
Пояснительная записка к отчету о выполнении 

государственного задания за 3 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 

4 За третий квартал расшифровано 3 единицы 

фольклорно-этнографического материала. 

Составлен 1 паспорт   на  ОНКН 

 

 Паспортизация объектов: 

расшифровка 

нематериальных объектов 

культурного наследия 

(песенные расшифровки) 

3 1.Сирота я, сирота 

с. Мирсаново Шилкинского р-на 2002 г. 

2.За рекой, за речкой 

с. Ленинск Улётовский район 1993 г. 

3. Сине море без пролива 

с. Ленинск Улётовского района 1993 г. 

 

 Паспортизация объектов: 

составление паспорта  на  

ОНКН 

1 1.Обряд уборки помещения и стирки белья у 

семейских села Новосалия Улетовского района 

2 Административное 

обеспечение деятельности 

организационной 

народной культуры. 

3 Выполнено 3 ед. 

 Мониторинги, отчеты, 

заседания 

 1. Мониторинг показателей национальных целей №1 

«Культура» за июль 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 август месяц 

 

 

3 Организация и 3  Проведено 3 культурно-массовых мероприятий 



проведение культурно-

массовых мероприятий 

 Творческих (фестиваль, 

выставка, конкурс, смотр). 

3 1. 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 

2. Краевая ярмарка услуг по развитию детей и 

молодежи  «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 

3.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 

 

 

4 Предоставление 

консультационных и 

методических услуг. 

83 Сотрудниками Центра проведено 80 методических 

консультаций представителям учреждений 

культурно-досугового типа и дополнительного 

образования детей. 

Издано 3 методических пособия 

 Проведение консультаций 80 По отделам данный показатель распределяется 

следующим образом:  

-  учебно-методическим отделом – 11; 

- отделом традиционной культуры – 18; 

- отделом социально - культурной деятельности –16; 

- информационно-аналитическим – 11; 

- издательским – 24; 

 Методические пособия 3 Изданы сборники: 

- «Информационная открытость учреждения. 

Методические рекомендации»; 

- «Занимательная робототехника в КДУ»; 

- «Занимательная робототехника в КДУ» 

5 Осуществление 

издательской 

деятельности 

традиционной народной 

3000 3000 экземпляров газеты «Культура Забайкалья» 



культуры 

 Газета «Культура 

Забайкалья» 

 3000 экземпляров - июль, август, сентябрь 

     

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

третий квартал выполнены полностью. 

  

 


