
Пояснительная записка к отчету о выполнении 

государственного задания за 2021 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 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 

15 За 12 месяцев 2021 года расшифровано 12 единиц 

фольклорно-этнографического материала. 

Составлено 3 паспорта для включения в Каталог 

объектов нематериального культурного наследия 

Забайкальского 

 

 Сохранение НКН 

расшифровки 

12 1.Ехали солдаты со службы домой. 

с. Мирсаново Шилкинский район 2002 г. 

2.Молодой чумачик. 

с. Мирсаново Шилкинский район 2002 г. 

3.На разваленных саночках. 

с. Мирсаново Шилкинский район 2002 г. 

4.Над рекою Нерчой 

с. Мирсаново Шилкинского р-на 2002 г. 

5. Потеряла я колечко 

с. Мирсаново Шилкинского р-на 2002 г. 

6.Разбушевалася погода 

с. Мирсаново Шилкинского р-на 2002 г. 

7.Сирота я, сирота 

с. Мирсаново Шилкинского р-на 2002 г. 

8.За рекой, за речкой 

с. Ленинск Улётовский район 1993 г. 

9. Сине море без пролива 

с. Ленинск Улётовского района 1993 г. 

10. Кончил, кончил дальний путь 

с. Ленинск Улетовского района 1993 г. 

11.Светит месяц над рекой 

с. Ленинск Улетовского района 1993 г. 

12.Течет реченька, течет быстрая 

с. Ленинск Улетовского района 1993 г. 

 

 



 

 

 Сохранение НКН (Паспорт) 3 1.Паспорт: «Ёхор хори-бурят» 

2.Паспорт: «Обряд уборки помещения и стирки белья у 

семейских села Новосалия Улетовского района» 

3. Паспорт: «Технология приготовления блюд 

традиционной кухни у русских с.Горека Улетовского 

района» 

2 Административное 

обеспечение деятельности 

организационной 

народной культуры 

24 Выполнено 24 ед. 

 Мониторинги, отчеты, 

заседания 

 1.Свод годовых сведений об учреждениях культурно-

досугового типа системы Министерства культуры 

России за 2020 год (по результатам обработанных 

статистических данных, поступивших от 

муниципальных районов края по форме 7-НК) 

2.Сводный отчет о деятельности культурно-досуговых 

учреждений клубного типа муниципальных районов 

(сбор, обработка, составление) 

3.Протокол заседания аттестационной комиссии по 

присвоению звания «Народный (Образцовый)» 

самодеятельный коллектив». (Заседание комиссии по 

присвоению звания «Народный (Образцовый)» 

4.Сведения об учреждениях дополнительного 

образования детей за 2020 год. (Обработка 

статистических данных по форме 1-ДО (учреждения 

ДОД) 

5. Мониторинг создания информационной базы по 

клубным формированиям Забайкальского края. 

«Территория творчества-75» 

6. Мониторинг показателей национальных целей №1 

«Культура» за апрель месяц 

7.Протокол заседания аттестационной комиссии по 

присвоению звания «Народный (Образцовый)» 

самодеятельный коллектив». (Заседание комиссии по 

присвоению звания «Народный (Образцовый)» 

8. Мониторинг показателей национальных целей №1 

«Культура» за май месяц 

9. Протокол заседания Художественно-экспертного 

совета Забайкальского края по народным 

художественным промыслам 

10. Анализ годовых отчётов МОУ ДО районов края 

2020 -2021 учебный год (ДШИ) 

11. Мониторинг показателей национальных целей №1 

«Культура» за июнь месяц 

12. Мониторинг показателей национальных целей №1 

«Культура» за июль месяц 

13.Протокол заседания аттестационной комиссии по 

присвоению звания «Народный (Образцовый)» 



самодеятельный коллектив». (Заседание комиссии по 

присвоению звания «Народный (Образцовый)» 

14. Мониторинг показателей национальных целей №1 

«Культура» за август месяц 

15. Свод годовых сведений о детских школах искусств 

Забайкальского края на начало 2020/2021 учебного 

года. (1-ДШИ 

16. Мониторинг показателей национальных целей №1 

«Культура» за сентябрь 

17. Мониторинг показателей национальных целей №1 

«Культура» за октябрь 

18. Протокол заседания аттестационной комиссии по 

присвоению званию «Народный (Образцовый)» 

(Заседание комиссии по присвоению звания 

«Народный (Образцовый)» 

19. Мониторинг показателей национальных целей №1 

«Культура» 

20. Типовые нормативы штатной численности 

работников культурно - досуговых учреждений 

клубного типа 

21. Мониторинг показателей национальных целей №1 

«Культура» 

22. Сводный отчёт по традиционной культуре за 2021 

год 

23.Паспорт культурной жизни муниципальных 

районов Забайкальского края за 4 квартал 2021г. 

24. Отчёт «Общие сведения о центрах национальных 

культур за 4 квартал 2021г. 

3 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

11 Проведено 8 культурно - массовых мероприятий и 3 

методических семинара 

 Творческих (фестиваль, 

выставка, конкурс, смотр) 

8 1. Выставка - ярмарка декоративно-прикладного 

искусства «Забайкалье - территория культуры» 

31 января во Дворце молодёжи прошла выставка 

декоративно-прикладного творчества «Забайкалье - 

территория культуры». Были представлены изделия 

мастеров Кыринского, Красночикойского, Петровск-

Забайкальского, Нерчинского районов и города Читы. 

Работы выполнены в разных техниках и стилях - 

лоскутное шитье, вязание, валяние, вышивка, 

эвенкийские обереги, традиционная тряпичная кукла. 

Также были представлены предметы из дерева и 

бересты, плетение из лозы. 

Число посетителей выставки – 50 человек 

2. Выставка - ярмарка изделий мастеров 

декоративно-прикладного творчества в рамках 

празднования «Сагаалган по-Забайкальски» 

13 февраля на площади им. Ленина в рамках 

проведения краевого праздника «Сагаалган» проходила 

выставка –ярмарка изделий мастеров декоративно-

прикладного творчества.  

Мероприятие собрало более 60 участников.  

Число посетителей выставки – 1000 человек. 

3. Арт - выставка «Культура достижений» в рамках 



«Школы проектных решений «Арт- мастер» 

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. 
24 марта в рамках проведения мероприятий в честь 

Дня работника культуры в Краевой филармонии имени 

О. Лундстрема развернула свои творческие площадки 

АРТ - выставка «Культура достижений». 

Учебно-методический центр культуры и народного 

творчества Забайкальского края представил 

инсталляцию с изображением фестивалей и конкурсов, 

гайд «Дорогами культуры».  Работала фотозона в стиле 

традиционной культуры - имитация русской избы с 

использованием элементов традиционного костюма, 

мастер-классы по изготовлению народных сувениров.  

Число зрителей -300 человек 

4. Мероприятие в рамках празднования Дня 

Победы в Великой Отечественной войне «Музей под 

открытым небом» 

Этапы организации мероприятия: 

подготовительный период. Формирование 

Оргкомитета. Разработка проектно-сметной 

документации, концепции, сценарно-режиссерского 

плана, полиграфии, сбор заявок. 

  Второй этап - организация и проведение 

мероприятий.  
9 мая на площади им В.И. Ленина в рамках 

«Музея под открытым небом» учреждением было 

организовано 5 творческих площадок. 

На тематической площадке «Культура в годы 

войны» посетители смогли узнать о работе учреждений 

культуры в военное время.  

На площадке «Символы Победы» гостями 

мероприятия стали дети, семьи и люди серебряного 

возраста. Участники изготавливали солдатскую 

пилотку в технике оригами, а также выполняли задание 

организаторов. По итогу мероприятия было 

изготовлено более 800 пилоток. 

Посетители площадки квиз «Салют Победа!» 

должны были отгадать песни военных лет, которые 

изображены символами, фильмы военных лет по 

одному кадру из фильма, и ответить на вопросы 

викторины о Великой Отечественной войне.  

На площадке «Музей под открытым небом» 

прошел мастер-класс по изготовлению традиционной 

куклы «Военная кукла – медсестра». Изготовлено 

более 250 кукол. 

В рамках площадки «Музей под открытым 

небом» работала выставка-ярмарка изделий мастеров 



декоративно-прикладного творчества. Участниками 

выставки-ярмарки стали более 40 мастеров города 

Читы. 

Число зрителей -3000 человек. 

5. Всероссийский день фольклора 

16 июля на базе городского лагеря дневного 

пребывания Детского центра «Счастливая жизнь» 

состоялось мероприятие, посвященное 

Всероссийскому дню фольклора.  

Специалисты отдела традиционной культуры 

провели культурно-познавательную программу 

«Коренные народы Забайкалья» и   мастер-класс по 

изготовлению куклы - мотанки «Зайчик на пальчик».  

Число участников составило 45 человек 

6. Краевая ярмарка услуг по развитию детей и 

молодёжи «Волшебные двери» 

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. 

11 сентября на территории Забайкальского края 

стартовал проект, направленный на развитие детей и 

молодёжи. Основной идеей Ярмарки услуг по 

развитию детей и молодежи «Волшебные двери» 

(далее – Ярмарка «Волшебные двери») является 

демонстрация жителям Забайкальского края 

возможностей для развития детей на территории края и 

предоставление права выбора развития детей в 

соответствии с интересами и потребностями.  

В краевой ярмарке услуг по развитию детей и 

молодежи «Волшебные двери» приняли участие все 

муниципальные районы и округа Забайкальского края 

(31), а также г. Петровск-Забайкальский и Чита. В 

общей сложности мероприятия проведены в 284 

населенных пунктах и 564 учреждениях культуры, 

спорта и дополнительного образования.  

В городе Чите мероприятия прошли в 45 

учреждениях, количество площадок составило - 86.  

Число участников -700 человек 

7. Фотовыставка Евгения Галузы «Забайкалье в 

зеркале культуры». 

15 декабря в Учебно – методическом 

центре культуры и народного творчества 

состоялось открытие фотовыставки Евгения 

Галузы «Забайкалье в зеркале культуры».  

Экспозицию фотовыставки составили 30 

снимков, сделанных в разное время. На них 

запечатлены популярные брендовые 

мероприятия, участники обучающих 



семинаров, наши земляки и интересные 

моменты, которые успели попасть в объектив 

фотографа.  
Число посетителей фотовыставки – 100 человек. 

8. Выставка- ярмарка: «История, технология 

изготовления традиционной обуви» в рамках 

фестиваля унтов. 

 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. 

Церемония открытия фестиваля унтов состоялась в 

Чите 25 декабря. Приветствовали участников и гостей 

мероприятия заместитель председателя правительства 

Забайкальского края Т.В. Цымпилова, министр 

культуры Забайкальского края И.В. Левкович. 

Фестиваль унтов проходил на площади им. Ленина. 

Жители и гости города посетили ярмарку- продажу 

унтов, валяной обуви, эксклюзивных изделий ручной 

работы из кожи, меха, войлока и других натуральных 

материалов. Также в рамках мероприятия 

представлены выставки авторских ножей Жигжита 

Баясхаланова, авторских кукол художественной 

мастерской семьи Даши Намдакова, креативной ханзы 

(традиционный бурятский сундук) Будажапа 

Бальжанова. В конкурсной программе участвовало 

более 40 мастеров Забайкалья и Бурятии, которые 

представили свои изделия. 

Число посетителей выставки – 1000 человек. 

Число зрителей – 3000 человек 

 

 

 Методических (семинар, 

конференция) 

3 3 

  3 1.Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Народное творчество и 

нематериальное культурное наследие народов 

Забайкалья: проблемы и перспективы» 

1) Подготовительный этап. Формирование 

оргкомитета, разработка проектно-сметной 

документации, концепции, сценарно-режиссерского 

плана, программы, полиграфии, информирование 

коллективов 

2) Второй этап - организация и проведение 

мероприятия. 

22-23 сентября Министерство культуры 

Забайкальского края и ГУК «Учебно-методический 

центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края» совместно с ФГБОУ ВО 

«Восточно-Сибирский государственный институт 



культуры» при поддержке ГПОУ «Забайкальское 

краевое училище искусств» провели 

Межрегиональную научно-практическую 

конференцию «Народное творчество и нематериальное 

культурное наследие народов Забайкалья: проблемы и 

перспективы».  

Оргкомитетом конференции было получено 40 заявок, 

из них: 

3 – из регионов Российской Федерации (гг. 

Москва, Санкт-Петербург, Улан-Удэ); 

37 – из муниципальных образований 

Забайкальского края (гг. Чита, Петровск-

Забайкальский; Агинский, Акшинский, Карымский, 

Красночикойский, Ононский, Шилкинский районы). 

 На конференции работали три тематические секции: 

Секция 1. Дом культуры нового формата: основные 

направления деятельности (ул. Чкалова, 120, Музей 

ГУК УМЦКиНТ).  

Секция 2. Теоретические и практические аспекты 

сохранения нематериального культурного наследия 

народов Забайкалья (ул. Бабушкина, 113, зал "XIX век" 

Забайкальского краевого краеведческого музея им. 

А.К. Кузнецова).  

Секция 3. Традиционная народная культура и 

художественное образование (ул. Амурская, 56 ГПОУ 

"Забайкальское краевое училище искусств"). 

Число участников конференции -100 человек 

2. Семинар - практикум «Проектная деятельность 

учреждений культуры» 

15 октября специалисты ГУК "УМЦКиНТ" провели 

обучающий семинар "Проектная деятельность в КДУ" 

в рамках районного семинара-практикума «Развитие 

территории через культуру и туризм". 

В качестве слушателей выступили специалисты 

клубных учреждений и библиотек Нерчинского 

района.  Число участников – 27 человек. 

3. Итоговый семинар для директоров КДУ. 

Подведение итогов 2021 года. 

16-17 декабря 2021 года в ГУК «Учебно-методический 

центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края» состоялось Краевое итоговое 

совещание руководителей учреждений культуры 

клубного типа. В программе совещания приняли 

участие специалисты Министерства культуры 

Забайкальского края и ГУК «УМЦКиНТ 

Забайкальского края», а также председатель 

Забайкальской Краевой организации профсоюза 

работников культуры. Были рассмотрены вопросы 

внедрения Пушкинской карты, работы КДУ в период 

ограничительных мероприятий, работа с цифровыми 

ресурсами (PRO–культура, показатели), состоялось 

награждение участников и победителей заочных 

конкурсов, а также включение во Всероссийский 

вебинар «Современные задачи информационно-



аналитической деятельности: этнокультурная 

составляющая», организатором которого является 

ГРДНТ им. Поленова 

Число участников – 50 человек 

 

 

 

4 Предоставление 

консультационных и 

методических услуг 

370 Сотрудниками Центра проведено 373 методических 

консультаций представителям учреждений культурно-

досугового типа и дополнительного образования детей. 

Издано 13 методических пособий 

 Проведение консультаций 357 По отделам данный показатель распределяется 

следующим образом:  

-  учебно-методическим отделом – 70; 

- отделом традиционной культуры – 82; 

- отделом социокультурной деятельности –77; 

- информационно-аналитическим – 49; 

- издательским – 79; 

 

 Методические пособия 13 Изданы сборники: 

1. «Работа в социальных сетях. Инструменты и 

механизмы»; 

2. «Носители ОНКН»; 

3. «Опыт. Обучение. Поиск» (Из опыта работы ДШИ); 

4.  «Опыт. Обучение. Поиск»; 

5.  «По следам экспедиции»; 

6. «Сборник сценарно-методических материалов для 

празднования памятных дат»; 

7.  «Бурятские народные праздники»; 

8.«Информационная открытость учреждения. 

Методические рекомендации»; 

9. «Занимательная робототехника в КДУ»; 

10. «Опыт. Обучение. Поиск»; 

11. «Опыт. Обучение. Поиск»; 

12.«Лучшие клубные практики»; 

13. «Реестр творческих коллективов» 

5 Осуществление 

издательской 

деятельности 

традиционной народной 

культуры 

12000 12000 экземпляров газеты «Культура Забайкалья» 

 Газета «Культура 

Забайкалья» 

 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 

2021 год выполнены полностью. 

 


