МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

М»

_________

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 № 426 (зарегистрирован Минюстом России 08.07.2014 № 33006), и
на

основании

ходатайств

органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской Федерации п р и к а з ы в а ю :
присвоить

звание

«Заслуженный

коллектив

народного творчества»

следующим народным коллективам и любительским творческим объединениям:
народному ансамблю ганца «Ляйсан» Открытого акционерного общества
«Учалинский горно-обогатительный комбинат», Учалинский район. Республика
Башкортостан;
образцово-художественному

коллективу

ансамбля

танца

«Цецг»

муниципального казенного учреждения «Центр культуры и библиотечного
обслуживания

Черноземельского районного

муниципального

образования

Республики Калмыкия», Черноземельский район. Республика Калмыкия;
Усть-Цилемскому

народному

театру

муниципального

бюджетного

учреждения «Районный центр культуры, досуга и кино», с. Усть-Цнльма,
Республика Коми;

1

образцовому

шоу-балету

«Алиса»

муниципального

бюджетною

учреждения культуры Керченский Дворец культуры «Корабел», г. Керчь.
Республика Крым;
народному

фольклорному

ансамблю

«Жанашым»

муниципального

бюджетного учреждения «Районно-городской Дворец культуры» Азнакаевского
муниципального района, Азнакаевский район, Республика Татарстан;
республиканской
государственного

образцовой

автономного

эстрадной

учреждения

студии

Республики

«Час

Ханат»

Хакасия

«Центр

культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева», г. Абакан, Республика
Хакасия,
заслуженному коллективу Алтайского края народному муниципальному
оркестру русских народных инструментов Тюменцевского райоппого дома
культуры, Тюменце некий район, Алтайский край;
народному казачьему ансамблю «Русь» муниципального бюджетного
учреждения

культуры

«Межпоселенческий

дом

культуры

и творчества

молодежи «Юность», г. Елизово, Камчатский край;
образцовому коллективу театра детского танца «Орленок» Краевого
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников»,
г. Красноярск, Красноярский край;
народному

ансамблю

танцев

народов

Кавказа

«Золотое

руно»

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга и творчества
«Предгорье»,

ст.

Ессентукская,

Предгорный

муниципальный

район,

Ставропольский край,
образцовому коллективу любительского художественного творчества хора
народной

песни

«Млада»

муниципального

автономного

учреждения

дополнительного образования города Хабаровска «Дворец творчества детей и
молодежи «Северное сияние», г. Хабаровск, Хабаровский край;

Лешуконскому народному хору муниципального бюджетного учреждения
культуры

«Лешукоиский межноселенческий культурно-досуговый центр»,

с. Лешуконское, Архангельская область;
народному коллективу хора ветеранов войны и труда муниципального
автономного учреждения культуры «Городской Дворец культуры», г. Владимир.
Владимирская область;
народному самодеятельному коллективу фольклорно-этнографического
ансамбля «Уфтюжаночка» муниципального бюджетного учреждения культуры
и туризма «Районный этнокультурный центр «Пожарище»

Нюксенского

муниципального района, Нюксенскин муниципальный район, Вологодская
область;
образцовой цирковой студии «Юность» муниципального бюджетного
учреждения «Центр культуры и досуга», г. Черняховск, Калининградская
область;
народному самодеятельному коллективу ансамблю народного танца
«Кондровские непоседы» муниципального казенного учреждения «Детский
центр хореографического творчества «Непоседы», г. Кондрово, Дзержинский
район, Калужская область;
народному самодеятельному коллективу ансамбля народного танца
«Сибирские выкрутасы» муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дворец культуры им. Артема», г. Прокопьевск, Кемеровская область;
самодеятельному
«Северные

коллективу

узоры»

«Лодейнопольский
муниципального
Лодейнопольского

Дом

народного

муниципального
народного

образования

ансамбля
бюджетного

творчества

имени

«Лодейнопольское

муниципального

района

песни

и танца

учреждения
Ю.П.Захарова»

городское

Ленинградской

поселение»
области,

Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область;
народному хору русской песни имени А.А Степанова Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры и
досуга», г. Усмань. Липецкая область.

народному коллективу ансамбля танца «Малахит» муниципального

народному

учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Зимний театр» городского

муниципального

округа Орехово-Зуево, г. Орехово-'Зуево, Московская область;

Мансийский автономный округ

образцовому коллективу оркестра русских
муниципального

бюджетного

учреждения

дополнительного

коллективу

ансамбля

песни

народному коллективу эстрадного танца «Жемчужинка» студенческого
центра Дворца культуры «Россия» федерального государственного бюджетного
учреждения

высшего

образования

«Оренбургский

государственный университет», г. Оренбург, Оренбургская область;
Рязанской

области

«Аспект»

муниципального

бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры», г Касимов, Рязанская
область;
народному ансамблю песни и танца «Россияне» Театрально-концертного
комплекса «Дворец культуры», г.о. Новокуйбышевск, Самарская область;
образцовому коллективу любительского художественного творчества
студии народного ганца «Спутник» государственного автономного учреждения
культуры Свердловской области» «Свердловский государственный областной
Дворец народного творчества», г. Екатеринбург, Свердловская область;
народному

фольклорному

ансамблю

г.

«Юность»

У рай. Ханты-

Югра.

Министр
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и танца

Новосибирская область;

театру

«Культура»,

( М.А .КрыЛковаЬ

самодеятельному

«Сибирские зори» Ордынского районного Дома культуры, Ордынский район,

народному

учреждения

коллективу

ВЕРНО

образования

Нижегородская область;

образовательного

автономного

цирковому

народных инструментов

«Детская школа искусств № 9 им. А.Д. Улыбышева», г. Нижний Новгород,

народному

самодеятельному

«Веселый

сувенир»

филиала

муниципального автономного учреждения культуры «Тамбовский районный
Дом культуры», с. Покрово-Пригородное, Тамбовский район. Тамбовская
область;
образцовому самодеятельному коллективу ансамбля ганца «Счастливое
детство» муниципального автономного учреждения города Ярославля «Дворец
культуры им. А.М. Добрынина», г. Ярославль, Ярославская область;

Г 2 .7 .0 \^
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