
      

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 23 ноября 2016 года N 2563 

 

 

О присвоении звания "Заслуженный коллектив народного творчества" 

 

В соответствии с Положением о звании "Заслуженный коллектив народного творчества", 

утвержденным приказом Минкультуры России от 14.03.2014 N 426 (зарегистрирован 

Минюстом России 08.07.2014 N 33006), и на основании ходатайств органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

 

приказываю:  

 

Присвоить звание "Заслуженный коллектив народного творчества" следующим народным 

коллективам и любительским творческим объединениям:  

 

Народному ансамблю танца "Агидель" Обособленного подразделения Первичной 

профсоюзной организации Открытого акционерного общества "Газпром нефтехим 

Салават" Центра досуга и творчества "Нефтехимик", г.Салават, Республика Башкортостан;  

 

Забайкальскому народному семейскому хору "Истоки" Государственного автономного 

учреждения культуры Республики Бурятия "Республиканский центр народного 

творчества", г.Улан-Удэ, Республика Бурятия;  

 

Народному самодеятельному коллективу Республики Карелия мужскому хору Карелии 

бюджетного учреждения "Центр национальных культур и народного творчества 

Республики Карелия", г.Петрозаводск, Республика Карелия;  

 

Образцовому ансамблю гусляров " " ("Сестрички") Еласовского филиала 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Горномарийская централизованная 

клубная система", г.Козьмодемьянск, Республика Марий Эл;  

 

Народному фольклорному ансамблю "Дигаля" муниципального бюджетного учреждения 

"Чамзинский районный Дом культуры" Чамзинского муниципального района, п.Чамзинка, 

Республика Мордовия;  

 

Народному образцовому ансамблю танца "Шаян" муниципального автономного 

учреждения "Дворец культуры им.Сергея Гассара", г.Менделеевск, Республика Татарстан;  

 

Заслуженному коллективу самодеятельного художественного творчества Алтайского края 

Муниципальному русскому народному хору "Голоса Сибири" муниципального 

бюджетного учреждения "Культурно-спортивный центр", г.Бийск, Алтайский край;  

 

Народному детскому цирку "Саквояж" краевого государственного бюджетного 

учреждения "Центр культуры и досуга" "Сероглазка", г.Петропавловск-Камчатский, 

Камчатский край;  
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Народному самодеятельному коллективу ансамблю русской песни "Лад" муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Городской Дом культуры", г.Минусинск, 

Красноярский край;  

 

Народному самодеятельному коллективу ансамблю русских народных инструментов 

"Жалейка" государственного бюджетного учреждения культуры "Белгородский 

государственный центр народного творчества", г.Белгород, Белгородская область;  

 

Народному коллективу "Русский народный хор им.М.Н.Мордасовой" муниципального 

казенного учреждения культуры Павловского муниципального района "Дворец культуры 

"Современник", г.Павловск, Воронежская область;  

 

Народному ансамблю песни и танца "Калинушка" муниципального автономного 

учреждения культуры "Культурно-досуговый центр "Исток", г.Шуя, Ивановская область;  

 

Народному театру "Люди" муниципального казенного учреждения Дом культуры 

"Юбилейный" города Байкальска, г.Байкальск, Иркутская область;  

 

Образцовому самодеятельному коллективу духовому оркестру "Ритмы юности" 

муниципального автономного учреждения "Дворец культуры им.50-летия Октября", 

г.Кемерово, Кемеровская область;  

 

Образцовому самодеятельному коллективу ансамбля танца "Радость" Государственного 

областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной Дворец культуры 

и народного творчества им.С.М.Кирова", г.Мурманск, Мурманская область;  

 

Образцовому духовому оркестру "Бис Band" муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская музыкальная 

школа Карасукского района, г.Карасук, Новосибирская область;  

 

Называевскому народному театру районного Дворца культуры бюджетного учреждения 

Называевского муниципального района "Культура Называевского района", г.Называевск, 

Омская область;  

 

Молодежному русскому оркестру муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Орловский городской центр культуры", г.Орел, Орловская область;  

 

Народному самодеятельному коллективу Псковскому русскому народному хору 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской культурный центр", 

г.Псков, Псковская область;  

 

Образцовому ансамблю танца "Счастливое детство" муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детский Дом культуры городского округа 

Тольятти, г.Тольятти, Самарская область;  

 

Народному ансамблю песни и танца "Зоренька" муниципального учреждения культуры 

"Центр культуры Балашовского муниципального района", г.Балашов, Саратовская 

область;  

 

Образцовому коллективу любительского художественного творчества оркестру русских 

народных инструментов "Завлекалы" Речкаловского сельского Дома культуры 

муниципального бюджетного учреждения "Централизованная клубная система 



Ирбитского муниципального образования", п.Речкалова, Ирбитский район, Свердловская 

область;  

 

Образцовому самодеятельному коллективу хореографическому ансамблю "Улыбка" 

муниципального автономного учреждения города Ярославля "Дворец культуры 

"Нефтяник", г.Ярославль, Ярославская область;  

 

Заслуженному коллективу народного творчества Еврейской автономной области 

народному ансамблю скрипачей муниципального бюджетного учреждения "Городской 

Дворец культуры" муниципального образования "Город Биробиджан", г.Биробиджан, 

Еврейская автономная область;  

 

Народному самодеятельному коллективу ансамблю фольклорной песни "Руны" 

муниципального бюджетного учреждения "Дворец искусств", г.Нижневартовск, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра.  

 

 

Врио Министра 

В.В.Аристархов  

 

 

 

 

 

 


