
 

ОТЧЕТ 

о проведении IX открытого регионального православного фестиваля 

церковных хоров «Господи, воззвах…»   
 

В соответствии с приказом министерства культуры Краснодарского края 

от 29.09.2020 № 494 "О проведении IX открытого регионального православного 

фестиваля церковных хоров "Господи, воззвах…", на основании приказа 

ГБНТУК КК "Кубанский казачий хор" от 28.10.2020 № 362-ОД "О проведении 

IX открытого регионального православного фестиваля церковных хоров 

"Господи, воззвах…", в целях сохранения и развития русской церковно-

певческой традиции, привлечения интереса общественности к богатейшей 

традиции русской духовной музыки, развития и совершенствования 

исполнительского мастерства хоровых коллективов, по благословению 

митрополита Екатеринодарского и Кубанского Павла, в октябре - ноябре 2020 

года в Краснодарском крае прошел IX открытый региональный православный 

фестиваль церковных хоров «Господи, воззвах..».  

Фестиваль ежегодно проводится министерством культуры 

Краснодарского края совместно с государственным бюджетным научно-

творческим учреждением культуры Краснодарского края «Кубанский казачий 

хор» и Кубанской митрополией Русской Православной Церкви.  

В фестивале принимали участие (по благословению настоятелей приходов 

Кубанской митрополии) профессиональные и самодеятельные хоры и 

вокальные ансамбли академического направления по номинациям: 

хоры детские (возраст участников до 15 лет); 

хоры молодежные (возраст участников от 16 до 26 лет); 

хоры смешанные (возраст участников старше 18 лет); 

хоры однородные (мужские, женские коллективы, возраст участников 

которых от 18 лет и старше); 

церковные хоры, ансамбли; 

ансамбли духовной музыки. 

Первый этап – (муниципальный) проводился до 11 ноября 2020 года. 

По результатам первого этапа районные (городские) организационные 

комитеты формировали состав участников, рекомендуемых к участию во 

втором этапе. 

Второй этап – (заключительный) проводился с 12 по 20 ноября 2020 года. 

Во втором этапе от каждого муниципального образования Краснодарского края 

были представлены коллективов по номинациям. 

 



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). 
В рамках второго этапа жюри фестиваля до 19 ноября осуществляло 

просмотр представленных видеоматериалов и определяло лучшие коллективы 

по номинациям. 

В фестивале приняли участие 40 хоровых коллективов и вокальных 

ансамблей академического направления из 29 муниципальных образований 

края: Курганинского, Отрадненского, Усть-Лабинского, Темрюкского, 

Северского, Мостовского, Динского, Лабинского, Каневского, Славянского, 

Кореновского, Приморско-Ахтарского, Крымского, Павловского, Тихорецкого, 

Староминского, Тимашевского, Щербиновского, Гулькевичского, 

Белореченского районов; городов Геленджика, Анапы, Новороссийска, Горячего 

Ключа и Краснодара.  
Жюри краевого фестиваля просмотрело представленные видеоматериалы 

и определило 20 лауреатов, лучших коллективов - исполнителей по 

номинациям.  
Дипломами за участие награждены 20 коллективов.  

хоры детские - 1 

хоры молодежные - 1 

хоры смешанные- 7 

церковные хоры, ансамбли - 8 

ансамбли духовной музыки - 3 

 

Дипломами Лауреата (плакетки) и памятными подарками награждены 20 

коллективов-победителей: 

1. "Народный самодеятельный коллектив" ансамбль духовной музыки 

"Канон" муниципального казенного учреждения культуры "Староминский 

центр культуры", "СДК Чапаева" Староминского сельского поселения 

Староминского района, хормейстер Луговской Евгений Валерьевич.  

2. Образцовый вокальный ансамбль "Реприза" муниципального 

казенного учреждения культуры "Староминский центр культуры", СДК 

"Большевик" муниципального образования Староминский район, руководитель 

Халюто Лариса Петровна. 

3. Дуэт: Алексей Хилько, Лира Хилько-Кубанцева, участники клироса 

Свято-Покровского храма станицы Дядьковской Кореновского района, 

солисты вокальной группы "Кубаночка" МБУК Пролетарского сельского 

поселения Кореновского района "Пролетарский сельский дом культуры".  

4. Народный ансамбль духовного пения "Верую" районного Дома 

культуры муниципального образования Белореченский район, хормейстер 

Килина Маргарита Юрьевна. 

5. Хор храма в честь Святых Благоверных князя Петра и княгини 



Февронии Муромских Чудотворцев г. Новороссийска Краснодарского края 

Новороссийской Епархии РПЦ (Московский Патриархат), регент Арфанова 

Мария Валерьевна. 

6. Муниципальный хор духовной музыки г. Новороссийска при ГДК 

города Новороссийска, руководитель Габова Мария Михайловна.  

7. Церковный ансамбль "Светилен" храма святой блаженной Ксении 

Петербургской с. Абрау-Дюрсо Новороссийской епархии, руководитель 

протоиерей Сергий Кулаков. 

8. Народный ансамбль русской песни "Лель" Дома культуры пос. Псебай 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Мостовская 

централизованная клубная система", руководитель Касап Андрей 

Александрович. 

9. Хор Войскового собора святого благоверного князя Александра 

Невского муниципального образования город Краснодар, регент Симора 

Екатерина Ивановна. 

10. Церковный хор храма Великомученика Георгия Победоносца  

муниципального образования город Краснодар, регент Рыбас Наталья 

Петровна. 

11. Клиросный ансамбль прихода Покрова Пресвятой Богородицы 

хутора Копанского муниципального образования город Краснодар, регент 

Любофеева Олеся Ивановна. 

12. Сводный вокальный ансамбль "ЛЮБОВЬ" воскресной школы храма 

Святого Великомученика Георгия Победоносца х. Ленина муниципального 

образования город Краснодар. 

13. Большой хор Свято-Духова храма муниципального образования 

город Краснодар, регент Голубева Елена Юрьевна.  

14. Народный камерный хор муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Межпоселенческий районный Дом культуры им. В.М. Толстых" 

муниципального образования Тимашевский район, руководитель Шумара 

Ольга Николаевна. 

15. Народный вокальный ансамбль духовной музыки "Рождество" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Детская школа искусств станицы Павловской" муниципального образования 

Павловский район, руководитель Пенова Ольга Юрьевна.  

16. 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.  

17. Церковный ансамбль "Живоносный источник" местной религиозной 

организации православный приход Свято-Крестовоздвиженского храма     с. 

Соколовское Гулькевичского района Краснодарского края Армавирской 

Епархии Русской православной церкви (Московский патриархат), 

руководитель Малькова Ольга Анатольевна.  

18. Квартет солистов Академического хора муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Центр культуры "Родина" муниципального образования 



город-курорт Анапа, руководитель Архаров Михаил Юрьевич.  

19. Народный ансамбль народной песни "Варвара", муниципального 

автономного учреждения "Абинский культурно-досугововый центр" 

муниципального образования Абинский район, руководитель Вольнова Ольга 

Геннадьевна. 

20. Образцовый вокальный ансамбль "Акварель" муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детская школа 

искусств пгт. Ильского муниципального образования Северский район, 

руководитель Рузанова Марина Ивановна.  

20 ноября в 13.00 часов, в рамках заключительного этапа, состоялась 

видеоконференция по итогам проведения краевого фестиваля.  

Открылась видеоконференция молитвой "Утверди, Боже" композитора 

А.Косолапова в исполнении Кубанского казачьего хора. Ко всем участникам 

видеоконференции обратился председатель жюри, генеральный директор 

государственного бюджетного научно-творческого учреждения культуры 

Краснодарского края "Кубанский казачий хор", художественный руководитель 

Государственного академического Кубанского казачьего хора, народный артист 

Российской Федерации, Украины, Республик Адыгеи и Абхазии, Карачаево-

Черкесской республики, дважды лауреат Государственной премии России, 

Герой труда Российской Федерации, дважды Герой труда Кубани, доктор 

искусствоведения, профессор, композитор - Виктор Гаврилович Захарченко. 

На итоговой видеоконференции присутствовали члены жюри краевого 

фестиваля: 

Протодиакон Михаил Околот,  председатель комиссии по культуре 

Екатеринодарской и Кубанской епархии, клирик Свято-Троицкого собора 

города Краснодара. 

Камышникова Ирина Владимировна, преподаватель отделения хорового 

дирижирования государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края "Краснодарский 

музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова", заслуженный работник 

культуры Кубани. 

Кеворков Виталий Александрович, член Краснодарского краевого 

отделения общественной организации "Союз композиторов России", 

заслуженный деятель искусств России. 

У всех участников видеоконференции была возможность общаться в чате 

с членами жюри, задать интересующие их вопросы и услышать отзывы и 

рекомендации членов жюри для дальнейшей творческой работы.  

В завершении видеоконференции Государственный академический 

Кубанский казачий хор исполнил пасхальное песнопение М.П.Мусоргского 

"Ангел Вопияше". 

Фестиваль «Господи, воззвах…» в очередной раз подтвердил, что 

духовные песнопения востребованы у нас на Кубани.  

Дипломы за участие в фестивале высылались почтой на адреса органов 

местного самоуправления в области культуры муниципальных образований 



Краснодарского края. Дипломы лауреатов, памятные подарки выдавались 

непосредственно руководителю коллектива в ГБНТУК КК "Кубанский казачий 

хор" по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 5 по предварительной записи. 

Протокол заседания жюри фестиваля опубликован на официальном сайте 

государственного бюджетного научно-творческого учреждения культуры 

Краснодарского края "Кубанский казачий хор" ckz.kkx.ru. 
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