
Пояснительная записка к отчету о выполнении 

государственного задания за 2019  год 

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 методи-

ческих услуг; Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объ-

ектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в 

области традиционной народной культуры; Организация и проведение культур-

но-массовых мероприятий; Административное обеспечение деятельности орга-

низационной народной культуры; Осуществление издательской деятельности 

традиционной народной культуры. 

Согласно установленным показателям объема предоставленных услуг государ-

ственное задание выполнено полностью. 

№ Наименование показателей 

государственной услуги 

 

 

 

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 

15 Выполнено 15 ед. 

 Сохранение НКН (Паспорт) 1 Заполнение паспорта для включения в Каталог 

объектов нематериального культурного насле-

дия Забайкальского края «Детский фольклор 

Забайкальского края» 

 Сохранение НКН расшиф-

ровки 

14 Количество расшифрованного фольклорно-

этнографического материала составило 14 еди-

ниц, что соответствует заданию на 2019 год: 

1. Вот по деревне с кнутом; 

с. Первый Булдуруй Нерчинско-Заводского 

района 2015г. 

2. На муромской дорожке; 

с. Первый Булдуруй Нерчинско-Заводского 

района 2015г.  

3.Тот платочек с розовой каёмочкой; 

с.Явленко Нерчинско-Заводского района 2011г. 

4.Посеяла огурочки; 

с.Явленка Нерчинско-Заводского района  2011г.  

5.Потеряла я колечко, потеряла я любовь; 

с. Явленка Нерчинско-Заводского района  2011 

г. 

6.При саду, при долине громко пел соловей; 



с. Явленка Нерчинско-Заводского района  2011 

г. 

7.Скакал казак через долину; 

с.Явленко Нерчинско-Заводского района 2011г. 

8. Собирались казаченьки; 

с.Явленка Нерчинско-Заводского района  2011 

г. 

9. Стоит гора высокая, за ней стоит друга; 

с.Явленка Нерчинско-Заводского района  2011 

г. 

10. Этот случай совсем был недавно; 

с.Явленка Нерчинско-Заводского района 2011г. 

11. Рождество Твое, Христе Боже наш; 

с. Явленка  Нерчинско-Заводского района 2011 

г. 

12.Споемте, братцы, боевую; 

с. Олочи Нерчинско-Заводского района 2011 г. 

13.Молодой мальчишка; 

с. Явленка Нерчинско-Заводского района 2011г. 

14.На опушке леса старый дуб стоит; 

с. Явленка Нерчинско-Заводского района 2011г. 

2 Административное обес-

печение деятельности ор-

ганизационной народной 

культуры. 

11 Всего выполнено 11 ед. 

 Мониторинги, отчеты, за-

седания 

 1.Сводный отчет о деятельности культурно-

досуговых учреждений клубного типа муници-

пальных районов (сбор, обработка, составле-

ние).  

2.Свод годовых сведений об учреждениях куль-

турно-досугового типа системы Министерства 

культуры России за 2018 год (по результатам 

обработанных статистических данных, посту-

пивших от муниципальных районов края по 

форме 7-НК). 

3. Протокол заседания аттестационной комис-

сии по присвоению (подтверждению) звания 

«Народный (Образцовый) самодеятельный кол-

лектив». Заседание комиссии по присвоению 

званию «Народный (Образцовый)». 

4.Сведения об учреждениях дополнительного 

образования детей за 2018 год. (Обработка ста-

тистических данных по форме 1-ДО (учрежде-

ния ДОД). 

5. Мониторинг материально-технической базы 

учреждений культурно-досугового типа систе-

мы Министерства культуры России за 2018 год 

(по результатам обработанных статистических 

данных, поступивших от муниципальных райо-

нов края). 

6. Отчёт «Общие сведения о центрах нацио-

нальных культур за 1 квартал. 

7. Мониторинг национального проекта «Куль-



тура» в АИС «Статистическая отчётность от-

расли» за 1 квартал 2019 года. 

8.Мониторинг состояния муниципальных 

учреждений дополнительного образования де-

тей Забайкальского края для института разви-

тия образования в сфере культуры и искусства. 

9. Анализ годовых отчетов МОУ ДО районов 

края за 2018-2019 учебный год. 

10.Протокол заседания  Художественно-

экспертного совета Забайкальского края по 

народным художественным промыслам 

11.Протокол заседания аттестационной комис-

сии по присвоению званию «Народный (Образ-

цовый)» самодеятельный коллектив».(Заседание 

комиссии по присвоению званию «Народный 

(Образцовый)». 

 

 

3 Организация и проведе-

ние культурно-массовых 

мероприятий 

16 Всего выполнено 16 ед. 

 Творческих (фестиваль, вы-

ставка, конкурс, смотр). 

11 1. Краевой конкурс учащихся- исполнителей 

на фортепиано, скрипке, виолончели и ис-

полнителей сольного пения, посвящённого 

60-летнему юбилею со дня основания Меж-

дународного конкурса имени П. И. Чайков-

ского. 

1)Этапы организации мероприятия: подго-

товительный период. Формирование Оргко-

митета. Разработка проектно-сметной докумен-

тации, концепции, сценарно-режиссерского 

плана, полиграфии, информирование коллекти-

вов, сбор заявок. 

2)II (краевой) этап XVI Международного 

конкурса имени П.И. Чайковского 

14 марта 2019 года на базе ГПОУ «Забайкаль-

ское краевое училище искусств» состоялся II 

(краевой) этап XVI Международного конкурса 

имени П.И. Чайковского среди учащихся дет-

ских музыкальных школ и детских школ искус-

ств Забайкальского края по специальностям 

«Фортепиано», «Скрипка», «Вокал». В краевом 

этапе приняли участие  учащихся из ДШИ, 

ДМШ г. Краснокаменска, г. Могочи, г. Борзи, п. 

Ясногорск, с. Домна, с. Новая Чара, г. Петров-

ска-Забайкальского, с. Красный Чикой, г. Балея, 

п. Горный, ДШИ №1 им. Н.П. Будашкина, ДШИ 

№3, ДШИ №6, ДШИ №7 г. Читы. Жюри в со-

ставе: Г.П. Бенкалюк, преподавателя ГПОУ 

«Забайкальское краевое училище искусств»; 

К.И. Голиковой, преподавателя ГПОУ «Забай-

кальское краевое училище искусств»; Л.Н. Ши-

ряевой, заведующей отделением духовых ин-

струментов ГПОУ «Забайкальское краевое учи-



лище искусств»; Н.А. Толстухиной, заместителя 

директора по художественно-творческой и вос-

питательной работе ГПОУ «Забайкальское кра-

евое училище искусств»; Е.В. Капустиной, до-

цента кафедры ТММО и ДХД ВГПОУ «Забай-

кальский государственный университет», Т.А. 

Крюковой, старшего преподавателя кафедры 

ТММО и ДХД ВГПОУ «Забайкальский госу-

дарственный университет»; И.А. Чжен, канди-

дата культурологии, доцента кафедры ТиИМи-

МИ ВГПОУ «Забайкальский государственный 

университет» на основании просмотра видеоза-

писей определили победителей. 

2. IV (XIII) Краевой конкурс хоровых кол-

лективов 

«Весенняя капель» 

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. 

21-24 марта 2019 года состоялся IV (XIII) крае-

вой конкурс хоровых коллективов «Весенняя 

капель». Организаторами выступили Министер-

ство культуры и ГУК «Учебно-методический 

центр культуры и народного творчества» Забай-

кальского края.. Председателем жюри конкурса 

стала Хрисаниди Ирина Кирилловна – препода-

ватель ДМШ им. В.Калинникова, Член Союза 

композиторов России, заслуженный работник 

культуры России, г.Орёл. 

В конкурсе приняли участие 58 коллективов 

из  ДШИ, ДМШ, 12 районов Забайкальского 

края: Агинского, Нерчинского, Петровск-

Забайкальского, Читинского, Шилкинского, 

Краснокаменского, Борзинского, Красночикой-

ского, Оловяннинского, Ононского, Улетовско-

го, Сретенского, а также районных домов куль-

туры, средних специальных учебных заведений 

и дома детского творчества №2 г. Читы. 

3. VII Краевой конкурс  среди учащихся дет-

ских художественных школ и художествен-

ных отделений школ искусств«Золотая ки-

сточка»  

1)Этапы организации мероприятия: подго-

товительный период. Формирование Оргко-

митета. Разработка проектно-сметной докумен-

тации, концепции, сценарно-режиссерского 



плана, полиграфии, информирование коллекти-

вов, 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, ху-

дожественных отделений школ искусств из 16 

районов Забайкальского края: Агинского, Бор-

зинского, Дульдургинского, Карымского, Крас-

нокаменского, Красночикойского, Кыринского, 

Могочинского, Нерчинского, Оловяннинского, 

Ононского, Петровск-Забайкальского, Сретен-

ского, Тунгокоченского, Улетовского, Хилок-

ского и г. Читы (ЦДХШ, ДШИ №1, ДШИ №3, 

ДШИ №5, ДШИ №6, ДШИ№7). 

Оценку работы учащихся проводило компе-

тентное жюри из ГПОУ «Забайкальское краевое 

училище искусств» в составе: Максимов Ан-

дрей Сергеевич – председатель жюри, заведу-

ющий отделением дизайна, живописи и декора-

тивно-прикладного искусства и народных про-

мыслов, член Союза художников России; Мо-

син Станислав Александрович - преподаватель 

специальных дисциплин, член Союза художни-

ков России; Полыгалова Наталья Владимировна 

- 3аведующая методическим кабинетом отделе-

ния дизайна, живописи, ДПИ и НП, преподава-

тель специальных дисциплин; Мухометьянова 

Елена Сергеевна - преподаватель специальных 

дисциплин; 

4. IV (XII) Краевой конкурс учащихся испол-

нителей на духовых и ударных инструментах 

«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 ан-

самблевое исполнительство. Возраст участни-

ков – от 6 до 20 лет. В конкурсе участвуют бо-

лее 10 школ из районов края и краевого центра. 

5.III Международный фестиваль «Во глубине 

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, препода-

ватели, студенты, живописцы, графики, худож-

ники-декабристоведы, мастера декоративно-

прикладного творчества. Среди гостей фестива-

ля – потомки декабристов Владимира Лихарева 

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 За-

байкальского края, Иркутска, Владивостока. 

Участниками конкурса чтецов были  граждане 

Китайской Народной республики - студенты 

Забайкальского государственного университета. 

Число участников -18 человек. 

В вокальном конкурсе выступили исполнители 

от 16 лет как профессионалы, так и любители 

(участники художественной самодеятельности). 

Конкурс  проходил по 4 номинациям: сольное 

исполнение – профессионалы и любители, дуэт 

и ансамбль. Число участников –человек. 

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 изобразитель-

ного искусства  состоялся  «Бестужевский пле-

нэр» для художников. Присутствовало более  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 выступила 

кандидат исторических наук, заслуженный ра-

ботник культуры Читинской области Закаблу-

ковская Н. Н. В конференции приняли участие 

ученые, краеведы, сотрудники музеев, архивов, 

преподаватели, аспиранты – всего 63 предста-

вителя городов России (Иркутск, Москва, 

Санкт-Петербург, Курган, Калининград, Ново-

кузнецк), Республики Бурятии и Забайкальского 

края. Так же, в качестве иностранного гостя вы-

ступил  представитель США Томас Дикенсон. 

На конференции  обсуждались вопросы истории 

горно-рудного дела Забайкалья и сопредельных 

регионов, связь Петровского Завода с горноза-

водскими центрами. 

Всего участников фестиваля  -500 человек, зри-

телей – 5000. 

6.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 коллекти-

вов, сбор заявок. 

2) Второй этап - организация и проведение 

мероприятий 

17-18 августа в с.Акша Акшинского района За-

байкальского края в Детском оздоровительно-

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 со-

ставило более 500 человек, количество зрителей 

– 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 Забайкалья», 

«Ловись, рыбка!», конкурс цветочных компози-

ций, праздник молодой картошки. 

II Межрегиональный фестиваль «Онон: связь 

времен и народов» действительно стал само-

бытным, ярким событием в культурной жизни 

Забайкальского края, а для Акшинской земли 

настоящим праздником. 

7. Краевой фестиваль вокально – хоровых 

коллективов старшего поколения  «Серебря-

ные 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 в г. Чите на площади Декабристов 

состоялся краевой фестиваль вокально-

хоровых коллективов старшего поколения «Се-

ребряные 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 старший 

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. 



 

8. Региональный этап Всероссийского кон-

курса детских художественных работ «Уни-

кум» 

1)Этапы организации мероприятия: подго-

товительный период. Формирование Оргко-

митета, информирование коллективов, сбор за-

явок. 

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, Могойтуй-

ского, Ононского, Первомайского, Приаргун-

ского, Каларского) и г. Читы. Всего было пред-

ставлено более 150 работ из 24 детских школ 

искусств и детских художественных школ. 

Для участия во втором этапе фестиваля, соглас-

но положению, было отобрано 18 работ. 

9. Региональный этап Всероссийского кон-

курса детских художественных работ «Спа-

сибо деду за победу!» 

1)Этапы организации мероприятия: подго-

товительный период. Формирование Оргко-

митета, информирование коллективов, сбор за-

явок. 

2) Второй этап - организация и проведение 

мероприятий. 

25 сентября состоялось заседание жюри Все-

российского конкурса детских художественных 

работ «Спасибо деду за Победу!». 

В фестивале приняли участие дети в возрасте от 

10 до 15 лет в номинации «изобразительное ис-



кусство». 

В региональном этапе приняли участие 62 уче-

ника из 12 районов Забайкальского края (Агин-

ского, Балейского, Борзинского, Могочинского, 

Кыринского, Шилкинского, Петровск-

Забайкальского, Карымского, Читинского, Сре-

тенского, Краснокаменского, Оловянинского) и 

г. Читы.  

Всего было представлено более 60 работ из 16 

детских школ искусств и детских художествен-

ных школ. 

10. Краевой праздник коренного населения 

«Cинелген». 

1) Этапы организации мероприятия: подго-

товительный период. Формирование Оргко-

митета. Разработка проектно-сметной докумен-

тации, концепции, сценарно-режиссерского 

плана, полиграфии, информирование коллекти-

вов, сбор заявок. 

2) Второй этап - организация и проведение 

мероприятий. 

26 октября в  селе Верх-Усугли Тунгокоченско-

го района состоялся первый Краевой праздник 

коренных малочисленных народов Севера «Си-

нилгэн». Синилгэн – эвенкийский праздник 

первого снега. Праздник начался с обряда очи-

щения, который провел потомственный олене-

вод и охотник, житель с. Тунгокочен Николай 

Яковлевич Арунеев. На этнических эвенкий-

ских площадках, подготовленных участниками 

из Тунгиро-Олекминского и Тунгокоченского 

районов  были проведены соответствующие об-

ряды – «Кормление огня», «Причащение к род-

ному очагу», «Привлечение охотничьей удачи» 

и др. Творческие делегации из разных сел се-

верных районов края подготовили интересные 

творческие площадки, на которых гости празд-

ника познакомились с традиционной культурой 

не только коренных жителей Забайкалья эвен-

ков, но и русской (в том числе семейской) куль-

турой. Здесь можно было попробовать разнооб-

разные блюда, увидеть костюмы и предметы 

быта, поиграть в национальные игры и услы-

шать народные песни. Интересным событием 

праздника стал гастрономический конкурс тра-

диционной эвенкийской 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 пред-

ставители органов местного самоуправления, 

общественных организаций, семейно-родовых 

общин коренных малочисленных народов За-

байкалья, руководители и специалисты нацио-

нально-культурных центров и учреждений 

культуры обсудили пути решения возникающих 

проблем. 

11. Всероссийский фестиваль народного 

творчества «Салют Победы». 

Краевой фестиваль проводился в три отбо-

рочных этапа. 

1) I этап (муниципальный) – с 9 января 2019 

года по 31 марта 2019 года. 

Проводился в форме отчётных концертов, смот-

ров и конкурсов любительских коллективов 

всех жанров и видов народного творчества. 

2) II этап (межрайонный, зональный) – с 1 

апреля 2019 года по 31 августа 2019 года. 

Проводился на базе культурно- досуговых  

учреждений муниципальных районов по графи-

ку. 

3) III этап (краевой) с 1 июня 2019 по 31 авгу-

ста 2019 года. 

После получения Приглашения к участию в 

третьем этапе, муниципальный район направлял 

заявки на участие в ГУК «УМЦКиНТ» до 1 

июня 2019 года. 

В Краевом этапе Всероссийского фестиваля 

народного творчества «Салют Победы» приня-

ли участие творческие коллективы 29 муници-

пальных районов, которыми были представлены 

театрализованные концертные программы, вы-

ставки декоративно-прикладного творчества. В 

них приняли участие 1148 самодеятельных ар-

тистов (участников театрализованных пред-

ставлений – 926 чел., мастеров ДПИ – 102 чел., 

художников – любителей – 120 чел.). 

 Творческие коллективы Забайкальского края 

стали победителями Всероссийского фестиваля 

народного творчества «Салют Победы» в четы-

рех номинациях.. 

Для участия во II Всероссийском этапе фести-

валя народного творчества «Салют Победы» (г. 

Москва) от Забайкальского края направлены 6 

концертных номеров и 1 театрализованное 

представление, каждый из которых занял при-

зовое место. 

- Диплом II Степени Семейный ансамбль «Раз-

долье» село Малета Петровск – Забайкальского 

района Забайкальского края; 

в Номинации ««Музыкальное искусство»: 

- Диплом Лауреата - мужской состав народного 

ансамбля песни «Отрада» (руководитель - Ред-



колис Валентина Павловна) Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Социо-

культурный центр г. Борзя» г. Борзя, Борзин-

ский район, Забайкальский край; 

- Диплом I степени - семейный ансамбль «Раз-

долье» с. Малета Петровск-Забайкальского рай-

она;  

- Диплом II степени - Народный вокальный ан-

самбль «Элегия» (руководитель Гордеева Ната-

лья Викторовна) МБУ ДО Детская музыкальная 

школа г. Борзя, Борзинский район, Забайкаль-

ский край; 

- Диплом III степени - вокальная группа эстрад-

ной песни «Карнавал» (руководитель Михайлов 

Александр Петрович) Муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры «Районный Дом 

культуры» с. Засопка, Читинский район, Забай-

кальский край; 

- Диплом III степени - Дунаева Сэсэг Гуруевна, 

МБУК Районный организационный межпосе-

ленческий социально-культурный Центр, с. Кы-

ра, Кыринского района, Забайкальского края; 

в Номинации «Театральное искусство»: 

-  Диплом III степени - Макарова Софья за 

чтецкий номер «Зинка» с.Средняя Борзя Кал-

ганский район Забайкальский край ГУК «Учеб-

но-методический центр культуры и народного 

творчества. 

Победители виртуального отборочного этапа 

Всероссийского фестиваля народного творче-

ства «Салют Победы» в направлении «Театра-

лизованное представление»: 

Диплом III cтепени - театрализованное пред-

ставление «Зёрна победы», режиссер Варфоло-

меева Оксана Васильевна, МАУК РДК «Строи-

тель» г. Краснокаменск, Краснокаменский рай-

он. 

 

 

 

 

 

 Методических (семинар, 

конференция). 

5 1.Краевой обучающий семинар - практикум для 

директоров НКЦ и специалистов по традицион-

ной культуре КДУ «Организация работы по тра-

диционной культуре НКЦ и КДУ» 

19 февраля 2019 г. вГУК «Учебно-

методический центр культуры и народного 

творчества Забайкальского края» состоялся кра-

евой обучающий семинар-практикум «Органи-

зация работы по традиционной культуре нацио-

нально-культурных центров и культурно-

досуговых учреждений».  



В семинаре-практикуме приняло участие 52 

специалиста из Агинского, Акшинского, Гази-

муро-Заводского, Ононского, Кыринского, Чи-

тинского, Могойтуйского, Нерчинско-

Заводского, Нерчинского, Тунгокоченского, 

Хилокского, Чернышевского, Шелопугинского, 

Ононского районов. 

В рамках семинара-практикума были рассмот-

рены следующие темы: деятельность КДУ и 

НКЦ в современных условиях, создание ин-

формационного пространства КДУ и НКЦ, 

нормативное сопровождение деятельности 

НКЦ, организация работы клубных формирова-

ний по традиционной культуре, сбор и хранение 

фольклорного материала, описание объектов 

нематериального культурного наследия. 

2.Краевой обучающий семинар «Работа лет-

них приклубных площадок» 

15апреля 2019г.вГУК«Учебно-методический 

центр культуры и народного творчества Забай-

кальского края» прошел Краевой семинар «Ра-

бота летних приклубных площадок в КДУ За-

байкальского края». В работе семинара приняли 

участие 28 специалистов культурно-досуговых 

учреждений клубного типа из Агинского, Ба-

лейского, Кыринского, Краснокаменского, Тун-

гокоченского, Чернышевского, Читинского, 

Ононского, Улетовского, Газимуро-Заводского 

и Шилкинского районов. В рамках семинара 

выступили: Логиновская Е.Н. – специалист по 

учебно-методической работе учебного Центра 

ЗабТЭК с интересным докладом «Технологии и 

формы работы с детьми «группы риска» в усло-

виях организации детских летних площадок»; 

Овчинникова Е.В. – старший преподаватель ка-

федры психологии и коррекционной педагогики 

ЗабКИПКРО с докладом «Психологическое со-

провождение ребенка в творческом процессе» и 

методист отдела СКД ГУК «УМЦКиНТ» Важи-

на Л.В. с методическими рекомендациями «Как 

написать программу летней приклубной пло-

щадки». Для участников семинара была органи-

зована экскурсия и практические занятия по ро-

бототехнике, а также использованию и приме-

нению 3D ручки в ГУДО «Центр детско-

юношеского технического творчества Забай-

кальского края». Участники семинара оставили 

только положительные отклики о проведении 

семинара. 

3.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 правонарушений 

и антиобщественных действий в КДУ Забай-

кальского края». На семинар прибыло 25 участ-

ников из Агинского, Газимуро-Заводского, Кы-

ринского, Нерчинского, Ононского, Тунгоко-

ченского, Улётовского, Чернышевского, Читин-

ского и Шилкинского районов Забайкальского 

края. В ходе семинара были освещены следую-

щие темы: - «О состоянии правонарушений сре-

ди подростков в Забайкальском крае» (Чипизу-

бова В.А. – ответственный секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних в Забайкальском 

крае); - «Наркоситуация в Забайкальском крае» 

(Карицкая Е.В. – оперуполномоченный УНК 

УМВД России по Забайкальскому краю); - «Де-

ти девиантного поведения» (Бояркина И.А. – 

заведующая отделением психолого-

педагогической помощи населению Ресурсного 

центра ГУ ЦПППН «Доверие» Забайкальского 

края); - «Криминальная субкультура как марги-

нальная практика» (Титарева Л.Д. – руководи-

тель АНО по оказанию услуг в социальной сфе-

ре «Открытое Забайкалье», кандидат культуро-

логии); - «Работа с подростками против курения 

(волонтерский отряд «Эндорфины» ФГБОУ ВО 

«Читинская государственная медицинская ака-

демия»). Участники семинара отметили, что все 

темы были полезны и актуальны для работы в 

культурно-досуговых учреждениях. 

4.Совещание директоров  ДШИ. Подведение 

итогов 2019 года. 

3 по 7 июня вГУК «Учебно-методический центр 

культуры и народного творчества Забайкаль-

ского края»   прошли отчеты директоров муни-

ципальных учреждений дополнительного обра-

зования Забайкальского края. На отчетах при-

сутствовали директора детских школ искусств, 

детских музыкальных школ, детских художе-

ственных школ из Агинского, Акшинского, 

Алесандрово-Заводского, Балейского, Борзин-

ского, Дульдургинского, Забайкальского, Ка-

рымского, Краснокаменского, Красночикойско-

го, Кыринского, Могойтуйского, Могочинского, 

Нерчинско-Заводского, Нерчинского, Оловян-

нинского, Ононского, Петровск-

Забайкальского, Приаргунского, Сретенского, 

Хилокского, Чернышевского, Читинского, Ше-

лопугинского, Шилкинского районов и г. Читы, 

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. 

5.Совещание директоров  КДУ. Подведение 

итогов 2019 года. 

19-20 декабря 2019 г. в Учебно-методическом 

центре культуры и народного творчества Забай-

кальского края состоялось Краевое итоговое 

совещание руководителей учреждений культу-

ры клубного типа «Деятельность учреждений 

культуры муниципальных районов Забайкаль-

ского края в 2019 году», в ходе которого были 

рассмотрены финансово-экономические вопро-

сы в сфере культуры, вопрос профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

работников культуры, основные положения 

культурной политики на 2019 год, отчет о дея-

тельности ГУК «УМЦКиНТ» в 2019 году и 

многие другие актуальные вопросы. 

В совещание приняли участие: заместитель 

Министра культуры Забайкальского края Н.Ю. 

Лиценберг, исполняющая обязанности началь-

ника отдела правового и кадрового обеспечения 

Министерства культуры Забайкальского края 

В.В. Гордеева, консультант отдела по реализа-

ции государственной культурной политики Ми-

нистерства культуры Забайкальского края Т.Э. 

Алекминская, государственный налоговый ин-

спектор УФНС России по Забайкальскому краю 

Г.В. Андреева, председатель Забайкальской 

краевой организации профсоюза работников 

культуры Г.С. Худякова. 

Специалисты ГУК «УМЦКиНТ» выступили по 

темам: «Организация работы по традиционной 

культуре в 2020 году», «Новая форма федераль-

ной статистической отчетности 7-НК и требо-

вания к ее заполнению, «Анализ и итоги IX кра-

евого заочного видеоконкурса любительских 

коллективов народного творчества Забайкаль-

ского края «Я тебя, Забайкалье, пою!» и др. 

На совещание прибыло 55 работников культуры 

из 27 районов края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 Предоставление консуль-

тационных и методиче-

ских услуг. 

310 Выполнено 310 ед. 

 Проведение консультаций 297 Сотрудниками Центра проведено 297 методиче-

ских консультаций представителям учреждений 

культурно-досугового типа и дополнительного 

образования детей. По отделам данный показа-

тель распределяется следующим образом:  

-  учебно-методическим отделом- 54 

- отделом традиционной культуры – 63 

- отделом социокультурной деятельности – 68 

- издательским отделом –52 

- информационно-аналитическим - 60 

 Методические пособия 13 Изданы сборники: 

1. «Ночь чудес»; 

2.«Выявление и описание объектов нематери-

ального культурного наследия»; 

3.«Опыт. Обучение. Поиск»; 

4.«Эхо войны и память сердца»; 

5.«Акша - связь времён и народов»; 

6.«Реестр творческих коллективов Забайкаль-

ского края»; 

7. «Устное народное творчество города Нерчин-

ска»»; 

8.«По следам экспедиции. Нерчинско - Завод-

ский район. Выпуск 2»; 

9.«Сказки из личного архива Левашова В.С»; 

10.«Сборник партитур для оркестра из опыта 

работ ДШИ №1 им. Будашкина»; 

11. Сборник тематических сценариев; 

12.«Организация клубных формирований по 

начальному техническому творчеству и робото-

технике»; 

13. «Из опыта работы ДШИ, ДМШ, ДХШ». 

 

 

5 Осуществление издатель-

ской деятельности тради-

ционной народной куль-

туры 

12000  

 Газета «Культура Забайка-

лья» 

12000 12000 экземпляров - январь, февраль, март, ап-

рель, май, июнь, июль, август, сентябрь, ок-

тябрь, ноябрь, декабрь. 

Таким образом, основные задачи уставной деятельности Центра и государственное задание 

за 2019 год выполнены полностью. 


