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Аналитический отчёт о деятельности
Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Театр песни

«Росичи» за 2021 год

РАЗДЕЛ 1. Национальный проект «Культура»
1.1. Региональный проект «Творческие люди»
1.1.1. Повышение квалификации творческих и управленчес ких кадров в сфере

культуры.
На базе Федеральных Центров повышения квалификации работников культуры и

искусства в течение года обучение успешно прошли три работника (по плану 2):
- артист-вокалист (солист) Владимир Геннадьевич Едакин (дистанционное

повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Технические основы звукорежиссуры» в Федерал ьном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Кемеровский государственный
институт культуры»);

- помощник директора Ирина Вячеславовна Репина t листанционное повышение
квалификации по дополнительной профессиональной r1ro11iaммc «Продвижение услуг
современного учреждения культуры: технологии емсгп-мепсцжмента» в Федеральном
государственном бюлжетпом образовательном учрсжлении высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный институт культ, ры» );_, t _, .., . "'

- директор Елена Николаевна Едакина (дистанциоинос повышение квалификации
по дополнительной профессиональной программе «Обучение приемам джазового
исполнительства (практический курс народной артистки Российской Федерации Ларисы
Долиной)» в Федеральном государственном бюдже 1·1-1011.1 образовательном учреждении
высшего образования «Московский государственный и1[ст1п:т купьтуры»).

1.1.2 Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения
культурного наследия народов Российской Фе;1ер,щ11~,1_
Всё творчество коллектива направлено на сохранен: гс и пропаганду культурного
наследия народов РФ. Мы принимали участие во всех Всероссийских акциях.
Освещали в своих социальных сетях 1-1овос111 о проводимых мероприятиях в
регионе и стране. В дальнейшем планирусм лружно присоединиться к
очередному мероприятию добровольческих движений в сфере сохранения
культурного наследия народов Российской Федерации.

1.2. Региональный проект «Цифровая культура»
1.2.1. Создание и размещение в интернете контента. направленного на укрепление

гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодёжи
(видеоконтент, контент в блогосфере (социальные сети, мессеиджеры),
спецпроекты в интернет-СМИ).
Ведётся регулярное размещение информации о дсительности учреждения на

платформе РRО.Культура.РФ. (41 подтвержленных мероприятий, 21
подтверждённых обзоров).

В течение отчетного периода на официальном сайте учреждения
(11ttps://w\vw.гosicl1iл1/) и страницах в социальных сетях

- В контакте (11ttps://vk.co111/гosicl1i 13 );
- Facebook (l1ttps://\VW\v.iacebook.co111/gгoL1ps/269806660689449);
- Однокласники (11ttps://okл1/gгoL1p/549549840 l4030}

размещался коннект. направленный на укрепление гражданской идентичности и
духовно-нравственных ценностей:

1.2.2. Показатели в. рамках федеральной программы «Пушкинская карта» (количество
мероприятий, число участников, сумма вырученных средств).
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В рамках федеральной программы «Пушкинс1<ая карта» проведено 18 концертов
охвачено l 213 молодых людей, сумма вырученных срсдств с,\·,павила 388,8 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 2. Сохранение единого культурного проел ранства и активизация
культурного потенциала территорий
2.1. Показатели в рамках основной деятельности (госзадание}.
(общее количество мероприятии; в т. ч. на своей площадке и 1-1а выездах, мероприятия
для детей, молодёжи, людей старшего поколения)

Учреждение не имеет своего концертного зала, в связи с этим все концертные
мероприятия проводятся на выезде. Концертные программы варьируются с учетом
зрительской аудитории, а также по согласованию с принимающей стороной.

Количество проведенных концертных мероприяти1ii И! зрителей за 2021 год.

Колич
мевоппияти iй

Всего 94

из них ----
в сельской местности 23

благотворительных мероприятий 2

за пределами республики 16

филармонические концерты 9

для детей 20

для молодёжи 18

для людей старшего поколения 94 

чество
зпителей

59 788

2 504
373

2 180
2 416
1 364
1 213

59 788

На мероприятиях ГАУ РМ присутствуют все вышеперечисленные категории зрителей,
включая детей, молодёжь и людей пожилого возраста.
2.2.Показатели от иной приносящей доход деятельности.

За отчётный период привлечено 852,95 тыс руб. - за счёт мероприятий на
возмездной основе (54 выезда).

-----··-

Всего привлечено в том числе от В ТОМ числ

инвестиций, тыс. руб. грантовой основно
деятельности, деятсльно

тыс. руб. ( продажа би.
сдача имуще

аренду и 1:

тыс .. ~

план факт план факт план (

1117 ,5 852,95 о о 11 17 .5 8: 
)8\~,
L. 

т 13 том числе иные
поступления

1. ( спонсорские,
-ов, аренда
за 13 помещений и др.),
1. тыс. руб.

п план факт
.95 о о

В связи со сложной эпидемиологической обстан.овпюй учреждение долгое время
находилось в выну:жденном простое, многие мероприятия были отменены в
соответствии с распоряжениями Роспотребнадзора или переиесены на неопределённое

время.
2.3. Новые концертные программы, театральные поста1-ю1н.;и.

За отчётный период было введено 7 новых муэыкмьных произведений (по плану

6):
1. «Морошка»;
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2. «Эх, мордовочка моя»;
3. «Попурри на темы русских народных песен»;
4. «Здравствуй, Настя»;
5. «Старая пластинка»;
6. «Чёрная смородина»;
7. «Хорошо сидим».

РАЗДЕЛ 3. Повышение роли институтов граждансного общества как субъектов
культурной политики
3.1. Независимая оценка качества услуг в сфере культуры.

На сайте учреждения есть раздел посвященный независимой оценки качества, где
посетители могут ознакомиться с результатами независимой оценки качества оказания
услуг нашего учреждения, а также оставить свои отзывы и предложения о работе и
пройти анкетирование.

В ноябре 2020 года в учреждении была проведена оценка качества условий
оказания услуг. Исследование, посвящённое оценке качест ва условий оказания услуг,
проводил АНО «Институт социальных и индустриальных исследований». Материалы
размещены на официальном сайте в разделе «Независимая оценка качества»
(https://www.rosichi.ru/q ua lity-control/).

РАЗДЕЛ 4. Патриотическое воспитание, формированае личности и пропаганда
семейных ценностей
4.1. Мероприятия по патриотическому воспитанию населен: гя.

Коллектив «Театр песни «Росичи» пропагандирует богатейшую культуру народов
нашей страны. Постоянно принимает участие в сборных концертных мероприятиях
(День Победы, День единства, День защитника Отечества), ill также есть целые блоки и
концертные программы, посвящённые военной тематике r «За Победу», «Журавли»,
«Батальон», «Спасибо вам, родные наши деды», «Смуглянка». «На безымянной высоте»
и др.), прославлению России и родного края (кХраии. Ьо11. Россию», «Эх, земля ты,
матушка - Россия», «Гуляй Россия», «От Волги до Енисея», «На Урале, на Кубани», «О
Саранске», «Земля моя Мордовия» и др.), а также регулярно выступает перед
учащимися среднеобразовательных и среднеспсциальиых учебных заведений
республики и других регионов России.

4.2.Издательская деятельность учреждения.
Регулярно печатаются новые афиши и билеты на мероприятия. На издание буклетов нет
средств.

Раздел 5. Грантовая активность учреждения
5.1. Партнёрские культурные проекты, проекты, разработанные и внедрённые
учреждением, их статус (текущие, завершёиные) и основные результаты.
- в 2021 году таких мероприятий не было.
5.2. Грантовые заявки, поданные и реализованные в 2021 году ( с указанием
грантодателя и запрашиваемой суммы)
За текущий период были подготовлены 5 грантовых заявок 11ю к сожалению ни одна из
заявок не получила поддержку.

Название Название Партнеры проекта Грантодающая
проекта, грантового (НКО, организашгя

государственные/

Объем I Объем
запрашивае софннансиро

ваиия {при
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---
по которому 1-:онн:урса муниципальные

подана учреж:дения,при
заявка наличии)

«Даря друг Поддержка - Автономная Фонд r 

другу семьи, некоммерческая Президентс 1-:1,1:-...

радость и материнства организация грант ов
тепло» , отцовства Информационно-

и детства аналитический
центр
«Национальная
безопасность и
наука»

- ГАУ РМ «Театр
песни «Росичи» 1

1

- ГБУК «НБ им. А. 1

С. Пушкина РМ» 1

1

- ГКОУ РМ
«Саранская
общеобразовательн
ая школа- интернат
для детей с
нарушениями
слуха»

- ГКОУ РМ
«Кочелаевская
школа-интернат»

- ГБОУ РМ «Шейн-
Майланская
санатораная школа-
интернат»

«С первых Поддержка - Мордовская Фонд
НОТ ЖИЗНИ» проектов в региональная Президентских

области общественная грантон
культуры и организация
искусства «Объединение

семей с детьми
«Много дети»

- ГА У РМ «Театр
песни «Росичи»

- ГБУК «НБ им. А.
С. Пушкина РМ»

- ГБУЗ РМ
«Родильный дом»

- ГБПОУ РМ «СМУ
им. Л.П. Кирюкова»

- ГБУК
«Государственный
музыкальный театр
им. И.М. -

мых средств наличии)

300 4 75,00 300 000,00

1 937 526,00 1 196 993,00
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ЯУШ ЕВА»

·-
«С первых Образовател - Мордовская Преэидеитский

нот жизни»: ьные и региональная фонд
открытие наставничес общественная культурных

музыкальной кие проекты организация инициатив. t-й

студии «Do- в области «Объединение конкурс 2021 1·

Mi-MoM» культуры, семей с детьми
искусства и «Много дети»
креативных
индустрий - ГАУ РМ «Театр

(включая песни «Росичи»

цифровые - ГБУК «НБ им. А.технологии) С. Пушкина РМ»

- ГБУЗ РМ
«Родильный дом»

- ГБПОУ РМ «СМУ
им. Л.П. Кирюкова»

- ГБУК
1

«Государственный
музыкальный театр
им. И.М.
ЯУШЕВА»

«Путь Эрьзи: Межотрасле - Автономная Президентский

от звука к вые, сетевые некоммерческая фонд

образу» культурные организация культурных

и Информационно- инициатив. 1-й
кросскульту аналитический конкурс 202 J г

рные центр
проекты «Национальная

безопасность и
наука»

- ГА У Р М «Театр
песни «Росичи»

- ГБУК МРМИИ
им. С.Д. Эрьзи

« Рождествен Проекты в - Муниципальное Презилеитский
ские встречи области бюджетное фонд

на селе» культуры и учреждение «Центр культурных
академ ическ культуры» Зубова- инициатив. 1-il

ого Полянского конкурс 2021 1

(классическ муниципального
ого) района Республики

Мордовия
1

искусства
1

- ГА У РМ «Театр
1

песни «Росичи»
_L

1 579 826,00 1485015,00

1 552 610,00 1 230 000,00

768 545,46 472 800,88

РАЗДЕЛ 6. Создание условий для развития культуры и формирования новой
модели культурной политики
6.1. Оплата труда работников.
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Работникам учреждении оплата труда производится в соответствии с Указом
Главы Республики Мордовия от 28 октября 2008г . .N~ 202-УГ «Об установлении
размеров базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной
платы работников государственных учреждений Рсспублики», внутренними
нормативными актами Положением «об оплате труда работникам Государственного
автономного учреждения Республики Мордовия «Театр песни «Росичи:»: от 1 О апреля
2015г. и Положением «о порядке и условиях осуществления выплат стимулирующего
характера работникам Государственного автономного учреждения Республики
Мордовия «Театр песни «Росичиэ».

Уровень среднемесячной начисленной заработной 111щ 1ъ1 работников учреждения
не ниже среднего заработка по Республики Мордовия в сот ветствии с Распоряжением
Правительства Республики Мордовия от 28 января 2021 r N<• l 2-P.

6.2. Кадровое обеспечение учреждения
6.2.1. Потребность в кадрах с указанием специальности:

- артисг-воканисг (солист) 1снор:
- артист-вокал нет ( солист) 6ар111 ,)1-1:
- 3В) корежиссёр:
- СПС!lИШIИСТ ПО !J)-TC:\IIOJIOГHЯ,\I:

- специалист по работе с грантами.
6.2.2. Участники федеральной программы «Земский работник культуры»
В данной программе не принимаем участие.
6.3. Информатизация в сфере культуры
6.3.1. Продвижение учреждения в информационных ресурсах (СМИ, интернет).

В течение отчетного года проводилась работа по продвижению учреждения на
всех доступных информационных ресурсах. Основными информационными ресурсами
учреждения являются:

- официальный сайт учреждения (11ttps://,v,,v,N.rosichi.rt1);
- РRО.Кул ьтура.РФ (11ttps://pгo.cL1ltшeл1/caЬiпet/01rgaп i 1.;1tioп):
- страница Вконтакт (11ttps://vk.co111/гosicl1i 13);
- группа Facebook (11ttps://vvW'N.Гacebook.co111/gгoщJs/~69806660689449);
- сообщество Однокласники (11ttps://okл1/gгoL1p/549549M0] 4030));
- канал УоцГцэе (11ttps://,vw,v.voL1tL1be.co111/cl1aп11el/UC А -;pгRj j6-0Pl98Z ZRUkJg)_

Количество информации размещенных на ниформ апиониых ресурсах

Информационный Количество разме
ресурс

публикаций видеозапг
официальный сайт ]36 4
РRО.Культура.РФ (')_ -
Вконтакт 92 ...,

.) 

Facebook 72 -
Однокласники 67 ...•

. )
-----

YoL1TL1be - 52 
Телесюжеты - -·

----
Публикации в прессе - -

Всего 429 62 

щ

{'С

ённых

~й трансляций
-
-

13
-
-
-
2
-

15

6.3.2. Модернизация официального сайта учреждения с целью повышения качества
предоставляемых услуг и функций.
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В соответствии с новыми требованиями и большей направленностью на
цифровую культуру, сайт учреждения постоянно дорабатывается, с октября 2021 года
начались онпайн-продпжи билетов по программе «Пушкинская карта».

/;
,,/

Директор ~;r-;
ГАУ «Театр песни «Росичи»tу-Jуу

( / 


