
 

 

 

 

 
 

 

 

             ПРИКАЗ                                                                            БОЕРЫК   

 

     _______________                   г. Казань          № _______________ 
 

 

О подтверждении званий 

«Народный», «Образцовый»  

любительским творческим 

коллективам, студиям  

культурно-досуговых учреждений 

муниципальных образований  

Республики Татарстан  

 

В соответствии с Положением о порядке присвоения (подтверждения) званий 

«Народный», «Образцовый» любительским творческим коллективам, студиям 

культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Республики 

Татарстан, утвержденным приказом Министерства культуры Республики Татарстан 

01.04.2021 № 196 од, а также на основании протоколов Художественного совета по 

присвоению (подтверждению) званий «Народный», «Образцовый» коллектив, студия 

от 18.06.2021 № 9, от 13.10.2021 № 10, от 13.10.2021 № 11, от 20.10.2021 № 12, от 

29.10.2021 № 13, от 03.11.2021 № 14, от 09.11.2021 № 15, от 12.11.2021 № 16 за 

многолетнюю плодотворную работу и высокие творческие показатели 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Подтвердить звание «Народный» любительский творческий коллектив, 

студия творческим коллективам, студиям культурно-досуговых учреждений 

муниципальных образований Республики Татарстан, согласно Приложению № 1 

(прилагается). 

 2. Переименовать коллективы, имеющие звание «Народный» любительский 

творческий коллектив, студия согласно Приложению № 2 (прилагается). 

 3. Переименовать коллективы, имеющие звание «Народный» любительский 

творческий коллектив, студия на «Образцовый» любительский творческий 

коллектив, студия согласно Приложению № 3 (прилагается). 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Ю.И. Адгамову. 

 

Министр                                                                                                    И.Х. Аюпова 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘДӘНИЯТ МИНИСТРЛЫГЫ 
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Приложение №1 к приказу  

                                                                               Министерства культуры 

                                                                            Республики Татарстан 

 от_______ 2021 №_______ 

 

 

Список коллективов культурно-досуговых учреждений муниципальных 

образований Республики Татарстан, подтвердивших звание  

«Народный» любительский творческий коллектив, студия 

 

По направлению «ансамбль песни» 

 

народный ансамбль чувашской песни «Мерчен» МАУК «Дом техники» г. 

Бугульма; 

народный ансамбль народной песни «Ивушка» МАУК «Дом техники» г. 

Бугульма; 

ансамбль русской песни «Калинушка» Печищенского СДК Верхнеуслонского 

муниципального района. 

 

По направлению «вокальный ансамбль» 

народный вокальный ансамбль ветеранов «Хәтирә» Районного-городского 

Дворца культуры Азнакаевского муниципального района; 

народный женский вокальный ансамбль «Миләш» Районного-городского 

Дворца культуры Азнакаевского муниципального района; 

народный вокальный ансамбль «Калинушка» ДК Им. М.Джалиля Бавлинского 

муниципального района; 

народный вокальный ансамбль «Зифа каен» ДК Им. М.Джалиля Бавлинского 

муниципального района; 

народный вокальный ансамбль «Чишма» РДК Бавлинского муниципального 

района; 

вокальный коллектив «Коргузинские девчата» Коргузинского СДК 

Верхнеуслонского муниципального района; 

вокальный коллектив «Березка» Кураловского СДК Верхнеуслонского 

муниципального района; 

народный вокальный ансамбль «Зарянка» Осиновского СДК Зеленодольского 

муниципального района;  

народный вокальный ансамбль «Воскресенье» МБУ ЦКИНТ им. Горького г. 

Зеленодольск; 

народный вокальный ансамбль «Ожерелье» («Шулкеме») Егоркинского СДК 

Нурлатского муниципального района; 

народный ансамбль чувашской песни «Подснежник» («Сеспель») 

Андреевского СДК Нурлатского муниципального района.  

народный вокальный ансамбль «Лейся песня» Старо-Челнинского СДК 

Нурлатского муниципального района; 
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украинский народный ансамбль «Веснянка» МАУК «Дом дружбы народов 

Родник» г. Набережные Челны; 

народный вокальный ансамбль «Русский сувенир» МФЦ с. Пановка 

Пестречинского муниципального района. 

 

 

По направлению «вокальная студия» 

 

вокальная студия «Романс» МАУК «Дом техники» г. Бугульма; 

народная вокальная студия «Авис» МБУ ЦКИНТ им. Горького г. Зеленодольск; 

народная вокальная «Премьер-студия» МБУ ЦКИНТ им. Горького г. 

Зеленодольск. 

 

По направлению «вокально-инструментальный ансамбль» 

 

народный вокально-инструментальный ансамбль «Яшьлек моңнары» 

Тумутукского СДК Азнакаевского муниципального района.  

 

По направлению «фольклорный ансамбль» 

         

народный фольклорный ансамбль «Өммегелсем» Районного-городского 

Дворца культуры Азнакаевского муниципального района; 

народный фольклорный ансамбль «Зардон» Покровско-Урустамакского СДК 

Бавлинского муниципального района; 

народный чувашский фольклорный ансамбль «Уяв» РДК Буинского 

муниципального района; 

народный фольклорный ансамбль «Өммегөлсем» Черки-Гришинского СДК 

Буинского муниципального района; 

народный фольклорный коллектив «Салкус» (Родничок) Рунгинского СДК 

Буинского муниципального района; 

народный фольклорный ансамбль «Наза» Карабашского ДК Бугульминского 

муниципального района; 

народный фольклорный ансамбль «Джаухар» Осиновского СДК 

Зеленодольского муниципального района; 

народный кряшенский фольклорный ансамбль «Саудияр» Старотебярдинского 

многофункционального центра Кайбицкого района; 

народный татарский фольклорный коллектив «Талир тәңкә» МАУ «Дом 

дружбы народов» г. Нижнекамска; 

народный русский фольклорный ансамбль «Забава» МАУ «Дом народного 

творчества» г. Нижнекамска; 

народный фольклорный ансамбль русской песни «Калинушка» РДК 

Пестречинского района; 

народный фольклорный ансамбль кряшен «Чулпы» Кряш-Сердинского СДК 

Пестречинского района. 

По направлению «хоровой коллектив» 
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народный хор «Ивушка» Осиновского СДК Зеленодольского муниципального 

района; 

народный хор «Волжские зори» МБУ «Централизованная клубная система 

Айшинская» филиал Васильевский ДК Зеленодольского муниципального района; 

народный хор ветеранов «Красная гвоздика» МБУ «Городской Дворец культуры» 

Елабужского муниципального района; 

русский народный хор «Вересень» ДК пгт Камское Устье; 

народный хор «Ветеран» Культурно-досугового центра «Грани» Нурлатского 

муниципального района; 

народный хор русской песни ветеранов труда МАУК «Дворец культуры Камаз» г. 

Набережные Челны; 

народный хор имени А. Краснова МАУК «Дворец культуры Энергетик» г. 

Набережные Челны. 

 

По направлению «инструментальный коллектив» 

 

народный ансамбль тальянистов Районного-городского Дворца культуры 

Азнакаевского муниципального района; 

народный ансамбль гармонистов «Тальянка» ДК им. М.Джалиля Бавлинского 

муниципального района; 

народный ансамбль тальянистов «Пимерские тальянисты» Пимерского СДК 

Пестречинского района. 

 

По направлению «хореографический ансамбль» 

 

народный танцевальный коллектив «Ядкарь» РДК Актанышского 

муниципального района; 

народный ансамбль танца «Алтын» Осиновского СДК Зеленодольского 

муниципального района; 

народный хореографический ансамбль «ВЭД» МБУ ЦКИНТ им. Горького г. 

Зеленодольск; 

народный хореографический коллектив «Импульс» Детского дворца культуры 

«Алые паруса» филиала МБУ ЦКИНТ им. Горького г. Зеленодольск; 

народный ансамбль танца «Бисеринки» МАУДО «Детская хореографическая 

школа» г. Набережные Челны; 

народный ансамбль горских танцев «Кавказ-Чаллы» МАУК «Дом дружбы 

народов Родник» г. Набережные Челны. 

народный ансамбль индийского танца «Нирананда» МБУК КЦ «Залесный» 

Кировского района г. Казани. 

 

 

По направлению «изобразительное и декоративно-прикладное искусство» 

 

народная студия декоративно-прикладного искусства МБУ «Краеведческий 

музей» Бавлинского муниципального района; 
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мастерская декоративно-прикладного искусства «Кукольный дом» 

Зеленорощинского СДК Бугульминского муниципального района; 

студия декоративно-прикладного творчества «Потешки» Малобугульминского 

СДК Бугульминского муниципального района. 

 

По направлению «киновидеостудия» 

 

народная киновидеостудия РДК Бавлинского муниципального района. 

 

По направлению «театральный коллектив» 

 

детский народный театр «Тылсым» Районно-городского Дворца культуры 

Азнакаевского муниципального района; 

народный театр Районно-городского Дворца культуры Азнакаевского 

муниципального района; 

народный театр Урманаевского СДК Азнакаевского муниципального района; 

народный театр Тумутукского СДК Азнакаевского муниципального района; 

народный театр Зубаеровского СДК Актанышского муниципального района; 

народный театр РДК Актанышского муниципального района; 

татарский народный театр ДК им. М.Джалиля Бавлинского муниципального 

района; 

чувашский народный театр Потапово-Тумбарлинского СДК Бавлинского 

муниципального района; 

удмуртский народный театр Покровско-Урустамакского СДК Бавлинского 

муниципального района; 

татарский народный театр Татарского-Кандызского СДК Бавлинского 

муниципального района; 

татарский театральный коллектив МБУ «Центр татарской культуры» г. 

Бугульма; 

татарский театр «Хыял» Татарско-Дымского СДК Бугульминского 

муниципального района; 

народный театральный коллектив «Хыял» Черки-Гришинского СДК Буинского 

муниципального района; 

народный театральный коллектив «Сайяр» Адав-Тулумбаевского СДК 

Буинского муниципального района; 

народный театральный коллектив «Яктылык» РДК Буинского муниципального 

района; 

народный театральный коллектив «Өмет» Черки-Кульдуразского СДК 

Буинского муниципального района; 

народный театральный коллектив «Мы вместе» Киятского СДК Буинского 

муниципального района; 

народный театр «Өмет» МАОУ «Лицей-инженерный центр» Советского района 

г. Казани;  

народный театральный коллектив «Ак җилкән» Большекайбицкого РДК 

Кайбицкого муниципального района; 
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народный театральный коллектив «Ак калфак» Старобарышевского СДК 

Камско-Устьинского муниципального района; 

народный театральный коллектив «Нур» Клянчеевского СДК Камско-

Устьинского муниципального района; 

народный театральный коллектив «Якты йолдыз» РДК Муслюмовского 

муниципального района; 

народный чувашский театральный коллектив «Тамаша» МБУ «Дом культуры г. 

Нижнекамска»; 

народный театральный коллектив «Шингальчи» СДК с. Шингальчи 

Нижнекамского муниципального района; 

народный театральный коллектив «Тамаша» СДК с. Каенлы Нижнекамского 

муниципального района; 

народный театральный коллектив «Сәхнә» СДК с. Красная Кадка 

Нижнекамского муниципального района; 

народный театр «Балкыш» РДК Пестречинского муниципального района; 

народный татарский театр «Мирас» Отар-Дубровского СДК Пестречинского 

муниципального района.  
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Приложение № 2 к приказу  

                                                                               Министерства культуры 

                                                                            Республики Татарстан 

 от_______ 2021 №_______ 

 

Список коллективов культурно-досуговых учреждений муниципальных 

образований Республики Татарстан, которым необходимо переименовать  

по следующим направлениям: 

 

По направлению «ансамбль народной песни» 

 

народный фольклорный ансамбль «Тарават» Потапово-Тумбарлинского СДК 

Бавлинского муниципального района; 

народный фольклорный ансамбль «Сударушка» Крым-Сарайского СДК 

Бавлинского муниципального района; 

народный татарский фольклорный ансамбль «Җиңгәчи» МБУ «Центр 

татарской культуры» г. Бугульма; 

народный фольклорный ансамбль кряшен «Ак каз» МБУ «Городской Дворец 

культуры» Елабужского муниципального района; 

народный татарский фольклорный ансамбль «Сююмбике» МБУ «Городской 

Дворец культуры» Елабужского муниципального района; 

народный русский фольклорный ансамбль «Забавушка» МБУ «Городской 

Дворец культуры» Елабужского муниципального района; 

чувашский народный ансамбль «Сывлым» («Росинка») Средне-

Камышлинского СДК Нурлатского муниципального района; 

чувашский народный ансамбль «Салкус» («Родник») Культурно-досугового 

центра «Грани» Нурлатского муниципального района; 

народный фольклорный ансамбль «Ихлас» МАУК «Дом техники» г. Бугульма; 

удмуртский народный фольклорный ансамбль «Зардон» МАУК «Дом дружбы 

народов Родник» г. Набережные Челны; 

чувашский народный фольклорный ансамбль «Чекес» МАУК «Дом дружбы 

народов Родник» г. Набережные Челны; 

марийский народный фольклорный ансамбль «Мари сем» МАУК «Дом дружбы 

народов Родник» г. Набережные Челны; 

башкирский народный ансамбль «Гульназира» МАУК «Дом дружбы народов 

Родник» г. Набережные Челны; 

народный ансамбль кряшен «Карендәшләр» МАУК «Дом дружбы народов 

Родник» г. Набережные Челны; 

народный ансамбль «Калинушка» МАУК «Дом дружбы народов Родник» г. 

Набережные Челны; 

народный татарский фольклорный ансамбль «Җәүһәр» РДК Пестречинского 

района; 

народный фольклорный ансамбль «Яшь йөрәкләр» Конского СДК 

Пестречинского района. 
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По направлению «ансамбль песни и танца» 
 

народный фольклорный ансамбль «Навруз» Кзыл-Ярского СДК Бавлинского 

муниципального района. 
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Приложение № 3 к приказу  

                                                                               Министерства культуры 

                                                                            Республики Татарстан 

 от_______ 2021 №_______ 

 

Список коллективов культурно-досуговых учреждений муниципальных 

образований Республики Татарстан, которым необходимо переименовать на 

«Образцовый» любительский творческий коллектив, студия 

 

детский вокальный ансамбль «Тамчылар» Районного-городского Дворца 

культуры Азнакаевского муниципального района.  

народный вокальный ансамбль «Тамчы» МБОУ ДО «ДШИ Актанышского 

муниципального района»;  

народный театр-детской театральной студии «Нур» РДК Бавлинского 

муниципального района; 

народный детский вокальный ансамбль «Нотка» МБУ «Городской Дворец 

культуры» Елабужского муниципального района; 

народный татарский вокальный ансамбль «Райхан» МБУ «Городской Дворец 

культуры» Елабужского муниципального района; 

народный театральный коллектив СДК поселка Затон им. Куйбышева Камско-

Устьинского муниципального района; 

народная студия конферанса и театральных миниатюр «Позитив» КЦ 

«Залесный» Кировского района г. Казани.  

детский народный театр «Земляничка» МАУК «Дворец культуры Энергетик» г. 

Набережные Челны. 
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