
Пояснительная записка к отчету о выполнении 

государственного задания за 2 квартал 2021 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 

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 

3 За второй квартал расшифровано 3 единицы 

фольклорно-этнографического материала, что  

соответствует заданию на 2 квартал 

 

 Сохранение НКН 

расшифровки 

3 1.Над рекою Нерчой 

с. Мирсаново Шилкинского р-на 2002 г. 

2. Потеряла я колечко 

с. Мирсаново Шилкинского р-на 2002 г. 

3.Разбушевалася погода 

с. Мирсаново Шилкинского р-на 2002 г. 

 
2 Административное 

обеспечение деятельности 

организационной 

народной культуры. 

6 Выполнено 6 ед. 

 Мониторинги, отчеты, 

заседания 

 1. Мониторинг показателей национальных целей №1 

«Культура» за апрель месяц 

2.Протокол заседания аттестационной комиссии по 

присвоению звания «Народный (Образцовый)» 

самодеятельный коллектив». (Заседание комиссии по 

присвоению звания «Народный (Образцовый)» 

3. Мониторинг показателей национальных целей №1 

«Культура» за май месяц 

4. Протокол заседания  Художественно-экспертного совета 

Забайкальского края по народным художественным 

промыслам 

5. Анализ годовых отчётов МОУ ДО районов края 2020 -

2021 учебный год (ДШИ) 

6. Мониторинг показателей национальных целей №1 

«Культура»  за июнь месяц 

 



 

3 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

1  Проведено 1 культурно-массовое мероприятие 

 Творческих (фестиваль, 

выставка, конкурс, смотр). 

1 1) 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. 

 
 

 

4 Предоставление 

консультационных и 

методических услуг. 

91 Сотрудниками Центра проведено 88 методических 

консультаций представителям учреждений культурно-

досугового типа и дополнительного образования детей. 

Издано 3 методических пособия 

 Проведение консультаций 88 По отделам данный показатель распределяется 

следующим образом:  

-  учебно-методическим отделом – 23; 

- отделом традиционной культуры – 22; 

- отделом социокультурной деятельности –17; 

- информационно-аналитическим – 6; 

- издательским - 20 



 Методические пособия 3 Изданы сборники: 

-  «По следам экспедиции»; 
-  «Сборник сценарно-методических материалов для 

празднования памятных дат» ; 

-  «Бурятские народные праздники» 

5 Осуществление 

издательской 

деятельности 

традиционной народной 

культуры 

3000 3000 экземпляров газеты «Культура Забайкалья» 

 Газета «Культура 

Забайкалья» 

 3000 экземпляров - январь, февраль, март 

     

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

второй квартал выполнены полностью.  

  

 


