
Комитет по делам культуры Тверской области

П Р И К А З

г. Тверь

О подтверждении, присвоении, снятии 
звании «народный (образцовый) 
самодеятельный ко.ыектив»

В соответствии с Положением «О народном (образцовом) 
самодеятельном коллективе Тверской области» в культурно-досуговых, 
образовательных учреждениях отрасли «Культура», иных учреждениях и 
общественных организациях Тверской области, утвержденным Приказом 
Комитета по делам культуры Тверской области № 94 от 22.10.2012 и на 
основании решения комиссии Комитета по делам культуры’ Тверской 
области по присвоению (подтверждению, снятию) звания «народный 
(образцовый) самодеятельный коллектив» (протокол Лгв 4 от 25.! 2.2015г.)

1. Подтвердить звание «народный (образцовый) самодеятельный 
коллектив»:

-образцовому театральному коллективу «Дебют» МБУ ДО «Детская школа 
искусств имени И.К. Архиповой», Осташковский район:
-народному коллективу ансамблю песни и танца «Сударушка» Бельского 
районного межпоселенческого Центра культуры и досуга, Бельский район; 
-народному коллективу фольклорному хору «Берегиня», филиал МУК 
«Районный Дом культуры» Рамешковского района «Медведихинский 
СДК», Рамешковский район;
-народному коллективу фольклорному ансамблю «Танок», Районный Дом 
народного творчества МУК «РЦКС Кимрского района Тверской области». 
Кимрский район;
-народному коллективу духовому оркестру МБУ «Районный Дом 
культуры», Торопецкий район;
-народному коллективу ансамблю русских народных инструментов 
«Сюрприз» МБУК «Районный Дом культуры им. Я.С. Потапова», 
Старицкий район;
-народному коллективу камерному ансамблю «Экспромт» МБУ ДО 
«Детская школа искусств», г. Торжок;

ПРИКАЗЫВАЮ:

район;
-народному хоровому 
Вышневолоцкий район;

-народному коллективу вокально-инструменталь 
«АЛР1АС» «Районный Центр Народного Творч

коллективу «Сударуц



-образцовому коллективу фольклорному ансамблю «Родничок» МОУ ДОД 
« М ал о вас ел ё вс кая детская школа искусств», Кимрский район;
-народному коллективу ансамблю народных инструментов им.А.А. Грачева 
МУК «Районный Дом культуры», Максатихинский район;
-образцовому академическому хору младших классов МУ ДО «Детская 
школа искусств №■ 1», г. Кимры;
-народному коллективу ансамблю народной музыки «Губерния» ! НУ К ТО 
«Тверской областной Дом народного творчества», г. Тверь;
-народному коллективу хору «Верхневолжье» МУ «Новозавидоский СДК», 
Конаковский район.

2. Присвоить звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив»: 
-тверскому клубу самодеятельной песни МБУК «Досуговый центр 
«Истоки», г. Тверь;
-мужскому вокальному ансамблю «Гали с MAN» МУК Дворец культуры 
«40-лет Октября», г. Кимры.

3. Перемести подтверждение звания «народный (образцовый) 
самодеятельный коллектив» на 2016 год:
-народному коллективу ансамблю песни и танца Немцовского сельского 
Дома культуры, Нелидовский район;
-народному коллективу вокально-инструментальном) ансамблю «ЭтоПИ» 
МБУ «Городской Дом культуры», г. Торжок;
-народному коллективу ансамблю песни и танца Верхнетроицкий 
центральный сельский Дом культуры, Кашинский район.

4. Переименовать:
-образцовый театральный коллектив «Дебют» в образцовый театр чтеца 
«Дебют» МБУ ДО «Детская школа искусств имени И.К. Архиповой», 
Осташковский район.

5. Снять звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив» с: 
-образцового коллектива театра-студии «Весёлая карусель» МУК «Парк 
культуры и отдыха», Бежецкий район.

6. Тверскому областному Дому народного творчества (Марина Г.Г.) 
оказать методическую и практическую помощь любительским коллективам, 
подтверждающим звание «народный (образцовый) самодеятельный 
коллектив» в 2016 году (приложение 1).

Председатель
Комитета поделим культуры 
Тверской области



ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии Комитета по делам культуры Тверской области 

по присвоению (подтверждению, снятию) звания 
«народный (образцовый) самодеятельный коллектив»

Повестка дня;
1 .«О подтверждении, присвоении, снятии звания «народный 

(образцовый) самодеятельный коллектив» художественным коллективам 
Тверской облас ти в IV квартале 2015 г.
Слушали Марину Е.Г.:

Об итогах работы творческой комиссии ТОДНТ по присвоению 
(подтверждению, снятию) звания «народный (образцовый) самодеятельный 
коллектив» художественным коллективам Тверской области в IV квартале

1. Подтвердить звание «народный (образцовый) самодеятельный 
коллектив»:

-образцовому театральному коллективу «Дебют» МБУ ДО «Детская школа 
искусств имени И.К. Архиповой», Осташковский район:
-народному коллективу ансамблю песни и ганца «Сударушка»- Бельского 
районного межпоселенческого Центра культуры и досуга, Бельский район; 
-народному коллективу фольклорному хору «Берегиня», филиал МУК 
«Районный Дом культуры» Рамешковского района «Медведихинский 
СДК», Рамешковский район;
-народному коллективу фольклорному ансамблю «Танок», Районный Дом 
народного творчества МУК «РЦКС Кимрского района Тверской области», 
Кимрский район;
-народному коллективу духовому оркестру МБУ «Районный Дом 
культуры», Торопецкий район;
-народному коллективу ансамблю русских народных инструментов 
«Сюрприз» МБУК «Районный Дом культуры им. Я.С. Потапова», 
Старицкий район;
-народному коллективу камерному ансамблю Экспромт» МБУ ДО 
«Детская школа искусств», г. Торжок;
- народному коллективу вокально-инструментальному ансамблю рок-группа 
«АЛИАС» «Районный Центр Народного Творчества и Досуга», Бежецкий 
район;
-народному хоровому коллективу «Сударушка»
Вышневолоцкий район;
-образцовому коллективу фольклорному ансамбл

от 25 декабря 2015 г.

Пр и сутство вали: 
Председатель комиссии: 
Члены комиссии:

Петухова Н.М. 
Степеренков В.Н. 
Николаева I . Ю. 
Марина Е.Г.

2015 г.
Постановили:



-народному коллективу ансамблю народных инструментов им.А.А. Грачева 
МУК «Районный Дом культуры», Максагихииский район;
-образцовому академическому хору младших классов МУ ДО «Детская 
школа искусств № 1», г. Кимры;
-народному коллективу ансамблю народной музыки «Губерния» Г БУК ТО 
«Тверской областной Дом народного творчества», г. Тверь.
-народному коллективу хору «Верхневолжье» МУ < Новозавидоскмй ГД К», 
Конаковский район.

2. Присвоить звание «народный (образцовый) самодеятельный 
коллектив»:
-тверскому клубу самодеятельной песни МБ У К. «Досуговый центр 
«Истоки», г. Тверь;
-мужскому вокальному ансамблю «ТалисМАЫ» МУК Дворец культуры «40- 
лет Октября», г. Кимры.

3. Перенести подтверждение звания «народный (образцовый) 
самодеятельный коллектив» на 2016 год:

-народному коллективу ансамблю песни и танца Земцовского сельского 
Дома культуры. Нелидовский район;
-народному коллективу вокально-инструментальному ансамблю «ЭтоПИ» 
МБУ «Городской Дом культуры», г. Торжок;
-народному коллективу ансамблю песни и танца Верхнетроицкий 
центральный сельский Дом культуры, Кашинский район.

4. Переименовать:
- образцовый театральный коллектив «Дебют» в образцовый театр чтеца 

«Дебют» МБУ ДО «Детская школа искусств имени И.К. Архиповой», 
Осташковский район.

5 Снять звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив» с:
- образцового коллектива театра-студии «Весёлая карусель» МУК «Парк 
культуры и отдыха», Бежецкий район. .

Председатель

Члены комиссии

Т.Ю. Николаева
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№ Наименование Учреждение, на базе которого 
работает коллектив

Дата
подтверждени

1 2 9 4
1 Детский хореографический ансамбль «Mix» МУК «Парк культуры и отдыха», 

г. Бежецк
9 Молодежный театр-студия Бежецкий РЦНТиД
ТJ «Русский оркестр» ДМШ русского инструментального 

искусства г. Бежецк
д“ Г ВИА «Угрюм-река» Бежецкий ГЦЫТиД
5 Оркестр русских народных инструментов ЦКиД г. Бологое
6 Академический хор «Элегия» ЦКиД г. Бологое
"7 Вокальный ансамбль «Девчата» ДК. ЗАТО Озерный

Н г ~ Театральная студия «Дежа-Вю» ДК. ЗАТО Озерный
9 Фольклорный ансамбль «Лада» ДК. ЗАТО Озерный
10 Студия декоративно-прикладного и 

художественного творчества «Блестящие»
ДШИ, ЗАТО Озерный

11 Эстрадный вокальный ансамбль «Интрига» ГДК. г. Вышний Волочек
12 Танцевальный коллектив «Надежда» Кашинское МСКУ
13 Ансамбль народного танца «Радуга» Кашинское МСКУ
14 Вокальный ансамбль «Сударушка» Кашинское МСКУ
15 Вокальный ансамбль «Каприз» Каш и некое МСКУ
16 Театр эстрадного танца «Ритм» Кимрский РДНТ

■ 17 Вокально-эстрадная студия «Струны души» Кимрский РДНТ
18 Агитацион н о- п у бл и ци сл и чес к и й театр 

«Вариант»
Кимрский РДНТ

19 Шоу-балет «Русский стиль» Кимрский ЦНФК
20 Вокальный ансамбль «Дар» Кимрский ЦНФК
21 Вокальный а псам бл ь « С у;игру шка» Шутове кий ЦКиД Кимрский район
99 Детский фольклорный ансамбль «Звонница» Белогородская ДМ.:И. 

Кимрский район
23 Детская студия ИЗО и ДНИ «Солнечная 

палитра»
ДШИ п. Белый Городок 
Кимрский район

24 Семейный вокальный ансамбль духовной и 
светской музыки «Вдохновение»

Маловасилевски й КДЦ 
Кимрского района

25 Хор ветеранов имени В.В. Смирнова ДК «40 лет Октября» г. Кимры
26 Детский театр ДК «40 лет Октября» г. Кимры

■ 27 Духовой оркестр ДК «40 лет Октября» г. Кимры
28 Хор русской песни «Васильчане» СДК п. Васильевский Мох 

Калининский район Г
29 Хор русской песни «Дубравушка» КДЦ «Медновскн: ■ 

Калининский район
30 Детский театр «Теремок» ДК «Современник» 

К о ii а ко веки й ра и о 11
31 ВИА «Агат» Н о в о з а в и до в с к и й СДК



Конаковский район
32 Детский ансамбль эстрадного танца «Мечта» ГДК им. Воровского г.Конаково
J>J Хор Кал а ш 11 и к о вс к и й С Д К 

Л и х ос л ав; \ ье ки й р; i й о и
34 Фольклорный ансамбль «Виржи» Л их ос л ав.' 1 ьс ки й Р ЦК и Д
35 Студия декоративно-прикладного творчества 

«Мастерок»
Лихославльский Pi [КиД

36 Детская танцевальная студия 
«Лихославльские самоцветы»

Лихославльский Pi [КиД

37 Театр Калашниковский СДК 
Л их осл авл ьс ки й рай о н

ОС Духовой оркестр Калашииковский СДК 
Лихославльский район

39 Фольклорный хор Рыбинский СДК 
М а к с ат и х и н с к о го р а й о н а

‘ '40 Танцевальный коллектив «Вдохновение» ГДК, г. Нелидово
41 Русский народный хор «Иван да Марья» ГДК, г. Нелидово
42 Хор ветеранов войны и груда ГДК. г. Нелидово
43 Театр «Магия» (режиссер Л.И. Евсюкова) Осташковский РД1Т1
44 Ансамбль народной песни «Камелек» Мостовской СДКОле!iмиский район
45 Студия эстрадной песни < Россияне» Оленипский РЦК
46 ВИА «Каприз» Рамешковский РДК

! 47 Театральный коллектив ГДК г. Ржев
48 А н сам б л ь с к ри п ачей ДК, г. Ржев
49 Ансамбль народного танца «Ладанка» ДК. г. Ржев
50 Ансамбль русской народной песни 

«Россиянка»
Клуб «Те к стал ь щи к ». 
г. Ржев

51 Ансамбль русских народных инструментов 
«Метелица»

Ржевский РОК

52 Вокальная эстрадная группа «Монитор» Сандовскпй РЦКиД
53 Коллектив эстрадного танца «Калейдоскоп» Торопецкий РДК
54 ВИА «Кривичи» Торопецкий РДК
55 Ансамбль русских народных инструментов 

«Субботея»
ГДК. г. Торжок

56 Детский музыкальный ансамбль 
«Колокольчик»

ГДК, г. Торжок

57 Фольклорный ансамбль а Стяга» ГДК, г. Торжок
58 Детский театральный коллектив «Светлячок» Торжокский филиал обл. спец, 

библиотека для слепых
59 Театр миниатюр «Новоторы» ИМЦ Торжокский район
60 Театр-студия «Дебют» ГДЦ «Орфей», г. У дом ля
61 Ансамбль русской песни «Услада» МУК «Дом ремесел», г. Удомля
62 Вокальный ансамбль «Раздолье» Удомельский РДК
63 Ансамбль танца «Тверичане» ТОДК «Пролетарка»
64 Ансамбль эстрадного танца «Фантазия» ТОДК «Пролетарка».
65 Ансамбль бального танца «Вдохновение» ТОДК «Пролетарка»
66, Детский хореографический ансамбль 

«Мозаика»
Т ОД К « П рол ета р к а »

67 Ансамбль индийского танца «Бхарат» ТОДК «Пролетар
68 Ансамбль песни и танца «Ельничек» ТОДК «11 полета р ^ « А
69 Хор русской песни «Русские напевы» ТОДК.«ПролётаД^/| \ \ fj щ .
70 Хоровая академическая капелла ТОДК « Г 1 р о л ета |4 | \  '
71 Ансамбль песни «Жар-птица» 1 'ОД К « П ро; I e i а | СиАЬйлМ
72 Театр-студия «Диалог» ТОДК « Г1 рол ета р к



: 73 Детская театрально-эстра. шая студия 
«Люди, куклы, маски»

ТОДК «11ролетарка»

74 Киностудия «Пролетарка» ТОДК «Пролетарка »
75 Изостудия «Соцветие» ТОДК «Пролетарка»
76 Духовой оркестр «Серебряные трубы» ТОДК «Пролетарка »
77 Ансамбль народного танца «Наследие» Тверской колледж культуры им. 

Н.А. Львова
78 Фольклорный ансамбль «Вересень» Тверской колледж культуры им. 

Н.А. Львова
79 Г е атр - сту д и я « Э к с п е р и м ент» Тверской колледж культуры им. 

Н.А. Львова
80 Кино-фотостудия «Фокус 1980» ЦДОиД «Затверецкий» ». г. Тверь
81 Детская хореографическая студия «Живой 

свет»
ДК «Химволокно», г. Тверь

82 Хореографическая студия шоу-балет «Трэвэл» ДК «Химволокно». г. Тверь
83 Вокал-дэнс «Ассорти» ДК «Химволокно». г. Тверь
84 Клуб «Тверские художники» ДК «Химволокно-. г. Тверь
85 Детская студия ИЗО «Зебра» ДК «Химволокно» г. Тверь
86 Детский вокальный ансамбль «Росинка» ДК «Химволокно». г. Тверь
87 Вокальный ансамбль «Элегия» ДК «Химволокно». г. Т верь
88 Ансамбль солистов академического пения 

«Грёзы»
ДК «Химволокно». г. Тверь

89 Хор ветеранов войны и труда ДК «Химволокно», г. Тверь
90 Тверской клуб авторской песни ДК «Химволокно», г. Тверь
91 ВИА «ИЗ» ДК «Металлист», г. Тверь
92 Детский фольклорный ансамбль «Забавушка» ДК «Металлист», г. Тверь
93 Хор «Тверские узоры» ДК п. Литвинки. г . Тверь
94 Студия ИЗО и ДПИ «Лукоморье» ДК п. Литвинки. г. Тверь
95 Детский хор «Аллилуйя > О К г. Тверь
96 Ансамбль песни и танца < Тверь» МДК «Синтетик» г. Тверь
97 Ансамбль танца «Каблучок» МУ ДУ «Кинотеатр «Мир», г. Тверь
98 Вокально-эстрадная студия «Парус» МУ ДУ «Кинотеатр «Мир», г. Тверь
99 Студия скульптуры малых форм т о д н т
100 Школа-студия тверской вышивки «Светлица» т о д н т i

Перенеси], подтверждение звания «народный самодеятельный коллектив» с 2015 г, на 2016 i
1! Ансамблю русской песни «Веночек» МБУ «ГДК», г.Торжок
7 Театральному коллектив) «Эдельвейс» РДК. Фировский район
7 Фольклорному ансамблю «Барынька» «РДК» Кашинский район
4 Народному театру ОДК дер. Городок. 

Спировский район
5 Ансамблю песни и танца Земцовекого СДК.

Н ел и до веки й рай о 11
6 ВИА «ЭтоП И» М.БУ «ГДК», Г. Toirng^y^

Ансамблю песни и танца Верх нетро и цк
г г  „Кашинскии Ч\Д \  ---------- --------%---------------------------------
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