
Пояснительная записка к отчету о выполнении 

государственного задания за 4 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 культуры 

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 деятельностиорга-

низационной 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 

4  

 Сохранение НКН (Пас-

порт) 

1 1 

 Сохранение НКН рас-

шифровки 

3 Количество расшифрованного фольклорно-

этнографического материала составило 3 еди-

ницы, что соответствует заданию на 4 квартал: 

1.Споемте, братцы, боевую 

с. Олочи Нерчинско-Заводского района 2011 г. 

2.Молодой мальчишка 

с.Явленка Нерчинско-Заводского района 2011г. 

3.На опушке леса старый дуб стоит 

с.Явленка Нерчинско-Заводского района 2011г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 Административное 

обеспечение деятель-

ности организацион-

ной народной культу-

ры. 

0  

 Мониторинги, отчеты, 

заседания 

0  

3 Организация и прове-

дение культурно-

массовых мероприя-

тий 

2  

 Творческих (фестиваль, 

выставка, конкурс, 

смотр). 

 I. Краевой праздник коренного населения 

Севера «Cинелген». 

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 

26 октября в  селе Верх-Усугли Тунгокочен-

ского района состоялся первый Краевой празд-

ник коренных малочисленных народов Севера 

«Синилгэн». Синилгэн – эвенкийский праздник 

первого снега. Праздник начался с обряда 

очищения, который провел потомственный 

оленевод и охотник, житель с. Тунгокочен Ни-

колай Яковлевич Арунеев. На этнических 

эвенкийских площадках, подготовленных 

участниками из Тунгиро-Олекминского и Тун-

гокоченского районов  были проведены соот-

ветствующие обряды – «Кормление огня», 

«Причащение к родному очагу», «Привлечение 

охотничьей удачи» и др. Творческие делегации 

из разных сел северных районов края подгото-

вили интересные творческие площадки, на ко-

торых гости праздника познакомились с тради-



ционной культурой не только коренных жите-

лей Забайкалья эвенков, но и русской (в том 

числе семейской) культурой. Здесь можно бы-

ло попробовать разнообразные блюда, увидеть 

костюмы и предметы быта, поиграть в нацио-

нальные игры и услышать народные песни. 

Интересным событием праздника стал гастро-

номический конкурс традиционной эвенкий-

ской кухни «Агииду Того». 

На выставке декоративно-прикладного творче-

ства все желающие смогли увидеть традицион-

ные сувениры и поделки, поучились у мастеров 

искусству рукоделия. На игровой и спортивной 

площадках гости смогли показать свою удаль и 

от души повеселиться. В рамках праздника со-

стоялось заседание круглого стола «Проблемы 

сохранения традиционной культуры коренных 

малочисленных народов Забайкалья», где 

представители органов местного самоуправле-

ния, общественных организаций, семейно-

родовых общин коренных малочисленных 

народов Забайкалья, руководители и специали-

сты национально-культурных центров и учре-

ждений культуры обсудили пути решения воз-

никающих проблем. 

II. Всероссийский фестиваль народного 

творчества «Салют Победы». 

С 14 по 17 ноября 2019 г. в Санкт-Петербурге 

состоялась Творческая лаборатория Всерос-

сийского фестиваля народного творчества «Са-

лют Победы», посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов. 
85 человек из всех федеральных округов, пред-

ставляющих 67 регионов России, приняли уча-

стие в образовательном мероприятии. Среди 

участников – специалисты региональных цен-

тров народного творчества, режиссеры и руко-

водители любительских театров. 
Мероприятия прошли в Санкт-Петербургском 

Доме народного творчества и досуга и Санкт-

Петербургском государственном институте 

культуры. 
От Забайкальского края участие в работе Твор-

ческой лаборатории приняла методист отдела 

СКД ГУК «УМЦКиНТ» Л.В.Важина. 



  Данное мероприятие способствовало усвое-

нию новых знаний по организации и проведе-

нию массовых театрализованных представле-

ний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Методических (семи-

нар, конференция). 

1 1.Совещание директоров  КДУ. Подведение 

итогов 2019 года. 

19-20 декабря 2019 г. в Учебно-методическом 

центре культуры и народного творчества За-

байкальского края состоялось Краевое итого-

вое совещание руководителей учреждений 

культуры клубного типа «Деятельность учре-

ждений культуры муниципальных районов За-

байкальского края в 2019 году», в ходе которо-

го были рассмотрены финансово-

экономические вопросы в сфере культуры, во-

прос профессиональной переподготовки и по-

вышения квалификации работников культуры, 

основные положения культурной политики на 

2019 год, отчет о деятельности ГУК «УМЦ-

КиНТ» в 2019 году и многие другие актуаль-

ные вопросы. 

 В совещание приняли участие: заместитель 

Министра культуры Забайкальского края Н.Ю. 

Лиценберг, исполняющая обязанности началь-

ника отдела правового и кадрового обеспече-

ния Министерства культуры Забайкальского 

края В.В. Гордеева, консультант отдела по реа-

лизации государственной культурной политики 

Министерства культуры Забайкальского края 

Т.Э. Алекминская, государственный налоговый 

инспектор УФНС России по Забайкальскому 

краю Г.В. Андреева, председатель Забайкаль-

ской краевой организации профсоюза работни-

ков культуры Г.С. Худякова.  

Специалисты ГУК «УМЦКиНТ» выступили по 

темам: «Организация работы по традиционной 

культуре в 2020 году», «Новая форма феде-



ральной статистической отчетности 7-НК и 

требования к ее заполнению, «Анализ и итоги 

IX краевого заочного видеоконкурса люби-

тельских коллективов народного творчества 

Забайкальского края «Я тебя, Забайкалье, 

пою!» и др. На совещание прибыло 55 работ-

ников культуры из 27 районов края. 

 

 

 

 

 

 

4 Предоставление кон-

сультационных и ме-

тодических услуг. 

3  

 Проведение консульта-

ций 

0  

 Методические пособия 3 Изданы сборники: 

- Сборник тематических сценариев; 

- «Организация клубных формирований по 

начальному техническому творчеству и робо-

тотехнике»; 

- Из опыта работы ДШИ, ДМШ, ДХШ 

 

5 Осуществление изда-

тельской деятельно-

сти традиционной 

народной культуры 

  

 Газета «Культура За-

байкалья» 

3000 3000 экземпляров - октябрь, ноябрь, декабрь. 

Таким образом, основные задачи уставной деятельности Центра и государствен-

ное задание за четвёртый квартал выполнены полностью.  

  

 


