
 

 

 
 

Отчет 

о проведении XVI Кубанского фестиваля православной  

авторской песни «Величай, душе моя» в 2020 году 

 

В целях духовно-нравственного и патриотического воспитания  

населения Краснодарского края, развития православной культуры, песенно - 

поэтического творчества, сохранения и развития современной православной 

духовной песни,  выявления талантливых авторов, коллективов и исполнителей 

с октября по ноябрь 2020 года в Краснодарском крае проходил Кубанский 

фестиваль православной песни «Величай, душе моя» (далее - фестиваль). 

В целях обеспечения исполнения постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении 

режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019)" фестиваль проводился с применением дистанционных технологий (в 

заочной форме). 
Песенный православный фестиваль проводился по благословению 

митрополита Екатеринодарского и Кубанского Павла, при поддержке 

Екатеринодарской и Кубанской епархии. По благословению настоятелей 

приходов Екатеринодарской и Кубанской епархии, в фестивале принимали 

участие местные профессиональные и самодеятельные авторы и исполнители, 

хоровые коллективы, ансамбли, поэты и чтецы учреждений культуры  

Краснодарского края, в репертуаре которых произведения православной 

тематики.  

Жюри фестиваля, в составе которого священнослужители, педагоги, 

писатели, поэты и музыканты оценивало каждое выступление участников 

фестиваля по двум возрастным категориям: детские коллективы и 

исполнители; взрослые коллективы и исполнители. Краевой фестиваль 

проходил по номинациям: авторы-исполнители (поэты, композиторы); чтецы; 

солисты - вокалисты; вокальные ансамбли; хоровые коллективы. 

Фестиваль проводился в два этапа: 

Первый этап — муниципальный, до 10 ноября 2020 года. 

По результатам первого этапа районные (городские) организационные 

комитеты формировали состав участников, рекомендуемых к участию во 

втором этапе. 

Второй этап – краевой, с 11 по 17 ноября 2020 года.  



 

 

В оргкомитет фестиваля поступило 130 заявок из 39 муниципальных 

образований Краснодарского края: Абинского, Апшеронского, Белоглинского, 

Брюховецкого, Белореченского, Выселковского, Гулькевичского, Ейского, 

Кавказского, Калининского, Каневского, Кореновского, Красноармейского, 

Курганинского, Крыловской, Лабинский, Ленинградский, Мостовский, 

Новокубанский, Новопокровского, Павловского, Приморско-Ахтарского, 

Северского, Славянского, Староминского, Тбилисского, Темрюкского, 

Тимашевского, Тихорецкого, Туапсинского, Усть-Лабинского, Успенского, 

Щербиновского районов; городов Анапа, Армавир, Геленджик,  Горячий Ключ, 

Краснодар и Новороссийск. 

По благословению настоятелей приходов Екатеринодарской и 

Кубанской, Армавирской, Ейской, Новороссийской, Тихорецкой епархий в 

фестивале приняли участие в номинациях: авторы-исполнители (поэты, 

композиторы) - 20 участников, чтецы - 21 участник, солисты-вокалисты - 26 

участников, вокальные ансамбли - 49 коллективов, хоровых коллективов - 14. 

Количество участников фестиваля - 704 человека, лиц с нарушениями 

здоровья, ограниченными возможностями жизнедеятельности (инвалиды), 

участвующие в фестивале - 7 человек.  

В рамках второго этапа жюри фестиваля осуществляло просмотр 

выступлений участников фестиваля в заочной форме и определило 30 лучших 

исполнителей по номинациям, которые стали лауреатами фестиваля.  

В результате подробного обсуждения, жюри постановило:  

Дипломами лауреата XVI Кубанского фестиваля православной авторской 

песни "Величай, душе моя" в рамке и памятными подарками наградить 30 

участников по номинациям: 

в номинации: Авторы-исполнители (поэты, композиторы) 

возрастная категория: Взрослые коллективы и исполнители 

(от 18 лет и старше) 

1. Менгалова Елена Анатольевна, руководитель вокальной студии 

"Новое время" МБУК муниципального образования город Краснодар "Центр 

творчества и досуга поселка Лазурного", аккомпаниаторы: Малахов Зот 

Зотович, Мамонов Дмитрий Александрович. 

2. Герцог Елена Дмитриевна, участница художественно-

искусствоведческого клуба любителей литературы "Свеча" муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческий районный Дом 

культуры имени В.М. Толстых" муниципального образования Тимашевский 

район, руководитель Мурко Светлана Леонидовна. 

3. Протоиерей Сергий Кулаков, настоятель храма святой блаженной 

Ксении Петербургской с. Абрау-Дюрсо муниципального образования город 

Новороссийск. 

4. Лобанов Юрий Андреевич, артист муниципального бюджетного 

учреждения культуры Лабинского городского поселения Лабинского района 



 

 

"Лабинский культурный центр" филиал "Мирненский дом культуры" 

муниципального образования Лабинский район. 

5. Пеньевская Маргарита Дмитриевна, участница Народного 

фольклорно-сценического ансамбля казачьей песни "Любысток" 

муниципального бюджетного учреждения культуры "ЦКС "Колос" 

муниципального образования Каневской район. 

6. Смирнягин Андрей Александрович, солист муниципального казенного 

учреждения культуры Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района 

"Городской Дворец культуры". 

в номинации: Чтецы 

возрастная категория: Взрослые коллективы и исполнители 

(от 18 лет и старше) 

7. Децина Игорь Алексеевич, артист муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Театр кукол" Староминского сельского поселения 

Староминского района, руководитель Лелитко Ирина Сергеевна. 

8. Дараганова Яна Николаевна, участница театрального коллектива 

"Афиша" муниципального бюджетного учреждения культуры "ЦКС "Колос" 

муниципального образования Каневской район. 

в номинации: Солисты-вокалисты 

возрастная категория: Детские коллективы и исполнители 

(до 18 лет) 

9. Тютюнник Анастасия, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детская школа искусств им. Н.В. 

Сергиенко п. Октябрьского муниципального образования Красноармейский 

район Краснодарского края, преподаватель Тимашова Нина Ивановна. 

10. Ефимов Ефим, солист Ансамбля народной песни "Казачья удаль" 

муниципального образования Выселковский район, руководитель Мясоедова 

Наталья Юрьевна. 

в номинации: Солисты-вокалисты 

возрастная категория: Взрослые коллективы и исполнители 

(от 18 лет и старше) 

11. Овчинникова Марина, солистка Народного хора русской песни 

"Родные напевы"муниципального бюджетного учреждения "Хадыженский 

городской Дом культуры" муниципального образования Апшеронский район, 

руководитель Иванов Александр Викторович. 

12. Осокина Наталья Евгеньевна, солистка муниципального бюджетного 

учреждения "Централизованная клубная система" "Дом культуры ст. Раевской" 

муниципального образования город Новороссийск. 

13. Дацик Анастасия Евгеньевна, солистка муниципального казенного 

учреждения культуры Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района 

"Клуб им. Меньшикова". 

14. Котилевский Илья Викторович, студент государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского 



 

 

края "Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова" 

(отделение хоровое дирижирование), руководитель Огилец Лилия Григорьевна; 

в номинации: Вокальные ансамбли 

возрастная категория: Детские коллективы и исполнители 

(до 18 лет) 

15. Ляпкало Юлия и Безладнова Мария, дуэт Образцового 

художественного коллектива Ансамбль народной песни "Аюшки" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ДШИ 

№ 6 города Краснодара, руководитель Сухина Лариса Владимировна, 

заслуженный работник культуры Кубани, концертмейстер Коунов Сергей 

Георгиевич, заслуженный работник культуры Кубани. 

16. Ансамбль народной песни "Лазоревый цвет", муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Мостовская детская 

школа искусств" муниципального образования Мостовский район 

Краснодарского края, руководитель Стрельцова Наталья Анатольевна. 

17. Образцовый вокальный ансамбль "Глафирянка", муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Глафировский сельский дом культуры" 

Глафировского сельского поселения Щербиновского района, руководитель 

Буряк Любовь Алексеевна. 

18. Образцовый ансамбль славянской песни "Щедрик", муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры, искусства и досуга" 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени Леонида 

Плешкова Краснодарского края, руководитель Федоряк Татьяна Анатольевна. 

19. Образцовая вокальная группа "Теорема", муниципального казенного 

учреждения муниципального образования Апшеронский район 

"Межпоселенческий центр развития культуры" Краснодарского края, 

руководитель Щербань Жанна Юрьевна; 

в номинации: Вокальные ансамбли 

возрастная категория: Взрослые коллективы и исполнители 

(от 18 лет и старше) 

20. Народный ансамбль народной казачьей песни "Колос", 

муниципального казенного учреждения культуры "Организационно-

методический центр муниципального образования Тихорецкий район", 

руководитель Хижнякова Валентина Петровна, заслуженный работник 

культуры Кубани. 

21. Вокальный ансамбль "Лейся песня",  муниципального бюджетного 

учреждения культуры муниципального образования город Краснодар 

"Сельский Дом культуры хутора Копанского", руководитель Цирульник 

Михаил Павлович, заслуженный артист России. 

22. Народный ансамбль русской песни "ЛЕЛЬ", Дома культуры пос. 

Псебай муниципального бюджетного учреждения культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" муниципального образования Мостовский 

район, руководитель Касап Андрей Александрович.  



 

 

23. Народный вокальный ансамбль "Кантилена", муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детская музыкальная 

школа станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

район, руководитель Ромасева Евгения Вячеславовна.  

24. Ансамбль народной песни "Станичный задор", муниципального 

автономного учреждения "Социально-культурный центр "Досуг" станицы 

Новодеревянковской, руководитель Екатерина Ладыженская. 

25. Старшая группа образцового ансамбля славянской песни "Щедрик", 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры, 

искусства и досуга" муниципального образования город-курорт Геленджик 

имени Леонида Плешкова Краснодарского края, руководитель Федоряк Татьяна 

Анатольевна. 

26. Народный ансамбль "Кубаночка", муниципального бюджетного 

учреждения культуры Лабинского городского поселения Лабинского района 

"Лабинский культурный центр" филиал "Мирненский дом культуры" 

муниципального образования Лабинский район, руководитель Янковская 

Марина Анатольевна. 

в номинации: Хоровые коллективы 

возрастная категория: Детские коллективы и исполнители 

(до 18 лет) 

27. Хор ЦПК "Верую" при Храме преподобного Сергия Радонежского 

города Усть-Лабинска муниципального образования Усть-Лабинский район, 

руководитель Поварницина Галина Алексеевна, концертмейстер Поварницин 

Александр Васильевич. 

28. Образцовый казачий детский Уманский хор "Казачий ДУХ", 

муниципального бюджетного учреждения Центр народной культуры "Казачье 

подворье" станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район, руководитель и концертмейстер Ворончук Николай 

Петрович. 

29. Образцовый детский хор "Отрада", детской воскресной 

художественно-хоровой школы при Свято-Михаило-Архангельском храме 

города Крымска Краснодарского края, руководитель: Михайличенко Галина 

Александровна, хормейстер Шанько Виктория Андреевна; 

в номинации: Хоровые коллективы 

возрастная категория: Взрослые коллективы и исполнители 

(от 18 лет и старше) 

30. Народный хор казачьей песни "Темрюкские казаки", муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Районный Дом культуры" муниципального 

образования Темрюкский район, руководитель Белоус Пётр Викторович, 

Мастер народного творчества Темрюкского района, концертмейстер Халилов 

Николай Николаевич. 



 

 

18 ноября 2020 года в 13.00 часов на платформе ZOOM состоялась 

видеоконференция "Об итогах проведения XVI Кубанского фестиваля 

православной авторской песни "Величай, душе моя".  

В видеоконференции приняли участие члены жюри фестиваля: 

1. Председатель комиссии по культуре Екатеринодарской и Кубанской 

епархии, клирик Свято-Троицкого  храма города Краснодара, протодиакон - 

Михаила Околот. 

2. Преподаватель отделения хорового дирижирования государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского 

края "Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова", 

доцента, заслуженного работника культуры Кубани - Ирина Владимировна 

Камышникова. 

3. Член Краснодарского регионального отделения "Союз писателей 

Кубани" общероссийской общественной организации "Союз писателей 

России", заслуженный деятель искусств Кубани - Любовь Кимовна 

Мирошникова. 

Члены жюри произнесли теплые слова в адрес участников православного 

фестиваля, а так же были даны важные рекомендации руководителям 

коллективов и участникам фестиваля. В завершении видеоконференции 

Михаил Около поблагодарил всех участников и организаторов фестиваля: 

министерство культуры Краснодарского края и коллектив Кубанского 

казачьего хора.  

Итоговый протокол фестиваля опубликован на официальном сайте 

государственного бюджетного научно-творческого учреждения культуры 

Краснодарского края «Кубанский казачий хор» ckz.kkx.ru.  
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