордовских композиторов в-ВкJIючение ПокаЗателя .,|(,- l

государственное задание opkec,l pl i.

Чрезвычайно актуальlIо )l|}:li. ,lllенио к джазовой музыки молодого поколения.
Поэтому все детские проекты H\,7Ii lii-i ji)тся в государственном протекционизме.

,Щетско-юношеский фсс,гrlвli.,l . кЮный <Вейсэ-джаз> стал регулярным и
ожиДаеМым событием в N{\,зыкд.,ILj;.;l1 ittизни республики. Он проводится по инициативе
одного из выдающихся N{lIpoIJLix ,,i,j:llзовых саксофонистов, народного артиста России
Игоря Бутмана. Фестиваль позl]о,l,i,,, совершенствовать систему обучения современным



направлениям музыкiulьного iIcl(yc0TBil на базе музыкальных школ, а также воспитывать
молодых исполнителеЙ для )/L{acTL])I lr ilоссийских и международных эстрадно-джазовых
и духовых фестивалях. Лауреitты <<1(,ltого <Вейсэ-джаза)) - постоянные участники всех
проектоВ и концерТов <Биг-бенда KClrpaHcK)), продолжают музыкttJIьное образование и
фестивальную деятельно сть.

Накопленный фестивальный IIотенциал объективно говорит о необходимости
расширения не только возр:lстного, IIо и географического диапазона участников, и
ПрежДе Всего За счёт прелстав}ii,е::,,,Гr финно-угорских регионов России. С идеей
проВеДОния Межрегионального феотr: :lаля <<ЮныЙ <Вейсэ-джttз) также выступил Игорь
Бутман. Он же стiLп его худо)Iiестtsеннl,I\t руководителем.

Большой популярIrостью в общеобразовательных школах пользуется
оригинztльный проект оркестра <Щirtа,l-I(ласс)>. Это концерт-лекция <Эстрадно-джilзовое
искусствО" История и col]l)eмeнIloc,]{,.)) Звучат известные хиты жанрq обработки
советских песен и мелсlдLltй lIз :.lтнофильмов, авторская музыка. Проводится
демонстрация (живой> ипtпllоI]изаi lиI . yчастием зрителей.

5. ОргаttлrзащиýI гlлстролей и музыкальных фестивалей.

Фестиваль-важнейшаяt tilopMtt ](ir]Iцертной деятельности. "Биг-бенд "Саранск" -
Щипломант престижных д)Iiа:,]i]вых,i)ec : I tвалей:

- BANSKO JAZZ (Болгirllия);
- NISVLLE JAZZ (Сербrrя);
- "Акваджаз. Sochi jazz" lCo.1lr);
- "Триумф джаза" (Москва);
- "Jazz Мау" (Пенза);

Лауреат МежрегиончuIьны х :

- "Заречный. Щжаз 20]4' {г. Заi,;с.,r:l,rй);
- "JazzPraim-2009" (.. С: lратоlз).
На большинство из IIItx "Биг-беl1.1ц "Саранск" получ€rл повторные приглашения, но

не смог выехать из-за о,гL)\1тствlIя tРинансирования. Это же делает невозможным
регулярнуЮ межрегиОIIа"lьlIуЮ гll]-,-1,1]ольную деятельность. Поэтому актуrtпьно
положенИе КонцепЦИИ, r11-,' (,.jоглаliilс] , ]le о принципах и условиях взаимной поддержки
гастролей творческиХ liO]{..I(TиI],)I] ltслесообразно вкJIючать в межрегион€Lльные
двусторонние или Mнo0,оc,l,,iloнlIile .iоговоры о сотрудничестве общего характера,
(основным инструменто}I li'l,цДеР/Ккli гастрольцой деятельности является вкJIючение
ГаСТРОлеЙ В ГосУдарствеl]Ilо!, задаlIrrс rt финансовое обеспечение его выполнения> (с.
16,|7).

Прекрасной возмо)IilIо,] гью lI|

этноджаза станет KyлbTyilI Ial.1i гIроl ]ll1).,

каждого города-оргаFIltза-I i)] ,,i эт(l a.,
подумать и о том, что гlрс,i.цо)ItI.Iть

выдающийся саксофоtllrсl,. rJ[lpо,1{IIL

организатора ЧМ-2018 р\/кt)вощи,l,ел],
Игорь Бутман <(;..перещ гоt]о ,lt,r{Tl Ро,,
сделать так, чтобы людII lli)C],tOTpe.,l]l ,

нашего гостегIриимства. iilllt lёпт. ;l : ,

пребывание гостей булет IllIj. rJFJe]to я]

представлено национflл],t I{) j i ; t:oi]ll j\I(,

1lзать богатейшую rt€Lлитру финно-угорского
rlL Чемпионата мира по футболу 2018 года. !ля
i,j,г серьёзным испытанием, ведь они должны
гостям турнира помимо футбола. Как отметил
'i артист России, посол Саранска города

rtультурной программы Саранского мундиzlJIе
:Iи стоит непростая задача: всех надо рz}зместить,
.,только хороший футбол, но и получили порцию

_ (oN,{ городе будет своя ((изюминка)). В Саранске
rtой культурной программой. Здесь широко будет
IIое искусство.))



По мысли органtlзз,l,орr;iз }I\IIIд:

музыки <Вейсэ-джаз-2018> переIIосj
традиционного октября бул,:т иIоlIi,
культуры - 45-тысячная <ТТll,мбllа i,-.,

бенд <Саранск) и Москоtзскttй ;ц;iil,,,l

выступать звёзды мирового и poccrtiic
Биг-бенд <<Сарапсlt)) I]pi,{cTli]T1-I-

вокчtльно-джазовую <Kpl го,,ве,гliое
английскоryr, французсi(о}{. ] J-]\Iel{lill\ i,

языках.
Заявлен гранд-проеlil, ((Эгttо.lt,l,

мира по футболу 2018 года цеtl,граrt t] :

Предполагаются KoI lIlepl 1,1 1] гоll(]
В регион;Lльных l,:()i;Li!,l-га.\ i1.,

оркестров, ансамблей, ccl:tllC,: JB] li:l,::,
А.Василевского, Ниiltегilрt;,,lсiiоl,r,
Нижегородского губерrrсr,ого o|)lr,",

духового оркестра п/у М.Jiогаlrа.
Международный фссr,lrв:lrь .]lili: ],

фестиваль России. Огr ii,дl l, :ril.; ,

специitлизации, откры1,1irI Il \/,гв-,,)",

МеСТНЫХ МОЛОДЫХ МУЗLlliii;]'i L j" 'Гii].

из области классической i ! : Ic],i]\,,\I{ji,

Сейчао готовится эi. :од].liазOi].

СОЗДаНИЯ ОРИГИНttJ'IЬНОГО СИ}l l-C'i'i]t]:

жанры - фольклор и кла,-,.]lliл. _l)l,,, l l

В основе лУLIUliit] , б1ll: l,;

творчества, этноджазоl}:i,l rI ,. ,Il]il.,L,

угорских регионов.

6. Материп.rii,irо i,i|.!ii:

ОДин из важнейшtlll: {]j jt,гi,,-;(l

материально техничесtlсiii i:t,l.
.ЩЛя дЖаЗОвого ol)licc I :)li. ()с( )i }L-

стоящих, нrlJIичие \,1\/зL,i:ltrlьi li,t.\

Фактическое состоятII]е Jivj{()L!;,]\ i !i

амортизации; электропlllii ilIH, ). {,i ],l,i

ОТДеЛЬНЫХ ВИДОВ ИIIСТl]\ \],-]lI', i)i] , 
.

возможности opкecl,1la. ii l, ili
микрофонов.

Инструментари]"I (),)],,c,l,):]. i;,

миллиона рублей.
При планирова|IIlII lL;,,tj.

предусмотреть срелстl]lI iii] ilil , 
l

ремонт, обслуживаIIllс. l1.,ji бr;,,. ,,

ПРОГРаММ И СозДания с Ii,,,_li;i ;, )i]i i]i,

лс ХVII Международный фестиваль джазовой
гся rrо времени и месту проведения. Вместо
2018 года, а вместо Республиканского ,Щворча
:)ена)). Базовыми коллективами намечены <Биг-
lt,tГt оркестр Игоря Бутмана, с которыми будут
Ji-o щжilзо и эстрады.
.,ll]c новые программы: ((О, спорт-ты мир!) и
,(iliазовое путешествие) с композициями на
]Iспанском, китайском, японском и мордовском

lr,l;i транзит по городам-организаторам Чемпионата
i о-yгорских диаспор Поволжья.>
,.lх Jtазани, Самаре, Нижнем Новгороде.
illlрyется участие местных профессиончLпьных
-,кого филармонического джазового оркестра лlу
д)liаз-оркестра пlу М. Петроповловского,
l l l/y Е. Петрова, Самарского муниципального

lой пlузыки <Вейсэ-джчlз) - старейший джазовый
il ],L.я как по пути развития финно-угорской
:I|ijlr новых ярких творческих имён из числа
:i-Пii)tlОНИЯ В ПРОГРаММУ СОВРеМеННЫХ ПаРаЛЛеЛеЙ
,IItl;i и духовой музыки.
,ji)oeкT <Вейсэ-джаз)) с <Умариной>. Это опыт
,li] дейотва, в котором сочетЕtлись бы многие
)i,. };орео|рафия и эстрада.
li,'',.'lоВскоГо нароДноГо Песенно-ТанцеВuLпьного
: \,:] i,lко профессионzlJIьных композиторов финно-

: :,llc обеспечение концертной деятельности.

.I, :],]l]ия оркестра - комплексная модернизация

/(-iijt РеШеНИЯ НОВОГО КОМПЛеКСа ЗаДаЧ, ПеРеД НИМ
]l-.\,),IeHToB является одним из определяющих.
,,:, l {]I rгов, контрабаса стrtло соответствовать 1 00%
lirc i,llументальная аппаратура - 71Ой износ. Нет
:: :.,IflpHеT, вrLлторна) что сужает репертуарные
ij.ir )й аппаратуры, качественных вокitльных

-1l,: :tllныЙ в 2005 году, стоил в тех ценах З

]".l i ]Iого финаноирования оркестра необходимо
],1,, ]],IкаJIьных инструментов, их страхование,
j , .,IIого материала для обновления джtlзовых

,,:i;. :.N,Iической и духовой музыки.



Большие внебюджетные сl]сдс,],, l ),ходят на аренду автотранспорта. Поэтому для
обеспечениrI регулярнойr концеl;тнt i дс)lтельности в республике необходим автобус

формата <ПАЗ-Аврора) или грчз,)гIt , ,;Iirl]]ская <ГАЗель>.

'7. Кадровt;с оС ltечение концертноЙ деятельности.

Одна из радика,пьтII,]х NIc!,l l,
постоянной основе воз\lо)liIlо бi,,i1,1

планируем довести до 90 9(,. (,,:lrl

высококачественных t,tсполtttt,гс_,lеi,

заведения плохо справ.rIяIотся (: II,

музыканты максимально униl]ер.аJI j

оркестра, диксиленда" \Iа.цого lII1|] гll,,

Повышение KBaлl:llilttlltllti:l l,]

навыками, компетенIlтljiil I:. l ilit(() j .,ii,

Здесь HeзaMeHlIN,l[l ]]O.,lL N,l ,:r;,

джаз). За 15 лет живLIс Iтспо,-iIIl1],L,.г:,

величины> из 28 cTpalr lIIllllI. ]Itll
одним из величайrттrтх caTcctlcil,-,lltt

ХУДОЖеСТВеННЫМ P}1.oll, ]'l i гl_,.-l _,\ .l,_l

Так директор о], " : ,,,, i ,

джазовом оркестрс , ,] , |, .

инсТруМентаМи И TC\,tiO.,Ir)I,1til ]l

ПЛаНИРОВаНИе, Map](ei'i1IIl (),j:,ic Il,

проектирование.
Художественны li,,,1,1 -:,,l]()_,li :,, .,. _

факультета Казанскоii l _,\ ]li]ilс,]

Ведущая солисl,]:1i (, ]1,1.]C,],l

МаГиСтраТУре MoplОil-,] l)l .l ,,i],: ],"

(Пение и методика N,I}/зLlliit-|ii,i iO],,, ijt
Четверо музыl:lli:l,{l:],]:tl: l,,

образованию музы1{:l.,l .: ,il:. ,i

очно в Саранском N,I\, jl i .,-.,i] l\1

8. ti,,,

В про|рамме i,i;1,.,:"i-;i;]I,

экономически убыт:,t,

Объективная тендеllll. .., j,;,.

ДинамикоЙ их дохо. i,.),, ., );,

поддержке> (с.25).
Выделение филrlrr:,_,,)11:.:]:,,)]j. .-

учитывать не только I],i C(l,],]:l]:i,, ]l

"Биг-бенд "Ca,)l,
программы финно-,,
результативно продl.).

Федерального бю. t;i:

llll-]tя коллектива привлечение к работе на
]) l]llc.Ta музыкантов. К 2019 голу их количество
:l1I tlпоблема - отсутствие притока свожих сил
ta духовых инструментах. Местные учебные
|одготовкой и закроплением. Поэтому штатные
,I в составах не только биг-бенда, но и духового
, 
l I-гl,цьного ансамбля.
:.,,1-1:х кадров предполагает обмен знаниями,
:\] i,!]L]TOM.

,ро,]liIого фестиваля джtIзовой музыки <Вейсэ-
:le \Iастер-кJIассы дыIи джчвовые звёзды (первой
IiIiается активное творческое ваимодействие с
!] современности, народным артистом России

l,::.[горемБутманом.

. Н. прошел стажировку в Московском
,: ) овладению совремеЕными методами,

ilедiri\{ента, опирающимся на стратегическое
:t)I]:llII.iя, пиар и фандрайзинг, социокультурное

,"" ,j,,г,tй дирижёр оркестра Курин А.В.оформил
на заочное отделение композиторского

. ,:рвzIтории им. Н.Г. Жиганова.
',цсi]оRа-Храмова О. К. обучается в заочноЙ
,!1:\"гlr им. М.Е. Евсевьева по специitльности
liirlilIЯ)).

, llолнительно к базовому музыкttльному

Dакультет пединстицтq двое обучаются
, Л.П.Кирюкова.

,it концертнои деятельности.

;. что сфера исполнительных искусств
ITe только в России, но и во всём мире.

,l,a доходов коллективов по сравнению с
,бность в государственной и общественной

l-, субсидий на выполнение заданий должно
;ilз художественного продукта.
гранта Президента России на создание
джаза, активно и по возможности

]:ривлечению дополЕительных средств из
,lастие в грантах Президента России,



Министерства Kyлl,,l,\Il.]1,1 l),,t'Cl: l ] ,,,llIIых организаций: АссоциациИ духовыХ
оркестроВ России, iIl-.tti:o.t;tt, ,l' ]-' ' jiL финно-угорских народов Республики
Мордовия, <rЩома др1,;l:il,i li:l;ri,1. i,]i,, , ,r, lllilI Мордовия>.



Минисreрсrво кульryры, }l€лл+4он€tльной i, .,лкrи*t
и архивноюдела Р*;гlублиlи М*рд;,,, +:

Аыономноеучреll1дение iЭе;;':Sлию, ]"1:,,,:l;.{я
ПО ОКВ:lНИЮ'ОСУДаРСГВе!{Нi iX }ýl}г В еФil

"Дювый оF}+teсгр ".;;,l г i;}цq "С :,,

,:,Т.'i;Ы

._,"*М

прикАз

1б.03.2017г. ЛЪ 75
г. Саранск

о tIровЕдЕниЕ художЕ(] ., ]] :l IJI-Iого совЕтА.

IIРИКАЗЫВАЮ:

Провести заседание [1 l1з--l,,.,ственного совета оркестра со следующей
повесткой дня:

1.обсуждение концеtrцil 1 l]|lзвития концертной деятельности в области
академической музыки в Poccrrircкoй Федерации от 24 ноября 2015 г. J\b2395-
р и задачи создания академl{tlеского проекта с использованием потенциала
дж€вового оркестра <Биг-бен i ((CaI)aHcK)).

2.Утвержденr.iе }li]ol-i)aN: , :,,llвит1.Iя дУ <Щж€вовыЙ оркестр Биг-бенд
(Саранск>> до 2025 года.

ВсеМ членаN{ художс i'. -'riitоГо совета предлагается подготовить
предложения по пунктам пo]]J.,ittl дня.

!ата проведения - 19 мl :: 2i.:l7 года.
Место проведени}l - i)el jtныrl заJI.

.Щиректор opкecтpa В.Н. Григорьев



IIРОТОКОЛ NЬ 2
ЗаСеДания художественного совста Автономного учреждения Республики

мордовия по оказанию государствецных услуг в сфере культуры
"Щжазовый оркестр "Биг-бенд" Саранск''

от 19 марта 2017г.

Присутствуют:
ГРИГОРьев В.Н. - председатель худо}кественного совета, директор оркестра.
Члены художественного совеl li:

Курин А.В. -художественн ый iryкo водителъ оркестра;
Васильев С.Н. - артист оркесlра;
Бычков П.А. - артист оркестра;
Гулый С.В. - артист оркестра;
Князьков А.А. - артист opriec] ptl,

iioBecTKa дня:

1.ОбСУЖдение конtlепцi]}t 1]€ввtLтия Itонцертной деятельности в области
акаДемическоЙ музыкt{ в РоссlrЙскоЙ Федерации от 24 ноября 2015 г. Ns2395-P
и задачи создания 0КOЩеi\{-LlLIесi\OГо проекта с использованием потенциала
дж€вового оркестра <<Биг-бенд <,.Сарансю>.

2.Утверждение програмN{ы ра:] в и1 ; iri АУ <,.Щжазовый оркестр Биг-бенд
кСаранск>> до 2025 года.

Слушали: Григорьева lJ.] i. -;{1.1рсl.,,гора, председателя художественного совета,
Курина А.В. -художес,гьенногJ i],),ководитеJuI оркестра;
Васильева С.Н. - артиста opкel,;,pr;:;

Гулого С.В. * артиста оркестр t.

постановилtt:
1. Одобрить l(огILlепцLtю рl;звития концертной деятельности в области

академичсс;;оl; му j],Ii; : ,з РоссиЙскоЙ Федерации.
2. Утвердитъ i;pot,pai;,il,r j)tlзвития АУ <ЩжазовыЙ оркестр <Биг-бенд

<<Саранск> ло 202:, ,,.-. :l и план создания академического проекта с
ИСПОЛЪЗОВаtlt,IеМ Пr,'i Ci tt lИ€UIа ОРКеСТРа.

3. Художествеi{ному lrуководителю оркестра Курину А.В.
руководсТ] ] t ] В 11'l'b cJI'l'T I ],,",] ждёнными документами при созд ании
НОВЫХ ПРО Гi .,ll \,t iiI.

.Щиректор оркестра,
ПРеДСеДаТеЛЬ ХУДО)Iiеl.]l ]]{_':iIIOl :i :.', ]Til

, 
В.Н.Григорьев
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