
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 творче-

ства 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 нематери-

ального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной 

народной культуры; Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; Ад-

министративное обеспечение деятельности организационной народной культуры; Осу-

ществление издательской деятельности традиционной народной культуры. 

 
№

№ 

Наименование показателей 

государственной услуги 

 

план 

 

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 Количество расшифрованного фольклорно-

этнографического материала составило 4 единицы, что 

соответствует заданию на 3 квартал. 

 Сохранение НКН расшиф-

ровки 

4 1. Соловей кукушку уговаривал 

с .Казаново Шилкинский район  2002 г; 

2. Спозабыт, спозаброшен 

с.Казаново Шилкинский район  2002 г; 

3. Сяду я на лавочку 

с.Казаново Шилкинский район  2002 г.; 

4. А мы просо сеяли 

с. Мирсаново Шилкинский район  2002г. 

 

 
2 Административное обес-

печение деятельности ор-

ганизационной народной 

культуры. 

  

 Мониторинги, отчеты, за-

седания 

2 1. Протокол заседания аттестационной комиссии по 

присвоению (подтверждению) звания «Народный (Об-

разцовый) самодеятельный коллектив». Заседание ко-

миссии по присвоению званию «Народный (Образцо-

вый)»; 

2. Отчёт «Летние приклубные площадки при культурно-

досуговых учреждениях».  

 

3 Организация и проведе-

ние культурно-массовых 

мероприятий 

6  

 Творческих (фестиваль, вы-

ставка, конкурс, смотр). 

2 1. Конкурс «Молодые дарования России». Конкурс 

направлен на сохранение и развитие художественного обра-

зования в РФ, выявление молодых дарований, поддержку 



детских школ искусств. Участвовало 6 учреждений. 

2. Военный Арбат в рамках мероприятий, посвящённый 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне и окончания Второй мировой войны. 

Этапы организации мероприятия: 

1) Подготовительный этап. Формирование Оргкоми-

тета, разработка проектно-сметной документации, 

концепции, сценарно-режиссерского плана, програм-

мы, полиграфии, информирование коллективов. 

2) Второй этап - организация и проведение меро-

приятия. 
5 сентября, в Чите для горожан и гостей города развернул 

свои творческие площадки Военный Арбат, посвященный 

празднованию 75-летия Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне.  

Учебно-методический центр культуры и народного творче-

ства представил свои площадки: 

«Женщины тыла - фронту!" - все желающие могли попробо-

вать себя в вязании или смастерить куклу-медсестру; 

«Голубь мира" - можно было написать пожелание на шаб-

лоне в виде голубя и прикрепить его к дереву, а так же изго-

товить 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 Забайкаль-

ским краевым училищем искусств и региональным отделе-

нием Всероссийского хорового общества. 

Эти площадки объединял квест "Помним.Гордимся", в ко-

тором мог принять участие любой желающий. 

 

 

 Методических (семинар, 

конференция). 

4 1. Краевой обучающий семинар «Дистанционная работа 

КДУ и другие актуальные вопросы СКД». 

2. Краевой обучающий семинар «Социально-

ориентированные некоммерческие организации. Региональ-

ный опыт. Волонтёрская деятельность». 

3. Обучающий семинар «Дистанционная работа КДУ и дру-

гие актуальные вопросы СКД». 

4. «Социально-ориентированные некоммерческие организа-

ции. Региональный опыт. Волонтёрская деятельность». 

 

4 Предоставление консуль-

тационных и методиче-

ских услуг. 

101 Сотрудниками Центра проведено 101 методических 

консультаций представителям учреждений культурно-

досугового типа и дополнительного образования детей. 

Издано 1 методическое пособие. 

 Проведение консультаций 100 По отделам данный показатель распределяется следу-

ющим образом:  

-  учебно-методическим отделом- 10 

- отделом традиционной культуры – 30 

- отделом социокультурной деятельности –15 

- информационно-аналитическим – 25 

- издательским - 20 



 Методические пособия 1 Изданы сборники: 

- «По следам экспедиций. Нер-Заводский район. Вы-

пуск 3» 

  

5 Осуществление издатель-

ской деятельности тради-

ционной народной куль-

туры 

3000 3000 экземпляров газеты «Культура Забайкалья» 

 Газета «Культура Забайка-

лья» 

 3000 экземпляров- июль, август, сентябрь 

     

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

третий квартал выполнены полностью.  

  

 


