
ПРОТОКОЛ  
(ИТОГОВЫЙ) 

XVI краевого конкурса народных обрядов «Живая культура» 
 
28 октября 2022 г.              город Краснодар 

Присутствовали члены жюри: 

Захарченко 
Виктор Гаврилович 

- генеральный директор государственного бюджетного 
научно-творческого учреждения культуры Краснодарского 
края «Кубанский казачий хор», художественный руководитель 
Государственного академического Кубанского казачьего хора, 
народный артист России, Украины, Адыгеи, Абхазии, 
Карачаево-Черкесии, Республики Северная Осетия-Алания, 
заслуженный деятель искусств Чеченской Республики, 
Дагестана и Республики Крым, дважды лауреат 
Государственной премии РФ, Герой Труда РФ, дважды Герой 
труда Кубани, доктор искусствоведения, профессор, 
композитор, председатель жюри; 
 

Нашева 
Светлана Стефановна 
 
 

- ведущий специалист отдела по организации творческих 
мероприятий концертного зала государственного бюджетного 
научно-творческого учреждения культуры Краснодарского 
края «Кубанский казачий хор», ответственный секретарь. 

 
 
Булдакова 
Надежда Николаевна 

Члены жюри: 
 
- заместитель начальника отдела по организации творческих 
мероприятий концертного зала государственного бюджетного 
научно-творческого учреждения культуры Краснодарского 
края «Кубанский казачий хор», заслуженный работник 
культуры Кубани; 
 

Воронин 
Василий  
Владимирович 

- заместитель заведующего научно-исследовательским 
центром традиционной культуры государственного 
бюджетного научно-творческого учреждения культуры 
Краснодарского края «Кубанский казачий хор»;  
 

Жиганова 
Светлана Александровна 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здебская 
Татьяна Леонидовна 
 

- главный научный сотрудник научно-исследовательского 
центра традиционной культуры государственного бюджетного 
научно-творческого учреждения культуры Краснодарского 
края «Кубанский казачий хор», доцент кафедры сольного и 
хорового народного пения федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Краснодарский государственный институт 
культуры», кандидат искусствоведения, заслуженный 
работник культуры Кубани; 
 
-. заведующая отделением народного хорового пения 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
Краснодарского края «Детская школа-интернат искусств и 
казачьей культуры имени В.Г. Захарченко», заслуженный 



работник культуры Кубани (по согласованию); 
 

Князьков 
Геннадий Георгиевич 

- педагог-хореограф государственного бюджетного 
образовательного учреждения Краснодарского края «Детская 
школа-интернат искусств и казачьей культуры имени В.Г. 
Захарченко», доцент, заслуженный деятель искусств Кубани, 
заслуженный работник культуры Башкирии (по 
согласованию); 
 

Коротенко-Губа 
Наталья Александровна 
 
 
 
Пятков 
Артем Аркадьевич 
 

- хормейстер Государственного академического Кубанского 
казачьего хора государственного бюджетного научно-
творческого учреждения культуры Краснодарского края 
«Кубанский казачий хор», заслуженная артистка России; 
 
- ассистент балетмейстера Государственного академического 
Кубанского казачьего хора государственного бюджетного 
научно-творческого учреждения культуры Краснодарского 
края  «Кубанский казачий хор». 

  
 По итогам заключительного этапа XVI краевого конкурса народных обрядов «Живая 
культура» жюри приняло решение: 
 
1. Дипломом лауреата XVI краевого конкурса народных обрядов «Живая культура» в рамке 
и денежным поощрением наградить следующие коллективы. 
 

1. 1.В номинации: «Наследники традиций». 
Возрастная категория: детские коллективы (до 18 лет) 

 
1. Образцовый ансамбль «Ейские казачата» муниципального бюджетного учреждения 
культуры Ейского городского поселения Ейского района «Ейский городской центр 
народной культуры», руководители: Наталья Александровна и Игорь Евгеньевич 
Дергоусовы; 
 
2. Образцовый ансамбль народной песни «Дубравушка» муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» муниципального 
образования город Армавир, руководитель Климушина Ирина Васильевна, заслуженный 
работник культуры Краснодарского края, концертмейстер Казаков Виталий Юрьевич; 
 
3. «Образцовый художественный коллектив» хор народной песни «Горница» МБУ ДО 
«ДМШ №1 им. А.С. Данини МО г. Новороссийск», руководитель Борцова Инна 
Викторовна, заслуженный работник культуры Кубани; 
 
4. Народный хор «Выселковские напевы» муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Выселковский культурно-досуговый центр» Выселковского сельского поселения 
муниципального образования Выселковский район, руководитель Мясоедова Наталья 
Юрьевна. 
 

1.2. В номинации: «Кубанская старина». 
Возрастная категория: взрослые коллективы (от 18 лет и старше) 

 
5. Народный фольклорный коллектив «Кубанские посиделки» муниципального 
бюджетного учреждения Социально-культурный комплекс станицы Ленинградской 



Ленинградского сельского поселения Ленинградского района, хормейстер Астафьева 
Галина Викторовна; 
 
6. Фольклорно-этнографический ансамбль «Смородина» муниципального образования 
Красноармейский район Краснодарского края, руководитель Тимашова Нина Ивановна; 
 
7. Народный фольклорный коллектив «Кубаночка» муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованный культурно-развлекательный центр Пшехского сельского 
поселения Белореченского района» Сельский Дом культуры хутора Кубанского, 
руководитель: Петрова Алла Викторовна; 
 

1.3. В номинации: «Хранители традиций». 
Возрастная категория: взрослые коллективы (от 18 лет и старше) 

 
8.  Народный самодеятельный фольклорный коллектив ансамбль «Тополына» 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Азовская централизованная клубная 
система» Северский район Краснодарского края, руководитель Ивлева Зоя Федоровна, 
заслуженный работник культуры Краснодарского края; 
 
9. Народный фольклорный коллектив «Гладковчанка» Дома культуры хутора Садового 
Кеслеровского сельского поселения муниципального образования Крымский район, 
руководитель Кондратьева Лидия Николаевна; 
 

2. Дипломом участника выставки декоративно-прикладного искусства XVI краевого 
конкурса народных обрядов «Живая культура» награждаются следующие участники: 

1. Клубное любительское объединение «Мастерицы» сельского клуба хутора Плавненского 
Киевского сельского поселения муниципального образования Крымский район, 
руководитель Богданова Оксана Ивановна; 
2. Образцовая художественная студия «Затейники» 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Сельский Дом культуры посёлка 
Белозёрного» муниципального образования город Краснодар, руководитель Лактионова 
Ольга Олеговна; 
3. Образцовая художественная студия декоративно-прикладного творчества «Рукоделие» 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Сельский Дом культуры посёлка 
Белозёрного» муниципального образования город Краснодар, руководитель Гайдидеева 
Людмила Вячеславовна; 
4. Народная студия декоративно-прикладного искусства «Узорочье» МБУК 
«Межпоселенческий районный Дом культуры им. В.М.Толстых» МО Тимашевский район 
(Войсковая Елена Александровна, Войсковой Дмитрий Вячеславович, Лопатина Лариса 
Киркоровна, Куделя Наталья Алексеевна, Калачевская Татьяна Владимировна, 
Васильченко Нина Николаевна, Румянцева Раиса Григорьевна, Ермакова Марина 
Искосовна), руководитель Куделя Наталья Алексеевна; 
5. Кружок декоративно-прикладного искусства «Узорики» МБУК «Межпоселенческий 
районный Дом культуры им. В.М.Толстых» МО Тимашевский район (Грязева Дарья 
Андреевна, Беленко Юлия Сергеевна, Булыгина Полина Андреевна, Швайка Алиса 
Александровна, Гаврицкая Мирослава Алексеевна), руководитель Куделя Наталья 
Алексеевна; 
6. Народный самодеятельный коллектив клубного любительского объединения «Горница» 
муниципального бюджетного учреждения культуры Туапсинского городского поселения 
«Дворец культуры нефтяников» имени Александра Савельевича Яровенко» 
муниципального образования Туапсинский район, руководитель Москаль Лариса Юрьевна 



7. Шелесная Галина Георгиевна, Народный самодеятельный коллектив декоративно-
прикладного искусства «Практическая школа рукоделий» МБУК «Городской Дом культуры 
Западного внутригородского округа города Краснодара», Городской Совет ветеранов 
города Краснодара, руководитель Тюрьморезова Наталья Викторовна; 
8. Кинзерская Любовь Васильевна, мастер декоративно-прикладного искусства, 
преподаватель ДШИ № 9 муниципального образования город Краснодар; 
9. Образцовый художественный коллектив мастерская народных ремесел «Светлица»  
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культурного развития 
«Карасунский» муниципального образования город Краснодар, руководитель Красинская 
Елена Анатольевна; 
10. Образцовый художественный коллектив студия декоративно-прикладного искусства 
«Фантазия» муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культурного 
развития «Карасунский» муниципального образования город Краснодар, руководитель 
Коростылева Ирина Владимировна; 
11. Образцовый художественный коллектив студия декоративно-прикладного искусства 
«Ворожея» муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культурного 
развития «Карасунский» муниципального образования город Краснодар, руководитель 
Ажиненко Галина Степановна; 
12. Шахова Елена Владимировна, преподаватель декоративно-прикладного творчества 
МБУ ДО ДШИ ст. Платнировской муниципального образования Кореновский район; 
13. Образцовый коллектив декоративно-прикладного искусства «Светлица» 
муниципального бюджетного учреждения «Марьинский сельский дом культуры» 
администрации Вольненского сельского поселения муниципального образования 
Успенский район, руководитель Мамаева Александра Сергеевна; 
14. Образцовый коллектив декоративно-прикладного искусства «Вдохновение» 
муниципального бюджетного учреждения Новоурупский сельский дом культуры  
администрации Трехсельского сельского поселения муниципального образования 
Успенский район, руководитель Зикеева Наталья Геннадьевна; 
15. Образцовый коллектив декоративно-прикладного искусства «Изюминка» 
муниципального бюджетного учреждения Новоурупский сельский дом культуры  
администрации Трехсельского сельского поселения муниципального образования 
Успенский район, руководитель Горбачева Людмила Юрьевна. 
 

 

Члены жюри 

Председатель        Захарченко В.Г. 

          Булдакова Н.Н. 

          Воронин В.В. 

          Здебская Т.Л. 

          Князьков Г.Г. 

          Коротенко-Губа Н.А. 

          Пятков А.А. 

Ответственный секретарь      Нашева С.С. 


