
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
БУРЯАД УЛАСАЙ СОЁЛОЙ ЯАМАН

ПРИКАЗ
t

№  (И) J  -

г. Улан-Удэ

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

На основании постановления Коллегии Министерства культуры 
Республики Бурятия от 21.12.2022 г. №42, в соответствии с приказом 
Министерства культуры Республики Бурятия от 03.08.2017г. № 003-306 
приказываю:

• 1. Присвоить звание «Образцовый художественный коллектив»:
1.1. Вокально-хореографическому ансамблю «Восторг» МАУК

«Многофункциональный культурно-досуговый центр «Заиграево» МО 
«Заиграевский район»;

1.2. Хореографическому ансамблю «Флай» МАУ ДО «Заиграевская Д111И» 
МО «Заиграевский район»;

1.3. Хореографическому ансамблю «Конфетти» МБУ «Нестеровский 
культурно-информационный центр» МО «Прибайкальский район»;

1.4. Студии эстрадного вокала «Акцент» Улан-Удэнского центра культуры 
Дирекции социальной сферы Восточно-Сибирской железной дороги г. Улан-Удэ.

2. Присвоить звание «Народный художественный коллектив»:
2.1. Эвенкийскому молодежному ансамблю «Гулувун» АУК 

«Государственный республиканский центр эвенкийской культуры «Арун».
* 3. Подтвердить звание «Народный художественный коллектив»:

3.1. Народному ансамблю современного танца «Фантазия» МКУК 
«Районное культурно-досуговое объединение» МО «Баргузинский район»;

3.2. Народному ансамблю песни и танца «Осикта» МБУК «Районный Дом 
культуры» МО «Баунтовский эвенкийский район»;

3.3. Багдаринскому народному театру МБУК «Районный Дом культуры» 
МО «Баунтовский эвенкийский район»;

3.4. Народному хору «Моё тепло» МУ «Районный методический 
культурно-досуговый центр «МИР» МО «Иволгинский район»;

3.5. Народной эстрадной студии «Каметон» МАУК 
«Многофункциональный культурно-досуговый центр Заиграево» МО 
«Заиграевский район»;

3.6. Закаменскому народному театру МБУ «Районный центр культуры и
I творчества» МО «Закаменский район»;



3.7. Народному фольклорному ансамблю «Мунхэ Туяа» МБУК «Районный 
дом культуры «Одон» МО «Кижингинский район»;

3.8. Народному фольклорному ансамблю «Мунхэ Гэрэл» МБУК «Районный 
дом культуры «Одон» МО «Кижингинский район»;

3.9. Народному ансамблю песни и танца «Улзы Жаргал» МБУК «Районный 
дом культуры «Одон» МО «Кижингинский район»;

3.10. Народному ансамблю песни и танца «Тэрэнги» МБУК «Районный дом 
культуры «Одон» МО «Кижингинский район»;

3.11. Народной эстрадной группе «Уетэн» МБУК «Районный дом культуры 
«Одон» МО «Кижингинский район»;

3.12. Народному ансамблю русской песни «Родные напевы» МБУ 
«Районный центр культуры и досуга» МО «Кяхтинский район»;

3.13. Народному ансамблю казачьей песни «Воскресение» МБУК 
«Культурно-досуговый центр» МО «Тарбагатайский район»;

3.14. Народному фольклорному ансамблю «Хэнгэргэ» МБУК «Районный 
культурно-досуговый центр» МО «Тункинский район»;

3.15. Народному казачьему ансамблю «Калинушка» МБУК «Районный 
культурно-досуговый центр» МО «Тункинский район»;

3.16. Народному ансамблю песни и танца «Саяны» МБУК «Районный 
культурно-досуговый центр» МО «Тункинский район»;

3.17. Кыренскому народному театру МБУК «Районный культурно
досуговый центр» МО «Тункинский район»;

3.18. Народному фольклорному ансамблю «Гэсэр» МАУК «Культурно
досуговое объединение» МО «Город Северобайкальск»;

3.19. Народному ансамблю эстрадной песни «Пульсар» МАУК «Культурно
досуговое объединение» МО «Город Северобайкальск»;

3.20. Народному ансамблю русской песни «Краснотал» МАУК «Культурно
досуговое объединение» МО «Город Северобайкальск»;

3.21. Народной студии эстрадного вокала «Голос» МАУ Культурно
досуговый центр «Рассвет» г. Улан-Удэ;

3.22. Народному казачьему ансамблю «Казачий спас» МАКДУ «Авиатор» 
Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ;

3.23. Народному вокальному ансамблю «Сибиряночка» МАКДУ «Авиатор» 
Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ;

3.24. Народному ансамблю народного танца «Багульник» ООО 
«Бурятмяспром» г. Улан-Удэ;

3.25. Народному ансамблю народной музыки и танца «Сибирский сувенир» 
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» г. 
Улан-Удэ.

4. Подтвердить звание «Образцовый художественный коллектив»:
4.1. Образцовому ансамблю современного танца «Шоу-данс» МКУК 

«Районное культурно-досуговое объединение» МО «Баргузинский район;
4.2. Образцовому хореографическому ансамблю «Фортуна» МБУК 

«Районный Дом культуры» МО «Баунтовский эвенкийский район»;
4.3. Образцовой театральной студии «Фантазёры» МКУ «Управление 

культуры» АМО «Джидинский район»;
4.4. Образцовой студии эстрадной песни «Волшебный микрофон» МБУ 

«Районный центр культуры и досуга» МО «Город Кяхта»;



4.5. Образцовому хореографическому ансамблю «Уулын сууряан» МБУ 
«Районный культурно-досуговый центр» МО «Окинский район»;

4.6. Образцовому казачьему ансамблю «Иван да Марья» МБУК «Районный 
культурно-досуговый центр» МО «Тункинский район»;

4.7. Образцовой хореографической студии «Ирис» МАУ СКЦ «Кристалл» 
Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ;

4.8. Образцовому хореографическому ансамблю «Angels» МАУ ДО 
«Детская школа искусств №1 им. Л.Л. Линховоина» г. Улан-Удэ;

4.9. Образцовому хору «Акварель» МАУ ДО «Детская школа искусств №5» 
г. Улан-Удэ;

4.10. Образцовому оркестру БНИ «Арюун Заяа» МАУ ДО «Детская школа 
искусств №1 им. Л.Л. Линховоина» г. Улан-Удэ;

4.11. Образцовому ансамблю народных инструментов «Теремок» МАУ ДО 
«Детская школа искусств № 6» г. Улан-Удэ.

5. В связи с невыполнением требований Положения о порядке 
подтверждения званий «Народный художественный коллектив» и 
«Образцовый художественный коллектив», не представлены документы 
(портфолио), творческие программы снять звание «Народный 
художественный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив» 
с:

5.1. Народного оркестра русских народных инструментов МБУК «Районный 
культурно-досуговый центр» МО «Тункинский район»;

5.2. Народного оркестра бурятских народных инструментов МБУК 
«Районный культурно-досуговый центр» МО «Тункинский район»;

5.3. Образцового оркестра баянистов и аккордеонистов «Экспромт» МАУ 
ДО «Кяхтинская детская школа искусств» МО «Город Кяхта»;

5.4. Образцового хореографического ансамбля «Импульс» МКУ 
«Управление культуры и архивного дела МО «Северо-Байкальский район»;

5.5. Образцового ансамбля аккордеонистов «Гармоника» МАУ ДО «Детская 
школа искусств №3» г. Улан-Удэ.

6 . Установить, что в Республике Бурятия по новым данным будут 
функционировать 248 коллективов, имеющих звания «Народный 
художественный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив», в том 
числе:

196 коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений;
26 коллективов муниципальных детских школ искусств;
2 коллектива в системе органов управления образования;

» 24 ведомственных коллективов.

Министр С. Б. Дагаева

Гармаева Д.Ч.


