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Понятие «этнокультурное нематериальное достояние» вошло в нормативно-право-
вой оборот с принятием 20 октября 2022 г. Федерального закона № 402-ФЗ «О немате-
риальном этнокультурном достоянии Российской Федерации». Документ регулирует от-
ношения в области выявления, изучения, использования, сохранения и популяризации 
нематериального этнокультурного достояния для реализации прав этнических общно-
стей на сохранение своей культурно-национальной самобытности. 

К объектам нематериального этнокультурного достояния относится устное народ-
ное творчество, а также традиции, обычаи, уклады жизни, уникальные знания и навыки 
этнических групп страны, которые передаются из поколения в поколение.

В Татарстане важнейшим принципом государственной политики является содей-
ствие сохранению этнокультурной самобытности представителей всех народов, прожи-
вающих в республике. Их права на сохранение и развитие своих языков, культуры, тради-
ций и обычаев обеспечиваются путем создания условий для работы профессиональных 
деятелей, учреждений, фольклорных коллективов, национально-культурных автономий и 
общественных объединений, народных художественных промыслов и ремесел. 

2023 год объявлен в Республике Татарстан Годом национальных культур и традиций. 
Для реализации поставленных задач в области выявления, изучения, использования, 
сохранения и популяризации нематериального этнокультурного достояния проводится 
ежедневная кропотливая работа всеми учреждениями культуры республики. В данном 
сборнике обобщены самые яркие и интересные мероприятия, запланированные для про-
ведения на территории муниципальных образований республики в течение 2023 года. 

Составители сборника провели большую работу по систематизации и обобщению 
работы муниципальных учреждений культуры, негосударственных учреждений, автоном-
ных и некоммерческих организаций. В данное издание включены сведения о месте и 
времени: проведения 52 мероприятий, приводится краткий анонс программы, ссылки на 
организаторов с указанием контактных данных. 

От составителей
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Образован 

14 февраля 1927 г.
Административный центр
г. Агрыз
Площадь района 
1796,6 км²
Численность населения
33936 чел.
татар – 58,9% 
русских – 25,2% 
марийцев – 8,0%
удмуртов – 6,4%

В районе функционируют Дворец культуры, 38 
сельских домов культуры и клубов (при них 
работают 365 клубных формирований), 25 би-
блиотек, Музей истории и культурного насле-
дия Агрызского муниципального района (в его 
структуру входят филиалы: музей Тази Гиззата, 
Музей истории села Салауши, Музей истории 
села Табарли, Музей истории села Иж-Бобья). 
Учреждения дополнительного образования: 
Детская школа искусств, Дом детского творче-
ства «Радуга талантов».

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки

Издается районная газета «Әгерҗе хәбәр-
ләре» – «Агрызские вести» на русском и татар-
ском языках.

Газеты

Район является родиной педагогов и просве-
тителей Габдуллы, Губайдуллы и Мухлисы 
Буби (Нигматуллиных).

Известные земляки

ӘГЕРҖЕАГРЫЗСКИЙ РАЙОН
В составе района городское  
и 21 сельское поселение, 
72 населенных пункта.
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Место проведения: с. Пелемеш

3 июня

Семык – один из любимых традиционных 
праздников марийцев, знаменующий начало 
летнего праздничного цикла. Он традиционно 
отмечается через 7 недель после Пасхи со сре-
ды на Троицкой неделе и заканчивается в день 
Святой Троицы. Этот день у марийцев связан с 
земледельческими обрядами, в нем сочетают-
ся радость, торжество жизни, уважение и почи-
тание предков. Основной его идеей является 
поминовение умерших родственников и проше-
ние у них благословения на удачу в хозяйствен-
ных делах и в быту.
Обряды совершались в течение всех празд-
ничных дней и носили обязательный характер. 
Праздник способствовал сплочению сельского 
коллектива, усилению взаимосвязи родствен-
ных групп, их единению. Молодежь в эти дни 
уходила на луга встречать Семык, они устра-
ивали игры, пели песни, плясали. Современ-
ный «Семык» – это массовый национальный 

«Семык 2023»
Республиканский праздник марийской культуры

праздник марийцев, в котором присутствуют 
элементы народной культуры: национальные 
костюмы, инструментальная музыка, народные 
песни, танцы, игры, традиционная кухня. В Та-
тарстане марийский народный праздник «Се-
мык» в республиканском масштабе проводится 
с 1990 года.
В программе праздника «Семык»:
– концерт с участием любительских коллекти-
вов из республик Татарстан, Марий Эл и других 
регионов; 
– выставка-продажа изделий мастеров декора-
тивно-прикладного искусства; 
– мастер-классы по гончарному делу, марий-
ской вышивке, плетению изделий из ивовых 
прутьев; 
– презентация блюд традиционной марийской 
кухни; 
– конкурсы для девушек «Чевер марий ӱдыр» и 
юношей «Марий Патыр».

Охват: 600 участников, 3 000 зрителей
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АЗНАКАЙ
АЗНАКАЕВСКИЙ РАЙОН

Образован 

20 октября 1931 г.
Административный центр
г. Азнакаево
Площадь района 
2141 км²
Численность населения
57765 чел.
татар – 86,1% 
русских – 11,2%
чувашей – 0,5%

В районе функционируют районно-городской 
Дворец культуры, Дворец культуры им. Ю. А. Га-
гарина в пгт Актюбинский, 50 сельских домов 
культуры и клубов (при них работают 552 клуб-
ных формирования), 33 библиотеки, Муници-
пальный краеведческий музей, учреждения 
дополнительного образования: Центр детского 
творчества г. Азнакаево, Центр детского твор-
чества «Развитие» пгт Актюбинский, Детский 
образовательный центр «Көмеш су», музыкаль-
ная школа, 2 детские школы искусств.

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки

Издается районная газета «Маяк» на русском 
и татарском языках. 

Газеты

Район является родиной историка и писате-
ля Т.  Ялчыгула, деятелей науки и культуры 
Н. Г. Ихсановой, И. Н. Хисамова.

Известные земляки

В составе района 2 городских  
и 26 сельских поселений, 
78 населенных пунктов.
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июль

Международный фестиваль народного твор-
чества тюркских народов «Чатыр тауда жыен» 
проводится в г. Азнакаево более десяти лет. Ге-
ография фестиваля, первоначально имевшего 
районный масштаб, расширяется из года в год, 
и сейчас он проходит уже на международном 
уровне. Ежегодно культурная программа фести-
валя включает в себя цикл мероприятий, в ко-
торых принимают участие более 50 фольклор-
ных коллективов – представителей татарской, 
азербайджанской, турецкой, таджикской, узбек-
ской, казахской, чувашской диаспор. До начала 
фестиваля проводится театрализованное пред-
ставление, отражающее в себе историю, тради-

«Чатыр тауда жыен»
Международный фестиваль народного творчества тюркских народов 

ции и легенды горы Чатыр-Тау – самой высокой 
точки Татарстана. Фольклорные коллективы 
приезжают не только с концертными выступле-
ниями, но также с подворьями и выставочными 
площадками, в которых отражаются народные 
быт и промыслы. Большой популярностью у 
гостей фестиваля пользуются и интерактивные 
площадки: «Сабыйлар аланы», «Чәк-чәк аланы», 
«Сөлге аланы», «Тарих аланы», «Халыклар дус-
лыгы урамы», – где гостей радушно встречают 
участники фестиваля из муниципальных райо-
нов Республики Татарстан, Республики Башкор-
тостан, Оренбургской области.

Охват: 7 000 участников
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АКСУБАЙ
АКСУБАЕВСКИЙ  РАЙОН

Образован 

10 августа 1930 г.
Административный центр
пгт Аксубаево
Площадь района 
1439,2 км²
Численность населения
26959 чел.
чувашей – 44,0% 
татар – 38,5% 
русских – 16,8% 

В районе функционируют районный Дом куль-
туры, 52 сельских дома культуры и клуба (при 
них работают 250 клубных формирований), 40 
библиотек, районный Краеведческий музей, 
Дом-музей Хасана Туфана, Музей Газиза Каша-
пова, учреждения дополнительного образова-
ния: Центр внешкольной работы, Детская шко-
ла искусств.  

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки

Издается районная газета «Сельская новь» – 
«Авыл таңнары» – «Ял пурнăçĕ» на русском, 
татарском и чувашском языках. 

Газеты

Район является родиной писателя-драматурга 
Х.  Туфана, публициста и критика Н.  Думави, 
писателей Г. С. Кашапова, Н. М. Гиматдиновой, 
журналиста Р. Р. Туфитулловой. 

Известные земляки

В составе района городское  
и 20 сельских поселений, 
79 населенных пунктов.



9

АКСУБАЙ 4 июня

Праздник приурочен к празднованию дня Свя-
той Троицы. В этот день принято украшать дома 
и храмы свежей зеленью, которая символизи-
рует обновление души. Святая Троица – один из 
немногих православных праздников, в которых 
тесно переплелись церковные правила и народ-
ные обычаи. Гости праздника могут посетить 
музейную экспозицию «Русский быт», поуча-
ствовать в троицком хороводе, посмотреть вы-
ступления творческих коллективов.

«Троицкие хороводы»
Республиканский праздник русского фольклора 

В программе праздника:
– концерт фольклорных коллективов; 
– мастер-классы по изготовлению обереговых 
кукол; 
– творческие лаборатории декоративно-при-
кладного искусства, народных промыслов и ре-
месел;
– русские народные игры; 
– творческие и тематические домики «Травни-
ца-муравница», «Ладушки-оладушки», «Троиц-
кая каша», «Сказочное Лукоморье».

Охват: 200 участников, 5 000 зрителей
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АЛЕКСЕЕ
ВСКИЙАЛЕКСЕЕВСКИЙ  РАЙОН

Образован 

10 августа 1930 г.
Административный центр
пгт Алексеевское
Площадь района 
2074,4 км²
Численность населения
24522 чел.
русских - 58,6% 
татар – 30,5% 
чувашей – 6,3% 
мордвы – 3,0%

В районе функционируют районный Дом культу-
ры, 46 сельских домов культуры и клубов (при 
них работают 378 клубных формирований), 33 
библиотеки, кинотеатр «Кама», Музей родного 
края им. В. И. Абрамова, Музей боевой славы, 
Историко-археологический музей в с. Билярск, 
Дом-музей академика Е. А. Арбузова, Музей им. 
С.  Баттала, архитектурно-культовый комплекс 
«Святой ключ», учреждения дополнительного 
образования: Детская школа искусств, Центр 
детского творчества, Станция детского и юно-
шеского туризма и экскурсий. 

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки

Издается районная газета «Заря» – «Таң» на 
русском и татарском языках. 

Газеты

Район является родиной ученых-химиков 
А. М. Бутлерова, А. Е. и Б. А. Арбузовых, писа-
теля и драматурга С. В. Баттала.

Известные земляки

В составе района городское 
и 19 сельских поселений, 
59 населенных пунктов.
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АЛЕКСЕЕ
ВСКИЙ

3 июня

Ежегодно с 2003 года в пгт Алексеевское съез-
жаются звонари из разных уголков России. 
Фестиваль «Алексеевские перезвоны» помо-
гает объединиться людям с различными твор-
ческими интересами, показать свои таланты и 
мастерство в народных промыслах. На фести-
вальной площадке работают детская игровая 
площадка, красочная, богатая талантами на-
родная ярмарка. Самовар и выпечка, блины, пи-
роги, чай, баранки – все это привносит радост-
ный душевный настрой. Фестиваль объединяет 
православные традиции народов, проживаю-
щих в Алексеевском районе, в муниципальных 
образованиях Республики Татарстан, и других 
регионов РФ.

«Алексеевские перезвоны»
Фестиваль колокольного звона 

Охват: 10 000 зрителей
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ӘЛКИ
АЛЬКЕЕВСКИЙ  РАЙОН

Образован 

10 августа 1930 г.
Административный центр
с. Базарные 
Матаки
Площадь района 
1726,8 км²  
Численность населения
18177 чел.  
татар – 64,2%
чувашей – 19,2% 
русских – 15,7%

В районе функционируют районный Дом куль-
туры, 51 сельский дом культуры и клуб (при 
них работают 184 клубных формирования), 36 
библиотек, Историко-краеведческий музей им. 
С.  М.  Лисенкова, Музей П.  П.  Хузангая, учреж-
дения дополнительного образования: Детская 
музыкальная школа, Дом детского творчества. 

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки

Издается районная газета «Әлки хәбәрләре» – 
«Алькеевские новости» на татарском и русском 
языках. 

Газеты

Район является родиной писателя Н.  Х.  Дав-
летшина (Н.  Даули), поэтов П.  П.  Хузангая 
и Б.  Рахимовой, актрис И.  И.  Махмутовой, 
Р. И. Мутыгуллиной, актера А. А. Хисматова.

Известные земляки

В составе района 21 сельское 
поселение, 70 населенных пунктов.
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ӘЛКИ 8 июля
Слово «Уяв» буквально означает «соблюде-
ние». В его основе – общение, единение чуваш-
ского народа на основе исторических традиций, 
хороводы и молодежные игрища, обращение к 
силам природы с просьбой о богатом урожае, 
обильном дожде.
История его проведения восходит к 40–50-м го-
дам прошлого века. На республиканском уров-
не праздник проводится с 1993 года. Праздник 
играет роль объединяющего начала чувашской 
общественности Татарстана, способствует воз-
рождению национального самосознания, вос-
питанию толерантности в обществе.
Традиционно активное участие в празднике 
принимает делегация из Чувашской Респу-
блики. В ее состав входят известные деятели 
культуры и искусств Чувашии, представители 
творческих союзов и др. Ежегодно в празднике 
принимают участие более 50 чувашских фоль-
клорных коллективов из городов и районов Ре-
спублики Татарстан и Чувашской Республики, 
Республики Башкортостан, Самарской, Улья-
новской, Тюменской, Пензенской областей, го-
родов Тольятти, Екатеринбург, Самара, Москва. 

«Уяв»
Республиканский праздник чувашской культуры 

Список участников праздника расширяется, по-
полняясь новыми творческими коллективами, 
самобытными авторами и исполнителями.
На праздничной площадке традиционно пред-
ставляется чувашская культура: декоратив-
но-прикладное искусство, народные промыс-
лы, ремесла. Красочно, с учетом национальных 
традиций оформляется чувашское подворье, 
где можно ознакомиться с бытом чувашской 
семьи, со старинными и современными обря-
дами, попробовать себя в качестве работника 
на чувашском подворье.
В рамках праздника проводятся конкурсы «Кра-
савица Уява» («Уяв пики»), «Чувашский бога-
тырь» («Чаваш паттаре»), где все участники 
и участницы состязаются на предмет знания 
языка, традиций, обычаев, истории, культурно-
го наследия чувашского народа. Кульминацией 
праздника является большой (с большим коли-
чеством кругов) красочный хоровод с исполне-
нием старинных песен Уява, в который вовле-
каются все пришедшие на праздник. Это самый 
яркий элемент праздника, объединяющий лю-
дей, нацию на основе народных традиций. 

Охват: 15 000 зрителей
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ӘЛМӘТ
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ  РАЙОН

Образован 

10 августа 1930 г.
Административный центр
г. Альметьевск
Площадь района 
2500,2 км²   
Численность населения
207966 чел.  
татар – 55,2% 
русских – 37,1% 
чувашей – 2,8% 
мордвы – 1,4%

В районе функционируют Альметьевский татар-
ский драматический театр, 54 дома культуры и 
клуба (при них работают 703 клубных формиро-
вания), 54 библиотеки, Альметьевский краевед-
ческий музей, Альметьевская картинная галерея 
им. Г. А. Стефановского, Музей Ризы Фахрутдина, 
Мемориальный музей им. Ф. Карими, Музей исто-
рии пгт Нижняя Мактама, Музей истории с. Елхо-
во им. Х. Х. Ахметшина, учреждения дополнитель-
ного образования: Центр детско-юношеского 
творчества, 3 музыкальные школы, 2 детские 
школы искусств, 2 художественные школы.

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки

Издаются районные газеты «Әлмәт таңнары» 
(на татарском языке), «Знамя труда» (на русском 
языке). 

Газеты

Район является родиной ученого-богослова и 
просветителя Ризы Фахретдина, писателя и пе-
дагога Фатиха Карими.

Известные земляки

В составе района 2 городских  
и 35 сельских поселений, 
99 населенных пунктов.
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ӘЛМӘТ 15-17 июля

В основе этнофестиваля Karakuz лежат много-
вековые традиции проведения ярмарок и улич-
ных выступлений. Издавна на ярмарках и го-
родских гуляниях не только велась торговля, но 
и происходил культурный обмен между разны-
ми народами. В рамках этно-модерн фестиваля 
Karakuz в течение трех дней в г. Альметьевске 
будут организованы:
– этномаркет (выставка-продажа инструмен-
тов, предметов быта и украшений с националь-
ным компонентом);
– мастер-классы по народному ремеслу (куз-
нечное дело, гончарная мастерская);
– мастер-классы по основам игры на старин-
ных поволжских инструментах в булгарской 
юрте десятого века;
– 10 мини-площадок с тюркскими народными 
играми и забавами;

 Karakuz
Этно-модерн фестиваль 

– фуд-корт с тюркским колоритом (полба, кони-
на, кумыс);
– этнический, джазовый, бардовский фестива-
ли;
– фестиваль современной хореографии;
– фестиваль уличных культур;
– фестиваль уличных театров;
– гастрофестиваль;
– поэтические слэмы;
– образовательные программы;
– фестиваль медиаискусства «Нур».
Предусмотрена и концертная программа с вну-
шительным списком артистов фолк-сцены. Ос-
новная тематика – тюркская культура и культу-
ра народов Поволжья. Выступят коллективы, 
исполняющие фолк в традиционном звучании и 
в современной обработке.

Охват: 1 000 участников,  50 000 зрителей
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АРЧА
АРСКИЙ  РАЙОН

Образован 

10 августа 1930 г.
Административный центр
г. Арск 
Площадь района 
1843,7 км²   
Численность населения
49798 чел.  
татар - 92,7% 
русских – 5,9% 
марийцев - 0,6%

В районе функционируют районный Дом культу-
ры, 76 сельских домов культуры и клубов (при 
них работают 556 клубных формирований), 56 би-
блиотек, Литературно-мемориальный музейный 
комплекс Г.  Тукая (с.  Новый Кырлай), Истори-
ко-этнографический музей «Казан арты» (г. Арск), 
Музей «Алифба» (г. Арск), Арский музей литерату-
ры и искусства, Музей Ш. Культяси (с. Культесь), 
Музей Г.  Сафиуллина (с.  Старый Кишит), Музей 
М.  Магдеева (с.  Губурчак), Музей Ш.  Марджани 
(с. Ташкичу).

Дворцы культуры, музеи,  
библиотеки

Издается районная газета «Арча хәбәрләре» — 
«Арский вестник» на татарском и русском язы-
ках, работают телерадиокомпания «Арча» и дет-
ская телестудия «Нур». 

Газеты

Район является родиной великого татарско-
го поэта Г.  Тукая; педагогов и просветителей 
Ш. Культяси, Г. Курсави, Ш. Кшкари, Юнуса бин 
Иваная аль-Булгари.

Известные земляки

В составе района городское  
и 16 сельских поселений, 
128 населенных пунктов.
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АРЧА июль

Фестиваль фольклорных коллективов «Сөлгеле 
капка» («Ворота с полотенцем») направлен на 
сохранение, развитие традиций, обычаев, об-
рядов народов, проживающих в Республике Та-
тарстан, – татар, русских, марийцев, удмуртов, 
чувашей и др. Откуда такое название у фести-
валя и что оно означает? Полотенце, которое 
является символом фестиваля, занимает по-
четное место не только в быту и повседневной 
жизни, но и в обрядах и ритуалах всех народов 
республики.

«Сөлгеле капка»
Фольклорный фестиваль 

Гости фестиваля «Сөлгеле капка» могут посе-
тить музей выдающегося просветителя Ши-
габутдина Марджани, а также прославленную 
Ташкичинскую мечеть, принять участие в моло-
дежных национальных играх, посмотреть вы-
ступления творческих коллективов, попробо-
вать плов, приговленный на костре. Коренные 
народы Татарстана, которые за много веков на-
учились жить в согласии друг с другом, предста-
вят и исполнят на фестивале старинные песни, 
танцы и игры.

Охват: 350 зрителей
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ӘТНӘ
АТНИНСКИЙ  РАЙОН

Образован 

10 августа 1930 г.
Административный центр
с. Большая Атня
Площадь района 
681,4 км²  
Численность населения
12532 чел.  
татар - 98,6% 
русских - 0,7% 
марийцев - 0,5%

В районе функционируют Атнинский государ-
ственный драматический театр им. Г. Тукая, рай-
онный Дом культуры, 28 сельских домов куль-
туры и клубов (при них работает 241 клубное 
формирование), 20 библиотек, Атнинский кра-
еведческий музей, Музей Ш.  Марджани, Музей 
С. Хакима.

Дворцы культуры, музеи,  
библиотеки

Издается районная газета «Әтнә таңы» («Атнин-
ская заря») на татарском языке.

Газеты

Район является родиной ученого, татарского 
просветителя и религиозного деятеля Ш. Мар-
джани.

Известные земляки

В составе района 12 сельских 
поселений, 47 населенных пунктов.
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ӘТНӘ сентябрь

Ежегодно в сентябре в с.  Ислейтар Атнинско-
го муниципального района проходит праздник 
картофеля «Бәрәңге бәйрәме», во время которо-
го известные и знаменитые люди района про-
водят показательную уборку картофеля, а для 
гостей в этот день устраивается много интерес-
ных мероприятий. Во время праздника картош-
ку чествуют песней и словом, весельем и угоще-
нием. Праздничная программа включает в себя 
выставку и продажу картофеля нового урожая, 
инвентаря по уходу за картофелем, а также кон-
цертно-развлекательную программу творче-

«Бәрәңге бәйрәме»

ских коллективов района, различные конкурсы, 
состязания, мастер-классы, где главная герои-
ня, конечно же, картошка. На празднике найдут-
ся развлечения и для самых маленьких гостей: 
беспроигрышная лотерея, национальные игры 
и много сладостей. Обязательным событием 
этого праздника является приготовление и де-
густация различных блюд из картофеля – жа-
реная картошка, картофельные оладьи, карто-
фель фри, картофельные клёцки, картофельный 
салат и многое другое. Праздник обещает быть 
вкусным!

Охват: 200 зрителей
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БАУЛЫ
БАВЛИНСКИЙ РАЙОН

Образован 

10 августа 1930 г.
Административный центр
г. Бавлы
Площадь района 
1214,1 км²
Численность населения
33196 чел.
татар – 64,6% 
русских – 20,3% 
чувашей – 5,7% 
удмуртов – 5,6% 
мордвы – 1,1%

В районе функционируют 27 домов культуры и 
клубов (при них работают 276 клубных форми-
рований), 27 библиотек, Краеведческий музей 
Бавлинского муниципального района, Дом-му-
зей Фаниса Яруллина (с. Кзыл-Яр), учреждения 
дополнительного образования: Музыкальная 
школа, Детская школа искусств. 

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки

Издается районная газета «Хезмәткә дан» – 
«Слава труду» на татарском и русском языках. 

Газеты

Район является родиной композитора 
Ф.  Г.  Яруллина, писателя Р.  А.  Мустафина, му-
зыканта Г. Х. Сайфуллина.

Известные земляки

В составе района городское  
и 13 сельских поселений, 
40 населенных пунктов.
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  август

Фестиваль авторской песни ежегодно собирает 
гостей из различных уголков нашей страны на 
уютной зеленой поляне неподалеку от с. Алек-
сеевка Бавлинского района. Живописная при-
рода на берегу реки Сулинка благоприятствует 
полному погружению в музыкальную друже-
ственную атмосферу.
Фестиваль «Сулинка – Белый ключ» – настоя-
щий праздник для всех любителей авторской 
песни, для ценителей живого общения на лоне 
природы. Для тех, кто готов полноценно оку-
нуться в эту чарующую атмосферу, послушать 
песни под гитару у костра после подведения 
итогов конкурса авторской песни, предусмотре-
но проживание в палаточном лагере.

«Сулинка – Белый ключ»
Фестиваль авторский песни

Основные события фестиваля:
– конкурс авторской песни;
– работы творческих мастерских;
– спортивные соревнования;
– концерт на официальной площадке;
– гала-концерт;
– посвящение в барды.
Фестиваль проводится на всероссийском уров-
не с приглашением бардов из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Тольятти, Самары, Уфы, Оренбурга и 
юго-восточных районов Республики Татарстан.

Охват: 1 500 зрителей
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БӨГЕЛМӘ
БУГУЛЬМИНСКИЙ РАЙОН

Образован 

10 августа 1930 г.
Административный центр
г. Бугульма
Площадь района 
1405,2 км²
Численность населения
100093 чел. 
русских – 56,6% 
татар – 35,5% 
чувашей – 2,5% 
мордвы – 2,3%

В районе функционируют Бугульминский госу-
дарственный русский драматический театр им. 
А. В. Баталова, 32 дома культуры и клуба (при 
них работают 413 клубных формирований), 
30  библиотек, Бугульминский краеведческий 
музей, Литературно-мемориальный музей Ярос-
лава Гашека. 

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки

Издаются газеты «Бугульминская газета», 
«Бөгелмә авазы» («Голос Бугульмы»), «Город-
ской советник». 

Газеты

Район является родиной основоположника 
российской санитарной статистики Е. А. Оси-
пова, художника Р.  Т.  Сафиуллина, певицы 
Алсу Сафиной.

Известные земляки

В составе района 2 городских  
и 17 сельских поселений, 
65 населенных пунктов.
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27 мая 
Главная цель фестиваля «Бугульма ремеслен-
ная» – популяризация исторического и культур-
ного наследия народов Республики Татарстан 
посредством развития и сохранения народ-
ных промыслов и ремесел. В нем принимают 
участие мастера и народные умельцы Бугуль-
минского и соседних муниципальных районов 
Республики Татарстан, а также Республики 
Башкортостан, Оренбургской и Самарской об-
ластей. На фестивале представят выставочные 
ряды изделий мастеров декоративно-приклад-
ного творчества, где можно будет приобрести 
сувениры. Желающие смогут принять участие в 
ремесленных мастер-классах: резьбе и росписи 
по дереву, по гончарному мастерству, травопле-
тении, ткачестве, лоскутном шитье, валянии.
Будут работать интерактивные площадки:
– ярмарка ремесел (выставка ремесленных 
изделий и изделий декоративно-прикладного 
творчества);
– историческая реконструкция «Ремесленный 
двор»;
– концертная площадка (программа с участием 

«Бугульма ремесленная»
Межрегиональный фестиваль традиционных ремесел 

коллективов и отдельных участников из раз-
личных субъектов РФ, известных фольклорных 
коллективов, которые представят националь-
ную культуру разных народов, – ансамбля «Ве-
рес», г. Казань, государственного фольклорного 
ансамбля кряшен «Бермянчек» и др.);
– «Чудо своими руками» (мастер-классы по из-
готовлению изделий);
– интерактивные площадки, книжные выставки;
– выставка-продажа блюд национальной кухни, 
мастер-классы по изготовлению блинов, нарез-
ке лапши;
– фермерская ярмарка;
– конкурс детских кукольных театральных кол-
лективов «В гостях у сказки»;
– фестиваль-показ народной моды «Этно-
Стиль»;
– фестиваль народных игр «Шире круг»;
– всё для мастера (выставка-продажа матери-
алов для декоративно-прикладного искусства).
Фестиваль поможет окунуться в историческое 
и культурное наследие народов Республики Та-
тарстан.

Охват: 2 000 зрителей
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Образован 

20 октября 1931 г.
Административный центр
с. Верхний Услон
Площадь района 
1302,8 км²
Численность населения
16052 чел.
русских - 65,8% 
татар – 24,9% 
чувашей - 6,2%

В районе функционируют районный Дом
культуры, 32 сельских дома культуры и клуба
(при них работают 176 клубных формирований), 
27 библиотек, Краеведческий музей (с. Верхний 
Услон), Музей Янки Купалы (с. Печищи).

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки

Издается районная газета «Волжская новь» на 
русском языке.

Газеты

Район является родиной первой российской 
военной сестры милосердия Д. Севастополь-
ской.

Известные земляки

ЮГАРЫ ОСЛАНВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ  РАЙОН
В составе района городское  
и 19 сельских поселений,  
74 населенных пункта.
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4 июня

По сложившейся доброй традиции в с.  Матю-
шино Верхнеуслонского района ежегодно про-
ходит праздник Святой Троицы, где все жела-
ющие могут принять участие в традиционных 
обрядовых действиях. На празднике мастера 
декоративно-прикладного искусства предло-
жат свои изделия ручной работы. Также прой-
дет конкурс кваса, во время которого все же-
лающие смогут продегустировать и выбрать 
наиболее понравившийся напиток. Главным со-
бытием праздника является традиционный об-
ряд завязывания ленточек на ветках срублен-
ной березы, сопровождающийся загадыванием 
сокровенного желания. После прохождения по 
улицам села под хоровые песни фольклорных 
коллективов березку опускают в Волгу. Этот об-
ряд символизирует прощание с весной.
Завершается праздник на центральной поляне 
хороводами, играми и песнями. В рамках празд-
ника проводится выставка-продажа изделий 
народных промыслов.

Троица
Обрядовый праздник летнего цикла 

Охват: 1 000 зрителей

ЮГАРЫ ОСЛАН
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БИЕКТАУ

Район является родиной ученого-просветите-
ля Г. М. Баруди, композитора С. Х. Габяши, по-
эта Х. Вахита.

Известные земляки

Образован 

25 января 1935 г.
Административный центр
пос. ж/д ст. 
Высокая Гора
Площадь района 
1701,2 км²
Численность населения
54511 чел.
татар – 67,2% 
русских – 30,4%

В районе функционируют районный Дом куль-
туры, 37 сельских домов культуры и клубов 
(при них работают 336 клубных формирований), 
37 библиотек, Иске-Казанский историко-куль-
турный и природный музей-заповедник, Высо-
когорский краеведческий музей, учреждения 
дополнительного образования: Дом детского 
творчества «Балкыш», Школа искусств им. Са-
лиха Сайдашева.

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки

ВЫСОКОГОРСКИЙ  РАЙОН
В составе района 25 сельских
поселений, 124 населенных пункта.

Издается районная газета «Высокогорские 
вести» – «Биектау хәбәрләре» на русском 
и татарском языках. Работают телеканал 
«Биектау- ТВ» и радиостанция «Биектау-FM».

Газеты
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25-27 августа 

Каждый год в августе в пос. Крутушка Республи-
ки Татарстан собираются авторы, исполнители, 
музыкальные, танцевальные и театральные 
коллективы, источником творческого вдохно-
вения для которых служат этнический и тради-
ционный народный материал, носители и храни-
тели аутентичного фольклора разных народов, 
а также мастера декоративно-прикладного 
искусства и национальных ремесел народов 
России, ближнего и дальнего зарубежья. Фе-
стиваль «Крутушка» включает в себя не толь-

«Крутушка»
Международный этнический фестиваль 

ко музыку, но и разнообразные мастер-классы 
по игре на традиционных инструментах, танцы 
и игры, ярмарку самобытных ремесленников, 
арт-проекты, художественные выставки, спек-
такли, презентации кинофильмов и анимации.
Музыканты, звезды российской и мировой эт-
нической музыки выступают на одной сцене с 
коллективами, представляющими аутентичные 
музыкальные традиции народов Татарстана, 
России и мира.

Охват: 4 000 зрителей
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ЧҮПРӘЛЕ
ДРОЖЖАНОВСКИЙ  РАЙОН

Образован 

10 августа 1930 г.
Административный центр
с. Старое 
Дрожжаное
Площадь района 
1029,5 км²
Численность населения
20734 чел.
татар - 57,5% 
чувашей - 41,1% 
русских - 1,1%

В районе функционируют районный Дом
культуры, 40 сельских домов культуры и
клубов (при них работают 268 клубных форми-
рований), 32 библиотеки, Краеведческий му-
зей Дрожжановского района, Музей «Земля и 
люди» им. А. Ш. Абдреева (с. Старое Шаймурзи-
но), Музей им. П. В. Дементьева (с. Новый Убей), 
Дом-музей П.  В.  Дементьева (с.  Алешкин-Са-
плык).

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки

Издается районная газета «Туган як» – «Тӑван 
ен» на татарском и чувашском языках.

Газеты

Район является родиной Героев Советского 
Союза З. З. Алимова, С. А. Уганина, Н. Г. Фазла-
ева, М. К. Хакимова, П. С. Юхвитова.

Известные земляки

В составе района 19 сельских 
поселений, 52 населенных пункта.
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ЧҮПРӘЛЕ
ДРОЖЖАНОВСКИЙ  РАЙОН

18 июня

Впервые фестиваль был проведен 25 июня 
2016 года по инициативе митрополита Казан-
ского и Татарстанского Феофана в сотрудниче-
стве с районной администрацией.
Отличительной чертой фестиваля «Троицкие 
напевы» стало выступление на одной сцене 
как монастырских, церковных хоров, так и 
фольклорных, хореографических, народных ан-
самблей. На фестивале работают площадки по 
проведению мастер-классов, показу обрядов, 
плетению венков, веников, букетов, а также вы-
ставки изделий народного творчества и суве-
нирные лавки.

«Троицкие напевы»
VII Межрегиональный фестиваль православной и духовной песни 

Охват: 800 зрителей
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АЛАБУГА
ЕЛАБУЖСКИЙ  РАЙОН

Образован 

10 августа 1930 г.
Административный центр
г. Елабуга
Площадь района 
1401,67 км²
Численность населения
85825 чел.
русских – 51,7% 
татар – 42,6% 
чувашей – 1% 
удмуртов - 0,8% 
марийцев - 0,2%

В районе функционируют 30 домов культуры и 
клубов (при них работает 501 клубное формиро-
вание), Городской Дворец культуры, 26 библио-
тек; кинотеатр «Иллюзион»; 16 музеев (Елабуж-
ский историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник, Мемориальный дом-музей 
И. И. Шишкина, Музей-усадьба Н. А. Дуровой, Ли-
тературный музей М. И. Цветаевой, Музей уезд-
ной медицины им. В. М. Бехтерева, Музей исто-
рии города и др.); учреждения дополнительного 
образования: Центр детского творчества, Центр 
эстетического воспитания детей, 2 музыкальные 
школы, 2 художественные школы.

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки

Издаются районные газеты «Новая Кама», 
«Вечер Елабуги» и «Алабуга нуры». 

Газеты

Район является родиной художника И. И. Шиш-
кина, психиатра В. М. Бехтерева.

Известные земляки

В составе района городское  
и 15 сельских поселений, 
50 населенных пунктов.
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АЛАБУГА август 

В 2008 году в Елабуге после более чем полувеко-
вого перерыва была возрождена Спасская яр-
марка. В конце XIX – первой половине XX века 
эта ярмарка была одной из самых популярных. 
Она была в одном ряду с такими знаменитыми 
российскими ярмарками, как Ирбитская и Ма-
карьевская. Для большинства купцов это было 
очень популярное место для продажи собствен-
ного товара. Ярмарка традиционно проходит в 
августе. На три дня историческая часть Елабуги 

Всероссийская Спасская ярмарка

наполняется звоном колоколов, звуками музы-
ки и песен, многоголосым говором людей, ко-
торые заполняют торговые ряды. Мастера из 
разных уголков России предлагают гостям то-
вары не массового производства, а сделанные 
своими руками из кожи и меха, дерева и глины, 
льна и шерсти, бересты и лыка, кости и лозы, 
натуральных камней и других природных мате-
риалов.

Охват: 20 000 зрителей
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ЗӘЙ
ЗАИНСКИЙ  РАЙОН

В районе функционируют районный Дом культу-
ры, Дворец культуры «Энергетик», 43 дома куль-
туры и клуба (при них работают 459 клубных 
формирований), 34 библиотеки, Заинский крае-
ведческий музей, учреждение дополнительного 
образования – Заинская детская музыкальная 
школа.

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки

Издаются районные газеты «Новый Зай» (на 
русском языке), «Зәй офыклары» (на татарском 
языке).

Газеты

Район является родиной Героя Советского 
Союза Г. Ф. Ларионова, Героев Социалистиче-
ского Труда В. Д. Григорьева, М. Н. Хуснутди-
новой.

Известные земляки

В составе района городское  
и 23 сельских поселения, 
86 населенных пунктов.

Образован 

25 января 1935 г.
Административный центр
г. Заинск
Площадь района 
1861,6 км²  
Численность населения
51877 чел.
татар - 57,5% 
русских - 39,2% 
чувашей - 1,4%
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ЗӘЙ август
Издревле, еще до крещения, все жители с. Ашыт, 
названного именем его основателя, собирались 
для уборки урожая как на праздник. В село при-
езжали на помощь люди из многих близлежа-
щих деревень для совместной уборки урожая, 
которая сопровождалась песнями  – «урак 
өсте». Организовывали «өмэ» для постройки 
друг другу дома и бани. Днем работали, а вече-
ром собирались на ягодной поляне на гулянье, 
пели песни под гармонь, танцевали, играли в 
традиционные игры. Очень часто знакомили 
молодых парней и девушек для создания креп-
кой семьи. Сегодня село именуется Куш-Елга. 

«Ашыт жыены»
В 2011 году была возрождена традиция прове-
дения «Ашыт жыены». На мероприятие съез-
жаются все поколения, жившие в этой деревне. 
Праздник «Ашыт жыены» начинается с театра-
лизованной постановки, отображающей жизнь 
наших предков и историю села. На празднике 
звучат песни под гармонь и проводятся тради-
ционные игры «сигезле», «алтылы», «дуртле». 
Жители с. Куш-Елга гордятся своей историей и 
своими предками.

Охват: 500 зрителей
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ЯШЕЛ ҮЗӘНЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ  РАЙОН

Образован 

4 августа 1938 г.
Административный центр
г. Зеленодольск
Площадь района 
1439,7 км²
Численность населения
165726 чел. 
русских - 56,2% 
татар – 40,4% 
чувашей – 2,6% 
марийцев – 0,7%

В районе функционируют Зеленодольский му-
зыкальный театр, 40 домов культуры и клубов 
(при них работают 365 клубных формирований), 
в т.ч. Дом культуры «Родина», детский Дом куль-
туры «Алые паруса», 46 библиотек; 5 музеев (Го-
сударственный историко-архитектурный и ху-
дожественный музей-заповедник «Остров-град 
Свияжск», Музей историко-культурного насле-
дия Зеленодольского района, Художественная 
галерея, Мемориальный музей К.  А.  Васильева, 
Архитектурно-этнографический комплекс им. 
К.  Насыри); учреждения дополнительного об-
разования: 4 музыкальные школы, 2 школы ис-
кусств, 2 художественные школы. 

Дворцы культуры, музеи,  
библиотеки

Издаются районные газеты «Зеленодольская 
правда» и «Яшел Yзән». 

Газеты

Район является родиной выдающегося татар-
ского ученого и просветителя Каюма Насыри, с 
районом связана жизнь художника Константи-
на Васильева.

Известные земляки

В составе района 3 городских  
и 21 сельское поселение, 
106 населенных пунктов.
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ЯШЕЛ ҮЗӘН
сентябрь

«Свияжская уха» – гастрономический фести-
валь, популяризирующий исторические тра-
диции рыболовства, кулинарии, культуру и 
быт народов Поволжья. На протяжении всего 
праздника работают ярмарка, ремесленные ма-
стер-классы, все музеи и выставки Свияжска, 
проводятся игры и занятия с детьми в Детском 
досуговом центре «Сказка». В программе – при-

«Свияжская уха»
Гастрономический фестиваль 

готовление различных блюд из речной рыбы. 
Но главное блюдо в этот день, конечно же, 
всеми любимая уха: организаторы готовят бо-
лее 8 тысяч порций вкусной наваристой ухи по 
традиционному рецепту. Всех гостей фестиваля 
ждет наваристая свияжская уха!

Охват: 1 000 зрителей

Иван Купала – народный праздник восточных 
славян, посвященный летнему солнцестоянию 
и наивысшему расцвету природы. По времени и 
названию он совпадает с христианским празд-
ником Рождества Иоанна Предтечи, от которого 
и берет свое название. Имя Иоанна – Крести-
тель, с греческого буквально переводится как 
«купатель», «погружатель в воду». Праздник 
воссоздает традиционные купальские обряды: 
«Плетение венков», «Гадание на венках» – спуск 

веночков на воду; украшение купальского дере-
ва – березы; зажигание купальского костра и 
прыжки через него. Для участников праздника 
будут работать интерактивные площадки, где 
все гости будут вовлечены в праздничное дей-
ство, ярмарка товаров народно-художествен-
ных промыслов, мастер-классы по плетению 
венков, изготовлению оберегов, кукол, талис-
манов.

7 июля «Иван Купала»
Республиканский праздник славянской культуры 

Охват: 21 900 зрителей
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КАЙБЫЧ
КАЙБИЦКИЙ  РАЙОН

Образован 

14 февраля 1927 г.
Административный центр
с. Большие 
Кайбицы 
Площадь района 
995,4 км² 
Численность населения
12828 чел. 
татар – 67,7% 
русских – 26,2% 
чувашей – 5,3%

В районе функционируют районный Дом культу-
ры, 37 сельских домов культуры и клубов (при 
них работают 202 клубных формирования), 30 би-
блиотек, Музей Галии Кайбицкой (с.  Большие 
Кайбицы), учреждение дополнительного образо-
вания – Детская школа искусств.

Дворцы культуры, музеи,  
библиотеки

Издается районная газета «Кайбыч таңнары» – 
«Кайбицкие зори» на татарском и русском язы-
ках. 

Газеты

Район является родиной композитора Л. А. Ха-
миди, поэта А. М. Сагитова.

Известные земляки

В составе района 17 сельских 
поселений, 57 населенных пунктов.
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КАЙБЫЧ август

Издавна молодежь собиралась на вечерние по-
сиделки, на которых играли в игры, пели песни 
и танцевали. В целях сохранения традиционной 
культуры на территории Кайбицкого района с 
2015 года проводится фестиваль «Кичке уен». 
На него собираются фольклорные коллективы 
со всего района, а также из соседних респу-
блик (Чувашии, Марий Эл). На одной площадке 
выступают участники в татарских, русских, чу-

«Кичке уен»
Районный фестиваль 

вашских, кряшенских национальных костюмах. 
Программа начинается с красочного пролога, 
затем проводятся игры и танцы не только с 
участниками фестиваля, но и с гостями. Музы-
кальная часть программы наполнена песнями, 
задорными наигрышами на различных тради-
ционных инструментах. Для гостей работают 
полевая кухня, аттракционы, а также лавки с из-
делиями декоративно-прикладного искусства.

Охват: 2 500 зрителей
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КАМА ТАМАГЫ
КАМСКО-УСТЬИНСКИЙ   РАЙОН

В районе функционируют районный Дом культу-
ры, 38 сельских домов культуры и клубов (при 
них работают 199 клубных формирований), 25 
биб лиотек, Районный краеведческий музей, Му-
зей Т.  Миннуллина (пгт Камское Устье) и Музей 
им. М.  Горького (с.  Красновидово), учреждение 
дополнительного образования – Детская музы-
кальная школа.

Дворцы культуры, музеи,  
библиотеки

Издается районная газета «Идел таңнары» – 
«Волжские зори» на татарском и русском языках. 

Газеты

Район является родиной писателя и драматурга 
Туфана Миннуллина.

Известные земляки

В составе района 3 городских  
и 17 сельских поселений, 
52 населенных пункта.

Образован 

12 января 1965 г.
Административный центр
пгт Камское 
Устье
Площадь района 
1198,8 км² 
Численность населения
14342 чел. 
татар – 54,1% 
русских – 42,8% 
чувашей – 0,9%
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КАМА ТАМАГЫ
20 августа

Музейно-фольклорный праздник «Яблочный 
Спас в Красновидово» проводится с 1998 года. 
Праздник любим в народе и близок жителям 
села. Село Красновидово всегда славилось 
своими яблоневыми садами. В основе праздни-
ка – концертная программа с выступлением во-

«Яблочный Спас в Красновидово»

кального ансамбля «Оберег» и творческих кол-
лективов Республики Татарстан, проведение 
мастер-классов по декоративно-прикладному 
искусству и ремеслам. И, конечно же, возмож-
ность попробовать знаменитые красновидов-
ские яблоки.

Охват: 3 000 зрителей

Музейно-фольклорный праздник 
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КУКМАРА
КУКМОРСКИЙ РАЙОН

Образован 

10 августа 1930 г.
Административный центр
г. Кукмор
Площадь района 
1493,1 км²
Численность населения
50227 чел.
татар - 78,6% 
удмуртов - 14,0% 
русских - 5,3%
 марийцев - 1,4%

В районе функционируют 77 домов культуры и 
клубов (при них работают 690 клубных форми-
рований), 49 библиотек, Краеведческий музей 
Кукморского района, учреждения дополнитель-
ного образования: Детская музыкальная шко-
ла, Детская школа искусств.

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки

Издается районная газета «Хезмәт даны» – 
«Трудовая слава» на татарском и русском 
языках.

Газеты

В составе района городское  
и 29 сельских поселений, 
124 населенных пункта.

Район является родиной просветителя 
М. П. Прокопьева; малмыжских купцов и пред-
принимателей Утямышевых; Героев Советского 
Союза С. А. Ахтямова, П. Е. Воробьева, Ф. Г. За-
гидуллина; Героев Социалистического Труда 
С. А. Захарова, А. З. Зиганшина, Г. Г. Идрисова, 
М. А. Исламгалиева, В. С. Мавликова, К. Ф. Ша- 
кирова; Героя Труда Г. П. Прокопьева и др.

Известные земляки
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КУКМАРА
  5 января 

По сложившийся традиции 5 января в городе 
проходит фестиваль «Кукморские валенки». Он 
собирает не только жителей района, но и гостей 
со всей республики. Все прибывшие на празд-
ник смогут погрузиться в атмосферу народных 
традиций, погулять на ярмарке, поучаствовать 
в играх, отведать угощений и согреться горячим 
чаем. В ходе всего мероприятия на площади 

«Кукморские валенки» #ITEKFEST
Межрегиональный фольклорный фестиваль 

работают торговые точки народных умельцев, 
где каждый сможет приобрести знаменитые 
кукморские валенки, также будут организова-
ны мастер-классы по изготовлению изделий из 
войлока и других материалов.
В завершение мероприятия проходит театрали-
зованное костюмированное шествие сказоч-
ных персонажей.

Охват: 5 000 зрителей

17 июня
В Кукморском муниципальном районе пройдет 
традиционный Республиканский фестиваль 
удмуртской культуры «Гырон быдтон». Празд-
ник откроется большим фольклорным проло-
гом «В  краю Италмас», где отражены обряды 
и обычаи праздника, культура и быт удмуртов. 

«Гырон быдтон»
Республиканский праздник удмуртской культуры 

Пролог завершится парадом фольклорных 
коллективов Республики Татарстан и регионов 
Российской Федерации. На основной площадке 
состоятся народные игры, состязания и празд-
ничный концерт. Все участники и зрители смо-
гут отведать освященную кашу.

Охват: 2 000 зрителей

июль - август 
С 3 по 5 августа 2023 года в с. Вахитово Кук-
морского района Республики Татарстан прой-
дет арт-резиденция и итоговый шоу-кейс «День 
села». Для участия в мероприятии приглашают-
ся команды из муниципальных образований РТ. 
В течение трех дней они будут создавать уникаль-
ные культурные продукты по направлениям:
– «Паблик-арт» (молодые художники и архитек-
торы будут создавать арт-объект на территории 
села);
– «Этнофьюжен» (начинающие музыканты под-
готовят и презентуют новые композиции в жан-
ре фолк);

«И к селу, и к городу»
Арт-резиденция / с. Вахитово 

– «Локал хистори» (молодые экскурсоводы раз-
работают тематические экскурсии для гостей и 
туристов села).
Итоговые проекты арт-резиденции будут пре-
зентованы в заключительный день – 5 августа 
на шоу-кейсе «День села».
Арт-резиденция «И к селу, и к городу» – это уни-
кальный комплексный проект по продвижению 
средствами культуры и креативных индустрий 
традиционных духовно-нравственных ценно-
стей народов, населяющих села Кукморского 
района и соседних муниципальных районов ре-
спублики.

Охват: 1 000 зрителей
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КУКМАРА
КУКМОРСКИЙ РАЙОН
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КУКМАРА
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ЛАЕШ
ЛАИШЕВСКИЙ РАЙОН

В районе функционируют районный Дом культу-
ры, 32 сельских дома культуры и клуба (при них 
работают 359 клубных формирований), 28  би-
блиотек, Музей Лаишевского края им. Г. Р. Дер-
жавина, Музей Боевой славы, учреждение до-
полнительного образования – Детская школа 
искусств. 

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки

Издается районная газета «Камская новь». 

Газеты

Район является родиной поэта и государ-
ственного деятеля Г. Р. Державина.

Известные земляки

В составе района 23 сельских 
поселения, 69 населенных пунктов.

Образован 

14 февраля 1927 г.
Административный центр
г. Лаишево 
Площадь района 
2169,5 км² 
Численность населения
55530 чел.
русских – 55,1% 
татар – 42,1% 
чувашей – 1%
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28 мая 
Праздник Каравон в с. Никольское ведет свою 
историю еще с XVI века до пятидесятых годов 
XX века, пока праздник не запретили как рели-
гиозный. Издавна в мае в день святителя и чу-
дотворца Николая Угодника в селе устраивался 
престольный праздник, на который съезжалась 
вся многочисленная родня. Люди собирались 
не только для того, чтобы отдать дань своему 
заступнику, но и повеселиться, попеть песни, 
здесь же женихи присматривали себе невест.
Этнодеревня «Каравон», в формате которой 
реализуется проект, является идеальной моде-
лью многонациональной деревни, нацеленной 

«Каравон»
Русский народный праздник 

на развитие в регионе этнотуризма. Здесь посе-
тители смогут познакомиться с материальной и 
духовной культурой основных этнических групп 
республики и Поволжья: традиционной русской 
бытовой, праздничной, обрядовой культурой, 
сельским укладом, а также с татарской, чу-
вашской, марийской, мордовской, удмуртской 
культурами. Праздник продолжает традиции 
дружбы и добрососедства на территории мно-
гонационального Татарстана.

Охват: 1 500 зрителей
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Образован 

25 января 1935 г.
Административный центр
г. Лениногорск
Площадь района 
1843,2 км² 
Численность населения
79129 чел.
татар – 51,5% 
русских – 37,7% 
чувашей – 4,6% 
мордвы – 4,5%

В районе функционируют 41 дом культуры и 
клуб (при них работают 338 клубных формиро-
ваний), 36 библиотек, Лениногорский краевед-
ческий музей, музеи нефти в г. Лениногорске и 
с.  Шугурово, учреждения дополнительного об-
разования: Дом детского творчества, Детская 
художественная школа им. М. Х. Хаертдинова. 

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки

Издаются районные газеты «Заман сулышы» 
(«Дыхание времени») и «Лениногорские ве-
сти». 

Газеты

Район является родиной писателя и историка 
Г. Рахима, историка И. Р. Тагирова.

Известные земляки

ЛЕНИНОГ
ОРСКЛЕНИНОГОРСКИЙ РАЙОН

В составе района городское  
и 24 сельских поселения, 
67 населенных пунктов.
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Май

Байга – скачки лошадей по пересеченной мест-
ности на длинную дистанцию (5–15 км, а ранее 
и более 50 км), в которых важнейшую роль игра-
ет тактическое мастерство всадника. Зарожде-
ние традиции связано с кочевым бытом, необ-
ходимостью подготовки лошадей к длинным 
переходам.
Первый забег «Тай бэйге» – лошади татарской 
породы двух лет, дистанция 3,5 км.
Второй забег «Олы бэйге» – лошади вне зависи-
мости от породы старше четырех лет, от лоша-
ди требуется выносливость, боевой характер и 
крепкий дух. Дистанция 10,5 км.

«Байга»
Всероссийский этно-спортивный фестиваль тюркских народов 

Третий забег «Кунан бэйге» – лошади татарской 
породы трех лет. Дистанция 7 км.
Четвертый забег – конное двоеборье (забег на 
3,5 км и стрельба из лука).
Также проходит «Кыз куу» («Погоня за девуш-
кой») – игра, в которой участвуют юноши и де-
вушки.
Атмосфера соревнования привлекает боль-
шое количество зрителей, желающих испытать 
сильные эмоции, азарт. Совместные пережива-
ния сплачивают зрителей, среди которых нема-
ло постоянных поклонников данного спортив-
ного фестиваля.

Охват: 100 участников, 2 000 зрителей

ЛЕНИНОГ
ОРСК
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МАМАДЫШ
МАМАДЫШСКИЙ РАЙОН

Образован 

10 августа 1930 г.
Административный центр
г. Мамадыш
Площадь района 
2600,7 км²
Численность населения
40451 чел. 
татар – 76,3% 
русских – 20,1%  
марийцев - 1,37%
удмуртов – 1,25% 

В районе функционирует 81 дом культуры и 
клуб (при них работают 478 клубных формиро-
ваний), 54 библиотеки, Мамадышский краевед-
ческий музей, Краеведческий музей (с. Нижний 
Таканыш), Мемориальный музей-библиотека 
Ш.  Маннура (с.  Тулбай), Музей Ф.  Яруллина 
(с.  Малая Сунь), учреждения дополнительного 
образования: Детская школа искусств им. ком-
позиторов Яруллиных, Дом детства и юноше-
ства.

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки

Издается районная газета «Вятка» – «Нократ» 
на русском и татарском языках. 

Газеты

Район является родиной певца Г. М. Ибушева, 
художника Н. Наккаша, писателя Ш. Маннура.

Известные земляки

В составе района городское  
и 28 сельских поселений, 
129 населенных пунктов.
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МАМАДЫШ
4 февраля

В программе фестиваля – конкурсы на самые 
креативные самодельные санки и костюмы, са-
мый быстрый и самый дальний спуски с горки. 
Участники мероприятия могут посетить музей 
санок, выставку народных промыслов, при-
нять участие в различных мастер-классах и др. 

«SunnyФЕСТ»
Фестиваль креативных санок 

Охват: 500 участников, 6 000 зрителей

К конкурсу допускаются участники в возрасте 
от 18 до 35 лет. Они должны сконструировать 
оригинальные санки, выступить с презентаци-
ей и спуститься с горки. Фестиваль креативных 
санок – как в детстве! Выдумывай образы, кон-
струируй сани, скатись с горы, разгоняй зиму!

15 июля
Республиканский праздник самобытной культуры 
кряшен, тесно переплетающийся с православием, 
с традициями татарского народа и элементами 
язычества. Он призван сохранять и возрождать 
народную культуру, транслировать и расширять 
границы ее распространения путем демонстра-
ции обрядов и обычаев кряшен, которые неизмен-

«Питрау»
Республиканский праздник кряшенской культуры / с. Зюри

Охват: 1 200 участников, 50 000 зрителей

но сопровождают мероприятие с его начала и до 
самой поздней ночи. Республиканский фестиваль 
традиционной культуры кряшен «Питрау» ежегод-
но собирает около 50 тысяч человек, среди кото-
рых – представители самых разных национально-
стей и вероисповеданий из районов Республики 
Татарстан и соседних регионов.

01.01.2023 – 15.12.2023
«Одна дорога – пять культур» – это первый 
официальный исторический, образовательный, 
культурный, этнический и гастрономический 
туристический маршрут Мамадышского района 
Республики Татарстан. Он создан для знаком-
ства с пятью народами, проживающими в Ма-
мадышском районе. В рамках маршрута пред-
полагается посещение пяти деревень:
– с. Нижняя Ошма (татары);
– с. Красная Горка (русские);
– с. Большая Шия (марийцы);
– с. Зюри (кряшены);
– д. Пойкино (удмурты).
Все, кто заинтересуется этим проектом, по до-

«Одна дорога – пять культур»
Экскурсионный маршрут 

стоинству оценят маршрут, в ходе которого вас 
мягко погрузят в историю, культуру, обряды 
пяти народностей, населяющих Мамадышский 
район, – татар, русских, марийцев, кряшен и 
удмуртов. Вы продегустируете шедевры наци-
ональной кулинарии, рецепты которых дошли 
до наших дней в первозданном виде, примете 
участие в мастер-классах по народным танцам; 
узнаете различия в национальных костюмах 
народов, населяющих район, и постигнете тон-
кости деревенского быта. Это настоящее «путе-
шествие в прошлое» народов с возможностью 
привезти в настоящее сувениры и незабывае-
мые впечатления.
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МАМАДЫШ
МАМАДЫШСКИЙ РАЙОН
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МАМАДЫШ



52

МӨСЛИМ
МУСЛЮМОВСКИЙ  РАЙОН

Образован 

10 августа 1930 г.
Административный центр
с. Муслюмово
Площадь района 
1464,3 км²
Численность населения
18748 чел.
татар - 89,9% 
русских - 6,3% 
марийцев - 2,7%

В районе функционируют районный Дом куль-
туры, 41 сельский дом культуры и клуб (при 
них работает 271 клубное формирование), 29 
библио тек, Муслюмовский краеведческий му-
зей, учреждение дополнительного образова-
ния – Детская школа искусств.
 

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки

Издается районная газета «Авыл утлары» —
«Сельские огни» на татарском и русском
языках. 

Газеты

Район является родиной Героев Советского 
Союза Ф.  Х.  Аглетдинова, Г.  В.  Вазетдинова, 
П. А. Днепрова, И. М. Маннанова; Героя Труда 
М. М. Гайрова.

Известные земляки

В составе района 19 сельских 
поселений, 71 населенный пункт.
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МӨСЛИМ июль
Соревнования по ловле рыбы – главное собы-
тие праздника. Мероприятие сопровождается 
мастер-классами по приготовлению рыбных 
блюд, играми, состязаниями, концертной про-
граммой. Кульминацией фестиваля является 
угощение ароматной ухой – традиционным 

«Мөслим балыгы»
Фестиваль любителей рыб и рыбалки 

Охват: 150 зрителей

блюдом этого мероприятия, заботливо приго-
товленным на костре. Фестиваль насыщен со-
ревновательным духом, положительными эмо-
циями и дегустацией лучших блюд из рыбы на 
лоне прекрасной природы.

Ноябрь
Ежегодно осенью в Муслюмовском районе, сла-
вящемся птицеводством, старинный татарский 
обычай «Каз өмәсе» проводится в форме фести-
валя.
В первой половине дня гости фестиваля смогут 
не только понаблюдать со стороны, но и сами 

«Каз өмәсе»
Фестиваль 

Охват: 800 участников и зрителей

принять участие в «Гусиных помочах» в одном 
из сел района, где все действо проходит в соот-
ветствии с народными традициями. Здесь же 
пройдут мастер-классы по набиванию подушек 
и перин, изготовлению кистей для смазывания 
сковородок, заготовке и использованию гуси-
ного жира, приготовлению различных блюд из 
птицы, в том числе солению и вялению гусей.
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МӨСЛИМ
МУСЛЮМОВСКИЙ  РАЙОН
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МӨСЛИМ



56

ТҮБӘН КАМАНИЖНЕКАМСКИЙ  РАЙОН

Образован 

12 января 1965 г.
Административный центр
г. Нижнекамск
Площадь района 
1672,4 км²
Численность населения
275816 чел.
татар - 50,8% 
русских - 43,4% 
чувашей - 2,4%

В районе функционируют Нижнекамский
государственный татарский драматический
театр им. Т. Миннуллина, Театр юного зрителя
(г. Нижнекамск), 35 домов культуры и клубов
(при них работают 522 клубных формирования), 
44 библиотеки, Комплексный музей г.  Нижне-
камска, Музеи истории ПАО «Нижнекамскне-
фтехим» и ПАО «Нижнекамскшина».

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки

Издаются районные газеты «Туган як» — «Род-
ная сторона» и «Нижнекамская правда» на
татарском и русском языках.

Газеты

Район является родиной Героев Советско-
го Союза Г.  А.  Абызова, И.  П.  Болодурина, 
Н.  Ф.  Кайманова, Д.  К.  Привалова; Героев 
Социалистического Труда К.  Ф.  Малышевой, 
Г. Д. Маслова, А. О. Седова.

Известные земляки

В составе района 2 городских  
и 15 сельских поселений, 
65 населенных пунктов.
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ТҮБӘН КАМА
август

В 2018 году на территории храма Казанской 
иконы Божией Матери в пос. Красный Ключ со-
стоялся первый Стахеевский фестиваль родной 
песни, православной музыки и слова «Верую». 
Инициатором и вдохновителем проведения 
фестиваля был протоиерей отец Георгий Свято-
ключинский (в миру Георгий Пестрецов).
За пять лет фестиваль «Верую» приобрел боль-
шую популярность. На его сцене ежегодно 
выступают более 300 участников, это право-
славные народные, фольклорные и вокальные 
ансамбли и солисты, исполняющие народные, 
обрядовые и церковные произведения, без 
ограничения по возрасту, а также мастера ху-
дожественного слова со всего Татарстана. По-

«Верую»
Открытый межрегиональный Стахеевский фестиваль

родной песни, православной музыки и слова 
мимо музыкальных выступлений на фестивале 
работает ярмарка мастеров декоративно-при-
кладного искусства и народных ремесел. Для 
посетителей организовывается фотозона «Ста-
хеевская гостиная», где можно запечатлеть 
себя и «побывать» в конце XIX — начале ХХ века. 
Здесь же представлен созданный в то время 
портрет святого Иоанна Кронштадтского, кото-
рый в течение долгого времени являлся духов-
ным наставником купеческого рода Стахеевых.
С каждым годом география участников фести-
валя «Верую» расширяется, в нем принимают 
участие коллективы из России и ближнего за-
рубежья.

Охват: 350 участников, 1 200 зрителей
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ЯҢА ЧИШМӘНОВОШЕШМИНСКИЙ  РАЙОН

В районе функционируют районный Дом куль-
туры, 25 сельских домов культуры и клубов 
(при них работают 132 клубных формирования), 
23  библиотеки, Краеведческий музей Ново-
шешминского района, Музей наследия поколе-
ний (с. Акбуре), Музей народного творчества и 
быта (с. Ерыклы), Музей истории им. М. Файзи 
(с. Шахмайкино).

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки

Издается районная газета «Яңа Чишмә хәбәр-
ләре» – «Шешминская новь» на татарском и 
русском языках.

Газеты

Район является родиной Героев Советского 
Союза Ф. П. Савельева, Б. С. Чекина.

Известные земляки

В составе района 15 сельских 
поселений, 30 населенных пунктов.

Образован 

10 августа 1930 г.
Административный центр
с. Новошешминск
Площадь района 
1317,5 км²
Численность населения
12046 чел.  
русских - 50,9% 
татар - 43,3% 
чувашей - 4,2%
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ЯҢА ЧИШМӘ
17 июля

Фестиваль проводится в День села в честь пре-
стольного праздника Слободы – дня святых 
апостолов Петра и Павла. Участниками фе-
стиваля являются представители пяти слобод 
Новошешминского района: Петропавловской, 
Екатерининской, Архангельской, Черемуховой, 
Волчьей, которые предоставят вниманию зри-
телей свои концертные номера, мастер-классы 

«Слободское кольцо»
Фестиваль народного творчества, 

трудовых традиций и физической культуры 
по народным промыслам и подворья, в которых 
встретят гостей национальными блюдами каж-
дого сельского поселения. Также в рамках фе-
стиваля предусмотрен туристический маршрут 
«Слободское кольцо», где можно познакомить-
ся с бытом и традициями жителей сел, их само-
бытностью, народными промыслами, кухней и 
другими достопримечательностями.

Охват: 600 участников
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ПИТРӘЧ
ПЕСТРЕЧИНСКИЙ  РАЙОН

В районе функционируют районный Дом культу-
ры, 28 сельских домов культуры и клубов (при 
них работают 256 клубных формирований), 26 би-
блиотек, Краеведческий музей Пестречинского 
района, Кряш-Сердинский краеведческий музей, 
Государственный историко-культурный музей-за-
поведник «Ленино-Кокушкино», Музей Героя Со-
ветского Союза П. М. Гаврилова (с. Альвидино).

Дворцы культуры, музеи,  
библиотеки

Издается районная газета «Алга» – «Вперед» на 
татарском и русском языках.

Газеты

Район является родиной Героев Советского Со-
юза П. М. Гаврилова, Г. К. Камалеева, В. И. Оси-
пова.

Известные земляки

В составе района 21 сельское 
поселение, 74 населенных пункта.

Образован 

10 августа 1930 г.
Административный центр
с. Пестрецы
Площадь района 
1361 км²  
Численность населения
53730 чел.
татар - 57,0% 
русских - 40,2%
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ПИТРӘЧ 18-20 июня 

Фестиваль проводится на родине Героя Совет-
ского Союза Петра Михайловича Гаврилова. 
На фестивале с участием военно-исторических 
клубов России воссоздаются три реконструк-
ции событий начала Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов и показываются будни 
современных Вооруженных сил России. Специ-
ально к событию подготавливают военные 
локации и фрагмент Восточного фронта Брест-
ской крепости, строят спортивные площадки 
и военизированную полосу препятствий. В ме-
роприятии задействовано большое количество 
военной техники и авиация. Участвуют более 16 
тысяч гостей из регионов России и Республики 
Беларусь.
В перерывах между отдельными моментами ре-
конструкции работают интерактивные площад-

«Военные игры «Әлбәдән»
Всероссийский фестиваль исторической реконструкции 

ки. Зрителей познакомят с работой представи-
телей различных воинских специальностей в 
годы Великой Отечественной: связистов, сапе-
ров-минеров, военных медиков и других. Для 
самых маленьких гостей организована площад-
ка с тематическими играми и мастер-классами, 
отработками военных навыков под руковод-
ством опытных наставников. Для детей постар-
ше реконструкторы подготовят площадки, где 
можно будет научиться налаживать связь на 
поле боя, изучить навыки штыкового боя, осво-
ить навыки стрельбы и обезвреживания мин, 
пройти интерактивную полосу препятствий 
«Получи, фашист, гранату». Фестиваль дает воз-
можность воочию соприкоснуться с военной 
историей нашей страны и буднями современ-
ных российских Вооруженных сил.

Охват: 550 участников,  16 000 зрителей
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БАЛЫК БИСТӘСЕ 
РЫБНО-СЛОБОДСКИЙ   РАЙОН

В районе функционируют районный Дом куль-
туры, 47 сельских домов культуры и клубов 
(при них работают 254 клубных формирования), 
38 библио тек, Рыбно-Слободский краеведческий 
музей, Музей истории с.  Большие Елги, Музей 
истории с.  Кутлу-Букаш, учреждение дополни-
тельного образования – Детская школа искусств 
имени Фатхрахмана Ахмадиева.

Дворцы культуры, музеи,  
библиотеки

Издается районная газета «Авыл офыклары» – 
«Сельские горизонты» на татарском и русском 
языках.

Газеты

Район является родиной Президента РТ 
Р.  Н.  Минниханова; Героев Советского Союза 
М. С. Гизатуллина, С. В. Давыдова, А. М. Мерку-
шева, И. П. Петухова, К. С. Русакова, М. И. Рыжо-
ва, А. Т. Сергеева, З. Ш. Шаймарданова.

Известные земляки

В составе района городское  
и 26 сельских поселений, 
78 населенных пунктов.

Образован 

14 февраля 1927 г.
Административный центр
пгт Рыбная 
Слобода 
Площадь района 
2041,4 км²
Численность населения
24165 чел. 
татар - 79,2% 
русских - 19,8%
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БАЛЫК БИСТӘСЕ 
август

Фестиваль собирает на своей площадке лучших 
мастеров республики, а также любителей этого 
народного промысла. Он является территорией 
творческого общения для мастеров. А для го-
стей фестиваля это уникальная возможность 
увидеть оригинальные работы рукодельниц 
всей республики. Гости смогут ознакомиться с 

«Шаль-FEST»
I Республиканский фестиваль женского народного промысла 

«Шәлләр элдем читәнгә»
выставкой шалей и вязаных изделий, принять 
участие в мастер-классах, где мастерицы с удо-
вольствием поделятся со всеми секретами из-
готовления шалей.
Также в программе фестиваля национальные 
танцы и народные песни. Фестиваль обещает 
быть красивым и добрым!

Охват: 300 участников,  3 500 зрителей
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САБА
САБИНСКИЙ  РАЙОН

В районе функционируют районный Дом культу-
ры, 59 сельских домов культуры и клубов (при 
них работают 675 клубных формирований), 29 би-
блиотек, Сабинский централизованный краевед-
ческий музей, Музей истории Сабинского лесного 
хозяйства, учреждение дополнительного образо-
вания – Сабинская детская школа искусств име-
ни Хуснуллы и Аллагияра Валиуллиных.

Дворцы культуры, музеи,  
библиотеки

Издается районная газета «Саба таңнары» («Са-
бинские зори») на татарском языке. Работает те-
лерадиокомпания «Саба дулкыннары».

Газеты

Район является родиной Героев Советского Со-
юза И. С. Башкирова, Г. З. Закирова, В. Х. Хазие-
ва, З. Х. Хабибуллина.

Известные земляки

В составе района городское  
и 19 сельских поселений, 
67 населенных пунктов.

Образован 

10 августа 1930 г.
Административный центр
пгт Богатые Сабы
Площадь района 
1097,7 км²
Численность населения
30458 чел.  
татар - 95,4% 
русских - 3,2% 
удмуртов - 0,7%
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САБА сентябрь

Тыква – настоящая королева осени! Это сим-
вол урожая, солнечной энергии и жизни. Яркая 
и нарядная, тыква одновременно напоминает 
золотистый ковер из листьев и солнце, которо-
го нам так не хватает унылой осенней порой. 
Вот уже несколько лет в Сабах проходит кон-
курс «Кабак». Мероприятие проводится в целях 
объединения городского сообщества и жите-
лей района на ярком самобытном празднике в 
стиле народных гуляний, возрождения лучших 

«Кабак-2023»

традиций ярмарочной торговли, популяризации 
правильного питания, экологического земледе-
лия, здорового образа жизни и семейных ценно-
стей. Во время проведения сельскохозяйствен-
ной ярмарки будут организованы: несколько 
оригинальных фотозон, выставка огородных 
достижений, конкурсы и викторины для детей 
и взрослых, творческие мастер-классы, народ-
ные подвижные игры и многое другое.

Районный конкурс 

Охват: 560 участников,  750 зрителей
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СПАС
СПАССКИЙ РАЙОН

Образован 

10 августа 1930 г.
Административный центр
г. Болгар 
Площадь района 
2022,1 км²
Численность населения
17961 чел.
русских – 67,6% 
татар – 29,5% 
марийцев – 1,6%

В районе функционируют районный Дом куль-
туры, 34 сельских дома культуры и клуба (при 
них работают 157 клубных формирований), 
28 библиотек, кинотеатр, Болгарский государ-
ственный историко-архитектурный музей-запо-
ведник, Музей «Сувар», учреждения дополни-
тельного образования: Детская школа искусств 
и Дом детского творчества. 

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки

Издается районная газета «Новая жизнь» – 
«Яңа тормыш» на русском и татарском язы-
ках. 

Газеты

Район является родиной братьев А.  Ф. и 
И. Ф. Лихачевых, основателей Казанского го-
родского музея (ныне Национальный музей 
РТ).

Известные земляки

В составе района городское  
и 16 сельских поселений, 
46 населенных пунктов.
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  июль

Новый этнокультурный фестиваль объеди-
нил мастеров, артистов и ценителей народных 
промыслов и искусства в одно историческое 
пространство. Ага-Базар – это уникальный 
исторический базар, который тысячу лет назад 
располагался на пристанях Волжской Булгарии. 
Здесь лавки торговцев ломились от разных 
диковинных товаров, глаза разбегались от яр-
ких тканей и украшений. Бойко шла торговля, 
заезжие артисты давали представления, от на-
роду не было проходу. Именно эту атмосферу 
пытаются воссоздать организаторы фестиваля 
«Ага-Базар». В ремесленных рядах гости и ту-
ристы смогут найти реконструкцию старинных 
украшений, легко научиться играть на варгане 
и многое другое.

«АГА-БАЗАР»
Международный фестиваль этнической культуры 

В программе:
– тематические площадки, позволяющие оку-
нуться в атмосферу Средневековья; 
– интерактивные программы, мастер-классы;
– стилизованный средневековый булгарский 
рынок «Ага-Базар»;
– выступления коллективов фолк-фьюжен на-
правления.

Охват: 20 000 зрителей
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ТӘТЕШ
ТЕТЮШСКИЙ РАЙОН

Образован 

10 августа 1930 г.
Административный центр
г. Тетюши  
Площадь района 
1638,4 км²
Численность населения
20524 чел. 
русских – 35,7% 
татар – 32,7% 
чувашей – 20,9% 
мордвы – 9,6%

В районе функционируют районный Дом куль-
туры, 48 сельских домов культуры и клубов 
(при них работают 346 клубных формирований), 
37 библиотек, кинотеатр, Музей истории Тетюш-
ского края, Мемориальный музей И. Я. Яковле-
ва (с.  Кошки-Новотимбаево), учреждение до-
полнительного образования – Детская школа 
искусств.

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки

Издается районная газета «Новая жизнь» – «Яңа 
тормыш» на русском и татарском языках.

Газеты

В составе района городское  
и 20 сельских поселений, 
75 населенных пунктов.

Район является родиной Героев Советского Со-
юза М. Е. Дряничкина, М. Г. Елисеева, П. А. Ива-
нова, Я. П. Староверова, П. С. Ханжина; полных 
кавалеров ордена Славы С. С. Дегтева, Н. И. Зо-
това, П. И. Малкина, Г. В. Сафонова; Героев Соци-
алистического Труда С. Ф. Габбазова, М. Е. Зото-
ва, М. В. Куприянова, К. А. Линьковой и др.

Известные земляки
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1 июля
Республиканский праздник мордовской культу-
ры «Валда шинясь» – одно из самых ярких куль-
турных событий Тетюшского района. Праздник 
приурочен ко дню летнего солнцестояния, от-
ражающего мифологические представления 
мордовского народа. В переводе на русский 
язык «Валда шинясь» означает «Светлый день» 
и ассоциируется именно с ярким, светлым солн-
цем, изобилием и плодородием. На празднике 
можно посетить такие площадки, как: «Госте-

«Валда шинясь»
Республиканский праздник мордовской культуры 

вая поляна», «Тюштяньская ярмарка», «Тюштян 
налхксемат» («Игры Тюшти»), «Мордовское под-
ворье». Венцом праздника является фестиваль-
ная концертная программа, в которой примут 
участие коллективы из Республики Мордовия, 
Чувашской Республики, Ульяновска, Оренбурга, 
Самары, Пензы, Тольятти, муниципальных рай-
онов Республики Татарстан, мордовские кол-
лективы Тетюшского района.

Охват: 500 участников,  3 000 зрителей



70

ЧИРМЕШӘ
НЧЕРЕМШАНСКИЙ  РАЙОН

В районе функционируют районный Дом культу-
ры, 39 сельских домов культуры и клубов (при 
них работает 381 клубное формирование), 29 би-
блиотек, Историко-краеведческий музей Черем-
шанского района, Черемшанский мемориальный 
центр, учреждение дополнительного образова-
ния – Детская школа искусств.

Дворцы культуры, музеи,  
библиотеки

Издается районная газета «Безнең Чирмешән» – 
«Наш Черемшан» на татарском и русском языках.

Газеты

Район является родиной татарского поэта, мыс-
лителя, богослова Габдерахима Утыз Имяни; 
Героев Советского Союза Б.  Г.  Габдрахманова, 
И. Н. Конева, П. С. Курасанова, С. А. Ларионова.

Известные земляки

В составе района 18 сельских 
поселений, 48 населенных пунктов. 

Образован 

10 августа 1930 г.
Административный центр
с. Черемшан
Площадь района 
1364,3 км²
Численность населения
17984 чел. 
татар - 54,1% 
чувашей - 22,8% 
русских - 17,8% 
мордвы - 4,2%
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ЧИРМЕШӘ
Н

28 июля

Проведение фестиваля запланировано на ко-
нец июля 2023 года. Он пройдет на Пугачевском 
валу в Черемшане.

«МишарFEST»
Всероссийский фестиваль мишарской культуры 

В программе: выставки народного твор-
чества, мастер-классы, выступления творче-
ских коллективов, хороводные пляски «Крис» 
и «Подгорный», продажа сувенирной продукции 
мастеров декоративно-прикладного искусства, 
также планируется установить рекорд России 
по выпечке традиционного национального блю-
да «Җәймә».Охват: 2 000 зрителей
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ЧИСТАЙ
ЧИСТОПОЛЬСКИЙ   РАЙОН

В районе функционируют районный Дом куль-
туры, 41 сельский дом культуры и клуб (при 
них работают 336 клубных формирований), 
36  библиотек; Чистопольский государственный 
историко-архитектурный и литературный му-
зей-заповедник, в составе которого Историко-ме-
мориальный и этнографический музей Г. Исхаки 
(с.  Кутлушкино); учреждения дополнительного 
образования: Детская школа искусств, Детская 
художественная школа.

Дворцы культуры, музеи,  
библиотеки

Издается районная газета «Чистопольские изве-
стия» – «Чистай хәбәрләре» на русском и татар-
ском языках.

Газеты

В составе района городское  
и 23 сельских поселения, 
61 населенный пункт.

Образован 

10 августа 1930 г.
Административный центр
г. Чистополь
Площадь района 
1799 км²
Численность населения
73766 чел.
русских - 55,4% 
татар - 40,1% 
чувашей - 3,0% Район является родиной Героев Советского 

Союза А. З. Валеева, Л. Г. Валиева, А. М. Кораб- 
лева, С. Е. Кузьмина, А. П. Кулясова, П. А. Миро-
нова, К.  Х.  Ситдикова, Г.  Н.  Шамсутдинова; Ге-
роев Социалистического Труда М.  В.  Карпова, 
Г. Х. Хасаншина и др.

Известные земляки
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ЧИСТАЙ

сентябрь

Фестиваль хлеба – это крупное культурное со-
бытие, которое включает в себя конкурс ма-
стерства пекарей и кондитеров и отображает 
современные тенденции в хлебной индустрии. 
На фестивале хлеба и народных промыслов 
гостям праздника представится уникальная 
возможность окунуться в атмосферу нацио-
нальных традиций народов, проживающих на 
территории Чистопольского муниципального 
района.
В конкурсе принимают участие специалисты 
предприятий по производству хлеба, хлебобу-

«Чистопольский крендель»
Зональный фестиваль 

лочных и кондитерских изделий, малых пека-
рен, субъектов малого предпринимательства и 
иных заинтересованных общественных органи-
заций. Конкурс проводится в следующих номи-
нациях:
– «Мастер-булочник»; 
– «Мастер-кондитер»;
– «Творческая номинация».
«Чистопольский крендель» ждет Вас.

Охват: 4 000 зрителей

апрель 
Муниципальный фестиваль «Пляшем от печки» 
включает работу тематических зон и фольклор-
ного ринга:
– «Печь-краса – в доме чудеса!» – перформансы;
– «Чугунок-кудесник» – конкурс национального 
блюда;
– «Расписные чугунки» – мастер-класс по роспи-
си чугунков;

«Пляшем от печки» 
Муниципальный фестиваль 

– «Вещей забытых голоса» – фотозона.
Гости фестиваля увидят пролог праздника, 
фольклорный ринг – представление националь-
ного обряда, народные игры, конкурс частушек.

Охват: 300 участников,  200 зрителей
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ЮТАЗЫЮТАЗИНСКИЙ РАЙОН

В районе функционируют районный Дом
культуры, 24 сельских дома культуры и клуба
(при них работают 232 клубных формирования), 
19 библиотек, Каракашлинский краеведческий 
музей им. С. Ш. Шарафиевой, учреждение допол-
нительного образования – Уруссинская детская 
школа искусств.

Дворцы культуры, музеи,  
библиотеки

Издается районная газета «Ютазы таңы» – «Юта-
зинская новь» на татарском и русском языках.

Газеты

Район является родиной Героя Советского Сою-
за Ф. З. Шарипова.

Известные земляки

В составе района городское  
и 10 сельских поселений, 
38 населенных пунктов. 

Образован 

10 февраля 1935 г.
Административный центр
пгт Уруссу
Площадь района 
760,57 км²
Численность населения
19676 чел.
татар - 74,6% 
русских - 21,3%
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ЮТАЗЫ июнь

В Ютазинском районе Татарстана впервые бу-
дет организован этнофестиваль татарского 
кумыса «Кумыс-Тау». Он пройдет в конце июня 
на территории Ютазинской кумысолечебницы 
с.  Ютаза. К участию приглашены кумысоделы 
со всей Республики Татарстан и из соседних ре-
спублик.

«Кумыс-Тау»

В программе: выставки сельхозпродук-
ции и изделий народных промыслов, выстав-
ка-дегустация кумыса, посещение юрт и подво-
рья, участие в мастер-классах, национальных 
играх, конкурсах, состязаниях.
В рамках фестиваля пройдет профессиональ-
ный съезд кумысоделов.

Фестиваль – праздник кумыса 

Охват: 500 зрителей
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ЯР ЧАЛЛЫНАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Дата основания
1626 г.
Площадь города 
146 км²
Численность населения
528366 чел.
татар - 47,4% 
русских - 44,9% 
чувашей - 1,9%

Функционируют Татарский драматический, Рус-
ский драматический и кукольный театры, цирк, 
дельфинарий; 5 дворцов культуры («Энергетик», 
«КамАЗ», «Строитель» и др.), 18 библиотек, Дом 
Дружбы народов; Картинная галерея, музеи: 
краеведческий, истории строительства КамАЗа 
и города, истории и боевой славы автомобиль-
ных войск России.

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки

В городе издаются газеты «Вечерние Челны»,
«Челнинские известия», «Час», «Челнинская
неделя» и др. Действуют творческие объеди-
нения молодых писателей «Орфей» и «Лей-
сян». 

Газеты

Город республиканского значения

С городом связаны жизнь и деятельность
Героев Советского Союза Ю. Б. Кардашенко,
Н. М. Кошаева, П. Г. Фролова, Н. Я. Якупова.

Известные люди
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ЯР ЧАЛЛЫ
апрель 

«Карга боткасы» – один из традиционных татар-
ских праздников. Главное его предназначение 
этого – обеспечить в будущем году богатый уро-
жай. Отношения человека и природы в древно-
сти были отлажены ритуалами и привычками. 
Название праздника переводится с татарского 
языка как «грачиная каша». Праздник проводят 

«Карга боткасы»
Национальный праздник 

ранней весной, когда прилетают грачи. «Карга 
боткасы» организовывается на природе с тра-
диционными обрядами, подвижными играми и 
с участием сказочных персонажей (водяной, ле-
ший). В конце праздника готовится обрядовая 
каша.

Охват: 2 000 зрителей
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КАЗАН
КАЗАНЬ
Столица Республики Татарстан.
Город разделен 
на 5 административных районов.

Площадь города 
425,3 км²  
Численность населения
1259173 чел.
Около 80 национальностей. 
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Театры:
Татарский академический театр оперы и бале-
та им. М. Джалиля, Татарский академический 
театр им. Г. Камала, Казанский академический 
Большой драматический театр им. В.  И.  Ка-
чалова и др. Работают филармония, Государ-
ственный симфонический оркестр Республики 
Татарстан, камерный оркестр La Primavera, Госу-
дарственный оркестр народных инструментов 
Республики Татарстан и др. 

Музеи:
Национальный музей Республики Татарстан, 
Музей изобразительных искусств, Историко-ар-
хитектурный и художественный музей-запо-
ведник «Казанский Кремль», музеи Е.  А.  Бора-
тынского, М.  Горького, М.  Джалиля, Г.  Тукая, 
Ф.  И.  Шаляпина и др.; Выставочный зал, Кар-
тинная галерея К. А. Васильева, Галерея-студия 
И. Зарипова. 

Библиотеки:
Национальная библиотека Республики Татар-
стан, Республиканская юношеская библиотека 
Республики Татарстан Республиканская дет-
ская библиотека Республики Татарстан, Ре-
спубликанская специальная библиотека для 
слепых Республики Татарстан, единая система 
муниципальных библиотек (48 филиалов), На-
учная библиотека им. Н.  И.  Лобачевского КФУ, 
библиотека Академии наук РТ.

Издаются республиканские («Ватаным Татар-
стан», «Республика Татарстан», «Татарстан 
яшьләре» и др.) и городские («Шәһри Казан», 
«Казанские ведомости», «Вечерняя Казань» и 
др.) газеты, журналы: «Татарстан», «Казань», 
«Мәгариф», «Сөембикә», «Чаян» и др. В Каза-
ни работают информационное агентство «Та-
тар-информ», телерадиокомпании «Татарстан», 
«ТНВ», «Эфир». 

Газеты и ТV:
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март 

Праздник прихода весны по астрономическо-
му солнечному календарю тюркских народов. 
В праздновании активное участие принимают 
члены национальных общин РТ: татары, баш-
киры, казахи, таджики, азербайджанцы, узбеки, 
киргизы.
Находясь вдали от своей исторической родины, 
члены национальных общин не забывают свои 
традиции, обычаи, культуру и язык. Каждый 
год программа Науруза включает презентацию 
национальной кухни, концертную программу, 
выставку сувениров, произведений народного 
творчества.

Науруз
Праздник 

Охват: 5 000 зрителей
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март 

5 марта в Казани состоится Республиканский 
праздник славянской культуры «Широкая Мас-
леница». На территории праздника откроется 
несколько площадок: фольклорная с русски-
ми народными играми и забавами; конкурсно- 
игровая; излюбленная горожанами зимняя до-
стопримечательность – каток; площадка для 
катания на хаски и многое другое. Также жела-
ющие смогут посетить аттракционы для детей 
и взрослых.

Масленица
Праздник 

В программе:  театрализованное пред-
ставление с участием сказочных персонажей, 
концертная и развлекательно-игровая про-
граммы для детей и взрослых, зимние забавы 
с розыгрышем призов, конкурс частушечников, 
молодежные танцы и игры. На главной сце-
не выступят исполнители фольклорных песен 
и танцев, театр «Петрушки», будут показаны 
номера с элементами циркового искусства, а 
также основные фрагменты славянской празд-
ничной культуры. Завершится празднование 
традиционным обрядом – сжиганием чучела 
Масленицы!

Охват: 20 000 зрителей
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1 июня 

«Уен фест» – это масштабный проект, при-
званный приобщить детей к живому, а не вир-
туальному общению при помощи народной 
культуры. Более 2 000 игровых представлений 
и мастер-классов с участием артистов было 
организовано по всей республике за историю 
проведения фестиваля. Фестиваль посвящен 
традиционным народным играм и забавам. Во 
время мероприятия ребята знакомятся с куль-
турой и традициями народов через музыкаль-
ное сопровождение, узнают о многообразии 
старинных игр, истории их появления. Принять 
участие в фестивале могут дворовые команды 
со всей республики без ограничения по возра-
сту.

Uen Fest
Межрегиональный фестиваль народных игр 

В программе:
– мастер-классы по народным играм;
– образовательная программа для дошкольни-
ков и школьников среднего звена;
– онлайн-марафон «Покажи свою команду, и 
мы придем к вам!» (для этого нужно записать 
на видео любимую народную игру, выложить в 
соцсети с хештегом #УенФестКонкурс).

Охват: 20 000 участников
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июнь 

Любимейший праздник татарского народа 
Сабантуй – одновременно древний и новый, 
праздник труда, в котором сливаются воедино 
красивые обычаи народа, его песни, пляски, 
обряды. Народный праздник Сабантуй поя-
вился у татар и башкир в глубокой древности. 
Его название происходит из тюркских языков 
и означает «праздник плуга». Начало тради-
ции праздновать окончание весенних полевых 
работ положил культовый обряд: люди зада-
бривали духов плодородия, чтобы следующий 
год выдался урожайным. Первое упоминание 

Сабантуй
Татарский народный праздник 

Сабантуя относится к 921 году. Праздник в го-
роде Булгар, который находился на территории 
современного Татарстана, описывал арабский 
путешественник и посол Ибн Фадлан.
Празднование состоит из трех частей: длитель-
ной подготовительной части (комплекс обря-
дов), кульминации праздника (день состязаний 
на майдане), проходящей в течение одного дня, 
и менее продолжительной заключительной ча-
сти (молодежные игрища).
Это самый массовый, зрелищный и радостный 
праздник!

Охват: 110 000 зрителей
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Июль – август

Это открытый фестиваль современной культу-
ры и творчества с насыщенной программой: 
красивый национальный event с живыми дис-
куссиями и образовательными лекциями, уни-
кальными мастер-классами, ярмаркой необыч-
ных изделий, этнопоказами мод, эффектными 
перформансами и особенной атмосферой.
Участники: мастера, ремесленники и художники 
народных художественных промыслов и деко-
ративно-прикладного искусства, дизайнеры и 
модельеры, творческие объединения из всех 
регионов России, стран СНГ, Европы и Азии.

«Стиль жизни - Культурный код»
Международный этно-fashion фестиваль 

В программе:
– образовательные лекции и public-talk, творче-
ские встречи и презентации, площадка для об-
щения модного сообщества;
– арт-пространство;
– выставка декоративно-прикладного искус-
ства;
– показы дизайнерских коллекций: мода и ис-
кусство перерабатывают коды города, дизайне-
ры выпускают капсулы и коллаборации;
– торговая площадка «Ярмарка мастеров» и 
модный маркет с авторскими и дизайнерскими 
работами;
– уникальные мастер-классы;
– гастрономические ряды, фуд-корт и полезные 
продукты;
– концерт New Folk;
– световое шоу.

Охват: 50 000 гостей,
деловой форум – более 23 000 гостей
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28-30 августа

«Түгәрәк уен» – единственный фестиваль в Рос-
сии, посвященный исключительно аутентично-
му фольклору татар. Впервые он был проведен 
Республиканским центром развития традици-
онной культуры в 2010 году в Старокулаткин-
ском районе Ульяновской области. Фестиваль 
«Түгәрәк уен» с каждым годом собирает все 
большее количество любителей татарского 
фольклора из всех регионов России, с само-
бытным музыкальным репертуаром приезжа-
ют коллективы из Кировской и Нижегородской 
областей, Омска, Перми, Санкт-Петербурга, 
Тюмени, Удмуртской и Мордовской республик, 
Республики Башкортостан и даже из Минска. 
«Түгәрәк уен» становится доброй традицией и 
местом встречи уникальных исполнителей из 
разных уголков нашей родины.

«Түгәрәк уен»
Межрегиональный фестиваль татарского фольклора 

В программе:
– лучшие исполнители баитов и мунаджатов 
(лирические стихотворные произведения);
– вокалисты, вокальные коллективы; коллекти-
вы и исполнители на традиционных музыкаль-
ных инструментах;
– фольклорно-хореографические коллективы;
– лучшие детские фольклорно-этнографиче-
ские ансамбли.
Также в рамках мероприятия проводятся наци-
ональные игры, мастер-классы, выставки и дру-
гие интересные формы презентации народной 
культуры.

Охват: Более 1 000 человек
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30 августа 

Ежегодно, с 1985 года, в рамках празднования 
Дня Республики Татарстан 30 августа на площа-
ди перед театром имени Галиасгара Камала про-
водится республиканский фестиваль народного 
творчества «Играй, гармонь!» – «Уйнагыз, гар-
муннар!». Более 1 000 участников, среди кото-
рых гармонисты со всей Республики Татарстан 
и из регионов России, собираются на масштаб-
ном народном празднике, чтобы порадовать 

«Уйнагыз, гармуннар!»
Республиканский праздник народной культуры 

всех виртуозной игрой. В концертной програм-
ме выступят лауреаты фестиваля татарского 
фольклора «Түгәрәк уен», фольклорные ансамб-
ли песни и танца, артисты татарской эстрады. 
Зрителям будет представлен красочный про-
лог, рассказывающий о симбиозе музыки, при-
роды и жизни человека. Концертная программа 
праздника традиционно продолжится парадом 
гармонистов до Казанского кремля.

Охват: 30 000 зрителей
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август 

В конце августа в Казани пройдет фестиваль 
современной городской культуры и искусств 
Tat Cult Fest. Он не ограничится одним днем и 
одной площадкой: пять локаций, мультифор-
матная программа и объединение сообществ – 
такая концепция призвана разнообразить ме-
роприятия с татарским уклоном. Казанцы и 

Tat Cult Fest
Фестиваль современной татарской культуры 

гости города увидят арт-перформансы, необыч-
ные театральные постановки, фильмы мест-
ных режиссеров, а также смогут разнообразить 
гардероб дизайнерскими вещами, попробуют 
национальные блюда и услышат музыкантов 
разных жанров.

Охват: 35 000 зрителей
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август 

В столице Татарстана – Казани, которая офици-
ально признана «гастрономической столицей 
России», пройдет традиционный гастрономи-
ческий фестиваль «Вкусная Казань». Меро-
приятие проводится восьмой раз. Для гостей 
фестиваля организаторы готовят мастер-клас-
сы от ведущих шеф-поваров, конкурсы, наци-
ональную кухню диаспор республики, чайную 
церемонию, свою продукцию представят и 

«Вкусная Казань» 
Гастрономический фестиваль 

фермеры. На ярмарку привезут мясные товары, 
национальные сладости, сыры, виноградные 
напитки. Не забыли организаторы и о культур-
ной составляющей праздника. Всех пришед-
ших приглашают посетить гастрономическое 
стендап-шоу «Лапшерезка». Молодые комики 
поделятся своими рассуждениями о еде, семье 
и быте. Не забудьте подгадать свои выходные r 
этоve событию.

Охват: 43 000  зрителей
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август 

Форум впервые прошел в апреле 2013 года и 
был посвящен 100-летию со дня смерти татар-
ского поэта Габдуллы Тукая. Цель фестиваля – 
воссоздание атмосферы эпохи начала XX века. 
В то время Сенной базар служил не только ме-
стом продажи различных товаров, но и местом, 
где татары Казани встречались и общались друг 
с другом, узнавали и сообщали новости, т. е. был 
центром культурной и общественной жизни.

«Печән базары»
Фестиваль татарской городской культуры 

В программе: 
– дизайн-маркет, лекторий, танцы в формате 
«бию for you»;
– экскурсии, фотозона в стиле эпохи татарского 
быта периода XVIII–XX веков;
– татарская чайная церемония, татарские ко-
стюмы;
– квест, кино, концерт новой тюркской музыки;
– мастер-классы и детская площадка.
На фестивале можно увидеть работы совре-
менных татарских дизайнеров, художников, от-
ведать блюда местных кулинаров, насладить-
ся творчеством музыкантов и представителей 
креативных индустрий. Завершится «Печән 
базары» просмотром фильмов молодых татар-
ских режиссеров и концертом.

Охват: 50 000 посетителей
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август 

Главная особенность фестиваля «Итиль» – это 
переосмысление старинных народных тради-
ций, культурных особенностей и современный 
взгляд на народное творчество.
Фестиваль носит необычное название 
«Итиль» – это историческое тюркское наимено-
вание реки Волги, на берегу которой проживают 
самые разные народы со своими культурными 
и национальными особенностями.
«Итиль» – это площадка, где молодые творче-
ские силы на языках народов Поволжья могут 
представить интересные культурные продукты.

«Итиль»
Городской фестиваль народов Поволжья 

Охват: 10 000 зрителей
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организаторы

5 стр. / МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Агрызского му-
ниципального района» 

7 стр. / МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»

9 стр. / МБУК «ЦКС» (РДК) Аксубаевского муниципального района

11 стр. / Приход святителя Алексия пгт Алексеевское Алексеевского МР РТ Чисто-
польской епархии Татарстанской митрополии Русской православной церкви (Мо-
сковский патриархат); отдел культуры Исполнительного комитета Алексеевского 
муниципального района

13 стр. / Министерство культуры РТ; Исполнительный комитет Алькеевского 
МР; Чувашская национально-культурная автономия РТ; Ресурсный центр вне-
дрения и сохранения традиций в сфере культуры РТ; Ассамблея народов Та-
тарстана; Дом Дружбы народов Татарстана; ООО «Хузангаевское»; Инвестор 
И. И. Казанков, МКУ «Алькеевский районный отдел культуры»

15 стр. / Благотворительный фонд «Татнефть», Директор БФ ПАО «Татнефть» 
Мамин Ренат Рауфович 

17 стр. / МБУ «Районный Дом культуры» Арского муниципального района

8(85551)2-28-55

8(85592)7-34-00

8(84344)2-84-50

8(84341)2-47-35

8(84346)2-10-15

8(919)6245701

8(84366)3-33-93
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19 стр. / Отдел культуры Исполнительного комитета Атнинского муниципаль-
ного района, МБУ «Атнинский районный Дом культуры»

21 стр. / МБУ «Районный Дом культуры» Бавлинского муниципального района

23 стр. / МБУ «Централизованная районная клубная система» Бугульминского 
муниципального района

25 стр. / МБУ «Централизованная клубная система Верхнеуслонского МР», 
МКУ «Отдел культуры Верхнеуслонского МР»

27 стр. / ООО «Центр информационных технологий в образовании»  

29 стр. / Дрожжановское отделение Региональной общественной организации 
«Русское национально-культурное объединение РТ», Дрожжановское благочи-
ние Казанской епархии; отдел культуры Исполнительного комитета Дрожжа-
новского муниципального района

31 стр. / Исполнительный комитет Елабужского муниципального района;
Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный му-
зей-заповедник

33 стр. / Управление культуры Исполнительного комитета Заинского муници-
пального района

35 стр. / Музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

35 стр. / Управление культуры Исполнительного комитета Зеленодольского 
муниципального района

37 стр. / Отдел культуры Исполнительного комитета Кайбицкого муниципально-
го района

8(84369)2-11-64

8(85569)5-43-42

8(85594)4-43-70

8(84379)2-14-10,
8(84379)2-10-78

8(843)240-54-45

8(84275)2-21-76

8(85557)7-04-64,
8(85557)7-86-68,
8(85557)7-86-00

8(85558)6-61-31

8(987)0030747

8(84371)4-10-55

8(84370)2-13-12



106

организаторы

39 стр. / Национальный музей РТ, отдел культуры Исполнительного комитета 
Камско-Устьинского муниципального района

41 стр. / Исполнительный комитет Кукморского муниципального района, 
Управление культуры Исполнительного комитета Кукморского муниципально-
го района, Управление образования, Управление по делам молодежи и спорту

41 стр. / Исполнительный комитет Кукморского муниципального района, 
Управление культуры Исполнительного комитета Кукморского муниципально-
го района

41 стр. / Исполнительный комитет Кукморского муниципального района, 
Управление культуры Исполнительного комитета Кукморского муниципально-
го района

45 стр. / Отдел культуры Исполнительного комитета Лаишевского муници-
пального района

47 стр. / Конный двор «Алмакай», Управление культуры Исполнительного коми-
тета Лениногорского муниципального района

49 стр. / Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района, отдел 
культуры Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района

8(84377)2-12-48

8(84364)2-70-60

8(84364)2-70-60

8(84364)2-70-60

8(84378)2-45-21
8(84378)2-53-85

8(85595)5-40-02

8(85563)3-12-30
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49 стр. / Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района, 
отдел культуры Исполнительного комитета Мамадышского муниципального 
района

49 стр. / МБУ «Мамадышский краеведческий музей»

53 стр. / МБУ «Дирекция спортивных мероприятий», МБУ «Районный Дом куль-
туры» Муслюмовского муниципального района

53 стр. / Исполнительный комитет Муслюмовского муниципального района, 
МКУ «Отдел культуры», МБУ «Районный Дом культуры» 

57 стр. / Координационный совет по развитию и сохранению православной 
культуры Нижнекамского муниципального района, Управление культуры Ис-
полнительного комитета Нижнекамского муниципального района

59 стр. / МБУК «Централизованная клубная система» Новошешминского муни-
ципального района 

61 стр. / Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района, 
РОО «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан», Националь-
ный музей РТ, отдел культуры Исполнительного комитета Пестречинского му-
ниципального района

63 стр. / Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального райо-
на, МБУ «Районный Дом культуры» 

65 стр. / Исполнительный комитет Сабинского муниципального района, отдел 
культуры Исполнительного комитета Сабинского района

8(85563)3-12-30

8(85563)3-35-14

8(85556)2-48-86

8(85556)2-48-86

8(8555)445-64-71

8(84348)2-22-16

8(84367)3-01-94

8(84361)2-25-53

8(84362)2-39-12
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организаторы

67 стр. / Министерство культуры Республики Татарстан, ГБУК РТ «Болгарский 
государственный историко-архитектурный музей-заповедник», ГБУ «Таткульт-
ресурсцентр»

69 стр. / МБУ «Тетюшская централизованная клубная система» Тетюшского 
муниципального района

71 стр. / Отдел культуры Исполнительного комитета Черемшанского муници-
пального района 

73 стр. / МБУК «Культурно-досуговый центр «Восток»

73 стр. / МБУ «Централизованная система культурно-досуговых учреждений 
Чистопольского муниципального района РТ» 

77 стр. / МБУ «Районный Дом культуры» Ютазинского муниципального района

79 стр. / Дом Дружбы народов «Родник» г. Набережные Челны 

83 стр. / Министерство культуры Республики Татарстан, ГБУ «Таткультресурс-
центр»

8(843)293-83-00

8(84373)2-57-58

8(84396)2-51-69

8(84342)4-33-82

8(84342)5-37-21

8(85593)2-84-77

8(8552)34-64-80
8(8552)34-62-41 

8(843)293-83-00
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85 стр. / Министерство культуры Республики Татарстан, Минпромторг России, 
Федеральное агентство по туризму, ГБУ «Таткультресурсцентр»

87 стр. / Министерство культуры Республики Татарстан, ГБУ «Таткультресурс-
центр»

89 стр. / Управление культуры Исполнительного комитета муниципального об-
разования г. Казани 

91 стр. / Министерство культуры Республики Татарстан, ГБУ «Таткультресурс-
центр»

93 стр. / Министерство культуры Республики Татарстан, Всемирный конгресс 
татар, ГБУ «Таткультресурсцентр» 

95 стр. / Министерство культуры Республики Татарстан, Всемирный конгресс 
татар, ГБУ «Таткультресурсцентр» 

97 стр. / Исполнительный комитет г. Казани, МКУ «Дирекция парков и скверов 
г. Казани», Управление культуры Исполнительного комитета муниципального 
образования г. Казани

99 стр. / Управление культуры Исполнительного комитета г. Казани

101 стр. / Управление культуры Исполнительного комитета г. Казани

103 стр. / Исполнительный комитет г. Казани, Управление культуры Исполни-
тельного комитета г. Казани

8(843)293-83-00

8 (843) 293-01-51

8(843)292-90-81

8(843)293-83-00

8 (843) 293-01-51

8 (843) 293-01-51

8(843)292-90-81

8(843)236-36-62

8(843)236-36-62

8(843)292-90-81



Дизайн Р. М. Мусабирова

Корректор Л. Т. Мухаметшина






