
 

ОТЧЕТ 

о проведении XXXII краевого фестиваля фольклора  

и национальных культур "Золотое яблоко" 

 

В соответствии с приказом министерства культуры Краснодарского края 

от 13.11.2020 № 602 "О проведении XXXII краевого фестиваля фольклора и 

национальных культур "Золотое яблоко", на основании приказа ГБНТУК КК 

"Кубанский казачий хор" от 27.11.2020 № 398-ОД "О проведении XXXII 

краевого фестиваля фольклора и национальных культур "Золотое яблоко", в 

целях духовно-нравственного и патриотического воспитания населения Кубани, 

сохранения и развития традиционной народной культуры народов, 

проживающих на территории Краснодарского края, в ноябре-декабре 2020 года 

в Краснодарском крае прошел XXXII краевой фестиваль фольклора и 

национальных культур "Золотое яблоко" (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). 
В фестивале принимали участие фольклорные коллективы и ансамбли, 

хореографические творческие коллективы, клубы, студии декоративно-

прикладного искусства и ремесел, действующие при учреждениях культуры 

края, центрах народной культуры, национальных объединениях, культурных 

национальных центрах, и демонстрирующие народно-сценическое искусство 

кубанских казаков или народов, проживающих на территории Краснодарского 

края.  

Фестиваль предусматривал две номинации: 

1. Традиционная народная культура кубанских казаков, проживающих на 

территории Краснодарского края, направления: 

фольклорные (аутентичные), этнографические коллективы; 

ансамбли народного танца; 

инструментальные коллективы; 

студии декоративно-прикладного искусства. 

2. Национальная культура народов, проживающих на территории 

Краснодарского края, направления: 

фольклорные (аутентичные) коллективы, этнографические коллективы; 

ансамбли народного танца; 

национальные инструментальные коллективы; 



студии народного декоративно-прикладного искусства. 

Конкурсные выступления оценивались по трем возрастным категориям: 

детские, взрослые и смешанные коллективы.  

Фестиваль проводился в два этапа: 

Первый этап (муниципальный) проводился до 6 декабря 2020 года.  

По результатам первого этапа районные (городские) организационные 

комитеты формировали состав участников, для участия во втором этапе. 

Второй этап (краевой) проводился с 7 по 14 декабря 2020 года.  

Во втором этапе от каждого муниципального образования Краснодарского 

края представлены коллективы по разным направлениям в номинациях. 

Жюри фестиваля оценивало выступления участников отдельно в каждой 

номинации по утвержденным критериям. 

В фестивале приняли участие 108 коллективов из 31 муниципального 

образования Краснодарского края, это более 900 человек: Успенкского, Усть-

Лабинского, Лабинского, Тихорецкого, Калиниского, Новопокровского, 

Новокубанского, Отрадненского, Щербиновского, Кореновского, Выселковского, 

Брюховецкого, Белоглинского, Тбилисского, Ленинградского, Красноармейского, 

Гулькевичского, Кущевского, Павловского, Староминского, Славянского, 

Крымского, Апшеронского, Кавказского, Северского, Мостовского, Темрюкского 

районов; городов: Горячий Ключ, Армавир, Сочи и Новороссийск. 

Просмотрев и оценив присланные видеоматериалы каждого коллектива, 

жюри краевого фестиваля определило 8 Лауреатов фестиваля по номинациям и 

направлениям.  

Дипломами за участие в XXXII краевом фестивале фольклора и 

национальных культур "Золотое яблоко" награждены: 

1. В номинации: Национальная культура народов, проживающих на 

территории Краснодарского края, направление:  ансамбли народного танца -  15 

коллективов. 

2. В номинации: Традиционная народная культура кубанских казаков, 

проживающих на территории Краснодарского края, направление: ансамбли 

народного танца -  5 коллективов. 

3. В номинации: Национальная культура народов, проживающих на 

территории Краснодарского края, направление: национальные 

инструментальные коллективы -  5 коллективов. 

4. В номинации: Традиционная народная культура кубанских казаков, 

проживающих на территории Краснодарского края, направление:   

инструментальные коллективы - 2 коллектива; 

5. В номинации: Национальная культура народов, проживающих на 

территории Краснодарского края, направление: фольклорные, этнографические 

коллективы - 2 коллектива. 

6. В номинации: Традиционная народная культура кубанских казаков, 

проживающих на территории Краснодарского края, направление: фольклорные, 

этнографические коллективы -  27 коллективов. 



7. В номинации: Национальная культура народов, проживающих на 

территории Краснодарского края, направление: декоративно-прикладное 

искусство - 2 коллектива. 

8. В номинации: Традиционная народная культура кубанских казаков, 

проживающих на территории Краснодарского края, направление:  декоративно-

прикладное искусство -  42 коллектива. 

 

Дипломами Лауреата XXXII краевого фестиваля фольклора и 

национальных культур "Золотое яблоко" и денежными поощрениями 

награждены: 

1. В номинации: Традиционная народная культура кубанских казаков, 

проживающих на территории Краснодарского края, направление: фольклорные, 

этнографические коллективы: 

Народный фольклорно-этнографический ансамбль "Казачьи напевы" 

муниципального казенного учреждения культуры сельский дом культуры 

"Анастасиевский" Анастасиевского сельского поселения муниципального 

образования Славянский район, руководитель Демчук Антонида Ивановна, 

заслуженный работник культуры Кубани; 

Народный фольклорный коллектив "Гладковчанка" муниципального 

казенного учреждения культуры "Социально-культурный центр Кеслеровского 

сельского поселения" филиал Дом культуры хутора Садового муниципального 

образования Крымский район, руководитель Кондратьева Лидия Николаевна. 

2. В номинации: Традиционная народная культура кубанских казаков, 

проживающих на территории Краснодарского края, направление: ансамбли 

народного танца - Образцовый хореографический ансамбль "Тополек" 

муниципального бюджетного учреждения "Социально-культурный центр 

муниципального образования Старолеушковское сельское поселение" 

муниципального образования Павловский район, руководитель Савельева Вера 

Сергеевна, заслуженный работник культуры Кубани и Узбекистана. 

3. В номинации: Национальная культура народов, проживающих на 

территории Краснодарского края, направление:  ансамбли народного танца - 

Образцовый коллектив греческого народного танца "Патрида" муниципального 

казенного учреждения "Дом культуры Мерчанского сельского поселения" 

муниципального образования Крымский район, руководитель Джалолова 

Валентина Владимировна. 

4. В номинации: Национальная культура народов, проживающих на 

территории Краснодарского края, направление: национальные 

инструментальные коллективы: 

Оркестровая группа народного самодеятельного коллектива ансамбля 

танца и песни "Амшен" "Центр армянской культуры" муниципального 

бюджетного учреждения культуры города Сочи "Лазаревский районный Центр 

национальных культур им. К.С. Мазлумяна" муниципального образования 

город Сочи, руководитель Погосян Вартан Гарникович; 

Народный самодеятельный коллектив инструментальный ансамбль 

"Украинские музыки" структурного подразделения "Центр украинской 



культуры" муниципального бюджетного учреждения культуры города Сочи 

"Лазаревский районный Центр национальных культур им. К.С. Мазлумяна" 

муниципального образования город Сочи, художественный руководитель 

Притупов Александр Михайлович.  

5. В номинации: Национальная культура народов, проживающих на 

территории Краснодарского края, направление: декоративно-прикладное 

искусство - Коллектив декоративно-прикладного искусства "Золотое шитье" 

муниципального бюджетного учреждения Урупский сельский Дом культуры 

Урупского сельского поселения муниципального образования Успенский район, 

руководитель Хаткова Хабиба Мухамедовна. 

6. В номинации: Традиционная народная культура кубанских казаков, 

проживающих на территории Краснодарского края, направление:  декоративно-

прикладное искусство - Народное творческое объединение мастеров 

декоративно-прикладного искусства и ремёсел "Родники души" обособленного 

структурного подразделения "Районный центр ремёсел" муниципального 

учреждения культуры "Районный координационно-методический центр 

культуры и творчества" муниципального образования Кущевский район, 

руководитель Волкова Зинаида Григорьевна. 

14 декабря 2020 года на платформе ZOOM, в рамках заключительного 

этапа, состоялась итоговая видеоконференция. В видеоконференции приняли 

участие: 

1. Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра 

традиционной культуры Кубанского казачьего хора, доцент кафедры сольного и 

хорового народного пения Краснодарского государственного института 

культуры, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Кубани 

-  Светлана Александровна Жиганова. 

2. Педагог-хореограф средней общеобразовательной школы-интерната 

народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко, заслуженный 

деятель искусств Кубани, заслуженный работник культуры Башкирии - 

Геннадий Георгиевич Князьков. 

3. Заведующая кафедрой декоративно-прикладного творчества факультета 

народной культуры Краснодарского государственного института культуры, 

заслуженный работник культуры Кубани, профессор, доктор педагогических 

наук  - Екатерина Гавриловна Вакуленко. 

4. Дирижер оркестра Государственного академического Кубанского 

казачьего хора - Денис Владимирович Адаев. 

5. Преподаватель высшей категории отделения инструментального 

народного оркестра, дирижер оркестра русских народных инструментов 

Краснодарского музыкального колледжа имени Николая Андреевича Римского-

Корсакова, заслуженный деятель эстрадного искусства Украины - Олег 

Николаевич Мирошниченко. 

Дипломы за участие в фестивале и лауреатов высылались почтой на 

адреса органов местного самоуправления в области культуры муниципальных 

образований Краснодарского края. Денежные поощрения, на основании 

итогового протокола и приказа о награждении, отправлялись на лицевые счета 



руководителей творческих коллективов и студий декоративно-прикладного 

искусства - лауреатов фестиваля.  

Протокол заседания жюри фестиваля опубликован на официальных 

сайтах государственного бюджетного научно-творческого учреждения 

культуры Краснодарского края "Кубанский казачий хор" www.kkx.ru и 

ckz.kkx.ru. 

 
 

 

 

http://www.kkx.ru/

