
Аналитический  отчёт 
 

о деятельности Государственного автономного учреждения Республики Мордовия 
«Театр песни «Росичи» за 2020 год 

        
 
РАЗДЕЛ 1. Национальный проект «Культура» 

1.1.Региональный проект «Творческие люди»: 
На базе Федеральных Центров повышения квалификации работников культуры и 

искусства в 2020 году обучение успешно прошла артистка-вокалистка (солистка) Анна 
Михайловна Кажаева  (дистанционное повышение квалификации по направлению 
«Музыкальное искусство»  по программе «Подготовка певца к практической 
деятельности» в  Дальневосточном государственном институте искусств). 

 
1.2. Региональный проект «Цифровая культура»: 

Проведена одна онлайн – трансляция на портале «Культура.РФ»  -  концерт «Просто 
надо любить!», которым был  открыт 27 концертный сезон.   

Ведётся регулярное размещение информации о деятельности учреждения на 
платформе PRO.Культура.РФ. ( 29 – подтвержденных мероприятий,  20 – подтвержденных 
обзоров). 

В течение отчетного года  на официальном сайте  учреждения  (https://www.rosichi.ru/)  
и страницах в социальных сетях ( Вконтакте (https://vk.com/rosichi13); Facebook  
(https://www.facebook.com/groups/269806660689449); Однокласники 
(https://ok.ru/group/54954984014030)) размещался коннект направленный на укрепление 
гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей:  

− Всероссийская акции «Россия – наш общий дом» #Россиянашобщийдом; 
− Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» ; 
− Проект «Культурный марафон»; 
− Компания «Идем в кино!» #ИДЕМВКИНО; 
− День солидарности в борьбе с терроризмом; 
−  День семьи, любви и верности!!!; 
− Общероссийская акция "Минута Молчания"; 
− Всероссийская акция «Свеча памяти. Онлайн»; 
− Проект «Мечта ветерана»; 
− Акция «Детский телефон доверия»; 
− День славянской письменности и культуры; 
− Акции «Бессмертный полк»; 
− Всероссийская народная музыкальная акция «Окно Победы»; 
− Акция «Фонарики Победы»; 
− Акция «Бессмертный полк»; 
− «НАШ ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (индивидуальные видеоролики артистов коллектива в 

дни самоизоляции). 
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РАЗДЕЛ 2. Сохранение единого культурного пространства и активизация 
культурного потенциала территории 
 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 
− создание высокохудожественных концертных программ, осуществление 

музыкально-просветительской деятельности, пропаганда творчества отечественных 
композиторов (России и Мордовии); 

− организация и проведение мероприятий, включенные в план мероприятий в 
области культуры и искусства. Формами организации мероприятий, подлежащих 
включению в план мероприятий в области культуры и искусства являются: ассамблея; 
вечер памяти; выставка; гастроли; конгресс; конференция; конкурс; круглый стол; 
международный культурный обмен; праздник; симпозиум; слет; смотр; творческий вечер; 
форум; фестиваль; ярмарка; 

− выявление талантливой молодежи, создание условий для развития творческой 
инициативы. Оказание профессиональной помощи развивающимся творческим 
коллективам; 

− пропаганда лучших образцов мордовского, российского и зарубежного 
музыкального искусства, развитие межнациональных культурных связей, проведение 
благотворительных некоммерческих концертов; 

− концертная деятельность, участие в конкурсах, фестивалях и других 
мероприятиях, проводимых в России и за рубежом; 

− организация межнациональных культурно - творческих обменов, проведение дней 
культуры Республики Мордовия с другими республиками и областями Российской 
Федерации. 

Учреждение не имеет своего концертного зала, в связи с этим все концертные 
мероприятия проводятся на выезде. Концертные  программы варьируются в зависимости 
от основного состава зрителей, а также по согласованию с принимающей стороной. 

Количество проведенных концертных мероприятий и зрителей за 2020 год. 

 Количество 
мероприятий зрителей 

Всего 35 17 567 
из них   
в сельской местности 8 724 
благотворительных   мероприятий 17 5972 
за пределами республики 7 10 592 
филармонические концерты 3 100 
 
Коллектив «Театр песни «Росичи» в 2020 году принял участие в двух фестивалях 
российского значения: 
 - 29.02.2020г. – Всероссийский этнографический фестиваль  на Щелковском хуторе в  
Нижнем Новгороде; 
 - 05.09.2020г. – Фестиваль «Наша кузница» в г. Кузнецке Пензенской области.  



В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой концертные мероприятия 
на территории Республики Мордовия  и выезды за территорию республики отменены 
(Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020г. № 78-УГ «О введении на 
территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и предприятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции COVID-
2019»). 

И в этот сложный период коллектив продолжал свою работу  и радовал своих 
зрителей посредством сетей интернет на своем сайте, в сообществах и группах  
социальных сетей (Вконтакте, Facebook, Однокласники) 

Количество посещений цифровых ресурсов  
Информационный ресурс Количество посещений 

официальный сайт 2 569 

Вконтакт 59 129 

Facebook 2 112 

Однокласники 1 878 

YouTube 13 484 

Всего 79 172 

 
В 2020 году было введено 9 новых музыкальных произведений (по плану 6):  

1. «Просто надо любить»; 
2. «Оседлаю коня»; 
3. «Ой, кадриль-кадриль»; 
4. «Досада»; 
5. «Берёза белая»; 
6. «А над речкой туман»; 
7. «Ты играй, гармонь моя»; 
8. Инструментальная пьеса «MIX»; 
9. «У моей кумы».  

 
Несмотря на ограниченность средств, коллектив смог пошить три комплекта 

концертных костюмов, тем самым увеличив  материально-техническую базу. 

Коллектив «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: 

− г. Саранск, Государственный музыкальный театра имени И.М. Яушева, концерт 
мастеров искусств Республики Мордовия, в рамках II Всероссийской конференции 
«Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, 
модели, технологии, концепции» Министерства просвещения Российской Федерации; 

− г. Саранск, Национальный драматический театр, концерт, посвящённый Дню 
Матери; 



− г. Саранск, Мордовская государственная филармония, концерт мастеров искусств 
Мордовии «Мы вместе»;  

− г. Саранск, ГБУК "ГРДТ РМ", сборный концерт ко Дню защитника Отечества;  
− г. Саранск, ГАУ "Ледовый Дворец", открытие чемпионата России по фигурному 

катанию среди юниоров 2020; 
− г. Саранск, ГБУК "МГНДТ", сборный концерт на жеребьёвке чемпионата России 

по фигурному катанию среди юниоров 2020; 
− г. Саранск, чемпионат России по синхронному катанию на коньках – 2020; 
− 90-летие образования Мордовской автономии. 

 
РАЗДЕЛ 3. Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов 
культурной политики 
 

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 учреждении в 2018 году не проводилось независимая оценка качества, но изучив 
материалы по выявленным недостаткам других концертных организаций, в которых 
проводилась независимая оценка качества, были проработаны выявленные у них 
недостатки и внесены корректировки по ведению информационного стенда и 
официального сайта учреждения. 

 В ноябре 2020 года в учреждении была проведена оценка качества условий оказания 
услуг.  Исследование,  посвящённое  оценке качества условий оказания услуг, проводил 
АНО «Институт социальных и индустриальных исследований». Материалы исследования 
до учреждения ещё не доведены. В дальнейшем они  будут размещены на официальном 
сайте в разделе «Независимая оценка качества» (https://www.rosichi.ru/quality-control/). 

 
РАЗДЕЛ 4. Патриотическое воспитание населения 
 
4.1. Мероприятия по патриотическому воспитанию населения. 

Коллектив «Театр песни «Росичи» изначально пропагандирует богатейшую культуру 
народов нашей страны, показывая, как развивалась русская песня на протяжении многих 
веков: начиная с глубокой древности и до наших дней. Национальное многообразие и 
географическая широта нашей матушки-России позволяют это сделать в полном объёме.  

В репертуаре коллектива есть древние песнопения и фольклор, русские народные 
песни в современной обработке и песни современных авторов, казачьи и цыганские, 
мордовские и татарские, украинские и белорусские, песни и танцы кавказских народов, 
еврейские и даже кантри произведения, а также песни 70-90х годов прошлого столетия. 

Коллектив постоянно принимает участие в сборных концертных мероприятиях (День 
Победы, День единства, День защитника Отечества), а также есть целые блоки и 
концертные программы, посвящённые военной тематике («За Победу», «Журавли», 
«Батальон», «Спасибо вам, родные наши деды», «Смуглянка», «На безымянной высоте» и 
др.),  прославления России и родного края («Храни, Бог, Россию», «Эх, земля ты, матушка 
– Россия», «Гуляй Россия», «От Волги до Енисея», «На Урале, на Кубани», «О Саранске», 
«Земля моя Мордовия» и др.).   

 
4.2. Издательская деятельность учреждения. 

Руководителем ГАУ РМ «Театр песни «Росичи» были написаны две статьи: 

https://www.rosichi.ru/quality-control/


−  о деятельности коллектива после выхода из режима самоизоляции 
− в рамках Всероссийской акции «Россия – наш общий дом» 

#Россиянашобщийдом. 

РАЗДЕЛ 5. Грантовая активность учреждения  
 
5.1. В 2020 году были поданы две грантовые заявки:  

Информация о поданных грантовых заявках 

Название проекта, 
по которому 

подана заявка  

Грантодающая 
организация 

Объем 
запрашиваемых 

средств 

Объем софинансирования 
(при наличии) 

Даря друг другу 
радость и тепло 

Российского Фонда 
Культуры 

1 366 760,00 127 332,37 

Даря друг другу 
радость и тепло  

Фонд Президентских 
грантов 

373 034,00 
 

150 000,00 

 

РАЗДЕЛ 6. Создание условий для развития культуры и формирования новой модели 
культурной политики 

6.1. Оплата труда работников учреждений 
Работникам учреждении оплата труда производится  в соответствии с  Указом Главы 

Республики Мордовия от 28 октября 2008г. № 202-УГ «Об установлении размеров 
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы 
работников государственных учреждений Республики», внутренними нормативными 
актами Положением «об оплате труда работникам Государственного автономного 
учреждения Республики Мордовия «Театр песни «Росичи»» от 10 апреля 2015г. и 
Положением «о порядке и условиях осуществления выплат стимулирующего характера 
работникам Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Театр 
песни «Росичи»».   

Уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников учреждения не 
ниже  среднего заработка по Республики Мордовия в соответствии с  Распоряжением 
Правительства Республики Мордовия  от 20 августа 2020 г  № 543-Р. 

  
6.2. Кадровое обеспечение государственных (муниципальных) учреждений культуры 

В текущем 2020 году в коллектив были приняты 2 (два) молодых специалиста 
(аккомпаниатор-концертмейстер, звукорежиссер). На данный момент свободные вакансии 
осутствуют. 
 
6.3. Информатизация в сфере культуры: 

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

− официальный сайт  учреждения  (https://www.rosichi.ru); 
− PRO.Культура.РФ (https://pro.culture.ru/cabinet/organization); 
− страница Вконтакт (https://vk.com/rosichi13);  
− группа Facebook  (https://www.facebook.com/groups/269806660689449); 
− сообщество Однокласники (https://ok.ru/group/54954984014030)); 
− канал YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCAsprRjj6-0Pl98Z_ZRUkIg). 

https://www.rosichi.ru/
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Количество информации размещенных на информационных ресурсах 
Информационный ресурс Количество размещённых 

 публикаций видеозаписей трансляций 
официальный сайт 189 7 - 
PRO.Культура.РФ 49 0 1 
Вконтакт 129 110 10 
Facebook 112 5 0 
Однокласники 106 12 0 
YouTube - 31 - 
Телесюжеты - - 2 
Публикации в прессе 4 - - 

Всего 589 165 13 
 

В соответствии с новыми требованиями и большей направленностью на цифровую 
культуру, сайт учреждения постоянно дорабатывается, на текущий момент 
прорабатывается возможность проведения  онлайн-трансляций. 

 
 
Директор                                                                _______________ /Едакина Е.Н. 

                                                                                                                            (подпись) 
 


