
Пояснительная записка к отчету о выполнении 

государственного задания за 1 квартал 2019 года 

ГУК «Учебно-методическим центром культуры и народного творчества 

Забайкальского края» 

 
Виды деятельности ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества За-

байкальского края»: Координация деятельности учреждений культуры и искусства по всем 

направлениям организационно-методической работы.  

 

Сведения о выполняемых работах: Предоставление консультационных и методических 

услуг; Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального 

культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной куль-

туры; Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; Административное обес-

печение деятельности организационной народной культуры; Осуществление издательской дея-

тельности традиционной народной культуры. 

 Согласно установленным показателям объема предоставленных услуг государственное зада-

ние выполнено полностью. 

1.  

№

№ 

Наименование показателей 

государственной услуги 

 

 

 

Информация о выполнении государственной услуги 

1 Выявление, изучение, со-

хранение, развитие и по-

пуляризация объектов 

нематериального куль-

турного наследия народов 

Российской Федерации в 

области традиционной 

народной культуры 

4  

 Сохранение НКН (Паспорт) 0 0 

 Сохранение НКН расшиф-

ровки 

4  Количество расшифрованного фольклорно-

этнографического материала составило 4 единицы, что 

соответствует заданию на 1 квартал:  

1. Вот по деревне с кнутом  с.Первый Булдуруй 

Нерчинско-Заводского района 2015г. 

2. На муромской дорожке  с. Первый Булдуруй  

Нерчинско -Заводского района 2015г.  

3.Тот платочек с розовой каёмочкой. 

с.Явленко Нерчинско-Заводского района 2011г. 

4.Посеяла огурочки. с.Явленка Нерчинско-Заводского 

района  2011 г. 

 

 

                                                                                                

 

 

2 Административное обес-

печение деятельности ор-

ганизационной народной 

5  



культуры. 

 Мониторинги, отчеты, за-

седания 

 1. Сводный отчет о деятельности культурно-досуговых 

учреждений клубного типа муниципальных районов 

(сбор, обработка, составление).  

2. Свод годовых сведений об учреждениях культурно-

досугового типа системы Министерства культуры Рос-

сии за 2018 год (по результатам обработанных стати-

стических данных, поступивших от муниципальных 

районов края по форме 7-НК) 

3. Протокол заседания аттестационной комиссии по 

присвоению (подтверждению) звания «Народный (Об-

разцовый) самодеятельный коллектив». Заседание ко-

миссии по присвоению званию «Народный (Об-

разцовый)». 

4. Сведения об учреждениях дополнительного образо-

вания детей за 2018 год. (Обработка статистических 

данных по форме 1-ДО (учреждения ДОД). 

5. Мониторинг материально-технической базы учре-

ждений культурно-досугового типа системы Мини-

стерства культуры России за 2018 год (по результатам 

обработанных статистических данных, поступивших 

от муниципальных районов края) 

 

3 Организация и проведе-

ние культурно-массовых 

мероприятий 

3  

 Творческих (фестиваль, вы-

ставка, конкурс, смотр). 

2 I. Краевой конкурс учащихся- исполнителей на 

фортепиано, скрипке, виолончели и исполнителей 

сольного пения, посвящённого 60-летнему юбилею 

со дня основания Международного конкурса имени 

П. И. Чайковского. 

1) Этапы организации мероприятия: подготови-

тельный период. Формирование Оргкомитета. Разра-

ботка проектно-сметной документации, концепции, 

сценарно-режиссерского плана, полиграфии, информи-

рование коллективов, сбор заявок. 

2) II (краевой) этап XVI Международного конкурса 

имени П.И. Чайковского 

14 марта 2019 года на базе ГПОУ «Забайкальское крае-

вое училище искусств» состоялся II (краевой) этап XVI 

Международного конкурса имени П.И. Чайковского 

среди учащихся детских музыкальных школ и детских 

школ искусств Забайкальского края по специальностям 

«Фортепиано», «Скрипка», «Вокал». В краевом этапе 

приняли участие  учащихся из ДШИ, ДМШ г. Красно-

каменска, г. Могочи, г. Борзи, п. Ясногорск, с. Домна, 

с. Новая Чара, г. Петровска-Забайкальского, с. Крас-

ный Чикой, г. Балея, п. Горный, ДШИ №1 им. Н.П. Бу-

дашкина, ДШИ №3, ДШИ №6, ДШИ №7 г. Читы. Жю-

ри в составе: Г.П. Бенкалюк, преподавателя ГПОУ «За-

байкальское краевое училище искусств»; К.И. Голико-

вой, преподавателя ГПОУ «Забайкальское краевое 

училище искусств»; Л.Н. Ширяевой, заведующей отде-

лением духовых инструментов ГПОУ «Забайкальское 



краевое училище искусств»; Н.А. Толстухиной, заме-

стителя директора по художественно-творческой и 

воспитательной работе ГПОУ «Забайкальское краевое 

училище искусств»; Е.В. Капустиной, доцента кафедры 

ТММО и ДХД ВГПОУ «Забайкальский государствен-

ный университет», Т.А. Крюковой, старшего препода-

вателя кафедры ТММО и ДХД ВГПОУ «Забайкаль-

ский государственный университет»; И.А. Чжен, кан-

дидата культурологии, доцента кафедры ТиИМиМИ 

ВГПОУ «Забайкальский государственный универси-

тет» на основании просмотра видеозаписей определили 

победителей. 
 

II. IV (XIII) Краевой конкурс хоровых коллективов 

«Весенняя капель» 

1) Этапы организации мероприятия: подготови-

тельный период. Формирование Оргкомитета. Разра-

ботка проектно-сметной документации, концепции, 

сценарно-режиссерского плана, концертной програм-

мы, полиграфии, информирование коллективов, сбор 

заявок, работа с творческими коллективами по форми-

рованию репертуара. 

2) Второй этап - организация и проведение меро-

приятий.  

21-24 марта 2019 года состоялся IV (XIII) краевой кон-

курс хоровых коллективов «Весенняя капель». Органи-

заторами выступили Министерство культуры и ГУК 

«Учебно-методический центр культуры и народного 

творчества» Забайкальского края.. Председателем жю-

ри конкурса стала Хрисаниди Ирина Кирилловна – 

преподаватель ДМШ им. В.Калинникова, Член Союза 

композиторов России, заслуженный работник культу-

ры России, г. Орёл. 

В конкурсе приняли участие 58 коллективов из  ДШИ, 

ДМШ, 12 районов Забайкальского края: Агинского, 

Нерчинского, Петровск-Забайкальского, Читинского, 

Шилкинского, Краснокаменского, Борзинского, Крас-

ночикойского, Оловяннинского, Ононского, Улетов-

ского, Сретенского, а также районных домов культуры, 

средних специальных учебных заведений и дома дет-

ского творчества №2 г. Читы. 

 

 
 Методических (семинар, кон-

ференция). 

1 Краевой обучающий семинар – практикум для директо-

ров НКЦ и специалистов по традиционной культуре 

КДУ «Организация работы по традиционной культуре 

НКЦ и КДУ» 

19 февраля 2019 г. в  ГУК «Учебно-методический 

центр культуры и народного творчества Забайкальско-

го края» состоялся краевой обучающий семинар-

практикум «Организация работы по традиционной 

культуре национально-культурных центров и культур-



но-досуговых учреждений». 

В семинаре-практикуме приняло участие 52 специали-

ста из Агинского, Акшинского, Газимуро-Заводского, 

Ононского, Кыринского, Читинского, Могойтуйского, 

Нерчинско-Заводского, Нерчинского, Тунгокоченско-

го, Хилокского, Чернышевского, Шелопугинского, 

Ононского районов. 

В рамках семинара-практикума были рассмотрены сле-

дующие темы: деятельность КДУ и НКЦ в современ-

ных условиях, создание информационного простран-

ства КДУ и НКЦ, нормативное сопровождение дея-

тельности НКЦ, организация работы клубных форми-

рований по традиционной культуре, сбор и хранение 

фольклорного материала, описание объектов немате-

риального культурного наследия. 

 
 

 

4 Предоставление консуль-

тационных и методиче-

ских услуг. 

189  

 Проведение консультаций 185  Сотрудниками Центра проведено 185 методических 

консультаций представителям учреждений культурно-

досугового типа и дополнительного образования детей. 

По отделам данный показатель распределяется следу-

ющим образом:  

-  учебно-методическим отделом- 32 

- отделом традиционной культуры –39 

- отделом социокультурной деятельности –46 

- издательским отделом –26, 

- информационно-аналитическим - 42 

 Методические пособия 4 Изданы сборники: 

- ««Ночь чудес»; 

- «Выявление и описание объектов нематериального 

культурного наследия»; 

- «Опыт. Обучение. Поиск»; 

- «Эхо войны и память сердца» 

5 Осуществление издатель-

ской деятельности тради-

ционной народной куль-

туры 

  



 Газета «Культура Забайка-

лья» 

3000 3000 экземпляров - январь, февраль, март. 

Таким образом, основные задачи уставной деятельности Центра и государственное за-

дание за первый квартал выполнены полностью.  

  

 


