
Пояснительная записка к отчету о выполнении 

государственного задания за 3 квартал 2020 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 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 
культуры; Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; Административное 
обеспечение деятельности организационной народной культуры; Осуществление издательской 
деятельности традиционной народной культуры. 

  

№№ Наименование показателей 
государственной услуги 

  

план 

  

Информация о выполнении государственной 
услуги 

1 Выявление, изучение, 
сохранение, развитие и 
популяризация объектов 
нематериального 
культурного наследия 
народов Российской 
Федерации в области 
традиционной народной 
культуры 

20 Сохранение НКН (Паспорт) – 3 ед. 

Сохранение НКН расшифровки – 17 ед. 

  Сохранение НКН (Паспорт) 3 1. Престольное празднество: День Святого 
Пантелеймона  - покровителя казаков села 
Шехолан Улётовского района Забайкальского края. 

2. «Погружение»: обряд крещения новорожденных 
у «семейских» Забайкальского края 

3. Обряд «Даага дэллээн»: посвящение 
«стригунков», обрезание гривы у лошадей 

  Сохранение НКН 
расшифровки 

17  Количество расшифрованного фольклорно-
этнографического материала составило 17 единиц, 
что соответствует заданию на 2020 год: 

1. «В Митрофаново»; 

2. «За кирпичной стеной»; 

  с. Васильевка Шилкинского р-на в 2002 г. 

3. «Ой, по морю, морю»; 

с. Васильевка Шилкинского р-на в 2002 г. 

4.Раз хотела испытать баба мужичонка; 

с. Васильевка Шилкинского р-на в 2002 г. 

Шилкинский район  2002 г; 

10. Сяду я на лавочку 

с.Казаново Шилкинский район  2002 г.; 



11. А 5.«Подруги вы, подруги» 

с Казаново Шилкинского района в 2002 г; 

6. « Последний нонешний денечек» 

с.Васильевка Шилкинского района в 2002 г.; 

7. «Скрылось солнце» 

с. Казаново Шилкинского райна в 2002 г. 

8. Соловей кукушку уговаривал 

с .Казаново Шилкинский район  2002 г; 

9. Спозабыт, спозаброшен 

с.Казаново мы просо сеяли 

с. Мирсаново Шилкинский район  2002г. 

12. «За лесом солнце чуть садилось» 

с. Казааново Шилкинский район 2002 г. 

13. «Звенит звонок насчет проверки» 

 с.Казаново Шилкинский район 2002 г 

14.« Корчанка» 

с.Казаново Шилкинского района 2002 г. 

15. «Сторона, ты моя, сторонушка» 

с.Укыр Красночикойского района 1993г. 

16.»Дунюшка» 

с.Укыр Красночикойского района 1993г 

17. «Ох , похожука я млада» 

с.Укыр Красночикойского района 1993г 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 Административное 
обеспечение деятельности 
организационной народной 
культуры. 

19 19 отчётов 

  Мониторинги, отчеты, 
заседания 

  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 России за 2019 год (по результатам 
обработанных статистических данных, поступивших 
от муниципальных районов края по форме 7-НК) 

3. Протокол заседания аттестационной комиссии по 
присвоению (подтверждению) звания «Народный 
(Образцовый) самодеятельный коллектив». 
Заседание комиссии по присвоению званию 
«Народный (Образцовый)». 

4. Сведения об учреждениях дополнительного 
образования детей за 2019 год. (Обработка 
статистических данных по форме 1-ДО (учреждения 
ДОД). 

5. Мониторинг показателей, предусмотренных 
Планом мероприятий («дорожной картой») по 
перспек-тивному развитию детских школ искусств за 
2019  год. 

6. Протокол заседания аттестационной комиссии по 
присвоению (подтверждению) звания «Народный 
(Образцовый) самодеятельный коллектив». 
Заседание комиссии по присвоению званию 
«Народный (Образцовый)»; 

7. Анализ годовых отчётов МОУ ДО районов края 
за 2019- 2020 учебный год; 

8. Протокол заседания Художественно – 
экспертного совета Забайкальского края по 
народным художественным промыслам. 

9. Протокол заседания аттестационной комиссии по 
присвоению (подтверждению) звания «Народный 
(Образцовый) самодеятельный коллектив». 
Заседание комиссии по присвоению званию 
«Народный (Образцовый)»; 

10. Отчёт «Летние приклубные площадки при 
культурно-досуговых учреждениях». 

11.Мониторинг национального проекта «Культура» 
в АИС «Статистическая отчётность отрасли» за 3 
квартал 2020 года. 

12. Отчёт «Общие сведения о центрах 
национальных культур за 3 квартал 2020г. 

13.Свод годовых сведений о детских школах 
искусств Забайкальского края на начало 2020/2021 
учебного года. 

14.Мониторинг исследования кадровой 
потребности учреждений культуры в 
территориальном и образовательном разрезах с 
целью достижения целевой выборки по 
учреждениям сферы искусства и культуры. 

15. Паспорт культурной жизни районов 

16. Протокол заседания аттестационной комиссии 
по присвоению званию «Народный (Образцовый)» 



(Заседание комиссии по присвоению звания 
«Народный (Образцовый)» 

17. Мониторинг национального проекта «Культура» 
в АИС «Статистическая отчётность отрасли» за 4 
квартал 2020 года. 

18. Сводный отчёт муниципальных учреждений КДУ 
Забайкальского края и НКЦ по традиционной 
культуре. 

19. Отчёт «Общие сведения о центрах 
национальных культур за 4 квартал 2020г. 

3 Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий 

9 Проведено три творческих мероприятия и 
шесть  методических. 

  Творческих (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр). 

3 1. Конкурс «Молодые дарования 
России». Конкурс направлен на сохранение и 
развитие художественного образования в РФ, 
выявление молодых дарований, поддержку детских 
школ искусств. Приняты заявки от 6 учреждений. 

2. Военный Арбат в рамках мероприятий, 
посвящённый празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне и окончания 
Второй мировой войны. 

Этапы организации мероприятия: 
1) Подготовительный 
этап. Формирование Оргкомитета, разработка 
проектно-сметной документации, концепции, 
сценарно-режиссерского плана, 
программы, полиграфии, информирование 
коллективов. 
2) Второй этап - организация и проведение 
мероприятия. 

5 сентября, в Чите для горожан и гостей города 
развернул свои творческие площадки Военный 
Арбат, посвященный празднованию 75-летия 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Учебно-методический центр культуры и народного 
творчества представил свои площадки: 

«Женщины тыла - фронту!" - все желающие могли 
попробовать себя в вязании или смастерить куклу-
медсестру; 

«Голубь мира" - можно было написать пожелание на 
шаблоне в виде голубя и прикрепить его к дереву, а 
так же изготовить голубя в технике оригами; 

«Рисуем Победу" - все желающие могли нарисовать 
плакат "Мы помним! Мы гордимся!" в технике 
штампование. 

«Серебряные голоса Забайкалья" - вокальная 
площадка, где специалисты УМЦКиНТ работали 
совместо с Забайкальским краевым училищем 
искусств и региональным отделением 
Всероссийского хорового общества. 



Эти площадки объединял квест "Помним.Гордимся", 
в котором мог принять участие любой желающий. 

3. Выставка «Храним традиции , живём настоящим, 
творим будущее», посвящённая 85- летию центра. 

1) Подготовительный этап. Разработка проектно-
сметной документации, концепции, сценарно-
режиссерского плана, программы, полиграфии. 
2) Второй этап - организация и проведение 
мероприятия. 

Открытие выставки состоялось 20 ноября в 
Забайкальском краевом краеведческом музее им. 
А.К. Кузнецова. На стендах представлена 
информация о истории центра. Этнографические 
экспонаты раскрывают уникальную культуру, быт, 
исконные занятия коренных народов нашего края. 
Также была  представлена коллекция 
традиционных костюмов  народов 
Забайкалья. Главной целью выставочного проекта 
является знакомство зрителей и посетителей с 
образцами материальной и нематериальной 
культуры, накопленными за долгие годы 
деятельности центра народного творчества. 

  

  

  Методических (семинар, 
конференция). 

6 1. Краевой обучающий семинар «Дистанционная 
работа КДУ и другие актуальные вопросы СКД». 
2. Краевой обучающий семинар «Социально-
ориентированные некоммерческие организации. 
Региональный опыт. Волонтёрская деятельность». 
3. Обучающий семинар «Дистанционная работа 
КДУ и другие актуальные вопросы СКД». 
4. «Социально-ориентированные некоммерческие 
организации. Региональный опыт. Волонтёрская 
деятельность». 

5. Семинар «Инклюзивное образование в сфере 
музыкального искусства» 

6. Итоговый семинар для директоров КДУ 
Совещание руководителей КДУ Забайкальского 
края. Подведение итогов 2020 года. 

4 Предоставление 
консультационных и 
методических услуг. 

361 Проведено 348 консультаций. Издано 13 сборников. 

  Проведение консультаций 348 Сотрудниками Центра проведено 84 методических 
консультаций представителям учреждений 
культурно-досугового типа и дополнительного 
образования детей. По отделам данный показатель 
распределяется следующим образом: 

-  учебно-методическим отделом- 72 

- отделом традиционной культуры –77 

- отделом социокультурной деятельности –78 

- издательским отделом – 64 

- информационно-аналитическим - 57 

  Методические пособия 13 Изданы сборники: 



- «Интернет–ресурсы и социальные сети как 
условие продвижения учреждений культуры»; 

- «Волонтёрская деятельность в сфере культуры»; 

- «Опыт. Обучение. Поиск»; 

- «Люблю своё Отечество». 

- «По следам экспедиций. Нер-Заводский район. 
Выпуск 3» 

- «Минувших лет живая память»; 

- «Детский фольклор»; 

- «Из опыта работы ГУК УМЦКиНТ»; 

- «Из опыта работы ДШИ, ДМШ, ДХШ 

- «Объекты ОНКН, собранные в муниципальных 
районах Забайкальского края»; 

- «Центру – 85!»; 

- «Театральная летопись войны» 

- «Ночь чудес» 

5 Осуществление 
издательской деятельности 
традиционной народной 
культуры 

  12000 экземпляров за год 

  Газета «Культура 
Забайкалья» 

12000 12000 экземпляров - январь, февраль, март, апрель, 
май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, 
декабрь 

 Таким образом, основные задачи уставной деятельности Центра и государственное задание за 2020 

год  выполнены полностью. 

 


