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БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН СОЁЛОЙ МИНИСТЕРСТВО 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИКАЗ

г. Улан-Удэ

JSJo 3 £ ̂

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

На основании постановления Коллегии Министерства культуры 
Республики Бурятия от 28.12.2021 г. № 32, в соответствии с приказом 
Министерства культуры Республики Бурятия от 03.08.2017г. № 003-306 
приказываю:

. 1. Присвоить звание «Народный художественный коллектив»:
1.1. Ансамблю русской песни «Русичи» МАУ «Районный Дом культуры» 

МО «Кабанский район»;
1.2. Ансамблю народного танца «Ликование» ГАПОУ РБ «Колледж 

искусств имени П.И.Чайковского» г.Улан-Удэ.

2. Присвоить звание «Образцовый художественный коллектив»:
2.1. Ансамблю домристов «Звонкие струны» МБОУ «Музыкально

гуманитарный лицей им.Д.Аюшеева» г.Улан-Удэ.

3. Подтвердить звание «Народный художественный коллектив»:
3.1. Хору ветеранов «Лейся, песня» МКУК «Районное культурно-досуговое 

объединение» МО «Баргузинский район;
3.2. Ансамблю русской песни «Сударушка» МКУК «Районное культурно

досуговое объединение» МО «Баргузинский район;
3.3. Вокальному ансамблю «Калинушка» СК с.Сухой Ручей структурное 

подразделение МБУК МО «Бичурский район» «Районный Дом культуры»;
3.4. Дому мастера «Угалза» СК у.Хаян структурное подразделение МБУК 

МО «Бичурский район» «Районный Дом культуры»;
3.5. Фольклорному ансамблю «Жаргал» СК с. Харлун структурное 

подразделение МБУК МО «Бичурский район» «Районный Дом культуры»;
3.6. Фольклорному ансамблю «Черёмушки» Булыкский СДК - филиал 

МБУК РКДЦ «Гармония» МО «Джидинский район»;
3.7. Фольклорному ансамблю «Дэбэсэнэм» Алцакский СДК - филиал МБУК 

РКДЦ «Гармония» МО «Джидинский район»;
3.8. Желтуринскому казачьему хору Желтуринский СДК - филиал МБУК 

РКДЦ «Гармония» МО «Джидинский район»;
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3.9. Ансамблю песни и танца «Подснежник» МБУК РКДЦ «Гармония» МО 
«Джидинский район»;

3.10. Ансамблю песни и танца «Визит» МБУК РКДЦ «Гармония» МО 
«Джидинский район»;

3.11. Ансамблю песни и танца «Аялга» Усть-Эгитуйский СДК -  филиал 
МАУК «Сосново-Озёрский РКДЦ» МО «Еравнинский район»;

3.12. Фольклорному ансамблю «Лёнхобо» Можайский СДК - филиал МАУК 
«Сосново-Озёрский РКДЦ» МО «Еравнинский район»;

3.13. Вокальному ансамблю «Селяночка» Комсомольский СДК - филиал 
МАУК «Сосново-Озёрский РКДЦ» МО «Еравнинский район»;

3.14. Вокальному ансамблю «Сударушка» Попереченский СК - филиал 
МАУК «Сосново-Озёрский РКДЦ» МО «Еравнинский район»;

3.15. Ансамблю песни и танца «Ярууна» МАУК «Сосново-Озёрский РКДЦ» 
МО «Еравнинский район»;

3.16. Сосново-Озёрскому театру МАУК «Сосново-Озёрский РКДЦ» МО 
«Еравнинский район»;

3.17. Ансамблю казачьей песни «Сибиряки» МАУК 
«Многофункциональный культурно-досуговый центр Заиграево» МО 
«Заиграевский район»;

3.18. Ансамблю песни и танца «Дансинг стар» МБУК 
«Многофункциональный информационный культурно-досуговый центр поселка 
Онохой» МО «Заиграевский район;

3.19. Ансамблю песни и танца «Аялга» КДЦ «Дабатуйский» - филиал 
МАУК «Многофункциональный культурно-досуговый центр Заиграево» МО 
«Заиграевский район»;

3.20. Фольклорному ансамблю «Долюшка» КДЦ «Зенит» - филиал МАУК 
«Многофункциональный культурно-досуговый центр Заиграево» МО 
«Заиграевский район»;

3.21. Ансамблю украинской песни «Барвинок» КДЦ «Ровесник» - филиал 
МАУК «Многофункциональный культурно-досуговый центр Заиграево» МО 
«Заиграевский район»;

3.22. Ансамблю русской песни «Беседушка» МБУ «Районный центр 
культуры и творчества» МО «Закаменский район»;

3.23. Дутулурскому театру АУ Дутулурский СДК -  филиал МБУ «Районный 
центр культуры и творчества» МО «Закаменский район»;

3.24. Фольклорному ансамблю «Золгоё» АУ Дутулурский СДК -  филиал 
МБУ «Районный центр культуры и творчества» МО «Закаменский район»;

3.25. Фольклорному ансамблю «Тэрэнги» МБУК «Улекчинский ДК» -  
филиал МБУ Районный центр культуры и творчества» МО «Закаменский 
район»;

3.26. Ансамблю песни и танца «Санага» АУ «Санагинский ДК» - филиал 
МБУ «Районный центр культуры и творчества» МО «Закаменский район»;

3.27. Фольклорному ансамблю «Тоонто» АУ «Енгорбойский СДК» - филиал 
МБУ «Районный центр культуры и творчества» МО «Закаменский район»;
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3.28. Фольклорному ансамблю «Эхын буян» МБУ «Районный центр 
культуры и творчества» МО «Закаменский район»;

3.29. Ансамблю песни и танца «Оронго» МУ «Районный методический 
культурно-досуговый центр «МИР» МО «Иволгинский район»;

3.30. Ансамблю песни «Баян Тугад» МУ «Районный методический 
культурно-досуговый центр «МИР» МО «Иволгинский район»;

3.31. Хору русской песни «Сударушка» МУ «Районный методический 
культурно-досуговый центр «МИР» МО «Иволгинский район»;

3.32. Ансамблю «Песня русская» МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Жемчужина» МО «Кабанский район»;

3.33. Эдэрмэгскому театру Эдэрмэгский СДК -  филиал МБУ К «Районный 
Дом культуры «Одон» МО Кижингинский район;

3.34. Ансамблю песни и танца «Ургы» МБУК «Районный Дом культуры 
«Одон» МО Кижингинский район;

3.35. Загустайскому оркестру БНИ МБУК «Районный Дом культуры «Одон» 
МО Кижингинский район;

3.36. Кижингинскому оркестру БНИ МБУК «Районный Дом культуры 
«Одон» МО Кижингинский район;

3.37. Ансамблю песни и танца «Бархан Уула» МБУК «Культурно
досуговый и методический центр» МО «Курумканский район;

3.38. Ансамблю русской песни «Сибирячка» МБУ «Районный центр 
культуры и досуга» МО «Кяхтинский район»;

3.39. Фольклорному ансамблю «Уряал» Алтайский СДК -  филиал МБУ 
«Районный центр культуры и досуга» МО «Кяхтинский район»;

3.40. Фольклорному казачьему ансамблю «Мазуры» Шарагольский СДК -  
филиал МБУ «Районный центр культуры и досуга» МО «Кяхтинский район»;

3.41. Фольклорному ансамблю «Зареченька» Новодесятниковский СДК -  
филиал МБУ «Районный центр культуры и досуга» МО «Кяхтинский район»;

3.42. Фольклорному ансамблю «Жаргал» Галдайский СДК -  филиал МБУК 
«Центр сохранения и развития национальных культур «Малая Родина» МО 
«Мухоршибирский район;

3.43. Вокальному ансамблю «Русская песня» Шаралдайский СДК -  филиал 
МБУК «Центр сохранения и развития национальных культур «Малая Родина» 
МО «Мухоршибирский район;

3.44. Фольклорному ансамблю «Добродея» МУК «Городской дом культуры 
«Верас» МО «Муйский район»;

3.45. Орликскому театру МБУК «Районный культурно-досуговый центр» 
МО «Окинский район»;

3.46. Вокальному ансамблю «Ивушки» АУ «Межпоселенческий культурно
досуговый центр» МО «Прибайкальский район»;

3.47. Фольклорному ансамблю «Прибайкалье» АУ «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» МО «Прибайкальский район»;

3.48. Вокально-инструментальному ансамблю «Противодействие» АУ
«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» МО «Прибайкальский район»;
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3.49. Ансамблю песни и танца «Тунгалаг» МАУ «Районный Дом культуры 
«Шахтер» МО «Селенгинский район»;

3.50. Духовому оркестру АУ «Центр по культуре, библиотечному 
обслуживанию и спорту» Администрации МО «Город Гусиноозерск»;

3.51. Иройскому театру Иройский СДК -  филиал МАУ «Районный Дом 
культуры «Шахтер» МО «Селенгинский район»;

3.52. Семейскому хору «Былина» МБУК «Культурно-досуговый центр» МО 
«Тарбагатайский район;

3.53. Десятниковскому семейскому хору «Белые берёзы» МБУК 
«Культурно-досуговый центр» с.Десятниково МО «Тарбагатайский район;

3.54. Семейскому хору «Долюшка» МБУК «Культурно-досуговый центр» 
с.Верхний Жирим МО «Тарбагатайский район;

3.55. Семейскому хору «Лучинушка» МБУК «Культурно-досуговый центр» 
с.Куйтун МО «Тарбагатайский район;

3.56. Этнографическому ансамблю «Судьбинушка» МБУК «Культурно
досуговый центр» МО «Тарбагатайский район;

3.57. Ансамблю лирической песни «Сударушка» МБУК «Культурно
досуговый центр» МО «Тарбагатайский район;

3.58. Театру эстрадных миниатюр «Гоп-компания» МБУК «Культурно
досуговый центр» МО «Тарбагатайский район;

3.59. Фольклорному ансамблю «Жэмйэг» МБУК «Районный культурно
досуговый центр» МО «Тункинский район»;

3.60. Этно-рок группе «Сагаан турлаг» МБУК «Районный культурно
досуговый центр» МО «Тункинский район»;

3.61. Фольклорному ансамблю «Ашангын эрьедэ» Ашангинский СК -  
филиал МБУК «Районный координационный центр народного творчества» МО 
«Хоринский район»;

3.62. Ансамблю казачьей песни «Вольница» Саномысский СДК -  филиал 
МБУК «Районный координационный центр народного творчества» МО 
«Хоринский район»;

3.63. Ансамблю песни и танца «Байкальские зори» МАУ «Культурно
досуговый центр «Рассвет» г.Улан-Удэ;

3.64. Хору «Авиатор» МАКДУ «Дом культуры «Авиатор» г.Улан-Удэ;
3.65. Фольклорному ансамблю «Тоонто» МАУ «Центр культуры и досуга», 

г.Улан-Удэ;
3.66. Забайкальскому семейскому хору «Семейские янтари» МАУ «Центр 

культуры и досуга» г.Улан-Удэ;
3.67. Фольклорному ансамблю «Магтаал» ГАУК РБ «Республиканский 

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

«Республиканский центр народного творчества»;
3.69. Фольклорному ансамблю «Уряал» ГАУК РБ «Республиканский центр 

народного творчества»;
3.70. Фольклорному ансамблю «Наран-Гоохон» ГАУК РБ

«Республиканский центр народного творчества»;
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3.71. Фольклорному ансамблю «Ольхон» ГАУК РБ «Республиканский центр 
народного творчества»;

3.72. Ансамблю восточного танца «Лотос» ГАУК РБ «Республиканский 
центр народного творчества»;

3.73. Женскому камерному хору «Ариг Ус» ГАУК РБ «Республиканский 
центр народного творчества»;

3.74. Ансамблю песни и танца «Белый день» ФГБОУ ВО «Восточно- 
Сибирский университет технологий и управления», г.Улан-Удэ;

3.75. Хору ветеранов ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 
университет» г.Улан-Удэ.

4. Подтвердить звание «Образцовый художественный коллектив»:
4.1. Театру «Одон» МКУК «Районное культурно-досуговое объединение» 

МО «Баргузинский район;
4.2. Театру кукол «Огонёк» МБУК «Многофункциональный 

информационный культурно-досуговый центр поселка Онохой» МО 
«Заиграевский район;

4.3. Ансамблю народной песни «Жаворонушки» МАУ ДО «Заиграевская 
ДШИ» МО «Заиграевский район»;

4.4. Ансамблю песни и танца «Зэмхэ сэсэг» Дутулурский СДК -  филиал 
МБУ «Районный центр культуры и творчества» МО «Закаменский район;

4.5. Ансамблю «Кристаллики» МБУ «Районный центр культуры и 
творчества» МО «Закаменский район;

4.6. Фольклорному ансамблю «Наадан» МБОУ ДО «Центр дополнительного 
образования» МО «Закаменский район»;

4.7. Ансамблю песни и танца «Сагаан дали» МБУ «Районный центр 
культуры и творчества» МО «Закаменский район;

4.8. Театру «Страна чудес» МБУ «Районный центр культуры и творчества» 
МО «Закаменский район;

4.9. Ансамблю песни и танца «Ургы» МБОУ ДО «Центр дополнительного 
образования» МО «Закаменский район»;

4.10. Хореографическому ансамблю «Алтай сэсэг» МАУ ДО «Закаменская 
ДШИ» МО «Закаменский район»;

4.11. Хореографическому ансамблю «Улаалзай» МУ «Районный 
методический культурно-досуговый центр «МИР» МО «Иволгинский район»;

4.12. Казачьему ансамблю «Отрада» МУ «Районный методический 
культурно-досуговый центр «МИР» МО «Иволгинский район»;

4.13. Эстрадно-джазовому оркестру «Аллегро» МАУ ДО «Селенгинская 
ДШИ» МО «Кабанский район»;

4.14. Ансамблю песни «Завалинка» МАУ ДО «Кабанская ДШИ» МО 
«Кабанский район»;

4.15. Оркестру «Радуга» МАУ ДО «Каменская ДШИ» МО «Кабанский 
район»;

4.16. Цирковой студии «Уян бэлиг» МАУ ДО «Селенгинская ДШИ» МО 
«Кабанский район;
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4.17. Ансамблю песни и танца «Арюна» МБУК «Районный Дом культуры 
«Одон» МО «Кижингинский район»;

4.18. Ансамблю БНИ «Аялга» Алтайский филиал МАУ ДО «Кяхтинская 
ДШИ» МО «Кяхтинский район»;

4.19. Фольклорному ансамблю «Забавушка» МБУК «Центр сохранения и 
развития национальных культур «Малая Родина» МО «Мухоршибирский район;

4.20. Хореографическому ансамблю «Экспромт» МБУК «Информационный 
культурно-досуговый центр» МО «Мухоршибирский район»;

4.21. Театру кукол «Вытворяшки» МБО ДО «Дворец творчества детей и 
молодежи «Радуга» МО «Муйский район»;

4.22. Оркестру БНИ «Ахын баял иг» МАУ ДО «Орликская ДШИ» МО 
«Окинский район»;

4.23. Хореографическому ансамблю «Эдельвейс» МАУ ДО «Орликская 
ДШИ» МО «Окинский район»;

4.24. Оркестру русских народных инструментов МАУ «Информационно
методический центр культуры» МО «Северобайкальский район»;

4.25. Театру «Родничок» АУ «Центр культуры, библиотечному 
обслуживанию и спорту» МО «Селенгинский район»;

4.26. Ансамблю песни и танца «Аршан булаг», МБУК «Районный 
культурно-досуговый центр» МО «Тункинский район»;

4.27. Фольклорному ансамблю «Мунхэ гэрэл» МБУК «Районный 
координационный центр народного творчества» МО «Хоринский район»;

4.28. Фольклорному ансамблю «Матрешка» Этнокультурного центра 
«Семесюшки», МБУК «Районный координационный центр народного 
творчества» МО «Хоринский район»;

4.29. Оркестру гитаристов «Серебряные струны» МАУ ДО «Детская школа 
искусств», МО «Город Северобайкальск»;

4.30. Хореографическому ансамблю «Цветы Байкала» МАУ ДО «Детская 
школа искусств» МО «Город Северобайкальск»;

4.31. Студии современного танца «Пелея» МАУ «Городской культурный 
центр» г.Улан-Удэ;

4.32. Студии эстрадного вокала «Туяа» МАУ «Городской культурный 
центр» г.Улан-Удэ;

4.33. Театру эстрадной песни «Поющие сердечки» МАУ ДО «Детская 
школа искусств №4» г.Улан-Удэ;

4.34. Хореографическому ансамблю «Цветики» МАУ ДО «Детская школа 
искусств №6» г.Улан-Удэ;

4.35. Хореографическому ансамблю «Овация» МАУ ДО «Детская школа 
искусств №9» г.Улан-Удэ;

4.36. Ансамблю саксофонистов «Экспромт-плюс» МБОУ «Музыкально
гуманитарный лицей им. Д.Аюшеева» г.Улан-Удэ;

4.37. Студии декоративно-прикладного творчества «Живая глина» МАУ ДО 
«Детская школа искусств №3» г.Улан-Удэ;

4.38. Вокальному ансамблю «Экспромт» МАУ ДО «Детская школа искусств 
№7» г.Улан-Удэ;
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4.39. Ансамблю народного танца «Булжамуур» ГАУК РБ «Республиканский 
центр народного творчества».

5. Снять звание «Образцовый художественный коллектив»:
В связи с невыполнением требований Положения о порядке подтверждения 

званий «Народный художественный коллектив» и «Образцовый 
художественный коллектив» снять звание «Образцовый художественный 
коллектив» с:

5.1. Художественного клуба спортивного танца «Соната» МАУ «Культурно
досуговый центр «Жемчужина» МО «Кабанский район».

6. Внести изменения в названии образцового фольклорного ансамбля 
«Вишенки» МБУ «Культурно-информационный центр» МО «Баргузинский 
район» на ансамбль народной песни «Вишенки» в связи с изменением жанрового 
направления коллектива.

7. Установить, что в Республике Бурятия действуют 248 коллективов, 
имеющих звания «Народный художественный коллектив» и «Образцовый 
художественный коллектив», в том числе:

194 коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений;
29 коллективов муниципальных детских школ искусств;
3 коллектива в системе органов управления образования;
22 ведомственных коллективов.

Министр
вЯУ'

С.Б. Дагаева

Исп. Жимбеева Э.А.


