
КАРТА 
ЭТНО-ФЕСТИВАЛЕЙ
Республики Татарстан



КАЗАНЬ

Площадь города. 
Город разделен на 5 административных районов.

Численность населения. 
Около 80 национальностей.

в т. ч. Татарский академический театр оперы и балета 
им. М. Джалиля,  Татарский академический театр им. Г. Кама-
ла, Казанский академический Большой драматический театр 
им. В.И. Качалова. Работают филармония, Государственный 
симфонический оркестр Республики Татарстан, камерный 
оркестр La Primavera, Государственый оркестр народных 
инструментов Республики Татарстан и др.

Национальный музей Республики Татарстан, Музей изобра-
зительных искусств, Историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник «КазанскийКремль», музеи Е.А. Бора-
тынского, М. Горького, М. Джалиля, Г. Тукая, Ф.И. Шаляпина 
и др.; Выставочный зал, Картинная галерея К.А. Васильева, 
Галерея-студия И. Зарипова.
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Научная библиотека им. Лобачевского КФУ, Национальная 
библиотека Республики Татарстан, библиотека Академии 
наук РТ; единая система муниципальных библиотек 
(2 центральные и 48 филиалов).

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

425, 3 км²

Столица Республики Татарстан

1 231 000 чел.

7 театров Музеи 

Газеты и TV Библиотеки



«Уен фест» – это масштабный проект, призванный приобщить 
детей к живому, а не виртуальному общению при помощи 
народной культуры. Более 2000 игровых представлений 
и мастер-классов с участием артистов было организовано 
по всей республике за историю проведения фестиваля.
Фестиваль посвящен традиционным народным играм и за-
бавам. Во время мероприятия ребята знакомятся с культурой 
и традициями народов через музыкальное сопровождение, 
узнают о многообразии старинных игр, истории их появле-
ния.Принять участие в фестивале могут дворовые команды 
со всей республики, без ограничения по возрасту. Дети со 
всех уголков республики и регионов Российской Федерации 
будут демонстрировать традиционные народные костюмы.

Межрегиональный фестиваль 
народных игр «UENFEST»

1 1 июняиюня

2Контакты: ГБУ «Таткультресурсцентр», тел.: 8(843) 293-83-00

В ПРОГРАММЕ:

мастер-классы по народным играм;
образовательная программа для дошкольного 
и среднего звена;
онлайн-марафон «Покажи свою команду, и мы
придем к вам!» (для этого нужно записать на видео
любимую народную игру, выложить в соцсети схеш-
тегом #УенФестКонкурс).



Международный 
ЭТНО-FASHIONФЕСТИВАЛЬ
«СТИЛЬ ЖИЗНИ – КУЛЬТУРНЫЙ КОД»
Это открытый фестиваль современной культуры и творчества 
с насыщенной программой: красивый, национальный event 
с живыми дискуссиями и образовательными лекциями, уни-
кальными мастер-классами, ярмаркой необычных изделий, 
этно-показами мод, эффектными перфомансами и особенной 
атмосферой. Участники: мастера, ремесленники и художники 
народных художественных промыслов и декоративно-прик-
ладного искусства, дизайнеры и модельеры, творческие объе-
динения из всех регионов России, стран СНГ, Европы и Азии.
Фестиваль пройдет в самом сердце Казани –
в Музее заповеднике «Казанский Кремль».

1-14 августа

3Контакты: ГБУ «Таткультресурсцентр», тел.: 8(843) 293-83-00

В ПРОГРАММЕ:

образовательные лекции и public-talk, творческие
встречи и презентации, площадка для общения
модного сообщества;
АРТ пространство;
выставка декоративно-прикладного искусства;
показы дизайнерских коллекций;
торговая площадка «Ярмарка мастеров» и модный
маркет с авторскими и дизайнерскими работами;
уникальные мастер-классы;
гастрономические ряды, фудкорт и полезные продукты;
концерт NewFolk;
световое шоу.



Фестиваль «Түгәрәк уен» – единственный фестиваль в России, 
посвященный исключительно аутентичному фольклору татар. 
Впервые был проведен в 2010 году в Старокулаткинском райо-
не Ульяновской области. Цель фестиваля знакомство с разно-
образной культурой татар из различных регионов страны.

Проводится ежегодно в рамках празднования Дня Республики 
Татарстан на площади перед театром им. Галиаскара Камала. 
Впервые состоялся в 1985 году. Участники – гармонисты 
Республики Татарстан и других регионов Российской Федера-
ции. Перед гостями мероприятия выступят фольклорные
ансамбли песни и танцев из многих регионов России.

Межрегиональный фестиваль 
татарского фольклора 
«ТҮГӘРӘК УЕН»

Республиканский праздник 
народного творчства
«УЙНАГЫЗ, ГАРМУННАР» –
«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»

28-30 августа

30 августа

4Контакты: ГБУ «Таткультресурсцентр», тел.: 8(843) 293-83-00

В ПРОГРАММЕ:

лучшие исполнители баитов и мунаджатов  
(лирические стихотворные произведения);
вокалисты, вокальные коллективы;
коллективы и исполнители на традиционных
музыкальных инструментах;
фольклорно-хореографических коллективы;
лучшие детские фольклорно-этнографические ансамбли.
В рамках мероприятия много игр, мастер-классов,
выставок и других интересных форм презентации
народной культуры.



Традиционный гастрономический фестиваль. 
В программ мастер-классы от ведущих шеф-поваров, 
конкурсы, национальная кухня диаспор республики, 
чайная церемония. Особую часть занимает ярмарка-
продажа фермерской продукции: мясные товары, наци-
ональные сладости, сыры, виноградные напитки.

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

Гастрономический фестиваль
«ВКУСНАЯ КАЗАНЬ»

Фестиваль татарской городской 
культуры «ПЕЧӘН БАЗАРЫ»

Август

5Контакты: Управление культуры Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани, тел. +7 (843) 292 90 81

В ПРОГРАММЕ:

дизайн-маркет, лекторий, танцы в формате «биюforyou»;
экскурсии, фотозона в стиле эпохи татарского 
быта периода XVIII-XX вв;
татарская чайная церемония, татарские костюмы;
квест, кино, концерт новой тюркской музыки;
мастер-классы и детская площадка
На фестивале можно увидеть работы современных
татарских дизайнеров, художников, отведать блюда
местных кулинаров, насладиться творчеством музы-
кантов и представителей креативных индустрий. 
Завершится «Печән базары» просмотром фильмов 
молодых татарских режиссеров и концертом.



Главная особенность фестиваля «Итиль» – это переосмысление
старинных народных традиций, культурных особенностей 
и современный взгляд на народное творчество. Фестиваль 
носит необычное название «Итиль» – это историческое 
тюркское наименование реки Волги, на берегу которой 
проживают самые разные народы со своими культурными 
и национальными особенностями.

Городской фестиваль народов 
Поволжья «ИТИЛЬ»

Сентябрь

6Контакты: Управление культуры Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани, тел. +7 (843) 292 90 81

В ПРОГРАММЕ:

выступления музыкальных коллективов;
поэтические баттлы;
мастер-классы по основам каллиграфии и мозаики,
изготовлению кукол, плетению из бисера и др.;
национальная кухня.



АГРЫЗСКИЙ РАЙОН

Площадь района. В составе района одно городское 
и 21 сельское поселение, 72 населенных пункта.

Численность населения. В т.ч. татар – 58,9%, русских – 24%, 
марийцев – 8,2%, удмуртов – 6,6%.

В районе функционируют Дворец культуры, 38 сельских домов 
культуры и клубов (при них работают 308 различных клубных 
формирований), 25 библиотек. Музей истории и культурного 
наследия Агрызского муниципального района (в его структуру 
входят филиалы: музей Тази Гиззата, Музей истории села Сала-
уши, Музей истории села Табарли, Музей истории села Иж-Бо-
бья). Учреждения дополнительного образования: Детская шко-
ла искусств, Дом детского творчества «Радуга талантов».
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Издается районная газета «Әгерҗе хәбәрләре» – «Агрызские 
вести». Район является родиной педагогов и просветителей 
Габдуллы, Губайдуллы и Мухлисы Буби (Нигматуллинных).

1 796,6 км²

Административный центр – г. Агрыз. 
Образован 14 февраля 1927 г.

35 304 чел.

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки 

Газеты



«Семык» – один из любимых традиционных праздников 
марийцев, знаменующий начало летнего праздничного 
цикла. Он традиционно отмечается через 7 недель после 
Пасхи со среды на Троицкой неделе и заканчивается 
в день Святой Троицы. Этот день у марийцев связан с 
земледельческими обрядами, в нем сочетается радость, 
торжество жизни, уважение и почитание предков. Основ-
ной его идеей является поминовение умерших родствен-
ников и прошение у них благословения на удачу в хозяй-
ственных делах и в быту.

Обряды совершались в течение всех праздничных дней 
и носили обязательный характер. Праздник способство-
вал сплочению сельского коллектива, усилению взаи-
мосвязи родственных групп, их единению. Молодежь 
в эти дни уходили на луга встречать «Семык», устраива-
ли игры, пели песни, плясали. Современный
«Семык» — это массовый национальный праздник ма-
рийцев, в котором присутствуют элементы народной 
культуры: национальные костюмы, инструментальная
музыка, народные песни, танцы, игры, традиционная
кухня.В Татарстане марийский народный праздник «Се-
мык» в республиканском масштабе проводится с 1990 г.

(с. Кадряково)

Республиканский фестиваль 
марийской культуры «СЕМЫК»

4 июня

8Контакты: Отдел культуры Исполнительного комитета Агрызского района, тел. 8-955-512-17-43

В ПРОГРАММЕ:

концерт с участием любительских коллективов
из Татарстана, Марий Эл и др;
выставка-продажа изделий мастеров декоратив-
но-прикладного искусства;
мастер-классы по гончарному делу, марийской
вышивке, плетению из ивовых прутьев;
презентация блюд традиционной марийской кухни;
конкурсы красоты для девушек «Чевер
марий ӱдыр» и юношей «Марий Патыр».



АЗНАКАЕВСКИЙ РАЙОН

Площадь района. 
В составе района 2 городских и 26 сельских поселений

Численность населения. 
В т. ч. татар – 80,8%, русских – 14,9% 

В районе функционируют районно-городской Дворец культу-
ры, Дворец культуры им. Ю.А. Гагарина в пгт Актюбинский,
48 сельских домов культуры и клубов (при них работают 
152 различных клубных формирования), 33 библиотеки, Муни-
ципальный краеведческий музей, учреждения дополнительно-
го образования: Центр детского творчества г. Азнакаево, 
Центр детского творчества «Развитие» пгт Актюбинский, 
Детский образовательный центр «Көмеш су», музыкальная 
школа, 2 детские школы искусств.
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Издается районная газета «Маяк» на русском 
и татарском языках. Район является родиной историка 
и писателя Т. Ялчыгула, деятелей науки и культуры 
Н.Г. Ихсановой, И.Н. Хисамова.

2 141 км²

Административный центр – г. Азнакаево. 
Образован 20 октября 1931 г.

62 024 чел.

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки 

Газеты



Вот уже двенадцатый год величественная гора Чатыр-Тау 
собирает в Азнакаевском районе творческие коллективы, 
бережно сохраняющие, передающие молодежи народное 
музыкальное наследие, и любителей фольклора. Фести-
валь играет большую роль в укреплении дружбы между 
народами, в воспитании чувства братства и единства,
пропаганде среди подрастающего поколения славных 
традиций наших предков. Фестиваль проводится с 2010 г. 
и призван сохранять и развивать самобытность культуры 
тюркских народов, возрождать забытые старинные обря-
ды, народное песенное искусство, объединять творческие
коллективы. Мероприятие открывает театрализованное 
представление, отражающее историю, традиции и леген-
ды горы Чатыр тау. В мероприятии принимают участие
фольклорные и театральные коллективы Азнакаевского 
муниципального района, а также соседних районов 
Татарстана и Башкортостана, Оренбургской области и др.

(гора Чатыр-тау)

Международный фестиваль 
народного творчества тюрских 
народов «ЧАТЫР ТАУДА ЖЫЕН»

8 (9) июля

10Контакты: МБУ «Районно-городской Дворец культуры», тел.:8-(855)-927-41-00

В ПРОГРАММЕ:

историческая экспозиция;
выставки декоративно-прикладного искусства;
национальные подворья;
специализированные площадки «Сабыйлар аланы», 
«Чәкчәк аланы», «Сөлге аланы», «Тарих аланы», 
«Халыклар дуслыгы урамы».



АКСУБАЕВСКИЙ РАЙОН

Площадь района. 
В составе района 1 городское и 20 сельских поселений

Численность населения. 
В т.ч. чувашей – 44,3%, татар – 38,5%, русских – 16,6%

В районе функционируют районный Дом культуры, 54 сельских 
дома культуры и клуба (при них работают 99 различных клуб-
ных формирований), 40 библиотек, районный Краеведческий 
музей, музей Хасана Туфана, Музей Газиза Кашапова, учрежде-
ния дополнительного образования: Центр внешкольной рабо-
ты, Детская школа искусств.

11

Издается районная газета «Сельская новь» – «Авыл таңнары» 
– «Ял пурнăçĕ» на русском, татарском и чувашском языках.
Район является родиной писателя-драматурга Х. Туфана, 
публициста и критика Н. Думави, писателей Г.С. Кашапова, 
Н.М. Гиматдиновой, журналиста Р.Р. Туфитулловой.

1 439,2 км²

Административный центр – пгт Аксубаево. 
Образован 10 августа 1930 г.

28 897 чел.

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки 

Газеты



Праздник приурочен к празднованию дня Святой Трои-
цы. В этот день принято украшать дома и храмы свежей 
зеленью, которая символизирует обновление души. Свя-
тая Троица – один из немногих православных праздни-
ков, в которых тесно переплелись церковные правила 
и народные обычаи. Троицкие гуляния – это фольклор-
ный праздник. Гости смогут окунуться в традиции рус-
ской бани, посетить музейную экспозицию «Русский 
быт», поучаствовать в троицком хороводе, посмотреть 
выступления различных коллективов.

Праздник «Уяв» традиционно представляет чувашскую
культуру во всем ее многообразии. Во время проведения
мероприятия красочно оформляются выставочные дома, 
где можно ознакомиться с бытом чувашской семьи, 
с обрядами старины и современной жизни, попробовать 
себя в качестве работника на чувашском подворье. Куль-
минацией праздника является большой красочный 
хоровод с исполнением старинных песен «Уява», 
в который вовлекаются все участники праздника.

Республиканский праздник 
русского фольклора 
«ТРОИЦКИЕ ХОРОВОДЫ»

Праздник чувашской 
культуры «УЯВ»

12 июня 10 июля

12

В ПРОГРАММЕ:

концерт фольклорных, вокальных коллективов;
мастер-классы по изготовлению обереговых кукол,
творческие лаборатории декоративно-прикладного
искусства, ремесла и народных промыслов, 
русские народные игры;
творческие и тематические домики «Травница-
муравница», «Ладушки-оладушки», «Троицкая
каша», «Сказочное Лукоморье».

В ПРОГРАММЕ:

знакомство с бытом и народными обрядами
в чувашских подворьях;
конкурс «Чувашская красавица»;
конкурс «Чувашский богатырь»;
концертная и развлекательная программа;
завершающий праздник хоровод с исполнением
народных песен.

Контакты: Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района РТ, МКУ «Отдел культуры», тел.:8 (843)-442-84-50



АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН

Площадь района.  В составе района 1 городское 
и 19 сельских поселений, 59 населенных пунктов

Численность населения. В т. ч. русских – 57,5%, татар – 30,9%, 
чувашей – 6,5%, мордвы – 3,6%

В районе функционируют районный Дом культуры, 47 сель-
ских домов культуры и клубов (при них работают 183 различных 
клубных формирования), 33 библиотеки, кинотеатр «Кама», 
Музей родного края им. В.И. Абрамова, Музей боевой славы, 
Историко-археологический музей в с. Билярск, Дом-музей ака-
демика Е.А. Арбузова, Музей им. С. Баттала, архитектурно-куль-
товый комплекс «Святой ключ», учреждения дополнительного 
образования: Детская школа искусств, Центр детского творче-
ства, Станция детского и юношеского туризма и экскурсий.

13

Издается районная газета «Заря» – «Таң» на русском 
и татарском языках. Район является родиной ученых-
химиков  А.М. Бутлерова, А.Е. и Б.А. Арбузовых, 
писателя и драматурга С.В. Баттала.

2 074,4 км²

Административный центр – пгт Алексеевское. 
Образован 10 августа 1930 г.

25 546 чел.

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки 

Газеты



Фестиваль призван сохранять и развивать искусство 
православного колокольного звона как нематериального 
культурного наследия России. Проводится ежегодно на-
чиная с 2003 года В фестивале принимут участие звонари 
России и Белоруссии;мастера колокольного звона 
из городов: Москва, Минск, Ярославль, Самара, Саратов,
Волгоград, Нижний Новгород, Сергиев Посад, Воскре-
сенск, Владимир, Муром, Бронницы, Миасс, и др.; авторы 
и исполнители духовной и народной музыки, фольклор-
ные и танцевальные коллективы различных жанров: певи-
цы Анна Сизова (Москва), Ирина Леонова (Москва), гусляр 
Егорий Стрельников (Сергиев Посад), Станислав Бартенев 
(Москва), казачий ансамбль «Раздолье» (Камышин), каза-
чий мужской хор «Волжские станичники» (Самара) и др. 
Прозвучат казачьи, народные и духовные песни и канты, 
колокольные звоны различных традиций и школ.

Районный фольклорно-музыкальный театрализованный 
праздник полотенца «Полотно жизни», посвященный 
95-летию ООО «Фабрика художественного ткачества». 
В этот день на Соборной площади будет работать большая 
сцена с экраном. В театрализованной части праздника, 
которая называется «Я люблю жизнь», фольклорные и хо-
реографические коллективы представят свое творчество. 
В программе также мастер-классы  по ткачеству на станке, 
по вышиванию полотенца, изготовлению кукол, выпечке 
кулинарных изделий, народные игры, хороводы. Будет 
работать и Город мастеров.

Международный фестиваль коло-
кольного звона и народной песни 
«АЛЕКСЕЕВСКИЕ ПЕРЕЗВОНЫ»

Фольклорный праздник 
«ПОЛОТНО ЖИЗНИ»

12 июня Август

14Контакты: Районный дом ку льтуры, тел.: 8-(843)-412-47-35

В ПРОГРАММЕ:

ярмарка-продажа изделий народных промыслов
«Город мастеров», работа мастер-классов, 
детская площадка;
проект «Алексеевская слобода» с военно-историче-
ской игрой и интерактивной выставкой «Наша
Победа!» (клуб-музей «Звезда», Алексеевское).



АЛЬКЕЕВСКИЙ РАЙОН

Площадь района.  В составе района 21 сельское 
поселение, 70 населенных пунктов.

Численность населения. В т. ч. татар – 64,2%,
чувашей – 19,2%, русских – 15,7%

В районе функционируют районный Дом культуры, 50 сельских 
домов культуры и клубов (при них работают 90 различных клуб-
ных формирований), 36 библиотек, Историко-краеведческий 
музей им. С.М. Лисенкова, Музей П.П. Хузангая, учреждения
дополнительного образования: Детская музыкальная школа, 
Дом детского творчества.

15

Издается районная газета «Әлки хәбәрләре» – «Алькеевские 
новости» на татарском и русском языках.
Район является родиной писателя Н.Х. Давлетшина (Н.Да-
ули), поэтов П.П. Хузангая и Б. Рахимовой, актрис И.И. Мах-
мутовой, Р.И. Мутыгуллиной, актера А.А. Хисматова.

1 726,8 км²

Административный центр – с. Базарные Матаки. 
Образован 10 августа 1930 г.

19 068 чел.

Дворцы культуры, музеи, 
библиотеки 

Газеты



Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв» 
представляет собой комплексное культурно-массовое 
мероприятие, направленное на сохранение и укрепление 
традиций и самобытной культуры чувашского народа, про-
живающего на территории Республики Татарстан.
«Уяв» – старинный чувашский обрядовый праздник, бе-
режно хранимый и передаваемый из поколения в поколе-
ние, с особыми ритуалами, хороводами народными заба-
вами и игрищами. На площадках майдана также можно 
будет увидеть выставку изделий декоративно-прикладно-
го искусства, поучаствовать в мастер-классах, оценить
творческие состязания частушечников и гармонистов. Кро-
ме того, участники праздника смогут поучаствовать в цере-
монии новоселья в усадьбе «Чавашсурче», продегустиро-
вать чувашский квас и чувашскую уху в «Доме рыбака».

Республиканский праздник 
чувашской культуры «УЯВ»

10 июля

16Контакты: МКУ «Алькеевский районный отдел культуры», тел.: 8-(843)-462-10-15



АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ РАЙОН

Площадь района.  В составе района 2 городских 
и 35 сельских поселений, 99 населенных пунктов.

Численность населения. В т. ч. татар – 57,3%,
русских – 30,8%, чувашей – 6,8%, мордвы – 2,2%.

В районе функционируют Альметьевский татарский драма-
тический театр, 54 дома культуры и клуба (при них работают 
479 различных клубных формирований), 54 библиотеки, Аль-
метьевский краеведческий музей, Альметьевская картинная 
галерея им. Г.А. Стефановского, Музей Ризы Фахрутдина,
Мемориальный музей им. Ф. Карими, Музей истории пгт Ниж-
няя Мактама, Музей истории с. Елхово им. Х.Х. Ахметшина, 
учреждения дополнительного образования: Центр детско-
юношеского творчества, 3 музыкальные школы, 2 детские шко-
лы искусств, 2 художественные школы.

17

Издаются районные газеты «Әлмәт таңнары» (на татарском 
языке), «Знамя труда» (на русском языке).
Район является родиной ученого-богослова и просветите-
ля Ризы Фахретдина, писателя и педагога Фатиха Карими.

2 500,2 км²

Административный центр – г. Альметьевск. 
Образован 10 августа 1930 г.

207 107 чел.

Театры, дома культуры, 
музеи, библиотеки 

Газеты



Ежегодно с 2006 года в последнюю субботу июня в селе 
Старое Суркино проходит фестиваль чувашей Закамья 
«Учук». Фестиваль проводится в целях сохранения и разви-
тия культурных традиций малых народностей, укрепления 
межнационального согласия и гражданского мира, толе-
рантности и национально-культурного взаимообогащения
жителей Татарстана при грантовой поддержке Министер-
ства культуры республики. Во время праздника недалеко 
от фестивальной площадки старейшинами села варится 
каша на родниковой воде. Праздничная каша готовится 
из картофеля и нескольких видов круп, сдабривается мас-
лом и молоком. Затем проходят специальные моления. Их 
цель – выпросить дождь, т.к. в полях завершились посев-
ные работы. После молебна приготовленную ритуальную 
кашу дождя раздают всем присутствующим.

В рамках этно-модерн фестиваля «Karakuz»
в течение трех дней в городе Альметьевске пройдут:

Фестиваль чувашей 
Закамья «УЧУК»

Этно-модерн фестиваль 
«KARAKUZ»

25 июня 15-17 июля

1818Контакты: Благотворительный фонд, ПАО «Татнефть», тел. 8-919-624-57-01

(с. Старое Суркино)

В ПРОГРАММЕ:

этнический, джазовый, бардовский фестивали;
фестиваль современной хореографии;
фестиваль уличных культур;
фестиваль уличных театров;
гастро-фестиваль;
поэтические слэмы;
образовательные программы;
фестиваль медиа-искусства «Нур».



БАВЛИНСКИЙ РАЙОН

Площадь района.  В составе района одно городское 
и 13 сельских поселений, 40 населенных пункто

Численность населения. В т. ч. татар – 66,3%, русских – 21,1%, 
чувашей – 4,5%, удмуртов – 4,3%

В районе функционируют 28 домов культуры и клубов (при них 
работают 253 клубных формирований), 27 библиотек; Краевед-
ческий музей Бавлинского муниципального района, Дом-музей 
Фаниса Яруллина (с. Кзыл-Яр); учреждения дополнительного 
образования: Музыкальная школа, Детская школа искусств.

19

Издается районная газета «Хезмәткә дан» – «Слава труду» на 
татарском и русском языках.
Район является родиной композитора Ф.Г. Яруллина, писа-
теля Р. А. Мустафина, музыканта Г. Х. Сайфуллина.

1 214,1 км²

Административный центр – г. Бавлы. 
Образован 10 августа 1930 г.

35 170 чел.

Дома культуры, 
музеи, библиотеки 

Газеты



«Гырон быдтон» (в переводе – «конец пахоты») является 
одним из праздников весенне-летнего цикла молений 
удмуртов о предстоящем урожае. Праздник традицион-
но проводится после завершения весенней пахоты 
и сева яровых, в последние дни летнего солнцестояния, 
перед сенокосом. В Татарстане на республиканском 
уровне праздник «Гырон быдтон» проводится с 1998 
года. Гостей праздника угощают ритуальной кашей, 
которая варится на кострах. Национальный напиток – 
кумышку гостям полагается пить из чаши, прикреплён-
ной к концу посоха, который держит в руках хозяйка. 
Гость руками к чаше и посоху не прикасается, так что 
приходится выпивать «до дна».

Республиканский удмурский 
праздник «ГЫРОН БЫДТОН» 
(«ГЕРШЫДЮМШАН»)

2 июля

20Контакты: МБУ «Районный дом культуры», тел.: 8(855)-695-43-42

(с. Кит-Озеро)

В ПРОГРАММЕ:

народные игры, забавы (забег с мешками, яйцами,
на ходулях и лыжах, борьба с мешками на коне, 
вертикальный стол, перетягивание палки, 
перетягивание каната);
конкурс красоты и талантов «Чеберина»
(«Удмуртская красавица»);
угощение ритуальной кашей, гостей кумышкой
(национальный напиток), табанями (блинами), шань-
гами (плоскими пирогами), перепечами, пельменями
– самым известным удмуртским блюдом.



БАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН

Площадь района.  В составе района одно городское 
и 17 сельских поселений, 77 населенных пунктов.

Численность населения. в т.ч. татар – 84,7%, 
удмуртов – 12,5%, русских – 1,5%.

В районе функционируют районный Дом культуры, 48 сельских
домов культуры и клубов (при них работают 163 клубных фор-
мирования), 34 библиотеки; Краеведческий музей «Дружба 
народов», Музей-усадьба М. Файзи (с. Шуда), Музей М. Джалиля 
и истории Сибирского тракта (д. Карадуван); учреждение
дополнительного образования: Детская школа искусств.

21

Издается районная газета «Хезмәт» («Труд») – «Азьлане».
Район является родиной чувашского просветителя 
И.В. Яковлева, религиозного деятеля Г.А. Апанаева, 
языковеда Ф.Ш. Баязитовой.

1 094,5 км²

Административный центр – пгт Балтаси. 
Образован 2 марта 1932 г.

33 439 чел.

Дома культуры, 
музеи, библиотеки 

Газеты



Балтасинский район славится своими мастерами 
по лозоплетению. Огромную роль в сохранении и раз-
витии этого промысла сыграл уроженец Смаиля Му-
хамметнаби Шаяхметов. В свое время его работы рас-
ходились по всему Советскому Союзу. Именно по его 
инициативе в селе Ципья, которое расположилось не-
подалеку, был открыт филиал Карадуганской фабрики 
по изготовлению плетеной мебели..

Всероссийский фестиваль «ЛОЗ-
ОПЛЕТЕНИЕ: ИСКУССТВО ПРИРО-
ДЫ» в рамках межнационального 
фестиваля «ЧАБАТАФЕСТ»

Август (пгт Балтаси)

22Контакты: МБУ«Балтасинская централизованная, сельская к лубная система»., тел. 8-(843)-682-60-82



БУГУЛЬМИНСКИЙ РАЙОН

Площадь района.  В составе района два городских 
и 17 сельских поселений, 65 населенных пунктов.

Численность населения. в т.ч. татар – 49,2%, русских – 38,6%, 
чувашей – 5,5%, мордвы – 3,1%.

В районе функционируют Бугульминский государственный
русский драматический театр им. А.В. Баталова, 34 дома культу-
ры и клуба (при них работают 257 клубных формирований), 
30 библиотек; Бугульминскийкраеведческий музей, Литератур-
но-мемориальный музей Ярослава Гашека.

23

Издаются газеты «Бугульминская газета», «Бөгелмә авзы» 
(«Голос Бугульмы»), «Городской советник».
Район является родиной основоположника российской са-
нитарной статистики Е.А. Осипова, художника Р.Т. Сафиул-
лина, певицы Алсу Сафиной.

1 405,2 км²

Административный центр – г. Бугульма. 
Образован 10 августа 1930 г.

105 819 чел.

Театры, дома культуры, 
музеи, библиотеки 

Газеты



Фестиваль проводится с целью развития межэтниче-
ских отношений, популяризации культурного, историче-
ского, национального наследия, сохранения традиций 
и обрядов. На тематических площадках парка будут 
представлены детские, настольные, спортивные,
хороводные, состязательные, обрядовые игры.

Городской фестиваль традицион-
ных народных игр «ШИРЕ КРУГ»

Межрегиональный фестиваль 
традиционных ремесел 
«БУГУЛЬМА РЕМЕСЛЕННАЯ»

28 мая 28 мая(г. Бугульма, Парк культуры и отдыха) (г. Бугульма)

24Контакты: МБУ «Централизованная районная к лубная система», тел. 8(855) 944-43-70

В ПРОГРАММЕ:

выставочные ряды изделий мастеров декоративно-
прикладного творчества;
ремесленные мастер-классы: резьба и роспись 
по дереву, гончарное мастерство, травоплетение,
ткачество, лоскутное шитье, валяние;
концертная программа с выступлением коллективов
и сольных артистов;
традиционные народные игры;
представление кукольного театра.



Фестиваль народного творчества с участием творческих
коллективов Дома техники, жителей и гостей города.
Участники мероприятия представляют лоскутное полот-
но (1х1 м) с изображением национальных узоров наро-
дов Поволжья (татар, русских, чуваш, башкир, мордвы, 
удмуртов и т.д.). По итогам из представленных работ 
будет создано единое полотно в технике квадратно-
го квилта, как символ единения и межнационального 
мира и согласия.

Принимают участие учащиеся коррекционных школ
города и района, реабилитационного центра 
для детей с ОВЗ «Возрождение».

Фестиваль народного творчества 
«БУГАКВИЛТ»

Фестиваль творчества детей 
с ОВЗ«ЧТОБЫ МИР СОГРЕТЬ 
В ЛУЧАХ ДОБРА»

13 августа 2 декабря(г. Бугульма)

25Контакты: «Межпоселенческая центральная библиотека» Бугульминского района Республики Татарстан, тел. 8(855) 946-65-81

В ПРОГРАММЕ:

ансамбля ложкарей и танцевального коллектива
из Сокольской специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната с. Соколка
Бугульминского района;
трио «Смайлики» танцевального коллектива
«Девичий перепляс», театра моды «Карамельки»  
ГБОУ «Бугульминская школа № 10 для детей с ОВЗ»;
вокального трио из реабилитационного центра для
детей с ОВЗ «Возрождение»;
театра моды «Колорит» ГБОУ «Бугульминская
школа-интернат для детей с ОВЗ» и др.
В конце мероприятия будет награждение диплома-
ми фестиваля и книгами от волонтерского движе-
ния «ДоброДом».



ВЫСОКОГОРСКИЙ РАЙОН

Площадь района.  В составе района 25 сельских
поселений, 124 населенных пункта.

Численность населения. в т.ч. татар – 67 %, русских – 31 %

В районе функционируют районный Дом культуры, 36 сель-
ских домов культуры и клубов (при них работают 256 клубных 
формирований), 37 библиотек; Иске-Казанский историко-куль-
турный и природный музей-заповедник, Высокогорский крае-
ведческий музей; учреждения дополнительного образова-
ния: Дом детского творчества «Балкыш», Школа искусств им. 
Салиха Сайдашева.

26

Издается районная газета «Высокогорские вести» – «Биектау 
хәбәрләре» на русском и татарском языках. Работают телека-
нал «Биектау-ТВ» и радиостанция «Биектау-FM»
Район является родиной ученого-просветителя Г.М. Баруди, 
композитора С.Х.Габяшева, поэта Хай Вахита.

1 701,2 км²

Административный центр – поселок ж/д станции Высокая Гора. 
Образован 25 января 1935 г.

49 262 чел.

Дома культуры, 
музеи, библиотеки 

Газеты и TV



Ежегодное мероприятие с участием авторов, исполни-
телей, коллективов этнического направления, представ-
ляющих аутентичные музыкальные традиции народов 
Татарстана, России и мира.

Международный этнический 
фестиваль «КРУТУШКА»

26-28 августа (п. Крутушка)

27Контакты: ООО «Центр информационных технологий в образовании», тел. 8-927-424-91-95

В ПРОГРАММЕ:

выступления музыкальных и танцевальных
коллективов;
театральные постановки;
лекции и дискуссии; мастер-классы.
выставки мастеров декоративно-прикладного искусства



ЕЛАБУЖСКИЙ РАЙОН

Площадь района.  В составе района одно городское 
и 15 сельских поселений, 50 населенных пунктов.

Численность населения. в т.ч. русских – 51,7 %, татар – 42,6 %

В районе функционируют 28 домов культуры и клубов (при них 
работают 280 клубных формирований), 26 библиотек; киноте-
атр «Иллюзион»; 16 музеев (Елабужский историко-архитектур-
ный и художественный музей-заповедник, Мемориальный
дом-музей И.И. Шишкина, Музей-усадьба Н.А. Дуровой, Лите-
ратурный музей М.И. Цветаевой, Музей уездной медицины им. 
В.М. Бехтерева, Музей истории города и др.); учреждения до-
полнительного образования: Центр детского творчества, 
Центр эстетического воспитания детей, 2 музыкальные 
школы, 2 художественные школы.

28

Издаются районные газеты «Новая Кама», «Вечер Елабуги» 
и «Алабуга нуры». Район является родиной художника 
И.И. Шишкина, психиатра В.М. Бехтерева.

1 401,67 км²

Административный центр – г. Елабуга.
Образован 10 августа 1930 г.

85 779 чел.

Дома культуры, 
музеи, библиотеки 

Газеты



В 2008 году в Елабуге, после более чем полувекового 
перерыва, была возрождена Спасская ярмарка. В конце 
XIX – первой половине XX веков эта ярмарка была од-
ной из самых популярных. Она была в одном ряду 
с такими знаменитыми российскими ярмарками, как 
Ирбитская и Макарьевская. Для большинства купцов 
это было очень популярное место для продажи соствен-
ного товара. Ярмарка традиционно проходит в августе 
месяце. На три дня историческая часть Елабуги напол-
няется звоном колоколов, звуками музыки и песен, мно-
гоголосым говором людей, которые заполняют торговые 
ряды. Мастера из разных уголков России предлагают 
гостям товары не массового производства 
и не из синтетики, а сделанные руками самих мастеров 
из кожи и меха, дерева и глины, льна и шерсти, 
бересты и лыка, кости и лозы, натуральных камней 
и других природных материалов.

Всероссийская спасская ярмарка
Август (г. Елабуга, Шишкинские пруды)

29Контакты: МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Елабужского муниципального района», тел. 8-(855)-573-87-40льного района», тел. 8-(855)-573-87-40



3ЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ РАЙОН

Площадь района.  В составе района 3 городских 
и 21 сельское поселение, 106 населенных пунктов.

Численность населения. в т.ч. русских – 51,4%, татар – 43,5%, 
чувашей 2,6%, марийцев – 0,7%

В районе функционируют Зеленодольский музыкальный театр, 
39 домов культуры и клубов, в т.ч. Дом культуры «Родина», дет-
ский Дом культуры «Алые паруса», (при них работают 219 клуб-
ных формирований), 46 библиотек; 5 музеев (Государственный 
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
«Остров-град Свияжск», Музей историко-культурного наследия 
Зеленодольского района, Художественная галерея, Мемори-
альный музей К.А. Васильева, Архитектурно-этнографический 
комплекс им. К.Насыри); учреждения дополнительного
образования: 4 музыкальные школы, 2 школы искусств, 
2 художественные школы.

30

Издаются районные газеты «Зеленодольская правда» 
и «Яшел Yзән». Район является родиной выдающегося та-
тарского ученого и просветителя Каюма Насыри, с районом 
связана жизнь художника Константина Васильева.

1 439,7 км²

Административный центр – г. Зеленодольск. 
Образован 4 августа 1938 г.

165 485 чел.

Театры, дома культуры, 
музеи, библиотеки 

Газеты



Название «Куш капка» состоит из двух татарских слов 
«Куш» – двойной и «Капка» – ворота. Имеются в виду 
ворота перед въездом на землевладения какой-нибудь 
деревни. Они обычно ставились в поле, делались 
из жердей и открывались в обе стороны. Первый фести-
валь «Куш капка уеннары» был проведен в 2013 году 
с участием коллективов из тех мест, где исторически 
возникли эти игры. В программе мероприятия – 
народные песни, танцы, игры.

«Казачий круг» на протяжении многих лет является
площадкой для формирования и укрепления патриотиз-
ма, гражданственности на основе сохранения истории и 
культуры, традиций и обычаев казачества и всех народов, 
проживающих на территории Республики Татарстан. Еже-
годно в мероприятии принимает участие казачьи коллек-
тивы из муниципальных образований республики.

Районный фольклодрный фести-
валь «КУШ КАПКА УЕННАРЫ»
(«ИГРЫ У ДВОЙНЫХ ВОРОТ»)

Республиканский фестиваль ис-
полнителей казачьей песни
«КАЗАЧИЙ КРУГ»

28 мая 12 июня

31Контакты: Управление культуры Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района, тел. 8-(843)-714-10-55



«Иван Купала» – народный праздник восточных славян, 
посвящённый летнему солнцестоянию и наивысшему 
расцвету природы. По времени и названию он совпа-
дает с христианским праздником Рождества Иоанна 
Предтечи, от которого и берёт своё название. Имя Ио-
анна - Креститель, с греческого буквально переводится 
как купатель, погружатель в воду. Праздник воссоздает-
традиционные купальские обряды: «Плетение венков», 
«Гадание на венках» – спуск веночков на воду; укра-
шение купальского дерева – березы; зажигание ку-
пальского костра и прыжки через него.Для участников 
праздника будут работать интерактивные площадки, 
где все гости будут вовлечены в праздничное действо, 
ярмарка товаров народно-художественных промыслов, 
мастер-классы по плетению венков, изготовлению обе-
регов, кукол, талисманов.

«Свияжская уха» – гастрономический фестиваль, популя-
ризирующий исторические традиции рыболовства,
кулинарии, культуру и быт народов Поволжья. В програм-
ме – приготовление различных блюд из речной рыбы. Но 
главное блюдо в этот день, конечно же, всеми любимая 
уха: организаторы готовят более 8000 порций вкусной 
наваристой ухи по традиционному рецепту.

Республиканский  праздник 
славянской культуры 
«ИВАНА КУПАЛА»

Гастрономический фестиваль 
«СВИЯЖСКАЯ УХА»

8 июля Сентябрь

32

(с. Ильинка)

Контакты: Управление культуры Исполкома Зеленодольского муниципального района, тел. +7 (84371) 5 26 66
музей-заповедник«Остров-град Свияжск», тел. 8-987-003-07-47



КАЙБИЦКИЙ РАЙОН

Площадь района.  В составе района 17 сельских 
поселений, 57 населенных пунктов. 

Численность населения. в т.ч. татар – 66,5%, русских – 27,4%

В районе функционируют районный Дом культуры, 37 сельских 
домов культуры и клубов (при них работают 98 клубных фор-
мирований, 5 из них носят звание «народный»), 30 библиотек; 
Музей Галии Кайбицкой (с. Большие Кайбицы); учреждение 
дополнительного образования: Детская школа искусств. Изда-
ется районная газета «Кайбыч таңнары» – «Кайбицкие зори» на 
татарском и русском языке. Район является родиной компози-
тора Л.А. Хамиди, поэта А.М. Сагитова.

33

Издается районная газета «Кайбыч таңнары» – «Кайбицкие 
зори» на татарском и русском языке. Район является роди-
ной композитора Л.А. Хамиди, поэта А.М. Сагитова.

995,4 км²

Административный центр – с. Большие Кайбицы. 
Образован 14 февраля 1927 г.

113 878 чел.

Дома культуры, 
музеи, библиотеки 

Газеты



Календарный обряд татарского народа, который прово-
дился ранней весной, с прилетом грачей. В основе об-
ряда лежит почитание высших сил с целью получения 
их благословения и богатого урожая в предстоящем
году. Праздник начинается рано утром, когда деревен-
ские мальчики обходят дома и собирают ингредиенты 
для каши — крупы, сахар, соль, масло, яйца, молоко и т.п. 
Все это складывается в единый мешок. Из собранных 
продуктов готовят кашу, как правило, в специально от-
веденном месте на природе Кашей угощают всех жите-
лей деревни, а часть обязательно оставляют птицам.

В целях сохранения старинной культуры на терри-
тории Кайбицкого района ежегодно, начиная с 2015 
года, проводится фестиваль «Кичке уен». В фестивале 
участвуют фольклорные коллективы не только района, 
но и соседних республик (Чувашии, Марий Эл). На од-
ной площадке выступают участники в татарских, рус-
ских, чувашских, кряшенских национальных костюмах.

Традиционный татарский празд-
ник «КАРГА БОТКАСЫ» 
(«ГРАЧИНАЯ КАША»)

Районный фестиваль 
«КИЧКЕ УЕН»

21 марта 16 августа

34Контакты: Отдел культуры Исполнительного комитета Кайбицкого района, тел. 8-987-003-07-47

В ПРОГРАММЕ:

красочный пролог;
игры и танцы с участниками и гостями фестиваля;
музыкальная часть программы наполнена не только 
песнями, но и задорными наигрышами на различных 
традиционных инструментах;
лавки с изделиями декоративно-прикладного искусства.

(с. Большие Кайбицы,
 площадь Сабантуя)



КАМСКО-УСТЬИНСКИЙ РАЙОН

Площадь района.  В составе района 3 городских 
и 17 сельскихпоселений, 52 населенных пункта

Численность населения. в т.ч. татар – 54,1%, русских – 42,8%.

В районе функционируют районный Дом культуры, 37 сельских 
домов культуры и клубов (при них работают 95 клубных форми-
рований), 25 библиотек; Районный краеведческий музей, Му-
зей Т. Миннуллина (пгт Камское Устье) и Музей им. М. Горького 
(с. Красновидово); учреждение дополнительного образования:
Детская музыкальная школа.

35

Издается районная газета «Идел таңнары» – «Волжские зори» 
на татарскоми русском языках. Район является родиной 
писателя и драматурга Туфана Миннуллина.

1 198,8 км²

Административный центр – пгт Камское Устье. 
Образован 10 августа 1930 г.

15 157 чел.

Дома культуры, 
музеи, библиотеки 

Газеты



Впервые праздник состоялся в 2017 году и с тех пор
проходит ежегодно. На участие в фестивале подают
заявки более 20 команд. Особенностью этого фестиваля 
является, преждевсего, чемпионат рыбной ловли.

Издревле село Красновидово славилось своими
плодоносными яблоневыми садами. Музейно-фоль-
клорный праздник «Яблочный спас в Красновидово» 
проводится ежегодно с 1998 года. Основа праздника – 
это концертная программа с выступлением вокального 
ансамбля «Оберег» и творческих коллективов Респу-
блики Татарстан. Также в программе мероприятия 
и проведение мастер-классов по изготовлению предме-
тов народныхпромыслов.

Районный фестиваль 
«КАМСКОЕ УСТЬЕ – ЖЕМЧУЖИНА 
ТАТАРСТАНА»

Музейно-фольклорный праздник 
«ЯБЛОЧНЫЙ СПАС 
В КРАСНОВИДОВО»

Июль 19 августа

Контакты: Дом культуры пг т Камское Устье, тел. 8(843) 772-12-48 36

(пгт Камское Устье) (с. Красновидово)

В ПРОГРАММЕ:

чемпионат рыбной ловли «Волга-Кама»;
гастрономический фестиваль и конкурс уховаров
«Камская Уха».
Задача фестиваля: сплочение людей, работающих 
в районе, привлечение внимание к культурному 
отдыху, а также развитие туризма.



ЛАИШЕВСКИЙ  РАЙОН

Площадь района.  В составе района 23 сельскихпоселений, 
69 населенных пункта

Численность населения. в т.ч. русских – 55,1%, татар – 42,1%, 
чувашей – 1%.

В районе функционируют районный Дом культуры, 31 сельский 
дом культуры и клуб (при них работают 220 клубных форми-
рований), 28 библиотек; Музей Лаишевского края им. Г.Р. Дер-
жавина, Музей Боевой Славы; учреждение дополнительного 
образования: Детская школа искусств.

37

Издается районная газета «Камская новь». Район является 
родиной поэта и государственного деятеля Г.Р. Державина.

2 169,5 км²

Административный центр – г. Лаишево. 
Образован 14 февраля 1927 г.

42 835 чел.

Дома культуры, 
музеи, библиотеки 

Газеты



Праздник имеет трехсотлетнюю историю и по мест-
ной традиции проводится в конце мая на престоль-
ный праздник Николы Вешнего (Переселение мощей
Святого Николая, 22 мая). Это народный праздник
начала сельскохозяйственного сезона, так как Нико-
ла Вешний считается покровителем плодородия.
Многовековая традиция «играть каравон» на Николу
Вешнего была прервана на десятки лет в связи 
сборьбой с религией. Традиция была восстановле-
на лишь в 1988 году. После этого праздник обрел
второе дыхание и сельский праздник превратился 
вовсероссийский фестиваль. В празднике участвует 
огромное количество фольклорных коллективов и ма-
стеров художественного промысла со всей России. 
В этом году праздник проводится в 30-й раз.

Республиканский праздник 
культуры «КАРАВОН»

28 мая

Контакты: Отдел культуры Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района, тел. 8(843)782-45-21 3838

(с. Никольское)

В ПРОГРАММЕ:

соревнования в силе и ловкости;
народные игры;
театрализованные представления петрушек;
ярмарочные гуляния с выступлениями фольклорных 
ансамблей;
ярмарка изделий народно-художественного промысла;
мастер-классы по изготовлению изделий народных
промыслов.



ЛЕНИНОГОРСКИЙ РАЙОН

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

Численность населения. в т.ч. татар – 51,5 %, русских – 37,7%, 
мордвы – 4,6%, чувашей – 4,5%.

В районе функционируют 42 дома культуры и клуба (при них 
работают 198 клубных формирований), 36 библиотек; Ленино-
горский краеведческий музей, музеи нефти в г. Лениногорск 
и с. Шугурово; учреждения дополнительного образования:
Дом детского творчества, Детская художественная школа
им. М.Х. Хаертдинова.
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Издаются районные газеты «Заман сулышы» («Дыхание вре-
мени») и «Лениногорские вести». Район является родиной 
писателя и историка Г.Рахима, историка И.Р.Тагирова.

1 843,2 км²

Административный центр – г. Лениногорск. 
Образован 25 января 1935 г.

82 693 чел.

Дома культуры, 
музеи, библиотеки 

Газеты



«Байга» – это скачки по пересеченной местности
на длинную дистанцию, в которой важнейшую роль
играет тактическое мастерство всадника. Зарожде-
ние традиции связано с кочевым бытом, необходимо-
стью подготовки лошадей к длинным переходам.

Балтай – истинно фольклорный, аутентичный празд-
ник, сохранивший особенный дух, самобытную кра-
соту и старинные народные традиции мордовского
народа. Отмечается ежегодно в первое воскресение
после праздника Святой Троицы. В основе «Балтая»
лежат языческие моления в честь хозяина леса –
медведя.

Этно-спортивный фестиваль 
тюрских народов «БАЙГА»

Районный праздник мордовской 
культуры «БАЛТАЙ»

Май 19 июня

38

(дер. Нижний Коран, территория Конного
двора «Алмакай»)

(с. Мордовская Кармалка)

40Контакты: Дворец культуры, тел. 8-917-871-25-27 

Районный Дом культуры, тел. 8-917-395-62-03



Площадь района.  В составе района одно городское и 28 
сельских поселений, 129 населенных пунктов.

Численность населения. в т.ч. татар
– 76,3%, русских – 20,1%, марийцев – 1,4%, удмуртов – 1,35%.

В районе функционируют 81 дом культуры и клуб (при них ра-
ботают 266 клубных формирований), 54 библиотеки; Мамадыш-
ский краеведческий музей, Краеведческий музей (с. Нижний 
Таканыш), Мемориальный музей-библиотека Ш. Маннура
(с. Тулбай), Музей Ф. Яруллина (с. Малая Сунь); учреждения до-
полнительного образования: Детская школа искусств им. ком-
позиторов Яруллиных, Дом детства и юношества.

41

Издается районная газета «Вятка» – «Нократ» на русском и 
татарском языках. Район является родиной певца Г.М. Ибу-
шева, художника Н. Наккаша, писателяШ. Маннура.

2 600,7 км²

Административный центр – г. Мамадыш. 
Образован 10 августа 1930 г.

42 550 чел.

Дома культуры, 
музеи, библиотеки 

Газеты

МАМАДЫШСКИЙ РАЙОН



Республиканский праздник кряшенской культуры
«Питрау». «Питрау» считается одним из самых больших 
праздников кряшен, тесно переплетающийся с право-
славием, традициями татарского народа и элемен-
тами язычества. Отмечается в день памяти святых
апостолов Петра и Павла. Основные торжества на Пи-
трау начинаются во второй половине дня, а заканчива-
ются глубоко за полночь. Издавна в Петров день кряше-
ны искали себе пару. Есть даже такая поговорка:  
«На Питрау день невест выбирают, в Покров свадьбы 
справляют». Показать «товар лицом» можно тут же — 
молоденькие кряшенки участвуют в конкурсе красоты 
«Кряшен чибәре», парни соревнуются в состязаниях, 
как на Сабантуе. Также гостям праздника покажут ста-
ринные кря-шенские обряды и обычаи, пройдут конные 
скачки. Будут работать тематические площадки: «Әкият»
(«Сказка»), «Мастерская», «Димче Гөрпи почмагы»(«Уго-
лок свахи Груни»), «Кряшенское подворье», «Кладовая 
природы». Желающие смогут посетить музея Питрау.

Республиканский праздник 
кряшенской культуры «ПИТРАУ»

16 мая

42Контакты: МБУ «Районный Дом Культуры», тел. 8-917-286-62-72



СПАССКИЙ РАЙОН

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

Численность населения. в т.ч. татар
– 76,3%, русских – 20,1%, марийцев – 1,4%, удмуртов – 1,35%.

В районе функционируют районный Дом культуры, 34 сельских 
дома культуры и клуба (при них работают 125 клубных форми-
рований), 28 библиотек; кинотеатр; Болгарский государствен-
ный историко-архитектурный музей-заповедник, Музей
«Сувар»; учреждения дополнительного образования: Детская 
школа искусств и Дом детского творчества.

43

Дом детского творчества. Издается районная газета «Новая 
жизнь» – «Яңа тормыш» на русском и татарском языках.
Район является родиной братьев А.Ф. и И.Ф. Лихачевых, 
основателей Казанского городского музея (ныне Националь-
ный музей РТ).

2 022,1 км²

Административный центр – г. Болгар. 
Образован 10 августа 1930 г.

19 283 чел.

Дома культуры, 
музеи, библиотеки 

Газеты



Новый этнокультурный фестиваль объединил масте-
ров, артистов и ценителей народных промыслов и ис-
кусства в одно историческое пространство. Ага-базар 
– это уникальный исторический базар, который тысячу 
лет назад располагался на пристанях Волжской Булга-
рии. Здесь лавки торговцев ломились от разных дико-
винных товаров, глаза разбегались от ярких тканей 
и украшений. Бойко шла торговля, заезжие артисты да-
вали представления, от народу не было проходу… 
Именно эту атмосферу пытаются воссоздать организато-
ры фестиваля «Ага-базар». В ремесленных рядах гости 
и туристы смогут найти реконструкцию старинных укра-
шений, легко научиться играть на варгане и др.

Международный фестиваль этни-
ческой культуры «АГА БАЗАР»

Июль

В ПРОГРАММЕ:

тематические площадки, позволяющие окунуться
в атмосферу Средневековья;
интерактивные программы, мастер-классы;
стилизованный средневековый булгарский рынок
«Ага Базар»;
выступления коллективов фолк-фьюжн направления.

44Контакты: ГБУ «Таткультресурсцентр», тел.: 8(843) 293-83-00

ГБУК РТ «Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник»



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

Численность населения. т.ч. русских – 35,7%, татар – 32,7%, 
чувашей – 20,9%, мордвы – 9,6%.

В районе функционируют районный Дом культуры, 34 сельских 
дома культуры и клуба (при них работают 125 клубных форми-
рований), 28 библиотек; кинотеатр; Болгарский государствен-
ный историко-архитектурный музей-заповедник, Музей
«Сувар»; учреждения дополнительного образования: Детская 
школа искусств и Дом детского творчества.

45

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

1 638,4 км²

Административный центр – г. Тетюши. 
Образован 10 августа 1930 г.

22 424 чел.

Дома культуры, 
музеи, библиотеки 

Газеты



Одно из ярких культурных событий Тетюшского
района. Проходит ежегодно.

Республиканский праздник мор-
довской культуры «ВАЛДА 
ШИНЯСЬ» – «ДЕНЬ ЛЕТНЕГО 
СОЛНЦЕСТОЯНИЯ»

25 июня

В ПРОГРАММЕ:

интерактивные площадки: «Гостевая поляна»,
«Тюштяньская ярмарка», «Тюштян налхксемат»
(«Игры Тюшти»), «Мордовское подворье»;
большая концертная программа с участием гостей
из Республики Мордовия, Чувашской республики,
гг. Ульяновска, Оренбурга, Самары, Пензы, Тольятти.

46Контакты: МБУ «Тетюшская централизованная к лубная система», тел. 8(843)732-57-58



ТАБЛИЦА ФЕСТИВАЛЕЙ
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