


УТВЕРЖДЕН 

Приказом Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

№ 331  от «17» декабря 2018 г. 

(в редакции на  14.12.2018 г.) 

План работы 
Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия  

на 2019 год  
 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ 

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ, НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ТУРИЗМА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

1 квартал 

 

Об итогах работы Министерства культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела Республики Мордовия и подведомственных 

государственных и муниципальных учреждений культуры в 2018 году и 

основных направлениях деятельности на 2019 год 

ГБУК «Национальная 

библиотека  

им. А.С. Пушкина» 

 

С.Н. Баулина  

А.И. Карьгин 

М.А. Жулина 

Н.В. Бычков 

Об итогах работы государственных и муниципальных архивов в 2018 году 

и основных направлениях развития архивного дела на 2019 год 

ГКАУ «Центральный 

государственный архив 

Республики Мордовия» 

2 квартал Об итогах работы Министерства культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела Республики Мордовия и подведомственных 

государственных и муниципальных учреждений культуры за I квартал 

2019 года 

ГБУК «Национальная 

библиотека  

им. А.С. Пушкина» 

Стратегическое управление организаций культуры 

Настоящее будущее: марафон проектных решений  

Об опыте и перспективах взаимодействия образовательных и архивных 

учреждений по патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

на основе архивных документов 

ГКАУ «Центральный 

государственный архив 

Республики Мордовия»  

Использование историко-документального наследия в издательской 

деятельности и средствах массовой информации 

3 квартал Об итогах работы Министерства культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела Республики Мордовия за I полугодие 2019 года 

ГБУК «Национальная 

библиотека  

им. А.С. Пушкина» Независимая оценка качества оказания услуг в сфере культуры.  



О перспективах использования информационных технологий при 

совершенствовании научно-справочного аппарата к документам 

государственных архивов Республики Мордовия 

ГКАУ «Центральный 

государственный архив 

Республики Мордовия» 

4 квартал Перспективы развития отрасли культуры на 2020 год ГБУК «Национальная 

библиотека  

им. А.С. Пушкина» 
Имидж отрасли культуры: продвижение в медиа пространстве 

О работе государственных архивов Республики Мордовия по 

предоставлению государственной услуги по исполнению социально-

правовых запросов граждан, связанных с реализацией их прав и законных 

интересов 

ГКАУ «Центральный 

государственный архив 

Республики Мордовия» 

2.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ И АРХИВАМИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

2 раза в месяц Проведение рабочих совещаний с руководителями государственных  

учреждений культуры и органов управления культуры муниципальных 

образований по формированию приоритетных направлений развития 

культуры республики 

 С.Н. Баулина 

А.И. Карьгин 

ежемесячно Выезды в муниципальные районы республики с целью оказания 

организационной и методической помощи органам местного 

самоуправления в установленной сфере деятельности 

1 раз в квартал Проведение рабочих совещаний с руководителями подведомственных 

образовательных организаций дополнительного и среднего 

профессионального образования 

Н.В. Бычков 

в течение года Проведение анализа состояния имущественного комплекса учреждений 

культуры в разрезе муниципальных образований республики. 

С.Н. Баулина 

 

в течение года Организация сотрудничества библиотек республики с ведущими 

библиотеками Российской Федерации 

в течение года Поддержка инновационных проектов, оказываемых библиотеками 

республики с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

в течение года Проведение выездных семинаров в муниципальные образования 

работниками аппарата Министерства культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела Республики Мордовия 

в течение года Развитие внестационарных и выездных форм обслуживания населения 

республиканскими учреждениями культуры 

 



в течение года Оперативные совещания с руководителями архивных учреждений Музейно-архивный 

комплекс 

Н.В. Бычков 

в течение года Выезды в муниципальные районы республики с целью оказания 

организационной и методической помощи органам местного 

самоуправления в сфере архивного дела 

муниципальные районы 

республики 

Н.В. Бычков 

Л.В. Чересева 

Т.В. Мартюшина   

в течение года Проведение зональных совещаний-семинаров с работниками 

муниципальных архивов и ОМВА по личному составу, представителями 

организаций – источников комплектования муниципальных архивов 

«Архив – институт памяти страны».   

муниципальные районы 

республики 

Н.В. Бычков 

Л.В. Чересева 

Т.В. Мартюшина   

3 квартал Проведение зональных совещаний-семинаров с работниками 

муниципальных архивов и ОМВА по личному составу 

Большеберезниковский 

муниципальный район; 

Кочкуровский 

муниципальный район; 

Краснослободский 

муниципальный район; 

Торбеевский 

муниципальный район  

Н.В. Бычков 

Л.В. Чересева 

Г.И. Григорьева  

С.В. Рузаева 

Т.В. Мартюшина  

 

  

2. КОМИССИИ И СОВЕТЫ, ПРОВОДИМЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ТУРИЗМА 

И АРХИВНОГО ДЕЛА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

февраль Заседание Комиссии по конкурсу на получение субсидий  

–социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в области культуры, искусства, содействия 

духовному развитию личности, сохранения национальной самобытности, 

развития национального (родного) языка и национальной культуры 

укрепления и развития межнационального, межэтнического и 

межконфессионального сотрудничества; 

– социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в области укрепления и развития 

межнационального, межэтнического и межконфессионального 

сотрудничества, содействия духовному развитию личности. 

Министерство культуры, 

национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия 

 

 

 

С.Н. Баулина 

А.И. Карьгин 

А.Б. Сявкаев 

А.М. Кочеваткин 

 

март Заседание Комиссии по премии Главы Республики Мордовия в области 

театрального искусства 

С.Н. Баулина 

И.С. Кошина 

май Заседание Комиссии по премии Министерства культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия в области 

библиотечного дела 

Н.В. Алямкина 



июнь Заседание комиссии по отбору претендентов на оплату расходов, 

связанных с обучением в учебных заведениях культуры и искусства 

Н.В. Бычков 

сентябрь Заседание Комиссии по премии Главы Республики Мордовия в области 

музыкального искусства 

С.Н. Баулина 

И.С. Кошина 

сентябрь Заседание Экспертного совета по присуждению грантов Главы 

Республики Мордовия театральным организациям 

С.Н. Баулина 

И.С. Кошина 

сентябрь Заседание Комиссии по премии Главы Республики Мордовия 

преподавателям и концертмейстерам образовательных организаций 

культуры и искусства Республики Мордовия» 

Н.В. Бычков 

октябрь Заседание Комиссии по премии Главы Республики Мордовия в области 

музейного дела 

С.Н. Баулина 

Н.В. Алямкина 

ежеквартально Заседание комиссии по оценке выполнения учреждениями, 

подведомственными Министерству культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела Республики Мордовия, государственных 

заданий и результатов реализации целевых показателей, установленных 

Национальным проектом «Культура»  

С.Н. Баулина 

Е.Н. Чембаева 

Ю.А. Елисеева 

ежеквартально Заседание Рабочей группы по пересечению, предупреждению и 

профилактике правонарушений федерального законодательства в области 

охраны объектов культурного наследия на территории Республики 

Мордовия 

С.Н. Баулина 

А.Г. Мельников 

II полугодие Заседание Комиссий по определению лучших сельских учреждений 

культуры и их работников 

С.Н. Баулина 

 

в соответствии с 

планом 

Заседание Общественного совета по независимой оценке качества 

оказываемых услуг населению  

С.Н. Баулина 

Ю.А. Елисеева 

1 полугодие Заседание комиссии по отбору кандидатов на премию Министерства 

культуры Российской Федерации «Юные дарования», «Лучший 

преподаватель детской школы искусств» 

Н.В. Бычков 

в соответствии с 

планом 

Заседание Общественного совета по вопросам по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных отношений 

А.И. Карьгин 

А.Б. Сявкаев 

А.М. Кочеваткин 

по мере 

необходимости 

Заседание Общественного Совета по вопросам культурного наследия А.Г. Мельников 

раз в полугодие Заседания Научного совета по вопросам архивного дела при 

Министерстве культуры, национальной политики, туризма и архивного 

дела Республики Мордовия Республики Мордовия» 

ГКАУ «Центральный 

государственный архив 

Республики Мордовия» 

Н.В. Бычков 

Л.В. Чересева 

Г.И. Григорьева 



ежеквартально Заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг архивными учреждениями при 

Министерстве культуры, национальной политики, туризма и архивного 

дела Республики Мордовия Республики Мордовия» 

Музейно-архивный 

комплекс 

Н.В. Бычков 

Л.В. Чересева 

ежемесячно Заседания Экспертно-проверочной комиссии при Министерстве культуры, 

национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия 

 

4 квартал Заседание комиссии по рассекречиванию документов, созданных в 

процессе деятельности Мордовского рескома, горкомов, райкомов КП 

РСФСР 

ГКАУ «Центральный 

государственный архив 

Республики Мордовия» 

3. СИСТЕМА ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

до 1 февраля Формирование заявок на предоставление субсидии из федерального 

бюджета бюджету Республики Мордовия на модернизацию сельских 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч в 

рамках «Культура малой Родины» 

 С.Н. Баулина  

Е.В. Налейкина 

с 1 марта по 1 

сентября 

Формирование заявок на участие в государственной программе 

Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 

годы 

С.Н. Баулина 

Ю.А. Елиссева 

по мере 

объявления 

Формирование заявок на участие в конкурсном отборе субъектов 

Российской Федерации для предоставления субсидий в 2018 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по 

развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального строительства 

С.Н. Баулина 

по мере 

объявления 

Формирование заявок на участие в конкурсе на получение президентских 

грантов для некоммерческих организаций 

С.Н. Баулина  

Ю.А. Елиссева 

апрель Формирование заявок на премию Министерства культуры Российской 

Федерации «Юные дарования», «Лучший преподаватель детской школы 

искусств» 

Н.В. Бычков 

по мере 

объявления 

Формирование заявок на участие в IV Всероссийском конкурсе проектов 

«Культурная мозаика малых городов и сел» 2018 г.  

С.Н. Баулина  

Ю.А. Елисеева 

по мере 

объявления 

Формирование заявок на участие в конкурсном отборе творческих 

проектов театров, являющихся бюджетными и автономными 

учреждениями субъектов Российской Федерации для предоставления 

государственной поддержки (гранта)  

С.Н. Баулина 

И.С. Кошина 

по мере 

объявления 

Формирование заявок на участие в конкурсном отборе творческих 

проектов музыкальных организаций, являющихся бюджетными и 

С.Н. Баулина 

И.С. Кошина 



автономными учреждениями субъектов Российской Федерации для 

предоставления государственной поддержки (гранта) 

 

по мере 

объявления 

Формирование заявок на участие театров в ежегодной общероссийской 

программе «Большие гастроли» 

С.Н. Баулина 

И.С. Кошина 

по мере 

объявления 

Формирование заявок на предоставление субсидии из федерального 

бюджета бюджету Республики Мордовия на поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в 

рамках проекта «Театры детям» 

С.Н. Баулина 

И.С. Кошина 

по мере 

объявления 

Формирование заявок на получение государственной поддержки на 

оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами 

Н.В. Бычков 

4. Мероприятия по реализации региональной составляющей национального проекта «Культура» 

Региональная составляющая федерального проекта «Культурная среда» 

Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, 

музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства 

(пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204) 

Выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры  

до 20 января  Разработать концепцию деятельности культурно-досуговых учреждений 

Республики Мордовия с учетом расширения видов творческой 

деятельности для участия в конкурсном отборе субъектов на получение 

грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений 

отрасли культуры  

 

 

С.Н. Баулина 

С.А. Пантюхин 

Т.А. Саулина 

 

 

Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми 

инструментами, оборудованием и материалами (пп. «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204) 

 

Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

до 1 октября  Провести мониторинг (в разрезе муниципальных районов) количества 

школ на получение субсидии на обеспечение детских школ искусств 

необходимыми музыкальными инструментами, оборудованием и 

материалами 

 Н.В. Бычков  

Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие 

муниципальных библиотек (пп. «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204) 
 

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности 



2 квартал  Реконструировать кинотеатр «Аврора» под районный Дом культуры в с. 

Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района 

Республики Мордовия 

 С.Н. Баулина 

С.А. Пантюхин 

 

4 квартал Реконструировать МБУК «Культурно-досуговый центр 

Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия» 

 С.Н. Баулина  

С.А. Пантюхин  

Создание модельных муниципальных библиотек 

до 1 февраля  Подготовить методические рекомендации и провести практикум по 

переводу муниципальных библиотек в статус модельных 

 С.Н. Баулина 

Н.В. Алямкина 

в течение года Создать модельные муниципальные библиотеки  С.Н. Баулина  

Н.В. Алямкина  

Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах  

с численностью населения до 500 тыс. человек  (пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204) 

Оснащение оборудованием кинозалов 

до 25 декабря Провести мониторинг охвата населения услугой показа национальных 

кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с 

численностью населения до 500 тыс. человек   

 С.Н. Баулина 

Е.В. Налейкина  

в течение года Оснастить оборудованием кинозалы на базе муниципальных районов 

Республики Мордовия  

 С.Н. Баулина  

Е.В. Налейкина   

Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального 

ремонта (пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204) 

Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 

4 квартал Провести капитальный ремонт здания ГБУК «Государственный театр 

кукол Республики Мордовия»  

 С.Н. Баулина  

С.А. Пантюхин 

Е.Я Романовский 

Региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди» 
 

Создать условия для продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания 

национального молодежного симфонического оркестра (пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204) 

Организация и проведение фестиваля талантливой молодежи Республики Мордовия «#ArtПроДвижение» 

до 25 декабря Провести фестиваль талантливой молодежи Республики Мордовия 

«#ArtПpoДвижение» с участием не менее 150 чел. 

 С.Н. Баулина  

С.В. Чиндина 

Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов 



до 25 декабря Провести  фестиваль любительских творческих коллективов Республики 

Мордовия с вручением 17 грантов (субсидий) 

 С.Н. Баулина  

С.В. Чиндина 

Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров 

до 1 декабря Провести фестивали и конкурсы для детей  

и молодежи Республики Мордовия (не менее 4-х) 

 Н.В. Бычков  

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

Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры 
 

до 1 февраля  Разработать и утвердить концепцию Центра повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры Республики 

Мордовия  

 Н.В. Бычков  

 

до 1 марта  Разработать и утвердить программу «Профессионалы культуры 

Мордовии» 

 Н.В. Бычков 

Л.П. Сперанская 

до 25 декабря Реализовать программу «Профессионалы культуры Мордовии» с охватом 

120 работников культуры Республики Мордовия  

 Н.В. Бычков 

Л.П. Сперанская 

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)  

Реализация программы «Волонтеры культуры Мордовии» 

до 25 декабря Реализовать 1 мероприятие в рамках поддержки добровольческих 

движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов 

Российской Федерации 

 А.Г. Мельников 

Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 

Российской Федерации (пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204) 

Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных 

и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и 

литературы 

до 1 марта  Изучить лучшие практики и потенциал социально ориентированных 

некоммерческих организаций Республики Мордовия, реализующих 

мероприятия, направленные на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы 

 А.И. Карьгин  



до 1 апреля  Провести обучающие семинары для представителей некоммерческих 

организаций Республики Мордовия, реализующих мероприятия, 

направленные на укрепление российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 

Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы 

 А.И. Карьгин  

до  1 декабря  Организовать конкурс на выделение 5 субсидий некоммерческим 

организациям Республики Мордовия на творческие проекты, 

направленные на укрепление российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 

Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы 

 А.И. Карьгин 

Т.Т. Ширманкина  

Поддержка масштабных творческих проектов в области театрального искусства 

до 20 декабря Организовать конкурс на выделение 1 субсидии некоммерческим 

организациям Республики Мордовия для реализации масштабных 

театральных проектов  

 А.И. Карьгин 

Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

 

до 25 декабря Организовать 1 выставочный проект федеральных и региональных музеев 

в Республике Мордовия  

 С.Н. Баулина 

Л.Н. Нарбекова  

Л.А. Шабалкина  

Региональная составляющая федерального проекта «Цифровая культура» 

Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 

мая 2018 г. № 204) 

Создание виртуальных концертных залов 

до 25 декабря  Создать виртуальный концертный зал  С.Н. Баулина  

С.Н. Кузьмин  

Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 

мая 2018 г. № 204) 

Создание системы мониторинга востребованности информационных ресурсов 
 

до 10 апреля  Создать новый цифровой ресурс о культуре Республики Мордовия со 

встроенным счетчиком посещений  

 С.Н. Баулина  

А.В. Вавилова  

Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» 

 



до 20 декабря Организовать 2 онлайн-трансляции мероприятий, проводимых 

учреждениями культуры Республики Мордовия, на портале 

«Культура.РФ» 

 С.Н. Баулина  

А.В. Вавилова 

Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам 

до 20 декабря Создать 1 мультимедиа-гид с применением технологии дополненной 

реальности  

 С.Н. Баулина 

Л.Н. Нарбекова  

Л.А. Шабалкина 

Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 

до 20 декабря Пополнить фонд оцифрованных изданий Национальной электронной 

библиотеки книжными памятниками Республики Мордовия (10 экз.) 

  

5. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 в рамках Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. 

№240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

  

январь Открытие детской театральной студии «МастерОК»  

 

ГБУК «Мордовский 

государственный 

национальный 

драматический театр» 

С. И. 

Дорогайкина 

март «Мой театр». Конкурс  рисунков среди детей (приуроченный к 

празднованию 85-летиясо дня  основания  Мордовского государственного 

национального драматического театра) 

ГБУК «Мордовский 

государственный 

национальный 

драматический театр» 

С. И. 

Дорогайкина 

25-31  марта «Ветер книжных странствий»  

Республиканская Неделя детской и юношеской книги  

ГБУК «Мордовская 

республиканская детская 

библиотека» 

О. И. Федотова 

март Страна – детям: республиканский круглый стол ГБУК «Национальная 

библиотека  

им. А.С. Пушкина» 

А.В. Бакулина 

март «Мой театр». Конкурс рисунков и сочинений среди школьников  

ГБУК «Государственный 

музыкальный театр им. 

И.М.Яушева Республики 

Мордовия» 

В.И. Шарапов 

9 июня Вместе весело шагать: интеллектуальный салон  Республиканский 

социальный приют для 

детей и подростков 

А.В. Бакулина 



«Надежда» 

сентябрь «Радуга сказок». Республиканский фестиваль для детей (по итогам работы 

театральной студии «МастерОК» под руководством ведущих актеров 

Мордовского государственного национального драматического театра) 

ГБУК «Мордовский 

государственный 

национальный 

драматический театр» 

С. И. 

Дорогайкина 

16-29 декабря «Новогодние фантазии»  

Интерактивный театрализованный карнавал  

ГБУК «Мордовская 

республиканская детская 

библиотека» 

О. И. Федотова 

в течение 

театрального 

сезона 

Проведение театральных уроков для школьников города  

ГБУК «Государственный 

музыкальный театр им. 

И.М.Яушева Республики 

Мордовия» 

В.И. Шарапов 

в течение года Реализация музейно-просветительского проекта «Всей семьей в музей» 

(семейный абонемент) 

ГБУК «Мордовский 

республиканский музей 

изобразительных искусств 

им. С.Д. Эрьзи» 

Л.Н. Нарбекова 

в течение года Реализация музейно-педагогического проекта «Детская студия» ГБУК «Мордовский 

республиканский музей 

изобразительных искусств 

им. С.Д. Эрьзи» 

Л.Н. Нарбекова 

в течение года Реализация профориентационного благотворительного проекта «Мы 

нашли таланты» 

ГБУК «Мордовский 

республиканский музей 

изобразительных искусств 

им. С.Д. Эрьзи» 

Л.Н. Нарбекова 

в течение года Создание клубов по интересам для разных категорий посетителей. 

Разработка оригинальных программ семейных абонементов «Всей семьей 

в музей» для организации досуга и семейного отдыха горожан и гостей 

республики. .  

ГБУК «Мордовский 

республиканский 

объединенный 

краеведческий музей имени 

И.Д. Воронина» 

Л.А. Шабалкина 

 в рамках Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. 

№448 «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра 

Невского» 

  

18 апреля  «Александр Невский — великое имя России!»- литературно-

исторический час 

ГБУК «Мордовская 

республиканская 

Н.Г. Кулясова 



юношеская библиотека» 

12 сентября «Святой благоверный князь Александр Невский» Час патриотизма и 

духовности (к 295-летию перенесения мощей)  

ГКУК РМ «Мордовская 

республиканская 

специальная библиотека 

для слепых» 

Е.Ю. Лазарева 

сентябрь «О судьбе и доблести»  

Литературно-исторический вечер (к 800-летию со дня рождения 

Александра Невского) 

ГБУК «Национальная 

библиотека 

им. А.С. Пушкина» 

А.В. Бакулина 

 в рамках Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 

г. №619 «Об увековечении памяти Д.А. Гранина и праздновании 100-

летия со дня его рождения» 

  

9 января 

 

«Вспоминая Гранина…»  Литературный салон  ГКУК РМ «Мордовская 

республиканская 

специальная библиотека 

для слепых» 

Е.Ю. Лазарева 

Январь-февраль Тематические занятия «900 дней и ночей» к 75-летию снятия блокады 

Ленинграда и 100-летию со дня рождения Д. Гранина 

ГБУК «Мордовский 

республиканский 

объединенный 

краеведческий музей имени 

И.Д. Воронина» 

Л.А. Шабалкина 

20 марта «Писатель, мыслитель» 

Литературные чтения (по творчеству писателя Д.А.Гранина) 

ГБУК «Мордовская 

республиканская детская  

библиотека» 

О.И. Федотова 

март «Даниил Гранин: солдат и писатель» 

Неделя молодежной книги 

ГБУК «Мордовская 

республиканская 

юношеская библиотека» 

Н.Г. Кулясова 

 в рамках Указа Президента РФ от 16.11.2017 № 551 «О праздновании 

100-летия  Всероссийского государственного института 

кинематографии имени С. А. Герасимова 

  

27 августа «Российское кино: многоликое и неисчерпаемое» …»Историко-

кинематографический экскурс  

 

ГКУК РМ «Мордовская 

республиканская 

специальная библиотека 

для слепых» 

Е.Ю. Лазарева 



январь-май Республиканский конкурс детско-юношеских кинематографических работ 

«Мир вокруг нас», посвященный 100-летию Всероссийского 

государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова. 

Муниципальные районы 

РМ и г.о.Саранск 

С.В. Чиндина 

август Демонстрация художественных  фильмов «Надежда» и «Большая земля» в 

рамках празднования 100-летия Всероссийского государственного 

института кинематографии имени С.А.Герасимова. 

ГБУК «Национальная 

библиотека 

им. А.С. Пушкина» 

С.В. Чиндина 

ноябрь Конкурс студенческих фильмов ВГИК – Приз зрителей в рамках «ХХХIX 

Международного студенческого фестиваля ВГИК», посвященный 100-

летию Всероссийского государственного института кинематографии 

имени С.А.Герасимова. 

МГУ им.Н.П.Огарева, 

МГПИ им.М.Е.Евсевьева 

С.В. Чиндина 

 в рамках Перекрестного Года культуры и туризма России и Турции    

28 января «Москва-Анкара: мосты дружбы»  

Историко-культурный экскурс 

ГБУК «Мордовская 

республиканская детская 

библиотека» 

О. И. Федотова 

4 июня Курортный сезон в Пушкинке: литературная регата в Турцию ГБУК «Национальная 

библиотека  

им. А.С. Пушкина» 

А.В. Бакулина 

август «Эльчин Мустафьев. Живопись» (Турция) 

Международный выставочный проект 

ГБУК «Мордовский 

республиканский музей 

изобразительных искусств 

им. С.Д. Эрьзи» 

Л.Н. Нарбекова 

 в рамках Года детского туризма в России   

в течение года Презентация брендового туристского маршрута Республики Мордовия 

«Зов торамы» в рамках Национальной программы детского туризма «Моя 

Россия» 

 М.А. Жулина 

в течение года Проект детского образовательного туризма по территории Республики 

Мордовия «Живые уроки» 

М.А. Жулина 

в течение года Экскурсионное обслуживание школьников по маршруту «Футбольные 

уроки» с объектами наследия чемпионата мира по футболу в г. Саранске  

Е.М. Гавина 

в течение года Экскурсионное обслуживания детей, оказавшихся в сложных жизненных 

ситуациях 

Е.М. Гавина 

6. ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ И РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



ЯНВАРЬ 

7 января 

 

Рождественский концерт  ГБУК «Государственный 

музыкальный театр им. 

И.М.Яушева Республики 

Мордовия» 

С.Н. Баулина 

А.И. Карьгин 

19-27 января «Афганское эхо»  

Зональные концерты XXX Республиканского фестиваля-конкурса военно-

патриотической песни (посвященного 30-ой  годовщине вывода советских 

войск из Афганистана) 

Муниципальные районы 

РМ, г.о.Саранск 

С.Н. Баулина 

Е.Н. Налейкина 

С.В. Чиндина 

январь Гала-концерт артистов Мордовской государственной филармонии 

«Старый новый год» 

ГБУК «Мордовская 

государственная 

филармония-РДК» 

С.Н. Кузьмин 

январь Презентация художественно-документального фильма 

«Ф.В. Сычков. Художник радости» 

ГБУК «Государственный 

русский драматический 

театр Республики 

Мордовия» 

Л.Н. Нарбекова 

ФЕВРАЛЬ 

14-17 февраля «Театральная неделя». Фестиваль-конкурс лучших театральных 

постановок–номинантов Премии Главы Республики Мордовия в области 

театрального искусства  

республиканские театры И.С. Кошина 

Н.П. Большаков 

22 февраля Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

 

ГБУК «Государственный 

музыкальный театр 

им. И.М.Яушева Республики 

Мордовия» 

С.Н. Баулина 

 

15 февраля «Афганское эхо»  

Гала-концерт XXX Республиканского фестиваля-конкурса военно-

патриотической песни (посвященного 30-ой  годовщине вывода советских 

войск из Афганистана) 

ГБУК «Мордовская 

государственная 

филармония-РДК» 

С.Н. Баулина 

Е.Н. Налейкина 

С.В. Чиндина 

 

16 февраля-  

2 марта 

«Играй, гармонь!» 

Зональные  концерты открытого Республиканского конкурса народного 

творчества  

муниципальные районы 

РМ, г.о.Саранск 

С.Н. Баулина 

Е.Н. Налейкина 

С.В. Чиндина 

февраль Сретенско – Масловские образовательные чтения г.о. Саранск А.И. Карьгин 

А.Б. Сявкаев 

в течение месяца «Солдаты Родины моей». 

Киномероприятия ко Дню защитника Отечества  

ГБУК «Национальная 

библиотека 

им. А.С. Пушкина РМ» 

С.В. Чиндина 

А.В. Бакулина 



февраль-март Выездное заседание Президиума Международного Совета музеев (ИКОМ) 

«Особенности реализации национального проекта «Культура» в 

региональных музеях. Цифровая культура : инновации, лучшие 

практики.» 

ГБУК «Мордовский 

республиканский музей 

изобразительных искусств 

им. С.Д. Эрьзи» 

С.Н.Баулина 

Л.Н. Нарбекова 

февраль-апрель Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля в Республике 

Мордовия 

муниципальные районы РМ С.В. Чиндина 

 

МАРТ 

7 марта Торжественные мероприятия, посвященные Международному женскому 

дню 8 Марта 

ГБУК «Мордовская 

государственная 

филармония-РДК» 

С.Н. Баулина 

 

10 марта  Проведение акции «Пополни историю» ГКАУ «Центральный 

государственный архив 

Республики Мордовия» 

Н.В. Бычков 

Л.В. Чересева  

Т.В. Мартюшина 

10 марта  Организация проекта со школьниками и студентами «Память – это мы» ГКАУ «Центральный 

государственный архив 

Республики Мордовия» 

Н.В. Бычков 

Л.В. Чересева  

Т.В. Мартюшина  

16 марта «Играй, гармонь!» 

Гала-концерт открытого Республиканского конкурса народного 

творчества  

ГБУК «Мордовская  

государственная 

филармония-РДК» 

С.Н. Баулина 

Е.Н. Налейкина 

С.В. Чиндина 

21-22 марта Республиканский фестиваль-конкурс детских фольклорных коллективов 

«Морыця нармунь» («Поющая птица») 

ГБУК « МГФ- 

Республиканский Дворец 

культуры» 

С.В. Чиндина  

25 марта 

 

Торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню 

работника культуры 

ГБУК «Государственный 

музыкальный театр им. 

И.М.Яушева Республики 

Мордовия» 

С.Н. Баулина 

 

27 марта 

 

Международный день театра. Церемония вручения премий Главы 

Республики Мордовия в области театрального искусства  

ГБУК «Государственный 

музыкальный театр  

им. И.М.Яушева 

Республики Мордовия» 

С.Н. Баулина 

И.С. Кошина 

29 марта – 

5 апреля 

«Соотечественники». 

XIV Международный фестиваль русских драматических театров  

ГБУК «Государственный 

русский драматический 

театр Республики 

Мордовия» 

С.Н. Баулина 

И.С. Кошина 



в течение месяца «Женские судьбы славой овеяны»  

Серия киновечеров для женщин, участниц ВОВ и тружениц тыла.  

ГБУК «Национальная 

библиотека  

им. А.С. Пушкина РМ» 

С.В. Чиндина 

А.В. Бакулина 

АПРЕЛЬ 

14 апреля «Вольница» 

Республиканский  фестиваль казачьей культуры  

ГБУК « МГФ- 

Республиканский Дворец 

культуры» 

С.В. Чиндина 

 

апрель 
«Юный «Вейсэ-джаз» – 2019»  

IV Республиканский детско-юношеский фестиваль   

ГБПОУ РМ «Саранское 

музыкальное училище  

им. Л.П. Кирюкова» 

В.Н. Григорьев 

апрель «Театральная весна»  

Неделя любительских театральных коллективов  

республиканские театры С.В. Чиндина 

Н.П. Большаков 

апрель «Дни героических традиций» 

Киномероприятия посвященные 74-ой годовщине Великой Победы  

ГБУК «Национальная 

библиотека  

им. А.С. Пушкина РМ» 

С.В. Чиндина 

А.В. Бакулина 

15 апреля VI Фестиваль композиторов Мордовии  ГБПОУ РМ «Саранское 

музыкальное училище  

им. Л.П. Кирюкова» 

Н.В. Кошелева 

О.Е. Симкина 

16 апреля «Мордовские самоцветы» 

Передвижной проект по сохранению и  возрождению народных 

промыслов и ремесел Республики Мордовия   

Старошайговский 

муниципальный р-он, 

МБУК Старотеризморгский 

центр национальной 

культуры» 

С.Н. Баулина 

С.В. Чиндина 

 

16 апреля Всероссийский день мордовских языков 

 

г.Саранск, муниципальные 

районы Республики 

Мордовия; субъектов 

Российской Федерации с 

компактным проживанием 

мордовского населения 

А.И. Карьгин 

А.М. Кочеваткин 

апрель «Библионочь – 2019». 

Всероссийская акция  

республиканские 

библиотеки РМ 

Н.В. Алямкина 

апрель Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 85 –летию со 

дня основания  Мордовского государственного национального 

драматического театра  

ГБУК «Мордовский 

государственный 

национальный 

драматический театр» 

И.С. Кошина 

С.И. Дорогайкина 



апрель «Открытое окно» 

VII Республиканский фестиваль любительских театральных коллективов 

ГБУК «Государственный 

русский драматический 

театр Республики 

Мордовия» 

С.В. Чиндина 

А.Н. Ермолин 

Н.П. Большаков 

апрель День татарского языка г.Саранск; 

 Средне-Волжский 

институт (филиал) 

ФГБОУВО «Всероссийский 

государственный 

университет юстиции (РПА 

Минюста России)» 

А.И. Карьгин 

А.М. Кочеваткин 

апрель Межрегиональные образовательные чтения, посвященные памяти 

Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и 

Крымского 

г. Ардатов А.И. Карьгин 

А.Б. Сявкаев 

30 апреля XIII Республиканский фестиваль мордовской (мокшанской, эрзянской) 

эстрадной песни «Од вий» 

ГБУК «Мордовский 

государственный 

национальный 

драматический театр» 

С.Н. Баулина 

С.В. Чиндина 

МАЙ 

1 мая Торжественные мероприятия, посвященные празднику Весны и труда  С.Н. Баулина 

 

9 мая 

 

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

Советская площадь С.Н. Баулина 

 

18 мая «Ночь в музее». Всероссийская акция  республиканские музеи Н.В. Алямкина 

20 мая «Поют актёры драматических театров» 

Республиканский фестиваль-конкурс  

ГБУК «Государственный 

русский драматический театр 

Республики Мордовия» 

И.С. Кошина 

Н.П. Большаков 

24 мая «День славянской письменности и культуры».  

Республиканский национально-фольклорный праздник  

Ковылкинский 

муниципальный район, 

Центр русской культуры с. 

Кочелаево им.Ф.В. Сычкова 

С.Н. Баулина 

С.В. Чиндина 

24 мая «Околица»  

Республиканский фестиваль русской народной песни 

г. Кочелаево Ковылкинский 

муниципальный район 

С.Н. Баулина 

С.В. Чиндина  



24 мая «День славянской письменности и культуры». 

Концерт хоровых коллективов республики 

Городской парк культуры и 

отдыха  

им А.С. Пушкина 

В.Н. Башкиров» 

май Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения  Саранская Духовная 

семинария 

А.И. Карьгин 

А.Б. Сявкаев 

май Подведение итогов Республиканского конкурса детского творчества 

«Святыни Земли Мордовской» 

г.о. Саранск А.И. Карьгин 

А.Б. Сявкаев 

май «Дни героических традиций». Киномероприятия, посвященные 74-ой 

годовщине Великой Победы  

ГБУК «Национальная 

библиотека 

им. А.С. Пушкина РМ» 

С.В. Чиндина 

А.В. Бакулина 

ИЮНЬ 

5 июня  Республиканский литературный праздник «Поэтическая лира» Ромодановский 

муниципальный район, 

с.Ромоданово 

С.В. Чиндина 

6 июня «Пушкинский день России».  

Общероссийская культурно-просветительская мемориальная акция.  

Республиканские 

библиотеки 

Н.В. Алямкина 

А.В. Бакулина 

О.И. Федотова 

Н.Г. Кулясова 

Е.Ю. Лазарева 

8 июня «Сабантуй» 

XV Республиканский национально-фольклорный праздник  

Лямбирский 

муниципальный  район, 

с.Лямбирь 

С.Н. Баулина 

А.И. Карьгин 

9 июня Международный День Архивов «Архив – институт памяти страны» архивное управление Н.В. Бычков  

Л.В. Чересева 

11-12 июня Участие делегации Республики Мордовия в Третьем Всероссийском 

Фестивале русского гостеприимства  «САМОВАРФЕСТ» 

г. Москва С.Н. Баулина 

15-16 июня «Акша келу».  

Республиканский национально-фольклорный праздник  

с. Вадовские Селищи, 

Зубово-Полянский район 

С.Н. Баулина 

А.И. Карьгин 

16 июня «Троицын день» 

Проект по продвижению событийных народных праздников 

муниципальные 

образования 

С.Н. Баулина 

ИЮЛЬ 

13 июля «Раскень озкс». Республиканский национально-фольклорный праздник  Б.-Игнатовский район   С.Н. Баулина 

А.И. Карьгин 



июль «Волга-река мира. Диалог культур волжских народов». 

XVIII Международная этнокультурная экспедиция-фестиваль  

Саранск – Самара – 

Ульяновск – Елабуга – 

Нижнекамск – Казань – 

Самара – Саранск 

А.И. Карьгин 

Т.Т. Ширманкина 

АВГУСТ 

4 августа «Морская душа» 

Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни, 

посвященный памяти адмирала флота Российского, святого воина 

Феодора Ушакова 

Темниковский 

муниципальный  район 

С.Н. Баулина 

Е.В. Налейкина 

С.В. Чиндина 

13 августа- 

24 сентября 

Республиканская выставка мастеров по валянию шерсти «От пейзажей до 

валенок» 

Музей мордовской 

народной культуры 

С.В. Чиндина 

27 августа  «Ночь кино – 2019» 

Всероссийская акция  

МАУК «Городские парки» Е.В. Налейкина 

С.В. Чиндина 

август Торжественные мероприятия, посвященные годовщине канонизации 

святого праведного воина Феодора Ушакова 

Кафедральный собор  

святого праведного воина 

Феодора Ушакова   

А.И. Карьгин 

А.Б. Сявкаев 

август Межрегиональная православная выставка-ярмарка «На земле святого 

праведного воина Феодора Ушакова» 

площадь перед 

Кафедральным собором 

святого праведного воина 

Феодора Ушакова   

А.И. Карьгин 

А.Б. Сявкаев 

август «Кургоня» 

Межрегиональный фестиваль национальной культуры  

Рузаевский муниципальный 

район 

С.Н. Баулина 

Е.В. Налейкина 

С.В. Чиндина 

август Республиканский национально-фольклорный праздник «Шумбрат» г.о. Саранск С.Н. Баулина 

А.И. Карьгин 

август Проведение в рамках Республиканского образовательного форума  

круглого стола «Архивные документы в информационном поле 

социокультурного наследия»  

Мордовский 

республиканский институт 

образования 

Н.В. Бычков 

Л.В. Чересева  

Г.И. Григорьева  

Т.В. Мартюшина  

Е.В. Власова 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября Фестиваль уличного кино МАУК «Городские парки» С.В. Чиндина 



6 сентября «Мордовские самоцветы» 

Передвижной проект по сохранению и  возрождению народных 

промыслов и ремесел Республики Мордовия   

Кочкуровский район, 

Подлеснотавлинская 

детская художественная 

экспериментальная школа 

С.Н. Баулина 

С.В. Чиндина 

11 сентября Семейный фестиваль-конкурс «Радуга семейных талантов» ГБУК « МГФ - 

Республиканский Дворец 

культуры 

С.Н. Баулина 

С.В. Чиндина 

21 сентября «Авылым тавышлары» (Родные напевы).  

IX Республиканский фестиваль-конкурс татарской песни  

ГБУК «Мордовская 

государственная 

филармония – РДК 

С.Н. Баулина 

Е.В. Налейкина 

24 сентября Всероссийская научно-практическая конференция «Память прошлого и 

сценарии будущего: к проблемам теории и практики региональной 

исторической науки», посвященная памяти профессора В. А. Юрчёнкова 

Научно-исследовательский 

институт гуманитарных 

наук при Правительстве 

Республики Мордовия 

А.И. Карьгин 

А.М. Кочеваткин 

29 сентября Акция «Прикоснись сердцем», посвященная Международному Дню 

глухих. 

ГБУК «Национальная 

библиотека  

им. А.С. Пушкина РМ» 

С.В. Чиндина 

А.В. Бакулина 

сентябрь «Истоки. Рожденные на Волге» 

Партнерская акция ПФО. Итоговая выставка-фестиваль проекта, 

направленного на формирование осознания общности народов России 

(Грант Президента Российской Федерации) 

ГБУК «Мордовский 

республиканский музей 

изобразительных искусств 

им. С.Д. Эрьзи» 

Л.Н. Нарбекова 

ОКТЯБРЬ 

октябрь «Вейсэ-джаз 2019» XVIII  Международный фестиваль джазовой музыки  ГБУК «Мордовская 

государственная 

филармония – РДК 

С.Н. Баулина 

В.Н. Григорьев 

19 октября-24 

ноября 

«Шумбрат, Мордовия!»  

XXIII Республиканский фестиваль народного творчества и выставки 

декоративно-прикладного творчества  «Мастерство  земли мордовской» 

ГБУК «Мордовская 

государственная 

филармония - РДК 

С.Н. Баулина 

Е.В. Налейкина 

 

октябрь «Нам-80!»Торжественный праздничный концерт Мордовского 

государственного ансамбля песни и танца «Умарина»  

ГБУК «Государственный 

музыкальный театр им. 

И.М.Яушева Республики 

Мордовия 

С.Н. Баулина 

И.С. Кошина 

В.И. Четыркин 

октябрь Подведение итогов межрегионального конкурса профориентационной 

работы «Я выбираю Мордовию» 

г.о. Саранск А.И. Карьгин 

А.М. Кочеваткин 

октябрь  VII съезд мордовского (мокшанского и эрзянского) народа  г.о. Саранск А.И. Карьгин 

А.М. Кочеваткин 



октябрь Круглый стол «Деятельность социально ориентированных 

некоммерческих организаций как фактор обеспечения национальной 

безопасности государства»  

г.о. Саранск А.И. Карьгин 

А.М. Кочеваткин 

октябрь Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 

годовщине преставления святого праведного воина Феодора Ушакова, на 

тему «Святой образ адмирала Ф.Ф. Ушакова в системе патриотического и 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи». 

г.о. Саранск А.И. Карьгин 

А.Б. Сявкаев  

А.М. Кочеваткин 

октябрь Чествование ветеранов архивного дела «Хранители истории» ГКАУ «Центральный 

государственный архив 

Республики Мордовия» 

Н.В. Бычков 

Л.В. Чересева  

октябрь Киномероприятия в рамках месячника пожилых людей 

( по отдельному плану) 

ГБУК «Национальная 

библиотека  

им. А.С. Пушкина РМ» 

С.В. Чиндина 

НОЯБРЬ 

3-4 ноября «Ночь искусств». Всероссийская акция  государственные 

учреждения культуры 

С.Н. Баулина 

ноябрь Межрегиональный молодёжный форум «Россия - наш общий дом». г.о. Саранск А.И. Карьгин 

А.Б. Сявкаев 

ноябрь Молодежный фестиваль  «#АrtПроДвижение» ГБУК « МГФ - 

Республиканский Дворец 

культуры» 

С.В. Чиндина  

ДЕКАБРЬ 

8 декабря «Шумбрат, Мордовия!». 

Гала-концерт XXIII Республиканского фестиваля народного творчества  

ГБУК «Мордовская 

государственная 

филармония - РДК 

С.Н. Баулина 

Е.В. Налейкина 

С.В.Чиндина 

11-16 декабря «Декабрьские дивертисменты» 

Международный фестиваль классической музыки  

ГБУК «Государственный 

музыкальный театр 

им. И.М.Яушева 

Республики Мордовия» 

В.И. Шарапов 

13 декабря Церемония закрытия Года театра в России ГБУК «Государственный 

музыкальный театр 

им. И.М.Яушева 

Республики Мордовия» 

С.Н. Баулина 

И.С. Кошина 



14-15 декабря  В рамках XXIII Республиканского фестиваля народного творчества 

«Шумбрат, Мордовия!» Круглый стол «Межнациональный диалог в сфере 

культуры: стратегия, подход, инновации. Возрождение, развитие и 

популяризация национального творчества народов, проживающих на 

территории РФ» (для директоров региональных домов (центров) 

народного творчества)  

ГБУК «Мордовская 

государственная 

филармония - РДК 

С.Н. Баулина 

С.В. Чиндина 

 

21 декабря «Вместе мы сможем больше».  

Республиканский фестиваль художественного творчества инвалидов  

ГБУК «Мордовская 

государственная 

филармония-РДК» 

С.Н. Баулина 

Е.Н. Налейкина 

 

декабрь Межрегиональные рождественские образовательные чтения Республики 

Мордовия   

г.о. Саранск А.И. Карьгин 

А.Б. Сявкаев 

А.М. Кочеваткин 

декабрь Всероссийская конференция-форум «Мир без экстремизма» ФГБОУ ВО «МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева» 

А.И. Карьгин 

А.Б. Сявкаев 

декабрь Межрегиональный образовательный форум для православной молодежи 

Приволжского федерального округа «Пересвет» 

 

г.о. Саранск А.И. Карьгин 

А.Б. Сявкаев 

А.М. Кочеваткин 

декабрь Форум национально-культурных автономий и объединений Республики 

Мордовия «Вместе дружная семья» 

г.о. Саранск А.И. Карьгин 

А.М. Кочеваткин  

8. РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ ГОДУ ТЕАТРА В РОССИИ 

(в рамках Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2018 г. №181 «О проведении в Российской Федерации Года театра») 

Фестивали и конкурсы 

январь «Театр в объективе»  Выставка ГБУК «Государственный 

русский драматический 

театр Республики 

Мордовия» 

А.Н. Ермолин 

4-8 февраля  Дни театра (открытые показы учебных спектаклей) Дворец культуры и 

искусства МГУ  

им. Н. П. Огарёва  

Институт 

национальной 

культуры МГУ 

им. Н. П. Огарёва 

25 марта Выставка театральных художников государственные театры руководители 

театров 

26 марта 

4 мая 

октябрь 

ноябрь 

«Шедевры балетного театра» 

Цикл открытых лекций-концертов  

 

Дворец культуры и 

искусства МГУ 

 им. Н. П. Огарёва 

Мордовская 

Институт 

национальной 

культуры МГУ 

им. Н. П. Огарёва 



республиканская детская 

хореографическая школа 

март  «Мой театр»  

Конкурс рисунков среди зрителей (приуроченный к 85-летию со дня 

основания Мордовского государственного национального драматического 

театра) 

ГБУК «Мордовский 

государственный 

национальный 

драматический театр» 

С.И. Дорогайкина 

26-28 июня Открытые показы выпускных квалификационных работ студентов 

специальности «Актерское искусство» и направления подготовки «НХК» 

Кафедра театрального 

искусства и народно-

художественной культуры 

института национальной 

культуры МГУ 

 им. Н. П. Огарёва 

Институт  

национальной 

культуры МГУ 

им. Н. П. Огарёва 

11-13 октября  «Новая лиса»  

VIII Международный фестиваль-конкурс современной хореографии при 

поддержке Союза театральных деятелей Республики Мордовия 

 

Дворец культуры и 

искусства МГУ 

им. Н. П. Огарёва 

 

Институт 

национальной 

культуры МГУ 

им. Н. П. Огарёва 

Союз театральных 

деятелей РМ 

16-20 октября «Штатол» 

II Всероссийский фестиваль национальных театров 

ГБУК «Мордовский 

государственный 

национальный 

драматический театр» 

С.И. Дорогайкина 

октябрь Музыка театра в джазе». Сольный концерт филармонического абонемента ГБУК «Мордовская 

государственная 

филармония-РДК» 

Григорьев В.Н. 

25 ноября по 1 

декабря 

 

«Вайгель (Голос)»  

Международный финно-угорский молодёжный театральный фестиваль  

Дворец культуры и 

искусства МГУ  

им. Н. П. Огарёва 

 

Институт 

национальной 

культуры МГУ 

им. Н. П. Огарёва 

Союз театральных 

деятелей РМ 

ноябрь II республиканский  конкурс на создание пьес на национальном 

(мокшанском, ярзянском) языке 

ГБУК «Мордовский 

государственный 

национальный 

драматический театр» 

С.И. Дорогайкина 



декабрь 

 

«Искусство слова» 

Открытая творческая олимпиада среди учащихся школ и ССУЗов  

Дворец культуры и 

искусства МГУ  

им. Н. П. Огарёва 

 

Институт 

национальной 

культуры МГУ 

им. Н. П. Огарёва 

Союз театральных 

деятелей РМ 

в течение года «Путешествие в мир театра»  

Цикл тематических выставок, культурно-образовательных мероприятий, 

арт-встреч в музеях и библиотеках  

государственные 

библиотеки  и музеи 

государственные 

библиотеки  и 

музеи 

в течение года «Волшебный мир театра» 

Республиканский конкурс детского творчества (номинации: фотография, 

рисунок, эссе, прикладное народное творчество, поэзия) 

государственные театры государственные 

театры 

в течение года «О театре и актерах» 

Конкурс чтецов 

государственные театры государственные 

театры 

Проекты и акции 

февраль «Актерский баттл».  

Театральный чемпионат по актерской импровизации   (состязание в жанре 

импровизации) 

ГБУК «Мордовский 

государственный 

национальный 

драматический театр» 

С.И. Дорогайкина 

21 марта  «Ночь в театре кукол»  Социально-культурная акция   ГБУК «Государственный 

театр кукол Республики 

Мордовия» 

Е.Я. Романовский 

27 марта 

 

Театра мир откроет нам свои кулисы…» - библиотечно-актёрский 

тренинг    

ГБУК «Мордовская 

республиканская 

юношеская библиотека 

Н.Г. Кулясова 

апрель Проект «Творить благо» совместно с Мордовским республиканским 

отделением общероссийского благотворительного общественного фонда 

"Российский фонд милосердия и здоровья" (показ благотворительных 

спектаклей) 

ГБУК «Мордовский 

государственный 

национальный 

драматический театр» 

С.И. Дорогайкина 

9 апреля Открытое мероприятие «Прикоснись сердцем к  театру» ГКУ РМ ДО 

«Республиканская детская 

музыкальная школа – 

интернат» 

И.Ю. Юртанова 

май Подведение итогов конкурса «Лучший артист 2018-2019 творческого 

сезона» 

ГБУК «Мордовский 

государственный 

С.И. Дорогайкина 



национальный 

драматический театр» 

7 мая  

 

«С фронтовым приветом» Культурно-познавательная акция  ГБУК «Государственный 

театр кукол Республики 

Мордовия» 

Е.Я. Романовский 

май «По обе стороны кулис» - конкурсно-развлекательная программа для 

молодежной аудитории 

ГБУК «Мордовская 

республиканская 

юношеская библиотека 

Н.Г.  Кулясова 

сентябрь Театр у микрофона» - громкие чтения в лицах ГБУК «Мордовская 

республиканская 

юношеская библиотека 

Н.Г. Кулясова 

15 октября Сторителлинг «Для таланта нет преград: творчество театральных деятелей 

РМ»– в рамках мероприятий, посвященных Году театра в Российской 

Федерации, и реализации проекта «Библиотека+театр» 

ГБУК «Мордовская 

республиканская детская 

библиотека» 

О. И. Федотова 

3 ноября  «Ночь искусств в театре» Всероссийская акция  государственные театры руководители 

государственных 

театров 

ноябрь  «Библиотека +театр». Круглый стол  ГБУК «Государственный 

театр кукол Республики 

Мордовия» 

ГБУК «Мордовская 

республиканская детская 

библиотека» 

Е.Я. Романовский 

О.Т. Федотовоа 

в течение года «Театральная гостиная» 

Партнерский проект совместно с Клубом друзей театра  

ГБУК «Мордовский 

государственный 

национальный 

драматический театр» 

С.И. Дорогайкина 

в течение года «Одаренные дети и молодежь». 

Творческая школа для одаренных детей в области театрального искусства 

государственные и 

муниципальные театры 

руководители 

государственных 

театров 

в течение года «Меценат театра в Год театра». Акция  руководители 

государственных 

театров 



в течение года Гастроли ведущих российских театров в рамках программы «Большие 

гастроли» 

 руководители 

государственных 

театров 

в течение года Участие государственных театров республики в программе «Большие 

гастроли» 

 руководители 

государственных 

театров 

в течение года Благотворительные показы спектаклей в поддержку малообеспеченных 

семей, семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, семей погибших при исполнении воинского долга 

государственные и 

муниципальные театры 

руководители 

государственных 

театров 

1 раз в полгода 
«Всей семьей в театр» 

Социально-культурная акция 

государственные театры руководители 

государственных 

театров 

в течение года 
«Театральные уроки»  

Проект для школьников города  

ГБУК «Государственный 

музыкальный театр им. 

И.М.Яушева Республики 

Мордовия» 

В.И. Шарапов 

в течение года Театральные экскурсии «Волшебный мир кулис» 

государственные театры 

руководители 

государственных 

театров 

9. РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РУССКОГО ЯЗЫКА 

6 июня Всероссийская научно-практическая конференция «Русский язык в 

контексте национальных культур» 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. 

Огарева» 

А.И. Карьгин 

А.М. Кочеваткин 

10.МЕРОПРИЯТИЯ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С КОМПАКТНЫМ ПРОЖИВАНИЕМ  

МОРДОВСКОГО НАРОДА 

июнь Республиканский мордовский праздник «Балтай»  

 

с. Мордовская Кармалка 

Лениногорского района 

Республики Татарстан 

А.И. Карьгин 

А.М. Кочеваткин 

 

июнь Фестиваль мордовской культуры  «Валда шинясь» («Ясный день»)  

 

с.Кильдюшево Тетюшского 

район  Республики 

Татарстан 

июнь Межрегиональный фестиваль мордовского народного творчества «Арта» с.Напольное, Порецкий 

район Чувашской 

Республики 

июнь Праздник мордовской культуры «Масторавань кудо» Шенталинский район 

Самарской области 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5ih6&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1885.tefEGWSrrZb6mE5E4lHqtXxtJt8Rw__2OqG8JlVjfrloqK6qTrbYfFwUbfU-1bMFeANWo5IcgbSoCFakWcPG4HtI13DKEes4ysP983DUquaNzfLopuv8Xtr8Jh06C2bA.f49a8b53d0778b812aa333d2169efd4b888d0e6b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe85VFIoxMLRxflgAXcx_XcsNtJ_F479BF5HnHhZVDOgYf9quOPLbWEotdN5gTdOBnWdnSWzL7LQYI&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNMgUMAvAalT722skSsR83QeanYDj4-eJcemv6PKMyMertyf66bLdotu2FY9a1jWDxjGFnweA1ZSzmwamt3hhVvFADCf3rcHHF1S5Z3RsJLlXkqE8SlhFGkJy7dpBrPhP8lnAlHeLaa3sQ3OjmoXqmI7Uc6LYMRp3Aga3aVNAbdhx9WB1zS7C5Ja1e9cPTjTAM0Y9MNT3dY3kdANXB8OOD3qCLyLrm2BDfi_kDvc6p52-WknBWi6sGVvhpDKhwkkJGHJTi4WgguUStclMp3Z0DgzauMkMU676_3EfRj7vu1_U00vkFxxWUC3_jXYmTbtY9Mn-hv4L_LmPPHRO_A9rk-gNl9j07UCtJ7PbNzFIujNGb4OoWfJnsySabJb-1GcNJNuw9RlrTEUsyaZvphPy7Ku4LphrwVD3vo8ZvAPe1hUmEUQmVvI4oGAYkJKvWoMUdvwEPneb8sN-T21PTkXAmUJ8FMUOIcuAPp1ePdlbbQHJhghfimg1hVxtafU8LLj-TQzEAmTbFSFSVJZIsJl3HXaMPZwQP5uBoaWYvKg3t1KJWxywi6_3FGMyhrJjG8IW-OPjKr5aXwimcDwJNU_DicjFRUlqLDHMsWNzp8qeOdfwJz7i9idwfoQ7bJkoRzN4CotfgBWeBtQVKTJjgwo6dFPx4iB7VNj9WlMpGRmJXWGciIkzX5yNl6jf04Qbw7B9PADA-aFKZh80WP9SDs7vEssi5uhNn8Evq-vRfaYK4SKyUKnsZkCIAaBrDR-2MoqC0ahxTJMfcHJ8fyC0T5DvVjhY8RSrOxusK6NQ__oXfyt8oCq9-cAGpnU,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbXNrYmt4ckdfQTF1Snl4ZEpXTFZzN203UFVrR1M3T29rT2dHbTNjRkpqc0t0U1Y2YXA3VV9ldEJ4Z2h2Mkp2OFdKLWpjdkRwcmthLUd4N1ZuSG9JVGJ2ZExqWUdEOXZldUlxZlBMZlotVnBHc2JMc3VpRExTenBxZktUdmNSLWR2V0IwWWRxd3FTSDluUFFqX05fM05JLA,,&sign=57cdba845460626e4075af96f538ad96&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp40wJORsnl806KdPFgQCkX9Z8nK43wEN6VUt9rEYj6asKAJtZGgfKHgVIj48zIHvhVe_sMTgXDU6Z2ADuFmWszbRDnncRkzSnEkXjBg6tmJrIESvQFVpGljDSabCm57a47czKR6nMgLnDGEbLy8esUsn2e6XFJ-9g7EOrB8hic1EPBtULgJy8wtQkvm6NQ4cTbe9AWpf2galT6VJI2LVRBHkn4gKgKvWJYniATadCNgrvP4Str5D4DJwnU_TCM6pSKCO3DBQVt0GN9oArhGuoqkK7gnA7pXNCVbNWvz1A9Yy5_9jE8pjXyvflVyuSTR44IzZ2lvQvkPLwXaOdCxm-wQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1534757094809&mc=5.302355698839882&hdtime=5266


июнь Областной мордовский фестиваль «Масторавань тундо» г. Самара 

июль Участие в VII Межрегиональном фестивале мордовской культуры «Эрзянь 

лисьмапря»  

Лукояновский район 

Нижегородской области 

июль Праздник Мордовской культуры «Шумбрат» Северный район 

Оренбургской области 

июль Областной мордовский национальный праздник «Шумбрат» г. Ульяновск 

июль Межрегиональный фестиваль мордовского фольклора и декоративно-

прикладного творчества «Масторавань морот» 

с. Кивать, Кузоватовский 

район Ульяновской области 

июль Праздник мордовской культуры в г.Севастополе «Мосты дружбы» г. Севастополь   

июль – август Мордовский национальный праздник «Шумбрат» г. Москва, парк 

«Кузьминки» 

август Областной праздник православной культуры «Пензенский Спас» г. Пенза 

сентябрь Праздник мордовской культуры «Шумбрат» Ершовский район 

Саратовской области 

11. ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА, КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА  

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

11.1.Поддержка и развитие профессионального искусства 

январь-май 
Постановка балета Ц. Пуни «Эсмеральда» 

 

ГБУК «Государственный 

музыкальный театр  

им. И.М.Яушева» 

В.И. Шарапов 

январь 

 

Премьера спектакля «Ох, уж эта Анна» по пьесе 

М. Камоллети 

Государственный русский 

драматический театр 

Республики Мордовия 

А.Н. Ермолин 

январь 

Премьера спектакля «Тетки» по пьесе А. Коровкина 

Государственный русский 

драматический театр 

Республики Мордовия 

А.Н. Ермолин 

январь-май Постановка оперетты И. Кальмана «Королева чардаша» ГБУК «Государственный 

музыкальный театр  

им. И.М.Яушева» 

В.И. Шарапов 

февраль 
Концертная программа «Дороги, опаленные войной», посвященная 75-

летию полного снятия блокады Ленинграда 

ГБУК «Государственный 

музыкальный театр  

им. И.М.Яушева» 

В.И. Шарапов 

март Премьера спектакля «Полоумный Журден» по пьесе М.А. Булгакова ГБУК «Государственный 

русский драматический 

театр РМ» 

А.Н. Ермолин 



март Премьера спектакля А.Пудин «Анахореты» ГБУК «Мордовский 

государственный 

национальный 

драматический театр» 

С.И. Дорогайкина 

апрель 

 

 

Премьера спектакля по пьесе У. Шекспира «Ромео и Джульетта» (к 455-

летию английского классика) 

 

ГБУК «Мордовский 

государственный 

национальный 

драматический театр» 

С.И. Дорогайкина 

апрель 

 

 

Вечер одноактных балетов «Бал в хрустальном дворце», «Оживленный 

сад». Премьера одноактного балета «Песнь арктических птиц» 

ГБУК «Государственный 

музыкальный театр им. 

И.М.Яушева» 

Н.Б. Мельник 

май Премьера спектакля Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави» ГБУК «Мордовский 

государственный 

национальный 

драматический театр» 

С.И. Дорогайкина 

май Премьера спектакля  А.Терешкин «Сороковины» ГБУК «Мордовский 

государственный 

национальный 

драматический театр» 

С.И. Дорогайкина 

сентябрь Премьера спектакля В. Мишанина «Человек-обжора» ГБУК «Мордовский 

государственный 

национальный 

драматический театр» 

С.И. Дорогайкина 

сентябрь Премьера спектакля  по пьесе Д.И. Фонвизина «Недоросль» ГБУК «Государственный 

русский драматический 

театр РМ» 

А.Н. Ермолин 

октябрь 

 

 

Премьера спектакля «Легенда о мордовском народе» по пьесе  

Е. Исайчевой 

 

ГБУК «Мордовский 

государственный 

национальный 

драматический театр» 

С.И. Дорогайкина 

ноябрь  Премьера спектакля  по пьесе М. Горького «Васса».  

Бенефис З.Е. Павловой, А.Н. Ермолина 

ГБУК «Государственный 

русский драматический 

театр РМ» 

А.Н. Ермолин 

октябрь Премьера по пьесе А.Н. Островского «Бесприданница» ГБУК «Мордовский 

государственный 

национальный 

С.И. Дорогайкина 



драматический театр» 

Юбилейные мероприятия 

январь «Золотой саксофон России». Посвящение памяти народного артиста 

России Георгия Гараняна. Сольный концерт.  

ГБУК «Государственный 

музыкальный театр им. 

И.М.Яушева» 

В.Н. Григорьев 

февраль К 145-летию со дня рождения Сергея Рахманинова 

Абонемент «Музыкальная гостиная» 

«Три гения русской музыки» исп. Московский ансамбль солистов 

ГБУК «Мордовская 

государственная 

филармония – РДК 

С.Н. Кузьмин 

март Юбилейный творческий вечер, посвященный 70-летию со дня рождения 

заслуженного деятеля искусств Республики Мордовия, композитора Н.Н. 

Митина 

ГБПОУ РМ «Саранское 

музыкальное училище  

им. Л.П. Кирюкова 

О.Е. Симкина  

Н.В. Кошелева  

С.Н. Кузьмин 

В.И. Шарапов 

март  Юбилейный вечер В.Ермошкиной ГБУК «Мордовский 

государственный 

национальный 

драматический театр» 

С.И. Дорогайкина 

апрель К 145-летию со дня рождения Сергея Рахманинова 

Абонемент «Музыкальная гостиная» 

«Вечер вокальной музыки» исп. Лауреат международных конкурсов 

Константин Бржинский (г. Москва) 

ГБУК «Мордовская 

государственная 

филармония – РДК 

С.Н. Кузьмин 

апрель-сентябрь «Нам -80» Юбилейный тур по Республике Мордовия  Мордовского 

государственного ансамбля песни танца  Умарина»  

муниципальные районы 

Республики Мордовия 

В.И. Четыркин 

май 
«Джазовый архив». Сольный концерт памяти композитора Геннадия 

Сураева-Королёва.  

ГБПОУ РМ «Саранское 

музыкальное училище  

им. Л.П. Кирюкова» 

В.Н. Григорьев 

июнь Творческий вечер В. Гудожникова 

ГБУК «Мордовский 

государственный 

национальный 

драматический театр» 

С.И. Дорогайкина 

октябрь «Музыканты читают Крылова» 

Литературно-музыкальная композиция к 250-летию писателя 

ГБПОУ РМ «Саранское 

музыкальное училище  

им. Л.П. Кирюкова 

О.Е. Симкина 



ноябрь Творческий юбилейный концерт, посвященный 25-летию Театра песни 

«Росичи» 

ГБУК «Мордовская 

государственная 

филармония – РДК 

Е.Н.Едакина 

ноябрь Бенефис Заслуженной артистки РМ Ирины Пережогиной ГБУК «Государственный 

музыкальный театр им. 

И.М.Яушева» 

В.И. Шарапов 

 

ноябрь 
«Играем с Игорем Бутманом». Творческий портрет народного артиста РФ 

Игоря Бутмана.   

ГБУК «Государственный 

музыкальный театр им. 

И.М.Яушева» 

В.Н. Григорьев 

декабрь «Музыканты читают Полонского» 

Литературно-музыкальная композиция к 200-летию писателя   

ГБПОУ РМ «Саранское 

музыкальное училище им. 

Л.П. Кирюкова 

О.Е. Симкина 

в течение года Концерты артистов и коллективов МГФ, посвященные 75 годовщине со 

дня основания Мордовской государственной филармонии. 

ГБУК «Мордовская 

государственная 

филармония – РДК 

С.Н. Кузьмин 

Творческие проекты 

январь Реализация Абонемента № 3 Музыкальные воскресенья 

Спектакль для детей «Великий лягушонок» 

ГБУК «Мордовская 

государственная 

филармония – РДК 

С.Н. Кузьмин 

март Реализация Абонемента № 2 Народная мозаика «Музыка девяти струн» 

 

ГБУК «Мордовская 

государственная 

филармония – РДК 

С.Н. Кузьмин 

март 
Реализация Абонемента № 3 «Музыкальные воскресенья» Спектакль для 

детей «Калиф-аист» 

ГБУК «Мордовская 

государственная 

филармония – РДК 

С.Н. Кузьмин 

март 
Реализация Абонемента № 4 «Камерный оркестр приглашает друзей» 

«Весенний калейдоскоп» 

ГБУК «Мордовская 

государственная 

филармония – РДК 

С.Н. Кузьмин 

апрель 

Реализация Абонемента № 2 Народная мозаика «Двойное оБАЯНие» 

ГБУК «Мордовская 

государственная 

филармония – РДК 

С.Н. Кузьмин 

май Участие в IX Международном джазовом фестивале «Jazz May Penze-2019» г. Пенза. Киноконцертный 

зал «Пенза» 
В.Н. Григорьев 

28 июля Участие в V Международном фестивале джаза «World jazz Festival»   г. Рига В.Н. Григорьев 

26 августа Участие в X Международном фестивале джаза «Sochi jazz Festival» г. Сочи  В.Н. Григорьев 



в течение года 
«Джазовые салоны». Интерактивные развлекательные программы к 

семейным праздникам 

Дома культуры 

муниципальных образований 

Республики Мордовия 

В.Н. Григорьев 

11.2. РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выставочные проекты и акции 

январь «Великое наследие». Выставка к 155-летию со дня рождения Макара 

Евсевьевича Евсевьева (1864 -1931), мордовского ученого, педагога-

просветителя, историка, этнографа 

Малый выставочный зал 

ГБУК «Мордовский 

республиканский 

объединенный 

краеведческий музей имени 

И.Д. Воронина» 

Л.А. Шабалкина 

февраль «Ремесло как искусство». Выставка к 85-летию со дня рождения Людмилы 

Федоровны Игнатьевой (10.02.1934 – 13.10.2010), вышивальщицы, члена 

СХ России 

Большой выставочный зал 

ГБУК «Мордовский 

республиканский 

объединенный 

краеведческий музей имени 

И.Д. Воронина» 

Л.А. Шабалкина 

март «Некрасивых женщин не бывает»  

Выставка из коллекции живописи МРОКМ им. И.Д. Воронина 

Лекционный зал ГБУК 

«Мордовский 

республиканский 

объединенный 

краеведческий музей имени 

И.Д. Воронина» 

 

апрель «Да будет свет!»  

Выставка к 55-летию объединения «Светотехника»  

 

Большой выставочный зал 

ГБУК «Мордовский  

республиканский 

объединенный 

краеведческий музей имени 

И.Д. Воронина» 

Л.А. Шабалкина 

апрель «Театр, время, жизнь» 

Виртуальная выставка. История государственного русского 

драматического театра в фотографиях и документах в рамках Года театра 

в России. 

 Л.А. Шабалкина 

А.Н. Ермолин 



май Международный выставочный проект. Выставка книг, фото и предметов 

ДПИ Корейской Народно-Демократической Республики 

ГБУК «Мордовский 

республиканский музей 

изобразительных искусств 

им. С.Д. Эрьзи» 

Л.Н. Нарбекова 

май «Фотография как связь веков» Выставка  

 

Лекционный зал 

ГБУК «Мордовский 

республиканский 

объединенный 

краеведческий музей имени 

И.Д. Воронина» 

Л.А. Шабалкина 

июнь «Театр – это искусство сохранять мгновенья» 

Виртуальная выставка. История  Государственный музыкальный театр 

имени И.М. Яушева в фотографиях и документах в рамках Года театра в 

России. 

 Л.А. Шабалкина 

В.И. Шарапов 

июнь «Я музу посвятил…»   

Фестиваль поэзии к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.  

 

Лекционный зал 

ГБУК «Мордовский 

республиканский 

объединенный 

краеведческий музей имени 

И.Д. Воронина» 

Л.А. Шабалкина 

июль «Муза поэта»  

Выставка к 190-летию со дня рождения Натальи Алексеевны Тучковой-

Огаревой (1829 – 1913), писательницы-мемуариста. 

Витраж 2-го этажа 

ГБУК «Мордовский 

республиканский 

объединенный 

краеведческий музей имени 

И.Д. Воронина» 

Л.А. Шабалкина 

август «Неизменный друг свободы». 

Выставка к 215-летию со дня рождения Александра Ивановича Полежаева 

(1804 – 1838), поэта-демократа 

 

 

Малый выставочный зал 

ГБУК «Мордовский 

республиканский 

объединенный 

краеведческий музей имени 

И.Д. Воронина» 

Л.А. Шабалкина 

август «Сокровища Рязанского художественного музея. Живопись» 

Межмузейный выставочный проект 

ГБУК «Мордовский 

республиканский музей 

изобразительных искусств 

им. С.Д. Эрьзи» 

Л.Н. Нарбекова 



октябрь «История Мордовского национального театра»  

Виртуальная выставка История театра в фотографиях и документах в 

рамках Года театра в России. 

 Л.А. Шабалкина 

С.И. Дорогайкина 

ноябрь «И все-таки лучше всех людей на Земле – Мама…» 

Выставка к Всероссийскому дню матери России 

Лекционный зал 

ГБУК «Мордовский 

республиканский 

объединенный 

краеведческий музей имени 

И.Д. Воронина» 

Л.А. Шабалкина 

29 ноября XXVI-е краеведческие чтения 

Научно-практическая конференция 

Лекционный зал 

ГБУК «Мордовский 

республиканский 

объединенный 

краеведческий музей имени 

И.Д. Воронина» 

Л.А. Шабалкина 

декабрь «Байрам Саламов. Живопись». (Тольятти) 

Российский выставочный проект 

ГБУК «Мордовский 

республиканский музей 

изобразительных искусств 

им. С.Д. Эрьзи» 

Л.Н. Нарбекова 

декабрь «Пою мое Отечество, республику мою!»  

Выставка к  85-летию МАССР. 

ГБУК «Мордовский 

республиканский 

объединенный 

краеведческий музей имени 

И.Д. Воронина» 

Л.А. Шабалкина 

декабрь «Государственный театр кукол РМ»  

Виртуальная выставка в рамках Года театра в России. 

 Л.А. Шабалкина 

Е.Я. Романовский 

в течение года «Мы такие же, как все» 

Реализация инклюзивной программы в музейно-педагогическую практику 

ГБУК «Мордовский 

республиканский музей 

изобразительных искусств 

им. С.Д. Эрьзи» 

Л.Н. Нарбекова 

11.3. РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

 

Юбилейные и памятные мероприятия 

в течение года Комплекс мероприятий к 120-летию со дня основания Национальной 

библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Мордовия (по отдельному 

плану) 

ГБУК «Национальная 

библиотека 

 им. А.С. Пушкина» 

А.В. Бакулина 



24 января Единый тематический день «Любимый город…» (к 75-летию снятия 

блокады Ленинграда)  

ГБУК «Мордовская 

республиканская детская 

библиотека» 

О. И. Федотова 

январь  К 210-летию со дня рождения Луи Брайля 

«Постигая мир прикосновением» Вечер-портрет  

ГКУК РМ «Мордовская 

республиканская 

специальная библиотека 

для слепых» 

Е.Ю. Лазарева 

15 февраля Дмитрий Менделеев: жизнь и открытия: к 185-летию со дня рождения и к 

Международному году Периодической таблицы химических элементов: 

вечер-портрет (в рамках проекта «Молодежный прорыв») 

ГБУК «Национальная 

библиотека 

 им. А.С. Пушкина» 

А.В. Бакулина 

13 февраля К 250 – летию со дня рождения И.А. Крылова 

«Баснописец на все времена» эскизы удивительной жизни 

ГБУК «Мордовская 

республиканская 

юношеская библиотека» 

Н.Г. Кулясова 

14 февраля К 100-летию со дня рождения В.С. Ворошилова, незрячего писателя 

«Солнце продолжает светить» Литературный вечер 

 

ГКУК РМ «Мордовская 

республиканская 

специальная библиотека 

для слепых» 

Е.Ю. Лазарева 

12 марта «Космические фантазии»  

Республиканский конкурс рисунков к 85-летию со дня рождения 

космонавта Ю. А. Гагарина 

ГБУК «Мордовская 

республиканская детская 

библиотека» 

О. И. Федотова 

3 апреля «Вся жизнь – творчество» 

Городская выставка-форум (к 210-летию со дня рождения писателя Н.В. 

Гоголя) 

ГБУК «Мордовская 

республиканская детская 

библиотека» 

О. И. Федотова 

24 апреля В рамках проекта «Молодежь и классика» 

К 120 – летию со дня рождения В.В. Набокова 

«Судьбы сплетенья» - беседа – диалог по творчеству 

ГБУК «Мордовская 

республиканская 

юношеская библиотека» 

Н.Г. Кулясова 

25 апреля «Похвальное слово музыканту» 

Литературно-музыкальный вечер-портрет к 65-летию со дня рождения 

композитора С. Я. Терханова 

ГБУК «Мордовская 

республиканская детская 

библиотека» 

О. И. Федотова 

3-7 июня «Поиграем в сказку» 

Юбилейная Пушкинская неделя к 220-летию со дня рождения А. С. 

Пушкина 

ГБУК «Мордовская 

республиканская детская 

библиотека» 

О. И. Федотова 

1 июля «Она сказала жизни «Да»:  

Обзорная выставка к 215-летию Жорж Санд. Французской писательницы 

ГБУК «Национальная 

библиотека 

 им. А.С. Пушкина» 

А.В. Бакулина 



10 сентября К 215-летию со дня рождения А.И. Полежаева 

«Пустынник мира безотрадный» Литературный салон  

ГКУК РМ «Мордовская 

республиканская 

специальная библиотека 

для слепых» 

Е.Ю. Лазарева 

17 октября «Булычевские именины»  

детский праздник к 85-летию со дня рождения писателя К. Булычева  

ГБУК «Мордовская 

республиканская детская 

библиотека» 

О. И. Федотова 

22 октября «Наш Лермонтов»: вечер-посвящение к 205-летию со дня рождения ГБУК «Национальная 

библиотека  

им. А.С. Пушкина» 

А.В. Бакулина 

13 ноября «Чудесная страна Мурзилия» Республиканский конкурс творческих работ  

(подведение итогов) к 95-летию журнала «Мурзилка»  

ГБУК «Мордовская 

республиканская детская 

библиотека» 

О. И. Федотова 

Тематические вечера, читательские конференции, круглые столы 

21 марта «Молодость – алгоритм успеха» - литературно-историческое шоу в рамках 

Недели молодежной книги 

ГБУК «Мордовская 

республиканская 

юношеская библиотека» 

Н.Г. Кулясова 

апрель Республиканская школа профессионального мастерства «Детская 

библиотека – пространство  развития» 

ГБУК «Мордовская 

республиканская детская 

библиотека» 

О. И. Федотова 

8 мая  «И память, и подвиг, и боль на века» 

Республиканская эстафета памяти 

ГБУК «Мордовская 

республиканская 

юношеская библиотека» 

Н.Г. Кулясова 

13 мая «Проспект читающих людей» - республиканский библиопарад ГБУК «Мордовская 

республиканская 

юношеская библиотека» 

Н.Г. Кулясова 

5 июля К Дню семьи, любви и верности 

«Любви нетленной чистый свет» Тематический вечер  

ГКУК РМ «Мордовская 

республиканская 

специальная библиотека 

для слепых» 

Е.Ю. Лазарева 

2 сентября К Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 Вечер памяти «Колоколом сердце бьет тревогу» 

ГКУК РМ «Мордовская 

республиканская 

специальная библиотека 

для слепых» 

Е.Ю. Лазарева 

23 сентября «Возьмем поэтов в собеседники» ГБУК «Мордовская О. И. Федотова 



Республиканская детская книжная эстафета республиканская детская 

библиотека» 

4 октября К месячнику пожилых людей. Реабилитационный вечер  ГКУК РМ «Мордовская 

республиканская 

специальная библиотека 

для слепых» 

Е.Ю. Лазарева 

15 октября Сторителлинг «Для таланта нет преград: творчество театральных деятелей 

РМ»– в рамках мероприятий, посвященных Году театра в Российской 

Федерации, и реализации проекта «Библиотека+театр» 

ГБУК «Мордовская 

республиканская детская 

библиотека» 

О. И. Федотова 

24 октября Республиканский семинар-тренинг «Связь чтения с моделями 

образования» 

ГБУК «Мордовская 

республиканская детская 

библиотека» 

О. И. Федотова 

12 ноября К Международному дню слепых 

«И все же таланты сильнее недуга» Фестиваль творчества пользователей 

библиотеки 

 

ГКУК РМ «Мордовская 

республиканская 

специальная библиотека 

для слепых» 

Е.Ю. Лазарева 

Интерактивные проекты и акции 

14 февраля День дарения книги 

Всероссийская акция 

ГБУК «Национальная 

библиотека имени А.С. 

Пушкина» 

А.В. Бакулина 

15 марта К дню воссоединения Крыма с Россией 

«Частичка России – прекрасный наш Крым» - патриот - акция 

ГБУК «Мордовская 

республиканская 

юношеская библиотека» 

Н.Г. Кулясова 

29 апреля В рамках программы по профориентации молодежи «Перспектива» 

«Поиск. Призвание. Профессия» - профориентационный диалог 

ГБУК «Мордовская 

республиканская 

юношеская библиотека» 

Н.Г. Кулясова 

26 мая День открытых дверей к Общероссийскому дню библиотек Республиканские 

библиотеки 

А.В. Бакулина 

О.И. Федотова 

Н.Г. Кулясова 

О. И. Федотова 

май «Книга собирает друзей»  

Республиканский литературно-творческий фестиваль (к Общероссийскому 

дню библиотек) 

ГБУК «Мордовская 

республиканская 

юношеская библиотека» 

Н.Г. Кулясова 

11 июня «День России» 

Уличная промоакция 

ГБУК «Национальная 

библиотека имени А.С. 

А.В. Бакулина 



Пушкина» 

Площадь тысячелетия 

12 июня К Дню России 

«С любовью и верой в Россию» - молодежная акция 

Площадь Октябрьского 

района 

Н.Г. Кулясова 

21 июня К Дню памяти и скорби 

«22 июня… А впереди была целая война» — час памяти 

Летний оздоровительный 

лагерь «Романтик» 

Н.Г. Кулясова 

26 июня К Дню борьбы с наркотиками 

«Наркомания - трагедия личности» - молодёжная платформа 

Республиканский 

социальный приют для 

детей и подростков 

«Надежда» 

Н.Г. Кулясова 

15 октября К 50-летию со дня утверждения Международного дня белой  трости 

Акция «Белая трость» 

ГКУК РМ «Мордовская 

республиканская 

специальная библиотека 

для слепых» 

Е.Ю. Лазарева 

октябрь Библиотечный телемост: Мордовская республиканская детская 

библиотека – Самарская областная детская библиотека 

ГБУК «Мордовская 

республиканская детская 

библиотека» 

О. И. Федотова 

11.4. ВЫЯВЛЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ УЧАСТИЯ В ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ. 

Январь-декабрь Кинолектории: «Наркомания – цена иллюзий. Выбери жизнь» Учебные заведения г.о. 

Саранск и муниципальных 

районов РМ 

С.В. Чиндина 

 

7 февраля Мастер-класс лауреатов Международных конкурсов Ивана Почекина 

(скрипка, г.Москва) и Юрия Фаворина (фортепиано, г.Москва) 

ГБПОУ РМ «Саранское 

музыкальное училище  

им. Л.П. Кирюкова» 

О.Е. Симкина 

15 февраля V Республиканский конкурс по композиции декоративно-прикладного 

искусства   

ГБПОУ РМ «Саранское 

художественное училище  

им. Ф.В. Сычкова» 

Н.В. Бычков 

Л.П. Сперанская 

 

27 февраля Проект «Встречаем гостей»: концерт лауреата Международных конкурсов 

Александра Поелуева и оркестра народных инструментов  Саранского 

музыкального училища им. Л.П. Кирюкова 

ГБПОУ РМ «Саранское 

музыкальное училище  

им. Л.П. Кирюкова» 

О.Е. Симкина 

28 февраля –  

2 марта  

IV Межрегиональный конкурс инструментального исполнительства, 

музыкально-теоретических дисциплин и композиции «Юный виртуоз»  

ГБПОУ РМ «Саранское 

музыкальное училище  

им. Л.П. Кирюкова» 

Н.В. Бычков 

Л.П. Сперанская 



12 марта Совместный концерт учащихся отделения народных инструментов 

РДМШИ и ансамбля русских народных инструментов МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева 

ГКУ РМ ДО 

«Республиканская детская 

музыкальная школа – 

интернат» 

И.Ю. Юртанова  

20-22 марта VI Республиканский конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса» ГБПОУ РМ «Саранское 

музыкальное училище  

им. Л.П. Кирюкова» 

Н.В. Бычков 

Л.П. Сперанская 

 

7 апреля Республиканский конкурс детского художественного творчества 

«Благовест» 

п.Комсомльский 

Чамзинский 

муниципальный район 

Н.В. Бычков 

Л.П. Сперанская 

11 апреля Мастер-класс лауреатов Международных конкурсов Павла Милюкова 

(скрипка, г.Москва) и Филиппа Копачевского (фортепиано, г.Москва) 

ГБПОУ РМ «Саранское 

музыкальное училище  

им. Л.П. Кирюкова» 

О.Е. Симкина 

11-13 апреля   III Республиканский конкурс инструментальных ансамблей и  оркестров  

«Вастома» 

ГБПОУ РМ «Саранское 

музыкальное училище  

им. Л.П. Кирюкова» 

Н.В. Бычков 

Л.П. Сперанская 

18 апреля Республиканский конкурс - фестиваль патриотической песни «Мы - внуки 

Победы» для студентов ССУЗов 

ГБПОУ РМ «Саранское 

музыкальное училище  

им. Л.П. Кирюкова» 

О.Е. Симкина 

19-24 апреля Восемнадцатые молодежные Дельфийские игры России  г. Ростов-на-Дону Н.В. Бычков 

Л.П. Сперанская 

29 апреля 

 

 

Выставка работ учащихся, посвященная Международному Дню 

танца 

 

ГБУ ДО «Мордовская 

республиканская детская 

хореографическая школа» 

Н.Б. Мельник 

апрель Участие в Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России» г. Москва Н.В. Бычков 

Л.П. Сперанская 

17 мая  Республиканский  концерт и  выставка творческих работ лауреатов 

международных,  всероссийских, региональных конкурсов «Созвездие 

талантов»  

ГБПОУ РМ «Саранское 

музыкальное училище  

им. Л.П. Кирюкова» 

Н.В. Бычков 

Л.П. Сперанская 

 

май Торжественное мероприятие, посвященное 45-летию Ансамбля 

барабанщиц 

ГБПОУ РМ «Саранское 

музыкальное училище 

им. Л.П. Кирюкова» 

О.Е. Симкина 

июль 

 

Участие в XIV Российском фестивале моды «Плёс на Волге. Льняная 

палитра» 

г. Плёс Ю.А. Дырин 



август Всероссийский пленэр «Земля Аркадия Пластова» р.п. Карсун  Ю.А. Дырин 

28 ноября Республиканский детский фестиваль музыки композиторов Мордовии 

«Валдо кине» ( Светлая дорожка)   

ГБПОУ РМ «Саранское 

музыкальное училище  

им. Л.П. Кирюкова» 

Н.В. Бычков 

Л.П. Сперанская 

 

11.5. РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА 

Публикаторская работа, размещение материалов в СМИ   
январь Издание календаря знаменательных дат на 2019 год  ГКАУ «Центральный 

государственный архив 

Республики Мордовия» 

Н.В. Бычков 

Л.В. Чересева  

Т.В. Мартюшина  

В течение года Подготовка сборника документов к 75-летию Великой Победы «История 

326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии» 

ГКАУ «Центральный 

государственный архив 

Республики Мордовия» 

Н.В. Бычков 

Л.В. Чересева  

Г.И. Григорьева  

Т.В. Мартюшина  

1 квартал Издание краткого справочника по фондам Государственного архива 

документов по личному составу Республики Мордовия 

ГКАУ «Государственный 

архив документов по 

личному составу 

Республики Мордовия» 

Л.В. Чересева 

Е.В. Власова 

В течение года 

 

январь 

Подготовка и публикация статей, подборок документов, посвященных: 

- 155-летию со дня рождения мордовского ученого, просветителя, 

педагога М. Е. Евсевьева; 

- 100-летию со дня рождения И. З. Антонова мордовского писателя, члена 

Союза писателей; 

- 105-летию со дня рождения участника Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг., партизанского движения, ветерана мордовской милиции 

С. Н. Леонтьева; 

архивное управление; 

ГКАУ «Центральный 

государственный архив 

Республики Мордовия» 

Г.И. Григорьева  

Т.В. Мартюшина 

Н.Н. Терешина  

февраль - 180-летию со дня рождения архивиста, краеведа Г. П. Петерсона 

март - 70-летию со дня рождения члена Консультативного Совета ветеранов 

при Главе Республики Мордовия, члена Союза журналистов России Ю.Ф. 

Юшкина; 

- 215-летию со дня рождения офицера-декабриста А. В. Веденяпина 

апрель  - 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза, участника Великой 

Отечественной войны А. Н. Озерина; 

- 100-летию со дня рождения Полного кавалера ордена Славы, участника 

Великой Отечественной войны В. Г. Федотова 



май   - 100-летию со дня рождения Е. И. Грибовой, певицы, заслуженной 

артистки МАССР; 

 - 100-летию со дня рождения Е. Д. Яскиной – государственного, 

партийного и общественного деятеля 

июнь  - 85-летию со дня рождения В. С. Учайкина – партийного и 

государственного деятеля, заслуженного работника сельского хозяйства; 

- 100-летию со дня рождения заслуженного художника РСФСР, 

заслуженного деятеля искусств МАССР  А. А. Мухина; 

июль - 100-летию со дня рождения С. И. Вандышева – летчика, Героя России; 

- 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина  

август - 105-летию со дня рождения Е. И.  Пятаева – эрзянского поэта, 

журналиста; 

 - 100-летию со дня рождения Ф. И. Сетина – литературоведа, доктора 

филологических наук, профессора, участника Великой Отечественной 

войны 

сентябрь - 215-летию со дня рождения поэта А. И. Полежаева; 

- 90-летию со дня рождения П. Н. Попова – партийного, хозяйственного и 

общественного деятеля 

октябрь - 125-летию со дня рождения Я. Я. Кулдыркаева – эрзянского поэта; 

- 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, участника Великой 

Отечественной войны Г. М. Головина; 

- 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

ноябрь - 105-летию со дня рождения К. Г. Абрамова – народного писателя 

Мордовии; 

- 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, участника Великой 

Отечественной войны А. Г. Махрова 

декабрь 110-летию со дня рождения В. И. Бахарева – участника Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг., Героя Советского Союза; 

- 250-летию учреждения ордена Святого Георгия Победоносца 

в течение года 

31 января 

 

31 мая 

 

24 июня 

Подготовка радиопередач: 

- к 155-летию со дня рождения мордовского ученого, просветителя, 

педагога М. Е. Евсевьева;  

- к 100-летию со дня рождения Е. И. Грибовой, певицы, заслуженной 

артистки МАССР; 

- к 85-летию со дня рождения В. С. Учайкина – партийного и 

Н.В. Бычков 

Л.В. Чересева  

Г.И. Григорьева  

Т.В. Мартюшина 



 

14 августа 

государственного деятеля, заслуженного работника сельского хозяйства; 

- к 100-летию со дня рождения Ф. И. Сетина – литературоведа, доктора 

филологических наук, профессора, участника Великой Отечественной 

войны 

в течение года 

10 марта 

9 июня 

11 сентября 

Подготовка телепередач: 

- «10 марта – День архивов»;    

- «9 июня – Международный день архивов»;     

-  к 215-летию со дня рождения поэта А. И. Полежаева 

Н.В. Бычков 

Л.В. Чересева  

Г.И. Григорьева  

Т.В. Мартюшина 

Выставочная деятельность, презентации 

январь 

 

Выставка к 155-летию со дня рождения мордовского ученого, 

просветителя, педагога М. Е. Евсевьева 

ГКАУ «Центральный 

государственный архив 

Республики Мордовия» 

Т.В. Мартюшина 

Н.Н. Терешина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Бычков 

Л.В. Чересева 

март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 марта  

Выставки ко Дню архивов: 

«Есть имена и есть такие даты…» 

(из личных фондов писателей Мордовии, юбилеи и круглые даты   

которых будут отмечаться в 2019 г.: 

100 лет И. З. Антонову, 

125 лет со дня рождения Я. Я. Кулдыркаева, 

210 лет со дня рождения А. И. Полежаева,  

105 лет со дня рождения   Е.И. Пятаева и К. Г. Абрамова); 

«В мире музыки» (музыкальные инструменты в миниатюре); 

«Радость творчества» (работы учащихся художественных школ) 

 

 

 

Оформление экспозиции «Саранск. Путешествие в прошлое» 

ГКАУ «Центральный 

государственный архив 

Республики Мордовия» 

 

 

 

ГКАУ «Государственный 

архив документов по 

личному составу 

Республики Мордовия» 

ГКАУ «Центральный 

государственный архив 

Республики Мордовия» 

май Выставка к 100-летию со дня рождения заслуженного художника РСФСР, 

заслуженного деятеля искусств МАССР А. А. Мухина 

ГКАУ «Центральный 

государственный архив 

Республики Мордовия» 

 

Июнь 

 

Выставка к 85-летию со дня рождения В. С. Учайкина – партийного и 

государственного деятеля, заслуженного работника сельского хозяйств 

Выставка архивных документов «Прикоснись сердцем к истории» 



9 июня архивное управление 

август Подготовка интернет-выставки «100 важных документов в истории» 

(республики, области) совместно с архивными учреждениями Пензенской 

области 

октябрь Подготовка интернет-выставки «Отечество – моя святыня» совместно с 

архивными учреждениями Пензенской области 

  

Работа с обучающимися и студентами образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования 

в течение года Проведение республиканской акции поисково-исследовательских, 

научных и творческих работ студентов и обучающихся образовательных 

организаций и общественных объединений «История школы в истории 

Мордовии» 

ГКАУ «Центральный 

государственный архив 

Республики Мордовия» 

Н.В. Бычков  

Л.В. Чересева 

январь-май 

 

Проведение республиканского этапа VII Всероссийского  конкурса 

юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист» 

ГКАУ «Центральный 

государственный архив 

Республики Мордовия» 

Н.В. Бычков 

Г.И. Григорьева 

апрель Проведение совместно с ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной 

государственный архив», Поволжским центром финно-угорских культур 

конкурса компьютерных презентаций «Родной язык в моей семье» 

Музейно-архивный 

комплекс 

Н.В. Бычков 

Л.В. Чересева  

Т.В. Мартюшина 

Р.И. Акашкина 

1 квартал Проведение республиканского конкурса поисково-исследовательских и 

творческих работ студентов и обучающихся   образовательных 

организаций  «Летопись моего  рода в  истории народа» 

Музейно-архивный 

комплекс 

Л.В. Чересева  

Т.В. Мартюшина 

 

в течение года Проведение в образовательных организациях уроков по архивоведению и 

краеведению «Отечество – моя святыня» 

образовательные 

организации 

Н.В. Бычков 

Г.И. Григорьева  

Т.В. Мартюшина 

в течение года Проведение в государственных и муниципальных архивах экскурсий для 

школьников и студентов «Стены, хранящие историю» 

ГКАУ «Центральный 

государственный архив 

Республики Мордовия» 

Н.В. Бычков  

Т.В. Мартюшина 

Е.В. Власова 

12. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ И КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

I квартал 

 

Республиканский семинар-совещание библиотечных работников «Итоги 

2018 года: приоритеты, проекты и достижения». 

ГБУК «Национальная 

библиотека  

им. А.С. Пушкина» 

А.В. Бакулина 



в течение года Зональные встречи в рамках Школы профессионального мастерства. ГБУК «Национальная 

библиотека  

им. А.С. Пушкина» 

А.В. Бакулина 

в течение года Курсы повышения квалификации для работников муниципальных 

библиотек 

ГБУК «Национальная 

библиотека  

им. А.С. Пушкина» 

А.В. Бакулина 

в течение года Стажировка в Московском джазовом оркестре Игоря Бутмана по 

овладению  современными методами, инструментами и технологиями 

менеджмента, опирающимися на стратегическое планирование, 

маркетинговые исследования, пиар и фандрайзинг, социокультурное 

проектирование 

г. Москва В.Н. Григорьев 

в течение года 

 

Обучение Курина А.В. на заочном отделении композиторского факультета 

Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова. 

Стажировка в Московском училище духовой музыки 

г. Казань В.Н. Григорьев  

в течение года Обучение  Глебовой О.К. в заочной магистратуре Мордовского 

госпединститута им. М.Е. Евсевьева по специальности «Пение и методика 

музыкального воспитания» 

г. Саранск В.Н. Григорьев 

в течение года Участие Явкина В.В. в творческих тренингах Максима Дунаевского для 

участия в проекте Всероссийского канала «Звезда» − «Новая звезда» 

г. Саранск В.Н. Григорьев  

в течение года Учёба  Асланян А.Р  в Мордовском госуниверситете им. Н.П. Огарёва 

(второе образование) 

г. Саранск В.Н. Григорьев  

в течение года Участие артистов оркестра в мастер-классах народного артиста России и 

Мордовии художественного руководителя Международного фестиваля 

джазовой музыки «Вейсэ-джаз» И. Бутмана  

г. Саранск В.Н. Григорьев 

22 января Школа традиционных и современных технологий  для специалистов по 

декоративно-прикладному творчеству «Обработка крапивы» 

ГБУК «Республиканский 

Дом народного творчества» 

С.В. Чиндина 

22 марта Республиканский форум «Наследники традиций» (по итогам 

Республиканского детского фольклорного фестиваля-конкурса  «Морыця 

нармунь» («Поющая птица») 

ГБУК «Республиканский 

Дом народного творчества» 

С.В. Чиндина 

29 марта Республиканский семинар-практикум «Основы народного танца. Работа 

балетмейстера с детским хореографическим коллективом» 

ГБУК « МГФ - 

Республиканский Дворец 

культуры 

С.В. Чиндина 

март-апрель Всероссийский семинар-совещание директоров Домов (Центров) 

народного творчества 

По плану ГРДНТ  

им. В.Д. Поленова 

С.В. Чиндина 



16 мая Республиканский семинар-практикум по татарскому народному и 

эстрадному вокалу: «Формирование вокально-технических навыков 

исполнителей татарских песен. Работа над репертуаром» 

ГБУК « МГФ - 

Республиканский Дворец 

культуры 

С.В. Чиндина 

27 сентября Республиканский семинар-практикум по детской хореографии и 

современному эстрадному танцу. 

 

ГБУК « МГФ - 

Республиканский Дворец 

культуры 

С.В. Чиндина 

сентябрь-

декабрь 

Всероссийский семинар-совещание директоров Домов (Центров) 

народного творчества 

По плану ГРДНТ  

им. В.Д. Поленова 

С.В. Чиндина 

3 октября  Республиканский семинар  «Подготовка статистических и 

информационных отчетов культурно-досуговых учреждений республики» 

ГБУК «Республиканский 

Дом народного творчества»  

С.В. Чиндина 

Ноябрь-декабрь Семинар для работников культурно-досуговых учреждений РМ по 

профилактике наркомании: «Современная молодежь и здоровый образ 

жизни» 

ГБУК «Республиканский 

Дом народного творчества» 

С.В. Чиндина 

январь- 

декабрь 

Республиканский смотр-конкурс на звание «Лучшее клубное учреждение 

2019 года» 

Муниципальные районы 

РМ, ГБУК 

«Республиканский Дом 

народного творчества»  

С.В. Чиндина 

По 

приглашению в 

течение года 

Участие сотрудников РДНТ в семинарах, конференциях, конкурсах, 

объявляемых ГРДНТ им.В.Д.Поленова и Домами народного творчества 

РФ. 

По плану ГРДНТ  

им. В.Д. Поленова 

С.В. Чиндина 

в течение года Курсы повышения квалификации «Технологии выявления, изучения, 

сохранения, актуализации нематериального культурного наследия» 

Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, ГБУК 

Республиканский научно-

методический центр 

народного творчества и 

КДД» 

С.В. Чиндина 

в течение года Курсы повышения квалификации г. Нижний Новгород, ГАУК 

«Центр народного 

творчества» 

С.В. Чиндина 

март Школа молодого музейщика  Государственный русский 

музей, Санкт-Петербург 

Л.Н. Нарбекова 

в течение года Стажировки научных сотрудников и реставраторов в ведущих музеях 

России 

 Л.Н. Нарбекова 



октябрь  
 

Российский молодежный библиотечный конвент Российская 

государственная 

библиотека для молодежи 

Н.Г. Кулясова 

октябрь 

 

Образовательный семинар для руководителей и специалистов библиотек 

для слепых  

Российская 

государственная 

библиотека для слепых 

Е.Ю. Лазарева 

ноябрь Общероссийская интернет – конференция по актуальным проблемам 

обслуживания незрячих пользователей 

Российская 

государственная 

библиотека для слепых 

Е.Ю. Лазарева 

13.МЕРОПРИЯТИЯ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

в течение года Программа информационных туров по брендовому маршруту Республики 

Мордовия «Зов торамы» для представителей туроператоров 

 М.А. Жулина 

Е.М. Гавина 

в течение года Издание и распространение рекламно-информационной продукции о 

туристском потенциале Республики Мордовия, включая туристскую карту 

г. Саранска и Республики Мордовия 

 М.А. Жулина 

Е.М. Гавина 

в течение года Распространение справочной полиграфической продукции и видеороликов 

о туризме в Республике Мордовия в зарубежных офисах ФГУП 

«Национальный маркетинговый центр по туризму» (Visit Russia), а также 

в зарубежных представительствах Россотрудничества – российских 

центрах науки и культуры 

 М.А. Жулина 

Е.М. Гавина 

в течение года Организация рекламно-информационных туров по Республике Мордовия  М.А. Жулина 

Е.М. Гавина 

II квартал Съемка презентационного видеоролика по брендовому маршруту 

Республики Мордовия «Зов Торамы» 

 М.А. Жулина 

Е.М. Гавина 

III квартал Мероприятие к Всемирному дню туризма  М.А. Жулина 

Е.М. Гавина 

14.ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

в течение года Реализация мероприятий по государственной охране объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Республики 

Мордовия в рамках выполнения Плана (дорожной карты), согласованной 

Управлением Министерства культуры Российской Федерации по 

Приволжскому федеральному округу №02-1/4-352 от 26.04.2017 г. 

 А.Г. Мельников 

15. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ 

в течение года Строительство и реконструкция объектов муниципальной 

собственности, всего, в т. ч.: 

 С.Н. Баулина 

С.А. Пантюхин 



 

Реконструкция здания МБУК «Культурно-досуговый центр 

Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия» 

 

Реконструкция кинотеатра «Аврора» под районный Дом культуры в с. 

Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района 

Республики Мордовия 

 

Капитальный ремонт республиканских учреждений культуры, всего, 

в т. ч.: 

 

Капитальный ремонт  здания ГБУК «Государственный театр кукол 

Республики Мордовия» 

 

Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, всего, в 

том числе: 

 

Капитальный ремонт здания МБУК «Центр культуры им. А.В. 

Ухтомского» Рузаевского муниципального района 

 


