
Пояснительная записка к отчету о выполнении 

государственного задания за3 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 мето-

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

объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федера-

ции в области традиционной народной культуры; Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий;Административное обеспечение деятельно-

стиорганизационной народной культуры; Осуществление издательской дея-

тельности 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 

4  

 Сохранение НКН (Пас-

порт) 

0 0 

 Сохранение НКН рас-

шифровки 

 Количество расшифрованного фольклорно-

этнографического материала составило 4 еди-

ницы, что соответствует заданию на 3 квартал: 

1. Собирались казаченьки 

с. ЯвленкаНерчинско-Заводского района  2011 

г. 

2. Стоит гора высокая, за ней стоит друга 

с.ЯвленкаНерчинско-Заводского района  2011 

г. 

3. Этот случай совсем был недавно 



с.ЯвленкоНерчинско-Заводского района 2011г. 

4. Рождество Твое, Христе Боже наш 

с. Явленка Нерчинско-Заводского района 2011 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Административное 

обеспечение деятель-

ности организацион-

ной народной культу-

ры. 

0  

 Мониторинги, отчеты, 

заседания 

  

 

3 Организация и прове-

дение культурно-

массовых мероприя-

тий 

4  

 Творческих (фестиваль, 

выставка, конкурс, 

смотр). 

 I. II Межрегиональный фестиваль «Онон: связь 

времен и народов» 

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 

17-18 августа в с. Акша Акшинского района 

Забайкальского края в Детском оздоровитель-

но-образовательном центре «Березка» состоял-

ся II Межрегиональный фестиваль «Онон: 

связь времен и народов».  

В фестивале приняли участие творческие деле-

гации из 16 муниципальных образований За-

байкальского края, гости из Республики Буря-

тия и Иркутской области. Число участников 

составило более 500 человек, количество зри-

телей – гостей и жителей Акшинского района 



более 3000 человек. 

В рамках фестиваля прошел концерт-визитка, в 

котором участие приняли 24 коллектива. Впер-

вые в фестивальном движении Забайкальского 

края состоялся конкурс  «Этноквест», в кото-

ром  участники (20 коллективов) состязались в 

умении петь, танцевать, рассказывать сказки, 

играть. Работала выставка-ярмарка изделий де-

коративно-прикладного творчества, в которой 

приняли  участие 135 мастеров. В течение двух 

дней проводились мастер-классы по различным 

видам декоративно-прикладного творчества. 

Также, состоялись творческие конкурсы - кон-

курс подворий, «Поваренная книга Забайка-

лья», «Ловись, рыбка!», конкурс цветочных 

композиций, праздник молодой картошки. 

В течение двух дней здесь было все - свыше 

ста  цветочных композиций и букетов из поле-

вых и садовых цветов, более 25 рыбаков-

любителей, 17 поваров различных националь-

ных кухонь, огромное количество оригиналь-

ных блюд из молодого картофеля, 19 подворий, 

весёлые, зажигательные вечёрки, море эмоций 

и впечатлений. 

II. Краевой фестиваль вокально – хоровых кол-

лективов старшего поколения  «Серебряные 

голоса Забайкалья» 

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. 

31 августа 2019 года в г. Чите на площади Де-

кабристов состоялся краевой фести-

валь вокально-хоровых коллективов старшего 

поколения «Серебряные голоса Забайкалья», 

В фестивале приняли участие более 300 певцов 

- 25 народных и академических смешанных хо-

ров и вокальных групп из восьми муниципаль-

ных районов Забайкалья (Хилокский, Улетов-

ский, Читинский, Карымский, Агинский, 



Нерчинский, Балейский, Оловяннинский) и г. 

Читы. В составе коллективов участники, воз-

раст которых от 55 лет  и выше. Самый стар-

ший из них отметил свой 90-летний юбилей. 

На протяжении пяти часов звучали всеми лю-

бимые произведения русских и зарубежных 

классиков, духовная музыка, народные песни и 

песни советских композиторов и композиторов 

Забайкалья. 

Фестиваль дал возможность обменяться испол-

нительским опытом, репертуаром, встретиться 

с коллегами и единомышленниками. 

Все участники фестиваля отметили, что одним 

из основных секретов молодости являются лю-

бовь к музыке и занятие творчеством. 
 

III. Региональный этап Всероссийского кон-

курса детских художественных работ «Уни-

кум» 

1)Этапы организации мероприятия: подго-

товительный период. Формирование Оргко-

митета, концепции,  информирование коллек-

тивов, сбор заявок. 

2) Второй этап - организация и проведение 

мероприятий. 

25 сентября  состоялось заседание жюри 1-го 

регионального отборочного этапа Всероссий-

ского фестиваля юных художников «Уникум. 

В фестивале участвовали  дети в возрасте от 10 

до 14 лет в следующих номинациях: 

- изобразительное искусство; 

- декоративно-прикладное искусство; 

- фотоискусство. 

Тематика работ разнообразна: 

- «Краса родной земли»; 

- «Обычаи и традиции моего народа»; 

- «Регион глазами юного художника»; 

- «Семейные ценности»; 

- «Связь времен»; 

- «Внутренний мир человека: эмоции, чувства, 

мечты и грезы»; 

- «Гармония человека и природы»; 

- «Россия в XXI веке». 

В региональном этапе приняли участие 136 ре-



бят из 16 районов Забайкальского края (Агин-

ского, Красночикойского, Могочинского, Кы-

ринского, Шилкинского, Нерчинского, Пет-

ровск-Забайкальского, Карымского, Читинско-

го, Сретенского, Краснокаменского, Могой-

туйского, Ононского, Первомайского, Приар-

гунского, Каларского) и г. Читы. Всего было 

представлено более 150 работ из 24 детских 

школ искусств и детских художественных 

школ. 

Работы оценивало жюри в составе: 

- председатель: Максимов Андрей Сергеевич, 

заведующий отделением дизайна, живописи и 

декоративно-прикладного искусства ГПОУ 

«Забайкальское краевое училище искусств», 

член Союза художников России. 

Члены жюри: 

Алёкминская Татьяна Эдуардовна, главный 

специалист-эксперт отдела по реализации гос-

ударственной культурной политики Министер-

ства культуры Забайкальского края 

Мухометьянова Елена Сергеевна, преподава-

тель специальных дисциплин ГПОУ «Забай-

кальское краевое училище искусств» 

Понамарева Татьяна Алексеевна, ведущий ме-

тодист ГУК «Учебно-методический центр 

культуры и народного творчества Забайкаль-

ского края» 

Для участия во втором этапе фестиваля, со-

гласно положению, было отобрано 18 работ. 

 

IV. Региональный этап Всероссийского кон-

курса детских художественных работ «Спаси-

бо деду за победу!» 

1)Этапы организации мероприятия: подго-

товительный период. Формирование Оргко-

митета, концепции, информирование коллек-

тивов, сбор заявок. 

2) Второй этап - организация и проведение 

мероприятий. 

25 сентября состоялось заседание жюри Все-



российского конкурса детских художественных 

работ «Спасибо деду за Победу!». Цели и зада-

чи фестиваля: 

• выявление и поддержка одаренных детей; 

• развитие и популяризация детского художе-

ственного творчества, повышение его уровня и 

качества; 

• патриотическое воспитание подрастающего 

поколения; 

• осветить подвиг народа в Великой Отече-

ственной войне через творчесивр детей и юно-

шества; 

• пробуждение интереса к историко-

культурному наследию родного края; 

• создание условий для освоения и выражения 

детьми и подростками понимания традицион-

ной культуры своего народа. 

В фестивале приняли участие дети в возрасте 

от 10 до 15 лет в номинации «изобразительное 

искусство». 

В региональном этапе приняли участие 62 уче-

ника из 12 районов Забайкальского края (Агин-

ского, Балейского, Борзинского, Могочинско-

го, Кыринского, Шилкинского, Петровск-

Забайкальского, Карымского, Читинского, 

Сретенского, Краснокаменского, Оловянинско-

го) и г. Читы. Всего было представлено более 

60 работ из 16 детских школ искусств и дет-

ских художественных школ. 

Работы оценивало жюри в составе: 

- председатель: Максимов Андрей Сергеевич, 

заведующий отделением дизайна, живописи и 

декоративно-прикладного искусства ГПОУ 

«Забайкальское краевое училище искусств», 

член Союза художников России  

Члены жюри:  

Алёкминская Татьяна Эдуардовна, главный 

специалист-эксперт отдела по реализации гос-

ударственной культурной политики Министер-

ства культуры Забайкальского края. 

 

 

 

 

 

 Методических (семи- 0  



нар, конференция).  

 

 

 

 

 

4 Предоставление кон-

сультационных и ме-

тодических услуг. 

13  

 Проведение консульта-

ций 

10 Сотрудниками Центра проведено 10 методиче-

ских консультаций представителям учрежде-

ний культурно-досугового типа и дополни-

тельного образования детей. По отделам дан-

ный показатель распределяется следующим 

образом:  

-  учебно-методическим отделом- 2 

- отделом традиционной культуры –2 

- отделом социокультурной деятельности –2 

- издательским отделом –2 

- информационно-аналитическим - 2 

 Методические пособия 3 Изданы сборники: 

- «Акша - связь времён и народов»; 

- «Реестр творческих коллективов Забайкаль-

ского края»; 

- «Устное народное творчество города Нерчин-

ска»»; 

 

5 Осуществление изда-

тельской деятельно-

сти традиционной 

народной культуры 

  

 Газета «Культура За-

байкалья» 

3000 3000 экземпляров - июль, август, сентябрь 

Таким образом, основные задачи уставной деятельности Центра и государствен-

ное задание за третий квартал выполнены полностью.  

  

 


