
Протокол № 3 
заседания жюри по итогам третьего (заключительного) этапа 
ХXХI краевого фестиваля детских фольклорных коллективов  

«Кубанский казачок» 
 

24.05. 2022 г.     ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор» 
      г. Краснодар, ул. Красная, 5 

 
На заседании 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, Крыма, 
Северной Осетии – Алании, Карачаево-Черкесской 
Республики, заслуженный артист Республики Южная 
Осетия, заслуженный деятель искусств Чеченской 
Республики и Дагестана, Герой труда Российской 
Федерации, дважды лауреат Государственной премии 
России, лауреат Международной премии Фонда 
Святого Всехвального Апостола Андрея 
Первозванного, дважды Герой труда Кубани, доктор 
искусствоведения, профессор, композитор, 
председатель жюри; 

Немова  
Елена  
Владимировна 

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

 Члены жюри: 
Арефьева 
Елена  
Николаевна 

- балетмейстер Государственного академического 
Кубанского казачьего хора государственного 
бюджетного научно-творческого учреждения культуры 
Краснодарского края «Кубанский казачий хор», 
заслуженная артистка Республики Адыгея, 
заслуженный деятель искусств Кубани;  

Булдакова  
Надежда  
Николаевна 

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



Захарченко  
Виктория  
Викторовна 

– помощник художественного руководителя 
Государственного академического Кубанского 
казачьего хора государственного бюджетного научно-
творческого учреждения культуры Краснодарского 
края «Кубанский казачий хор», заслуженный работник 
культуры Кубани, заслуженный деятель культуры 
Республики Адыгея, заслуженный работник культуры 
Республики Ингушетия; 

Воронин 
Василий  
Владимирович 

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

Городжанов 
Владимир  
Иванович 

- дирижер оркестра камерной музыки «Благовест» 
концертного зала государственного бюджетного 
научно-творческого учреждения культуры 
Краснодарского края «Кубанский казачий хор», 
заслуженный артист Кубани; 

Жиганова 
Светлана 
Александровна 

-.ведущий научный сотрудник научно-
исследовательского центра традиционной культуры 
государственного бюджетного научно-творческого 
учреждения культуры Краснодарского края 
«Кубанский казачий хор», кандидат искусствоведения, 
заслуженный работник культуры Кубани; 

Здебская 
Татьяна  
Леонидовна 

-.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; 

Князьков 
Геннадий  
Георгиевич 

-.педагог-хореограф государственного бюджетного  
образовательного учреждения Краснодарского края 
«Детская школа-интернат искусств и казачьей 
культуры имени В.Г. Захарченко», заслуженный 
деятель искусств Кубани, заслуженный работник 
культуры Башкирской АССР; 

Коротенко-Губа 
Наталья  
Александровна 

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

Нашева  
Светлана 
Стефановна 

- ведущий специалист отдела по организации 
творческих мероприятий концертного зала 
государственного бюджетного научно-творческого 



учреждения культуры Краснодарского края 
«Кубанский казачий хор», заслуженная артистка 
Кубани; 

Пшенецкая  
Анна  
Владимировна 

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

Пятков 
Артем  
Аркадьевич 

- ассистент балетмейстера Государственного 
академического Кубанского казачьего хора 
государственного бюджетного научно-творческого 
учреждения культуры Краснодарского края 
«Кубанский казачий хор». 

 
Слушали: 
 
Об итогах третьего (заключительного) этапа ХXХI краевого фестиваля 

детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок».  
 
На основании приказов ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор» от 

15.02.2022  № 94 «О проведении краевого фестиваля детских фольклорных 
коллективов «Кубанский казачок», от 12.05.2022 № 252 «О внесении 
изменений в план подготовки и проведения краевого фестиваля детских 
фольклорных коллективов «Кубанский казачок», в рамках заключительных 
мероприятий ХXХI краевого фестиваля детских фольклорных коллективов 
«Кубанский казачок» 24 мая 2022 года в концертном зале Кубанского 
казачьего хора прошел концерт лауреатов фестиваля. В концерте приняли 
участие лауреаты фестиваля из муниципальных образований края: Каневский,  
Веселовский, Брюховецкий, Новопокровский, Кавказский, Северский, 
Успенский, Мостовский и Новокубанский районы, городов Горячий Ключ, 
Армавира, Краснодара, Анапы, Новороссийска и  Сочи.   

В рамках заключительного этапа была организована выставка работ 
декоративно-прикладного искусства, в которой приняли участие руководители 
и участники студий, кружков декоративно-прикладного искусства учреждений 
культуры города Краснодара и Краснодарского края. 

 
Подводя итоги третьего (заключительного) этапа краевого фестиваля, 

жюри постановило: 
 
1. Дипломом лауреата ХXХI краевого фестиваля детских фольклорных 

коллективов «Кубанский казачок» (в рамке) и памятным подарком 
награждаются: 

В номинации «Солисты-вокалисты»: 



1. Осипюк Тимофей, солист образцового ансамбля народной песни 
«Казачья удаль» муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Выселковский культурно-досуговый центр» муниципального образования 
Выселковский район, руководитель Мясоедова Наталья Юрьевна, 
концертмейстер Котов Вячеслав Анатольевич. 

2. Щерба Леонид Алексеевич, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 
ст. Северская муниципального образования Северский район, руководитель 
Поддубная Клара Владимировна. 

3. Новицкая Олеся, государственное бюджетное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Детская школа-интернат искусств и 
казачьей культуры им. В.Г. Захарченко», руководитель Здебская Татьяна 
Леонидовна, заслуженный работник культуры Кубани, концертмейстер 
Жидков Андрей Александрович. 

4. Брюханова Анастасия Юрьевна, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» 
муниципального образования город-курорт Анапа, преподаватель Базель 
Ирина Эдуардовна, заслуженный работник культуры Кубани. 

 
В номинации «Хоровые коллективы и ансамбли народной песни»: 
5. Ансамбль народной песни «Криниченька», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств ст. Раевской муниципального образования г. Новороссийск», 
руководитель Басова Инна Николаевна, концертмейстер Руденко Пётр 
Степанович. 

6. Образцовый ансамбль народной песни «Родники», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Детская Школа 
Искусств станицы Саратовской муниципального образования город Горячий 
Ключ, руководитель Патахова Галина Александровна, концертмейстер Клипа 
Александр Александрович. 

7. Образцовый ансамбль народной песни «Дубравушка» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» муниципального образования город Армавир, 
руководитель Климушина Ирина Васильевна, заслуженный работник 
культуры Кубани. 

8. Образцовый художественный ансамбль казачьей песни 
«Соловейко» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детской школы искусств № 2 муниципального образования 
город-курорт Анапа, руководитель/преподаватель Базель Ирина Эдуардовна, 
заслуженный работник культуры Кубани; преподаватель Шалабода Эвелина 
Рубеновна, хореограф Анна Динаровна Никитина. 

9. Образцовый художественный коллектив народной песни «Добро» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская искусств» ст. Кавказской муниципального образования Кавказский 



район, руководитель Макиенко Анна Сергеевна, концертмейстер Хатисов 
Иван Семенович. 

 
В номинации «Фольклорные коллективы»: 
10. Фольклорный ансамбль «Луговица» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 
им. А.С. Данини муниципального образования г. Новороссийск», руководитель 
Борцова Инна Викторовна. 

11. Образцовый ансамбль народной песни «Квиток» муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Центра творчества 
«Радуга» муниципального образования Каневской район, руководитель 
Сердюк Нинель Владимировна, концертмейстер Батаева Дарья Петровна. 

 
В номинации «Ансамбли народного танца»: 
12. Образцовый художественный коллектив ансамбль танца 

«Коханочка» муниципального бюджетного учреждения культуры 
муниципального образования город Краснодар «Сельский дом культуры и 
спорта ст. Елизаветинской», руководитель: Круглый Дмитрий Фёдорович, 
заслуженный работник культуры Кубани; балетмейстеры: Аллахвердиян Иван 
Рудикович, Кондратенко Ксения Николаевна. 

13. Образцовый хореографический ансамбль «Стремление» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
детской школы искусств станицы Брюховецкой муниципального образования 
Брюховецкий район, руководитель Ромах Валентина Викторовна, 
концертмейстер Мазюта Елена Михайловна. 

14. Образцовый коллектив народного танца «Горячие сердца» Дома 
культуры поселка Мостовского муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Мостовская централизованная клубная система» муниципального 
образования Мостовский район, руководители Гусейнов Ахмед Магомедович, 
Бижев Магамед Амербиевич. 

15. Образцовый художественный коллектив ансамбль народного 
танца «Коляда» муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 
«Центр детского творчества и искусств «Овация», руководитель Хамедов 
Александр Григорьевич. 

16. «Народный самодеятельный коллектив» ансамбль адыгского 
танца «Шапсугия» муниципального бюджетного учреждения культуры 
города Сочи «Лазаревский районный Центр национальных культур имени 
Крикора Сааковича Мазлумяна», художественный руководитель Тарчокова 
Биба Руслановна, балетмейстеры: Тарчоков Мурат Олегович, Хейшхо Руслан 
Асланович. 

17. Образцовая хореографическая студия «Грация» муниципального 
казенного учреждения культуры «Межпоселенческий методический центр 
культуры» муниципального образования Новокубанский район, руководитель 
Кудряшова Яна Викторовна. 



18. Образцовый художественный коллектив ансамбль танца «Ярило» 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры села 
Витязево» муниципального образования город-курорт Анапа, руководитель-
балетмейстер Якушева Аля Васильевна. 

19. Образцовый хореографический ансамбль «Первоцвет» 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Центр творчества «Родные истоки» станицы Новопокровской муниципального 
образования Новопокровский район, художественный руководитель Федянина 
Лариса Алексеевна, концертмейстер Шуткина Елена Васильевна. 

20. Образцовый художественный коллектив хореографический 
ансамбль «Отражение» муниципального учреждения дополнительного 
образования Детской школы искусств № 14 муниципального образования 
город Краснодар, балетмейстер Бакшина Ирина Сергеевна, хореографы: 
Терещенко Татьяна Павловна, Терещенко Леонид Игоревич. 

 
В номинации: Инструментальные ансамбли (оркестры): 
21. Дуэт домристов: Климов Лев, Кошелевская Ульяна 

государственного бюджетного образовательного учреждения Краснодарского 
края «Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры им.                   
В.Г. Захарченко», руководитель Качур Татьяна Владимировна, заслуженный 
работник культуры Кубани; концертмейстер Байбакова Ирина Владимировна. 

22. Ансамбль бандуристов «Мрия» муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Детской школы искусств 
ст.Северской муниципального образования Северский район, руководитель 
Коземаслова Марина Викторовна. 

23. «Образцовый художественный коллектив» оркестр русских 
народных инструментов «Красная горка» муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им.       
Л.А. Гергиевой муниципального образования г. Новороссийск», руководитель 
Гавриленко Светлана Васильевна, концертмейстер Григорьева Жанна 
Николаевна. 

24. Инструментальный коллектив «Зих» муниципального бюджетного 
учреждения Кургоковский сельский клуб муниципального образования 
Успенский район, руководитель Мерзакулов Руслан Маутиевич. 

 
2. Дипломом Гран-при ХXХI краевого фестиваля детских фольклорных 

коллективов «Кубанский казачок» (в рамке) в номинации «Хоровые 
коллективы и ансамбли народной песни» и памятным подарком награждается 
сводный хор ГБОУ КК «Детская школа–интернат искусств и казачьей 
культуры им. В.Г. Захарченко», руководители: Лимарева Елена 
Владимировна, Здебская Татьяна Леонидовна, заслуженный работник 
культуры Кубани, ансамбль концертмейстеров. 

 
3. Дипломом участника выставки декоративно-прикладного искусства 

награждаются: 



1. Отделение декоративно-прикладного искусства государственного 
бюджетного образовательного учреждения Краснодарского края «Детская 
школа-интернат искусств и казачьей культуры имени В.Г. Захарченко», 
преподаватель Прокопенко Анна Викторовна. 

2. Отделение декоративно-прикладного искусства государственного 
бюджетного образовательного учреждения Краснодарского края «Детская 
школа-интернат искусств и казачьей культуры имени В.Г. Захарченко», 
преподаватель Наливайко Анастасия Витальевна. 

3. Отделение декоративно-прикладного искусства государственного 
бюджетного образовательного учреждения Краснодарского края «Детская 
школа-интернат искусств и казачьей культуры имени В.Г. Захарченко», 
преподаватель Плахотнюк Лилия Юрьевна. 

4. Образцовый художественный коллектив мастерская народных 
ремесел «Светлица» муниципального бюджетного учреждения культуры 
муниципального образования город Краснодар «Центр культурного развития 
«Карасунский», руководитель Красинская Елена Анатольевна. 

5. Образцовый художественный коллектив студия декоративно-
прикладного искусства «Ворожея» муниципального бюджетного 
учреждения культуры муниципального образования город Краснодар «Центр 
культурного развития «Карасунский», руководитель Ажиненко Галина 
Степановна. 

6. Образцовый художественный коллектив студия декоративно-
прикладного искусства «Фантазия» муниципального бюджетного 
учреждения культуры муниципального образования город Краснодар «Центр 
культурного развития «Карасунский», руководитель Коростылева Ирина 
Владимировна. 

7. Образцовая художественная студия «Затейники» муниципального 
бюджетного учреждения культуры муниципального образования город 
Краснодар «Сельский Дом культуры поселка Белозерного», руководитель 
Лактионова Ольга Олеговна. 

8. Финько Есения, участница образцовой художественной студии 
«Затейники» муниципального бюджетного учреждения культуры 
муниципального образования город Краснодар «Сельский Дом культуры 
поселка Белозерного», руководитель Лактионова Ольга Олеговна. 

9. Образцовая студия декоративно-прикладного творчества 
«Рукоделие» муниципального бюджетного учреждения культуры 
муниципального образования город Краснодар «Сельский Дом культуры 
поселка Белозерного», руководитель Гайдидеева Людмила Вячеславовна. 

10. Аветисян Лилит, участница образцовой студии декоративно-
прикладного творчества «Рукоделие» муниципального бюджетного 
учреждения культуры муниципального образования город Краснодар 
«Сельский Дом культуры поселка Белозерного», руководитель Гайдидеева 
Людмила Вячеславовна. 

11. Розанова Мария, участница образцовой студии декоративно-
прикладного творчества «Рукоделие» муниципального бюджетного 



учреждения культуры муниципального образования город Краснодар 
«Сельский Дом культуры поселка Белозерного», руководитель Гайдидеева 
Людмила Вячеславовна. 

12. «Образцовый художественный коллектив» студия декоративно-
прикладного творчества «Палитра» муниципального бюджетного 
учреждения культуры муниципального образования город Краснодар «Центр 
культуры и досуга Прикубанского внутригородского округа города 
Краснодара», руководитель Митюрёва Наталья Валентиновна. 

13. Потехина Вера, участница «образцового художественного 
коллектива» студии декоративно-прикладного творчества «Палитра» 
муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального 
образования город Краснодар «Центр культуры и досуга Прикубанского 
внутригородского округа города Краснодара», руководитель Митюрёва 
Наталья Валентиновна. 

14. Башкирова Лиза, участница «образцового художественного 
коллектива» студии декоративно-прикладного творчества «Палитра» 
муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального 
образования город Краснодар «Центр культуры и досуга Прикубанского 
внутригородского округа города Краснодара», руководитель Митюрёва 
Наталья Валентиновна. 

15. Народный самодеятельный коллектив «Практическая школа 
рукоделий» муниципального бюджетного учреждения культуры 
муниципального образования город Краснодар «Городской Дом культуры 
Западного внутригородского округа города Краснодара», руководитель 
Тюрьморезова Наталья Викторовна. 

16. Шелесная Галина Георгиевна, участница народного самодеятельного 
коллектива «Практическая школа рукоделий» муниципального бюджетного 
учреждения культуры муниципального образования город Краснодар 
«Городской Дом культуры Западного внутригородского округа города 
Краснодара», руководитель Тюрьморезова Наталья Викторовна. 

17. Кружок «Мастерская рукоделий» муниципального бюджетного 
учреждения культуры муниципального образования город Краснодар 
«Пашковский городской Дом культуры», руководитель Клочкова Марина 
Александровна. 

18. Кружок росписи по дереву «Багатица» муниципального бюджетного 
учреждения культуры муниципального образования город Краснодар 
«Пашковский городской Дом культуры», руководитель Локтева Светлана 
Вячеславовна. 

19. Кружок художественной обработки древесины «Лукоморье» 
муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального 
образования город Краснодар «Пашковский городской Дом культуры», 
руководитель Мягков Аркадий Валентинович. 

20. «Мастерская декоративно-прикладного творчества и ремесел 
«Корзина чудес» муниципального бюджетного учреждения «Центр 



творчества и ремесел» муниципального образования город Новороссийск, 
руководитель Власова Наталья Александровна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


