
Пояснительная записка к отчету о выполнении 

государственного задания за 2 квартал 2019 года 

ГУК «Учебно-методическим центром культуры и народного творчества 

Забайкальского края» 

 

Виды деятельности ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного 

творчества Забайкальского края»: Координация деятельности учреждений культу-

ры и искусства по всем направлениям организационно-методической работы.  

 

Сведения о выполняемых работах: Предоставление консультационных и ме-

тодических услуг; Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация 

объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации 

в области традиционной народной культуры; Организация и проведение куль-

турно-массовых мероприятий; Административное обеспечение деятельности ор-

ганизационной народной культуры; Осуществление издательской деятельности 

традиционной народной культуры. 

 Согласно установленным показателям объема предоставленных услуг государ-

ственное задание выполнено полностью. 

 

№ Наименование показате-

лей государственной 

услуги 

 

 

 

Информация о выполнении государствен-

ной услуги 

1 Выявление, изучение, 

сохранение, развитие 

и популяризация объ-

ектов нематериально-

го культурного насле-

дия народов Россий-

ской Федерации в об-

ласти традиционной 

народной культуры 

3  

 Сохранение НКН (Пас-

порт) 

0 0 

 Сохранение НКН рас-

шифровки 

  Количество расшифрованного фольклорно-

этнографического материала составило 3 еди-

ницы, что соответствует заданию на 2 квартал:  

1.Потеряла я колечко, потеряла я любовь 

с. Явленка Нерчинско-Заводского района  2011 

г. 

2.При саду, при долине громко пел соловей 

с. Явленка Нерчинско-Заводского района  2011 

г. 

3.Скакал казак через долину 



с.Явленко Нерчинско-Заводского района 2011г. 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

2 Административное 

обеспечение деятель-

ности организацион-

ной народной культу-

ры. 

6  

 Мониторинги, отчеты, 

заседания 

 1. Отчёт «Общие сведения о центрах нацио-

нальных культур за 1 квартал 

2. Мониторинг национального проекта «Куль-

тура» в АИС «Статистическая отчётность от-

расли» за 1 квартал 2019 года 

3. Мониторинг состояния муниципальных 

учреждений дополнительного образования де-

тей Забайкальского края для института разви-

тия образования в сфере культуры и искусства 

4. Анализ годовых отчетов МОУ ДО районов 

края за 2018-2019 учебный год 

5. Протокол заседания  Художественно-

экспертного совета Забайкальского края по 

народным художественным промыслам 

6. Протокол заседания аттестационной комис-

сии по присвоению званию «Народный (Об-

разцовый)» самодеятельный коллектив». (За-

седание комиссии по присвоению званию 

«Народный (Образцовый)» 

3 Организация и прове-

дение культурно-

массовых мероприя-

тий 

3  

 Творческих (фестиваль, 

выставка, конкурс, 

смотр). 

 I. VII Краевой конкурс  среди учащихся дет-

ских художественных школ и художествен-

ных отделений школ искусств 

«Золотая кисточка»  

1) Этапы организации мероприятия: подго-

товительный период. Формирование Оргко-

митета. Разработка проектно-сметной докумен-

тации, концепции, сценарно-режиссерского 

плана, полиграфии, информирование коллек-



тивов, сбор заявок. 

2) Второй этап - организация и проведение 

мероприятий 

10 по 12 апреля в Чите на базе Центральной 

детской художественной школы состоялся кра-

евой конкурс среди учащихся детских художе-

ственных школ и художественных отделений 

детских школ искусств «Золотая кисточка». 

В выставке приняли участие 55 учащихся 4-

5,6-7 классов из детских художественных 

школ, художественных отделений школ искус-

ств из 16 районов Забайкальского края: Агин-

ского, Борзинского, Дульдургинского Карым-

ского, Краснокаменского, Красночикойского, 

Кыринского, Могочинского, Нерчинского, 

Оловяннинского, Ононского, Петровск-

Забайкальского, Сретенского, Тунгокоченско-

го, Улетовского, Хилокского и г. Читы 

(ЦДХШ, ДШИ №1, ДШИ №3, ДШИ №5, ДШИ 

№6, ДШИ№7). 

Оценку работы учащихся проводило компе-

тентное жюри из ГПОУ «Забайкальское крае-

вое училище искусств» в составе:  

Максимов Андрей Сергеевич – председатель 

жюри, заведующий отделением дизайна, живо-

писи и декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов, член Союза художников 

России;  

Мосин Станислав Александрович - преподава-

тель специальных дисциплин, член Союза ху-

дожников России; Полыгалова Наталья Влади-

мировна - 3аведующая методическим кабине-

том отделения дизайна, живописи, ДПИ и НП, 

преподаватель специальных дисциплин; Му-

хометьянова Елена Сергеевна - преподаватель 

специальных дисциплин; 

II. IV (XII) Краевой конкурс учащихся ис-

полнителей на духовых и ударных инстру-

ментах «Созвучие»   

1) Этапы организации мероприятия: подго-

товительный период. Формирование Оргко-

митета. Разработка проектно-сметной докумен-

тации, концепции, сценарно-режиссерского 



плана, концертной программы, полиграфии, 

информирование коллективов, сбор заявок, ра-

бота с творческими коллективами по формиро-

ванию репертуара. 

2) Второй этап - организация и проведение 

мероприятий.  

23–26 апреля в г. Чите состоялся краевой кон-

курс учащихся исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Созвучие». К участию 

приглашены учащиеся ДМШ, ДШИ, студенты 

Забайкальского краевого училища искусств. 

В течение трех конкурсных дней выступления 

проходили по двум номинациям – сольное и 

ансамблевое исполнительство. Возраст участ-

ников – от 6 до 20 лет. В конкурсе участвуют 

более 10 школ из районов края и краевого цен-

тра. 

Председателем жюри был Константин Эдуар-

дович Никульшин – солист Омского академи-

ческого симфонического оркестра (труба), вы-

пускник Читинского музыкального училища . 

III.   III Международный фестиваль «Во глу-

бине сибирских руд…» 

1)Этапы организации мероприятия: подго-

товительный период. Формирование Оргко-

митета. Разработка проектно-сметной докумен-

тации, концепции, сценарно-режиссерского 

плана, концертной программы, полиграфии, 

информирование коллективов, сбор заявок, ра-

бота с творческими коллективами по формиро-

ванию репертуара. 

2) Второй этап - организация и проведение 

мероприятий.  

С 9 по 14 июня в городе Петровске-

Забайкальском состоялся  I (III) международ-

ный фестиваль « Во глубине сибирских руд…». 

Его участниками стали учёные, краеведы, со-

трудники музеев, архивов, аспиранты, препо-

даватели, студенты, живописцы, графики, ху-

дожники-декабристоведы, мастера декоратив-

но-прикладного творчества. Среди гостей фе-

стиваля – потомки декабристов Владимира Ли-

харева и Константина Торсона. 

В рамках I(III) Международного фестиваля «Во 

глубине сибирских руд…» прошли три творче-



ских конкурса: конкурс театральных постано-

вок, вокальный конкурс и конкурс чтецов поэ-

зии и прозы. 

В конкурсе чтецов приняли  участие все жела-

ющие в возрасте от 16 лет. Заявки поступили 

из г. Санкт-Петербурга,  Республики Бурятия и 

Забайкальского края, Иркутска, Владивостока. 

Участниками конкурса чтецов были  граждане 

Китайской Народной республики - студенты 

Забайкальского государственного университе-

та. 

Число участников -18 человек. 

В вокальном конкурсе выступили исполнители 

от 16 лет как профессионалы, так и любители 

(участники художественной самодеятельно-

сти). Конкурс  проходил по 4 номинациям: 

сольное исполнение – профессионалы и люби-

тели, дуэт и ансамбль. Число участников – че-

ловек. 

В театральном конкурсе приняли участие про-

фессиональные и любительские коллективы из 

г. Шилки, г.Улан-Удэ, г.Иркутска, с.«Челутай», 

с.Улёты. 

Число участников конкурса – 50 человек. 

В рамках Фестиваля с целью поддержки и по-

пуляризации профессионального изобрази-

тельного искусства  состоялся  «Бестужевский 

пленэр» для художников. Присутствовало бо-

лее  30 художников из разных уголков России, 

таких как Ленинградской области - г. Санкт-

Петербург, Республики Бурятии - г. Улан-Удэ, 

п. Саган Нур, Забайкальского края - Чита, 

Нерчинск, Балей, Агинск, Краснокаменск и 

других муниципальных образований.    

В рамках проведения I(III) Международного 

фестиваля  состоялось открытие научно-

практической конференции «Декабристские 

чтения». Модератором конференции выступи-

ла кандидат исторических наук, заслуженный 

работник культуры Читинской области Закаб-

луковская  Н. Н. В конференции приняли уча-

стие ученые, краеведы, сотрудники музеев, ар-

хивов, преподаватели, аспиранты – всего 63 

представителя городов России (Иркутск, 

Москва, Санкт-Петербург, Курган, Калинин-

град, Новокузнецк), Республики Бурятии и За-



байкальского края. Так же, в качестве ино-

странного гостя выступил  представитель США 

Томас Дикенсон. На конференции  обсужда-

лись вопросы истории горно-рудного дела За-

байкалья и сопредельных регионов, связь Пет-

ровского Завода с горнозаводскими центрами. 

Всего участников фестиваля  -500 человек, 

зрителей – 5000. 

 

  

  

  Методических (семи-

нар, конференция). 

3 1.Краевой обучающий семинар «Работа лет-

них приклубных площадок» 

15 апреля 2019 г. в ГУК «Учебно-

методический центр культуры и народного 

творчества Забайкальского края» прошел Крае-

вой семинар «Работа летних приклубных пло-

щадок в КДУ Забайкальского края». В работе 

семинара приняли участие 28 специалистов 

культурно-досуговых учреждений клубного 

типа из Агинского, Балейского, Кыринского, 

Краснокаменского, Тунгокоченского, Черны-

шевского, Читинского, Ононского, Улетовско-

го, Газимуро-Заводского и Шилкинского райо-

нов. В рамках семинара выступили: Логинов-

ская Е.Н. – специалист по учебно-

методической работе учебного Центра ЗабТЭК 

с интересным докладом «Технологии и формы 

работы с детьми «группы риска» в условиях 

организации детских летних площадок»; Ов-

чинникова Е.В. – старший преподаватель ка-

федры психологии и коррекционной педагоги-

ки ЗабКИПКРО с докладом «Психологическое 

сопровождение ребенка в творческом процес-

се» и методист отдела СКД ГУК «УМЦКиНТ» 

Важина Л.В. с методическими рекомендациями 

«Как написать программу летней приклубной 

площадки». Для участников семинара была ор-

ганизована экскурсия и практические занятия 

по робототехнике, а также использованию и 

применению 3D ручки в ГУДО «Центр детско-

юношеского технического творчества Забай-

кальского края». Участники семинара оставили 

только положительные отклики о проведении 

семинара. 

2.Краевой обучающий семинар «Работа с 



детьми и молодёжью по профилактике пра-

вонарушений и антиобщественных действий 

в КДУ Забайкальского края» 

16 апреля состоялся семинар «Работа с детьми 

и молодежью по профилактике правонаруше-

ний и антиобщественных действий в КДУ За-

байкальского края». На семинар прибыло 25 

участников из Агинского, Газимуро-

Заводского, Кыринского, Нерчинского, Онон-

ского, Тунгокоченского, Улётовского, Черны-

шевского, Читинского и Шилкинского районов 

Забайкальского края. В ходе семинара были 

освещены следующие темы: - «О состоянии 

правонарушений среди подростков в Забай-

кальском крае» (Чипизубова В.А. – ответ-

ственный секретарь комиссии по делам несо-

вершеннолетних в Забайкальском крае); - 

«Наркоситуация в Забайкальском крае» (Ка-

рицкая Е.В. – оперуполномоченный УНК 

УМВД России по Забайкальскому краю); - 

«Дети девиантного поведения» (Бояркина И.А. 

– заведующая отделением психолого-

педагогической помощи населению Ресурсного 

центра ГУ ЦПППН «Доверие» Забайкальского 

края); - «Криминальная субкультура как мар-

гинальная практика» (Титарева Л.Д. – руково-

дитель АНО по оказанию услуг в социальной 

сфере «Открытое Забайкалье», кандидат куль-

турологии); - «Работа с подростками против 

курения (волонтерский отряд «Эндорфины» 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная ме-

дицинская академия»). Участники семинара 

отметили, что все темы были полезны и акту-

альны для работы в культурно-досуговых 

учреждениях. 

 

3.Совещание директоров  ДШИ. Подведение 

итогов 2019 года. 

3 по 7 июня в ГУК «Учебно-методический 

центр культуры и народного творчества Забай-

кальского края»   прошли отчеты директоров 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования Забайкальского края. На отчетах 

присутствовали директора детских школ ис-

кусств, детских музыкальных школ, детских 

художественных школ из Агинского, Акшин-



ского, Алесандрово-Заводского, Балейского, 

Борзинского, Дульдургинского, Забайкальско-

го, Карымского, Краснокаменского, Красночи-

койского, Кыринского, Могойтуйского, Мого-

чинского, Нерчинско-Заводского, Нерчинско-

го, Оловяннинского, Ононского, Петровск-

Забайкальского, Приаргунского, Сретенского, 

Хилокского, Чернышевского, Читинского, Ше-

лопугинского, Шилкинского районов и г. Чи-

ты, В рамках отчетов специалистами учебно-

методического отдела был проведен семинар-

практикум по форме федерального статистиче-

ского наблюдения №1-ДШИ «Сведения о дет-

ской музыкальной, художественной, хореогра-

фической и школе искусств», рассмотрены во-

просы по актуализации информации об образо-

вательных учреждениях Забайкальского края. 

включая «дорожную карту» и обозначены пер-

спективы работы на новый 2019-2020 год. 

Число участников совещания – 59 человек. 

 

 

 

 

 

 

4 Предоставление кон-

сультационных и ме-

тодических услуг. 

108  

 Проведение консульта-

ций 

105  Сотрудниками Центра проведено 105 методи-

ческих консультаций представителям учрежде-

ний культурно-досугового типа и дополни-

тельного образования детей. По отделам дан-

ный показатель распределяется следующим 

образом:  

-  учебно-методическим отделом- 20 

- отделом традиционной культуры –25 

- отделом социокультурной деятельности –20 

- издательским отделом –24 

- информационно-аналитическим - 16 

 Методические пособия 3 Изданы сборники: 

- «Сказки из личного архива ЛевашоваВ.С»; 

- «Сборник партитур для оркестра из опыта ра-

бот ДШИ №1 им. Будашкина»; 

- «Организация клубных формирований по 

начальному техническому творчеству и робо-



тотехнике»; 

 

5 Осуществление изда-

тельской деятельно-

сти традиционной 

народной культуры 

  

 Газета «Культура За-

байкалья» 

3000 3000 экземпляров - апрель, май, июнь 

Таким образом, основные задачи уставной деятельности Центра и государствен-

ное задание за второй квартал выполнены полностью.  

  

 


