
БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН СОЕЛОЙ МИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИКАЗ

» декабря 2015 г. № до 3_
г. Улан-Уд;)

«О присвоении (подтверждении,снятии)званий
«Народный художественный коллектив» и
«Образцовый художественный коллектив»

11а основании постановления Коллегии Министерства к у л ы у р ы
Республики Бурятия от 01.12.2015 г. № 14, н соответствии с приказом
Министерства культуры Республики Бурятия от 31.12.2008г. № 003-721 (в
редакции от 14.05.2012 г. № 003-261), приказываю:

1. Присвоить звание «Народный художественный коллектив»:

1 . 1 . Фольклорному ансамблю «Золгое» АУ «Дутулурский сельский Дом
культуры» Отдела культуры АМО «Закамепский район»;

1.2. Ансамблю казачьей песни «Волышиа» Сашюмыского СДК Управления
культуры АМО «Хоринский район»;

1.3. Хору ветеранов Бурятского государственного университета «С песней
по жизни»;

2. Присвоить звание «Образцовый художественный коллектив»:

2.1. Студии декоративно-прикладного искусства «Керамика» МАОУ ДОД
«Детская школа искусств № 3 г. Улан-Удэ.

3. Подтвердить звание «Народный художественный коллектив»:
3.1.Народному ансамблю русской песни «Сударушка» МАУК

«Баргузипское РКДО» Управления культуры АМО «Баргузипский район»;
3.2. Народному хору ветеранов «Лейся неси я» М А У К «Ьаргузи некое

РКДО» Управления культуры АМО «Баргузинский район»;
3.3.Народному вокальному ансамблю «Туяа» МЬУ КД11 «Киреть» МО

«Сельское поселение Дунда-Киретское» Ьичурского района;
3.4. Народному вокальному ансамблю «Калинушка» МЬУ КДЦ «Кирсть»,

МО «Сельское поселение Дунда-Киретское» Бичурского района;
3.5. Народному Дому мастера «Угалза», с. Хаян Бичурского района;
3.6. Народному ансамблю песни и танца «Подснежник» МЬУК «Районный

культурпо-досуговый центр «Гармония» Управления культуры АМО
«Джидипский район»;

3.7. Народному ансамблю песни и танца «Визит» МЬУК « Р а й о н н ы й
культурно-досуговый центр «Гармония» Управления культуры АМО



«Джидинский район»; I
3.8. Народному Желтурйнскому казачьему хору с. Желтура МБ У К

«Районный культурно-досуговый центр «Гармония» Управления культуры
АМО «Джидинский район»; |

3.9. Народному казачьему ансамблю «Черемушки» с. Булык МБУК
«Районный культурно-досуговый центр «Гармония» Управления культуры
АМО «Джидинский район»; '

З Л О . Сосново-Озерскому 'народному театру МАУК «Сосново-Озерский
РКДЦ» МКУ Отдел культуры АМО «Еравнинский район»;

3.11.Народному ансамблю, песни и танца «Ярууна» МАУК «Сосново-
Озерский РКДЦ» МКУ Отдел ку'льтуры АМО «Еравнинский район»;

3.12. Народному ансамблю песни и танца «Аялга» МБУК «Усть-Эгитуйский
МЦК» МКУ Отдел культуры АМО «Еравнинский район»;

3.13. Народному фольклорному ансамблю «Ленхобо» МБУ «Можайский
МЦК» МКУ Отдел культуры АМО «Еравнинский район»;

3.14. Народному вокальному ансамблю «Селяночка» МБУК
«Комсомольский ККДЦ» МКУ Отдел культуры АМО «Еравнинский район»;

3.15. Народному вокальному ансамблю «Сударушка» МБУК «КИЦ
«Гармония» с. Поперечное МКУ Отдел культуры АМО «Еравнинский район»;

3.16. Народному хореографическому ансамблю «Дансинг-стар» МБУК
МИКДЦ «Онохой» Управления по молодежной политике, культуре и спорту
АМО «Заиграевский район»; ]

3.17. Народному ансамблю', песни и танца «Аялга» МБУК «МИКДЦ
Дабатуйский» Управления по молодежной политике, культуре и спорту АМО
«Заиграевский район»; •'

3.18. Народному фольклорному ансамблю «Долюшка» с. Новая Брянь
Управления по молодежной политике, культуре и спорту АМО «Заиграевский
район»; ',

3.19. Народному казачьему ансамблю «Сибиряки» МАУК МКДЦ
«Заиграево» Управления по молодежной политике, культуре и спорту АМО
«Заиграевский район»; |

3.20. Народному вокальному ансамблю украинской песни «Барвинок»
МБУК МИКДЦ «Ровесник» Управления по молодежной политике, культуре и
спорту АМО «Заиграевский район>1;

3.21. Народному ансамблю фесни и танца «Санага» А У «Санагинский
сельский Дом культуры» Отдела культуры АМО «Закаменский район»;

3.22. Народному ансамблю русской песни «Беседушка» МБУ «Районный
центр культуры и творчества»^ Отдела культуры администрации АМО
«Закаменский район»;

3.23. Закаменскому народному театру МБУ «Районный центр культуры и
творчества» Отдела культуры АМО «Закаменский район»;

3.24. Народному фольклорному ансамблю «Эхын буян» МБУ «Районный
центр культуры и творчества» Отдела культуры АМО «Закаменский район»;

3.25. Народному фольклорному ансамблю «Тоонто» А У «Енгорбойский
сельский Дом культуры» Отдела культуры АМО «Закаменский район»;



3.26. Дутулурскому народному театру АУ «Дутулурский сельский Дом
культуры» Отдела культуры АМО «Закаменский район»;

3.27. Народному ансамблю песни и танца «Ургы» ГБОУ «Цакирская
школа-интернат художественно-эстетического направления» АМО
«Закаменский район»;

3.28. Народному фольклорному ансамблю «Тэрэнги» МБ УК «Улекчинский
сельский Дом культуры» Отдела культуры АМО «Закаменский район»;

3.29. Народному ансамблю песни и танца «Алтай сэсэг» МБУ «Районный
методический культурно-до су го вый центр «МИР» Отдела культуры и туризма
АМО «Иволгинский район»;

3.30. Народному вокальному ансамблю «Баян тугад» МБУ «Районный
методический культурно-досуговый центр «МИР» Отдела культуры и туризма
АМО «Иволгинский район»;

3.31.Народному ансамблю русской песни «Сударушка» МБУ
«Многофункциональный центр досуга и информации «Родники» Сельское
поселение «Сотниковское» АМО «Иволгинский район»,

3.32. Народному ансамблю песни и танца «Оронго» МБУ «Центр
информационной и культурно-досуговой деятельности», Сельское поселение
«Оронгойское» АМО «Иволгинский район;

3.33. Народному вокальному ансамблю «Песня русская» МАУ КДЦ
Жемчужина» п. Селенгинск Комитета по культуре и делам молодежи АМО
«Кабанский район»;

3.34. Народному ансамблю песни и танца «Ургы» МБУ К РДК «Одон»

Отдела культуры Комитета по социальной политике АМО «Кижннгинский

район»;

3.35. Народному оркестру бурятских народных инструментов МБУК РДК

«Одон» Отдела культуры Комитета по социальной политике АМО

«Кижингинский район»;

3.36. Народному оркестру бурятских народных инструментов Загустайского

СДК Отдела культуры Комитета по социальной политике АМО «Кижингинский

район»;

З.ЗУ.Эдэрмыкскому народному театру Отдела культуры Комитета по

социальной политике АМО «Кижингинский район»;

3.38. Народному ансамблю песни и танца «Бархан Уула» Барагханского
СДК МКУ «Отдел культуры» АМО «Курумканский район»;

3.39. Шарагольскому народному казачьему ансамблю «Мазуры»
Щарагольского СДК Отдела культуры АМО «Кяхтинский район»;

3.40. Народному фольклорному ансамблю «Зареченька» Ново-
Деятннковского СДК Отдела культуры АМО «Кяхтинский район»;

3.41. Народном}' фольклорному ансамблю «Уряал» Алтайского СДК
Отдела культуры АМО «Кяхтинский район»;

3.42. Народному ансамблю русской песни «Сибирячка» «Городской центр
культуры и досуга» г. Кяхта Отдела культуры АМО «Кяхтинский район»;
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3.43. Народному фольклорному ансамблю «Жаргал» Галтайского СДК
Управления культуры АМО «Мухоршибирский район»;

3.44. Народному фольклорному ансамблю «Русская песня» Щаралдайского
СДК Управления культуры АМО «Мухоршибирский район»;

3.45. Народному вокальному ансамблю «Добродея» ДК «Верас» гг.
Таксимо;

3.4б.0рликскому народному театру МБ У К «РКДЦ» Управления культуры
АМО «Окинский район;

3.47.Народному фольклорному ансамблю «Прибайкалье» МБУ
«Организационно-аналитический центр» Управления культуры АМО
«Прибайкальский район»;

3.48. Народному вокальному ансамблю «Ивушки» МБУ «Ильинский КИЦ»
Управления культуры АМО «Прибайкальский район»;

3.49.Народному вокально-инструментальному ансамблю
«Противодействие» АУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»
с.Турунтаево Управления культуры АМО «Прибайкальский район»;

3.50. Народному ансамблю песни и'танца «Тунгалаг» МАУ РДК «Шахтер»
Комитета по спорту, культуре, молодежной политике и туризму АМО
«Селенгинский район»;

3.51. Народному духовому оркестру АУ «Центр по кул ьтуре,
библиотечному обслуживанию и спорту» Комитета по спорту, культуре,
молодежной политике и туризму АМО «Селенгинский район»;

3.52. Иройскому народному театру МБУ «Иройский ИКиСК» Комитета по
спорту, культуре молодежной политике и туризму АМО «Селенгинский район»;

3.53.Народному фольклорному ансамблю «ЖэмЬэг» Жемчугского СДК
Управления культуры АМО «Тункинский район»;

3.54. Народному семейскому этнографическому ансамблю «Судьбинушка»
МБУК «Культурно-досуговый центр» с. Тарбагатай Отдела культуры АМО
«Тарбагатайский район»;

3.55. Народному семейскому народному хору «Былина» МБУК
«Культурно-досуговый центр» Отдела культуры АМО «Тарбагатайский район»;

3.56. Десятниковскому народному семейскому кору Дссятниковского СДК
Отдела культуры АМО «Тарбагатайский район»;

3.57. Верхне-Жиримскому народному семейскому хору Верхне-
Жирнмского СДК Отдела культуры АМО «Тарбагатайский район»;

3.58. Куйтунскому народному семейскому хору Отдела культуры АМО
«Тарбагатайский район»;

3.59. Народному ансамблю лирической песни «Сударушка» МБУК
«Культурно-досуговый центр» с. Тарбагатай Отдела культуры АМО
«Тарбагатайский район»;

3.60. Народному театру эстрадных миниатюр «Гон-компания» МБУК
«Культурно-досуговый центр» с. Тарбагатай Отдела культуры АМО
«Тарбагатайский район»;

3.61. Народному фольклорному ансамблю «Ашангын эрьэдэ» МБУК
«Районный координационный центр народного творчества» Управления
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культуры МО «Хоринский район»;
3.62. Народному хору «Авиатор» МАКДУ ДК «Авиатор» Комитета по

культуре Администрации г. Улан-Удэ;
3.63. Забайкальскому народному хору «Семейские янтари» МАУ «.Центр

культуры и досуга» Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ;
3.64. Народному фольклорному ансамблю «Тоонто» МАУ «Центр

культуры и досуга» Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ;
3.65. Народному ансамблю песни и танца «Байкальские зори» МАУ КДЦ

«Рассвет» Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ;
3.66. Народному ансамблю восточного танца «Лотос» ГАУК РБ

«Республиканский центр народного творчества»;
3.67. Народному женскому камерному хору «Ариг Ус» ГАУК РБ

«Республиканский центр народного творчества»;
3.68. Забайкальскому семейскому народному хору «Истоки» ГАУК РБ

«Республиканский центр народного творчества»;
3.69. Народному фольклорному хору «Магтаал» ГАУК РБ

«Республиканский центр народного творчества»;
2.70. Народному фольклорному ансамблю Уряал» ГАУК РБ

«Республиканский центр народного творчества»;
2.71. Народному этническому ансамблю «Ыаран-Гоохоп» ГАУК РБ

«Республиканский центр народного творчества»;
2.72. Народному фольклорному ансамблю «Ольхон» ГАУК РБ

«Республиканский центр народного творчества»;
2.73. Народному фольклорному ансамблю «Ангара» Осинско-Боханского

землячества «Нютаг» г. Улан-Удэ;
2.74. Народному фольклорному ансамблю «Дэбэсэнэм» Алцакского Дома

культуры Джидинского района.

4. Подтвердить звание «Образцовый художественный коллектив»:
4.1. Образцовому драматическому коллективу «Одой» Баям голье ко го СДК

Управления культуры АМО «Баргузинс-кий район»;
4.2.Образцовому детскому театру «Фантазеры» МБУК «Районный

культурно-досуговый центр «Гармония» Управления культуры АМО
«Джидинский район»;

4.3. Образцовому кукольному театру «Огонек» МБУК МИКДЦ «Ровесник»
Управления по молодежной политике, культуре и спорту АМО «Заиграевский
район»;

4.4. Образцовому фольклорному ансамблю «Наадан» МБУК «Улекчинский
сельский Дом культуры» Отдела культуры АМО «Закаменский район»;

4.5. Образцовому ансамблю песни танца «Зэмхэ сэсэг» АУ «Дутулурский
сельский Дом культуры» Отдела культуры АМ'О «Закаменский район»;

4.6. Образцовому вокальному ансамблю «Кристаллики» МБУ «Районный
центр культуры и творчества» Отдела культуры АМО «Закаменский район»;

4.7. Образцовому хореографическому ансамблю «Сагаан дали» А У



«Санагинский сельский Дом культуры» Отдела культуры АМО «Закаменский
район»;

4.8. Образцовому театру-студии «Страна чудес» МБ У «Районный центр
культуры и творчества» Отдела культуры АМО «Закаменский район»;

4.9. Образцовому хореографическому ансамблю «Улаалзай» МБУ «Центр
информационной и культурно-досуговой деятельности» Отдела культуры и
туризма АМО «Иволгинский район», Сельское поселение «Гильбиринское»;

4.10. Образцовому казачьему фольклорному ансамблю «Отрада» МБУ
«Центр информационной и культурно-досуговой деятельности» Отдела
культуры и туризма АМО «Иволгинский район», с. Ганзурипо, Сельское
поселение «Оронгойское»;

4.11. Образцовому эстрадно-джазовому ансамблю «Аллегро» Селенгинской
детской школы искусств Кабанского района;

4.12. Образцовой цирковой студии «Уян бэлиг» Селенгинского Дворца
культуры Кабанского района;

4.13. Оркестру русских народных инструментов «Радуга» Каменской
Детской школы искусств Кабанского района;

4.14. Художественному клубу спортивного танца «Соната» Селенгинского
Дворца культуры Кабанского района;

4.15.Образцовому оркестру русских народных инструментов Каменской
ДШИ Кабанского района;

4.16. Образцовому ансамблю песни «Завалинка» Кабанской Детской школы
искусств;

4.17. Образцовому ансамблю песни и танца «Арюна» Эдэрмыкской Детской
школы искусств Кижингинского района;

4.18. Образцовому ансамблю бурятских народных инструментов Алтайской
Детской школы искусств Кяхтинского района;

4.19. Образцовому фольклорному ансамблю «Забавушка» М.ухоршибирской
Детской школы искусств;

4.20. Образцовому театру кукол «Вытворяшки» ДК «Верас» Муйского
района;

4.21. Образцовому театру «Таксимоша» Детской школы искусств п.Таксимо
Муйского района;

4.22. Образцовому оркестру бурятских народных инструментов «Ахын
баялиг» районного культурно-досугового центра Окинского района;

4.23.Образцовому оркестру русских народных инструментов районного
Дома культуры Северобайкальского района;

4.24. Образцовому хореографическому ансамблю «Цветы Байкала» Детской
школы искусств г. Северобайкальска;

4.25.Образцовому ансамблю гитаристов «Серебряные струны» Детской
школы искусств г. Северобайкальска;

4.26. Образцовому театру кукол «Родничок» городского культурного центра
«Россия» г. Гусиыоозерска;

4.27. Образцовому ансамблю песни и танца «Аршаан бупаг» МБУ К
«Районный культурно - досуговый центр» АМО «Тункинский район»;
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4.28. Образцовому фольклорному ансамблю «Мупхэ гэрэл» Булумского
Дома культуры Хориыского района;

4.29. Образцовой вокально-эстрадной студии «Туя а» Городского
культурного центра Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ;

4.30. Образцовому эстрадному ансамблю саксофонистов «Экспромт плюс»
Музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева Комитета по культуре
Администрации г. Улан-Удэ;

4.31. Образцовому хореографическому ансамблю «Овация» Детской школы
искусств № 9 Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ;

4.32. Образцовой студии современного танца «Пелея» Городского
культурного центра Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ;

4.33. Образцовому ансамблю народного танца «Булжамуур» Г А УК РБ
«Республиканский центр народного творчества»;

4.34. Образцовому Театру эстрадной песни «Поющие сердечки» МАУ ДО

ДШИ№4г.Улан-Удэ;

4.35. Образцовому хореографическому ансамблю «Цветики» МАУ ДО ДШИ

№6 г.Улан-Удэ.

5. В связи с невыполнением требований Положения о порядке
подтверждения званий «Народный художественный коллектив» и
«Образцовый художественный коллектив»,

снять звание «Народный художественный коллектив»:
5Л.С народного вокального ансамбля «Россияночка» КИЦ «п.Усть-

Баргузин», ДК «Шанталык» Баргузинского района;
5.2. С народного фольклорного ансамбля «Сэнхир Нарьдаг» Далахайского

СДК Закаменского района;

5.3.С народной вокально-инструментальной группы «Фаэтон» МАУ МДЦ

«Байкал»;
5.4.С народной эстрадной группы «Уетэн» МБУК РДК «Одон»;

снять звание «Образцовый художественный коллектив»:
5.5. С образцового детского дз'хового оркестра Баргузинской ДШИ

Управления культуры администрации МО «Баргузинский район»;
5.6. С образцового фольклорного ансамбля «Бусинки» ДК

«Железнодорожник» ст. Челутай-3 км. Заиграевского района.
6. Принять к сведению ходатайство МАУ КДЦ «Рассвет»:

6.1. О переименовании Народного казачьего ансамбля «Станица»,
руководитель Григорьев Г.В. в Народный Забайкальский казачий ансамбль

«Станица».
7. Ходатайство студенческого профкома Бурятского государственного

университета - славянскую группу «Байкальские самоцветы» народного

студенческого ансамбля песни и танца «Байкальские волны» Бурятского
государственного университета признать самостоятельным художественным

коллективом - удовлетворить без сохранения звания.



8. Установить, что в Республике Бурнпш действуют 246 коллективов,

имеющих пития «Народный художественный коллектив» и «Образцовый

художественный коллектив», в том числе:

185 коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений;

31 коллектив муниципальных детских школ искусств;

4 коллектива в системе органов управления образованием;

26 ведомственных коллективов.

Министр Д// Т.Г.Цыбиков

Попова I I . Р .


