
 

Пояснительная записка по итогам деятельности автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Окружной 

Дом народного творчества» в рамках исполнения  государственного 

задания за 3 квартал 2020 года. 

 

Количественные и качественные показатели государственного задания на 

2020 год определены Приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23 декабря 2019 года № 09-ОД-323/01-09 «Об 

утверждении государственного задания автономному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного 

творчества» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». В соответствии с 

приказом, АУ «Окружной Дом народного творчества» в 2020 году оказывает 

один вид государственных услуг и выполняет три вида работ. 

К перечню работ, выполнение которых определено учреждению, относятся 

следующие:  

1. Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов 

нематериального культурного наследия народов Российской федерации 

в области традиционной народной культуры;  

2.  Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества;   

3. Ведение информационных ресурсов и баз данных. 

К государственным услугам относится услуга «Организация  и проведение 

мероприятий». В течение 3 квартала 2020 года специалистами структурных 

подразделений учреждения проведено 23 мероприятия, что в сумме с 

показателями 1 и 2 кварталов составляет 70 мероприятий или 46% выполнения 

Государственного задания. 

В связи с продолжением ограничительных мероприятий, связанных   с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в соответствии с 

нормативными актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в целях профилактики новой коронавирусной 

инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  все 

мероприятия проведены  в дистанционной форме, посредством сети Интернет (в 

соответствии с приказом Департамента культуры автономного округа № 09-ОД-

67/01-09 от 20 марта 2020 года «О мерах в учреждениях культуры по 

предупреждению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»), 

кроме 4 выездных мероприятий (с 19 по 20 сентября, г. Выборг, г. Санкт-

Петербург).  



7 июля состоялся видео-показ творческого мастер-класса для всей семьи 

«Семейный калейдоскоп». Это просветительское мероприятие было приурочено 

ко Дню семьи, любви и верности. 

С 14 по 18 июля  в рамках Единого дня фольклора проведено 5 мероприятий 

цикла «Литературные посиделки «Легенды, сказки и предания»». Зрителям были 

представлены: мастер-класс по изготовлению народной куклы из травы, мастер-

класс  «Сказка из пластилина  «Воробьишка» (по сказке хантыйской 

сказитильницы Т.С. Чучелиной»), аудиосказка мансийской сказительницы А.М. 

Коньковой «Как карась стал полосатым», беседа о лечебных травах и старинные 

рассказы в исполнении Т.А. Молданова. 

22 июля  было проведено восьмое  просветительское мероприятие из цикла 

бесед «Традиционная музыкальная культура обско-угорских народов». А.А. 

Рещиков провел практическое занятие в дистанционном формате «Наигрыш К. 

Лончакова «Танец Веры». Обучающие занятия были продолжены в период 

проведения с 25 по 28 августа Практической сессии Окружной школы мастеров 

по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-

угорских народов. Всего состоялось 5 занятий в рамках сессии.  

В 3 квартале проведено 1 выставочное мероприятие: 7 августа зрителям 

была представлена виртуальная выставка «Мир хантыйской женщины», где 

были представлены экспонаты из личной коллекции Е.А. Нёмысовой. 

8-9 августа проведен цикл мероприятий, в рамках празднования 

Международного дня коренных народов мира: Т.А. Молданов в беседе раскрыл 

секреты  сбора и применения лекарственных растений, а народный мастер М.Г. 

Эккерт дала мастер-класс по изготовлению традиционной куклы «акань».  

3-4 сентября проведены просветительские  мероприятия Окружного центра 

казачьей культуры о быте и укладе казаков Западной Сибири «С чего начинается 

Родина», приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.   

19-20 сентября, в рамках VI Всероссийского фестиваля художественного 

творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов в г. Выборг 

и Г. Санкт-Петербург были показаны 2 концертные программы творческих 

коллективов ОДНТ: Окружной школы Медвежьих игрищ, Окружной школы 

мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах 

обско-угорских народов, Фольклорной студии «Ёмвош ёх», кроме того, гостям 

фестиваля была представлена Выставка изделий народного творчества мастеров 

Югры, проведены Мастер-классы «Традиционные игры и игрушки обских 

угров» и «Обучение игре на музыкальных инструментах обско-угорских 

народов». 

24 сентября  в режиме on-line состоялся Семинар на основе методических 

материалов Окружного Дома народного творчества «О заполнении 

региональных отчетных форм в Информационно-аналитической системе «БАРС. 



Web-Мониторинг культуры». В семинаре приняло участие 165 человек из всех 

22 муниципальных образований автономного округа. 

В этот же день прошло заседание Экспертного совета на присуждение 

премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За вклад 

в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре» в 2020 году. 

30 сентября были подведены итоги Окружного интернет-конкурса 

авторской песни «Мой округ тебе посвящаю…», который проводился с 15 апреля 

2020 года. Количество участников составило 65 человек.  

Организация и проведение мероприятий в рамках государственного задания 

проходили согласно утверждённому плану. Общее количество участников 

мероприятий - лиц, принявших непосредственное участие в интернет-конкурсах 

и семинарах (направивших свои конкурсные работы и/или заявки на участие) 

составило 561 человек. За три квартала отчетного периода данный показатель 

составил 8513 человек, что составляет 25% исполнения Государственного 

задания. Ввиду отсутствия разъяснений со стороны Министерства культуры 

Российской Федерации и утвержденной методики подсчета участников 

мероприятий, проведенных в интернет-формате, в значение показателя 

«Количество участников мероприятий» в настоящем отчете не отражено 

количество просмотров за третий квартал мероприятий, размещенных в сети 

интернет (20 855). 

Таким образом, в непростых условиях, связанных с ограничительными 

мероприятиями, учреждение ведет работу в полном объеме. Вместе с тем, в 

условиях сохранения ограничительных мероприятий в регионе,  необходима 

корректировка в Государственное задание учреждению, в сторону уменьшения 

показателя качества услуги  «Организация  и проведение мероприятий» 

(«Количество участников»), так как без учета зрителей (просмотров) достижение 

показателя в 34 380 человек не представляется возможным.  

 


