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1. Приоритетные направления работы государственного учреждения
культуры в 2019 г.

Основные приоритетные направления деятельности ГАУ РМ «Театр песни
«Росичи» в 2019 году остались прежние и были направлены на:

а) сохранение, восстановление, развитие и пропаганду народного
песенного творчества в широкие слои населения (начиная от школьников
и заканчивая людьми преклонного возраста);
6) расширение зон обслуживания (гастрольная и концертная
деятельность в муниципальных районах Республики Мордовия и за её
пределами);
в) укрепление материально-технической базы;
г) подготовка к 25-летию ГАУ РМ «Театр песни «Росичи».

Анализ выполнения показателей деятельности 2019 г.:
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Аналитическое сопоставление с показателями 2018 г.:

Период 2018 год 2019 год %
исполнения

Количество концертов всего 135 114 84%
1 1гв ~ 34 32 94%том числе в сельскои местности

Количество зрителей всего 21,6 29,9 138%

1 В том числе в сельской местности 9,2 6,2 67%
~ - - - -
I Доходы в тыс. руб. 1301,9 1226,8 94%

Соотношение количества платных и бесплатных мероприятий,
количества посетителей на платной и бесплатной основе:
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Количество мероприятий 114 74/ 40/
1

65% 35%

Количество зрителей 29864 16009/ 13855/

1
54% 46%
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Причины недовыполнения плановых показателей, предложения
по оптимизации работы.

- Перевыполнение показателей по зрителям и количеству концертов в 2018
году были связаны с проведением Чемпионата мира по футболу.

- Невыполнение плана показателей по доходам
существующей дебиторской задолженностью
учреждениями г. Саранска в сумме 484213,0 руб.;
- При выполнении утверждённого Министерством культуры, национальной
политики и архивного дела Республики Мордовия плана по выездам в
муниципальные районы, необходимо требовать неукоснительного исполнения
обязательств принимающими сторонами и более активных действий при
распространении билетов.

2019 года связано с
за муниципальными



В 2019 году:
было введено 8 новых музыкальных произведений (по плану 6):
1. «Ой, ромашка»;
2. «На горе у нас на горушке»;
3. «Храни, Бог, Россию»;
4. «Ах, как саночки»;
5. «У Ванюши кудри вьются»;
6. «Вольница-воля»;
7. «Казачья»;
8. Инструментальная пьеса на кавказские темы.

2. «Театр песни « Росич и» оказывает услуги, касающиеся только

профессиональной деятельности.

3,4,5,6. «Театр песни «Росичи» принимает активное участие в различных
мероприятиях республиканского и российского значения, включая
мероприятия, посвящённые празднованию профессиональных праздников на
ведущих площадках г. Саранска, а также мероприятиях, проводимых
Правительством Республики Мордовия.

Только за 2019 год было проведено 114 мероприятий при плане 88, что
составляет 129% выполнения плановых показателей, в том числе 60 только в г.
Саранске, 30 мероприятий в муниципальных районах Республики Мордовия, 24

выступления в других регионах России.

Также коллектив уделяет большое внимание благотворительным
мероприятиям и мероприятиям, рассчитанным на обслуживание социально
менее защищённых групп: детей, подростков, пенсионеров, инвалидов:
- 7 благотворительных концертов (в «Саранском пансионате для ветеранов
ВОВ и труда», в ВОС «Искра»; для инвалидов Пролетарского района, в
Ялгинской школе-интернате; к Дню защиты детей и др.).
- 11 концертов для учащихся СОШ г. Саранска.

Средняя стоимость билетов составляет 150 рублей (минимум 100 рублей

максимум 200 рублей).
Нагрузка на одного работника по количеству посетителей массовых

мероприятий составляет 1991 человек.
«Театр песни «Росичи» в 2019 году принял участие в нескольких

фестивалях российского значения:
- 15.06.2019г. - XVI Международный фестиваль народных промыслов России
«Золотая хохлома» 2019» в г. Семёнове Ниже городской области;
- 29.06.2019г. - Всероссийский фестиваль народного творчества, посвящённый
композитору А.П.Аверкину в г.Сасово Рязанской области;



- 26.07.2019г. - Всероссийский фольклорный фестиваль «Хрустальный ключ» в

г. Богородске Нижегородской области;

- 15 - 19.07.2019г. принял участие в XVIII Международной этнокультурной

экспедиции-фестивале «Волга - река мира. Диалог культур волжских народов»;

- 17.08.2019г. коллектив принял участие в съёмках передачи «На ножах»

(телеканал «Пягница»):
- 07.09.2019г. - XXXV Купринский литературный праздник в г. Наровчат

Пензенской области;
- 02.11 2019г. - «Международный славянский форум» в г. Нижний Новгород.

В рамках проведения отборочного турнира чемпионата по футболу «Театр

песни «Росичи» принял активное участие в культурной программе г. Саранска.

Были проведены ряд совместных мероприятий с учреждениями культуры
нашей республики (ГБУК «Национальная библиотека им. А.С.Пушкина
Республики Мордовия»; ГБУК «Мордовский республиканский музей
изобразительных искусств им. С.Д.Эрьзи »; ГКУК РМ « Мордовская
республиканская специальная библиотека для слепых»; ГБУК «Мордовский
республиканский объединён н ы й краеведческий музей им. И .Д. Воронина»;
ГБУК «Мордовский государственный национальный драматический театр»; ГАУ
РМ «Фольклорный ансамбль «Торама»).

Материально-техническая база расширилась за счёт пошива одного

комплекта концертных костюмов. На большее нет средств.

Ввиду того, что коллектив ведёт концертную деятельность только на

выездных площадках, использовать помощь наших двух волонтёров можем

только на «Закрытие» - «Открытие творческого сезона» и на большом сольном

концерте в г. Саранске.

5. Проектная деятельность:
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Учитывая то, что в 2019 году не хватило всего двух баллов для победы в
грантовом конкурсе, приложим максимум усилий для получения гранта в 2020
году.

8. Система независимой оценки качества осуществляется путём опросов
зрителей после концертов и отзывов на сайте учреждения.

9. На базе Федеральных Центров повышения квалификации работников
культуры и искусства в 2019 году обучение успещно прошла директор ГАУ РМ
«Театр песни «Росичи» Едакина Е.Н.

10. В 2019 году коллектив получил ряд наградных документов (Грамоты,
благодарственные письма и др.) за участие в отдельных благотворительных
мероприятиях и фестивалях.

11. Ведётся регулярное размещение информации о деятельности
учреждения в АИС Единое информационное пространство в сфере культуры
(АИС ЕИПСК - подтверждены 43 мероприятия), на сайте учреждения, сетях
Интернет. Онлайн-трансляция юбилейного концерта «Театра песни «Росичи» -
« Нам 25 ! ! ! », который был за планирован на 25 ноября 2019 года, была
отменена в связи с переносом даты мероприятия, подготовка к которому
требует очень значительных финансовых затрат.

Директор


