
 

 

 П Р О Т О К О Л  № 4 

итоги заключительного этапа VIII открытого регионального 

православного фестиваля церковных хоров "Господи, воззвах..." 

 

  25 сентября 2019  г.                                                       г.Краснодар , ул.Коммунаров, 52 

Свято-Екатериниский Кафедральный собор 

Присутствовали члены жюри: 

Захарченко 

Виктор 

Гаврилович 

- генеральный директор государственного бюджетного 

научно-творческого учреждения культуры Краснодарского 

края "Кубанский казачий хор", народный артист 

Российской Федерации, Украины, республик Адыгея, 

Абхазия, Карачаево-Черкессия, заслуженный артист 

республики Южная Осетия,  заслуженный деятель искусств 

Чеченской Республики, республик Дагестан и Крым, 

дважды лауреат Государственной премии России, дважды 

Герой труда Кубани, доктор искусствоведения, профессор, 

композитор, председатель жюри; 

Околот 

Михаил  

– протодиакон, председатель комиссии по культуре 

Екатеринодарской и Кубанской епархии, клирик Свято-

Троицкого собора г. Краснодара, сопредседатель; 

Камышникова  

Ирина  

Владимировна 

– профессор, регент Свято-Екатерининского кафедрального 

Собора города Краснодара, заслуженный работник 

культуры Кубани; 

Кеворков  

Виталий 

Александрович 

– член Краснодарского краевого отделения общественной 

организации "Союз композиторов России", заслуженный 

деятель искусств России; 

 Немова 

Елена 

Владимировна 

- ведущий специалист отдела по организации творческих 

мероприятий концертного зала государственного 

бюджетного научно-творческого учреждения культуры 

Краснодарского края "Кубанский казачий хор", 

ответственный секретарь фестиваля. 

 

1. Об итогах заключительного этапа VIII открытого регионального 

православного фестиваля церковных хоров «Господи, воззвах...». 

Третий этап фестиваля – заключительный. Лучшие коллективы (по 

благословению настоятелей приходов Кубанской митрополии) по итогам 

второго отборочного этапа фестиваля приняли участие в заключительном 

концерте лауреатов VIII открытого регионального православного фестиваля 

церковных хоров «Господи, воззвах…», который прошел 25 сентября 2019 года 

в Свято-Екатерининском Кафедральном соборе города Краснодара по адресу:  

ул. Коммунаров, 52.     



 

 

В фестивале приняли участие 20 профессиональных, самодеятельных, 

церковных  хоров и вокальных ансамблей академического направления (310 

человек) по 6 номинациям: хоры детские-5, хоры смешанные-4, хоры 

молодежные-1, хоры однородные-1, хоры церковные, ансамбли-6, ансамбли 

духовной музыки-3, из 14 муниципальных образований Краснодарского края.  

По итогам третьего этапа, жюри п о с т а н о в и л о:  

Наградить победителей – участников третьего этапа фестиваля  

дипломами (плакетки) лауреатов и памятными подарками (иконы): 

1 Церковный ансамбль «Светилен» храма Святой блаженной Ксении 

Петербургской села Абрау-Дюрсо Новороссийской епархии, руководитель 

протоиерей Сергий Кулаков. 

2 Муниципальный хор Духовной музыки муниципального бюджетного 

учреждения "Городской Дворец культуры" муниципального образования 

город Новороссийск, руководитель Габова Мария Михайловна.  

3 Академический хор  муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр культуры «Родина» муниципального образования город-курорт 

Анапа, руководитель Архаров Михаил Юрьевич. 

4 Молодежный хор студии церковного пения «Камертон» Свято-

Онуфриевского храма муниципального образования город-курорт Анапа, 

руководитель Осадчая Мария Владимировна. 

5 Церковный хор Свято-Троицкого храма муниципального образования 

город Горячий Ключ, регент Корнилова Ирина Анатольевна. 

6 Семейное трио Свято-Никольского храма станицы Саратовской 

муниципального образования город Горячий Ключ, руководитель Батанова 

Татьяна Артуровна. 

7 Образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль "Реприза" 

муниципального казенного учреждения культуры "Староминский центр 

культуры" сельского дома культуры "Большевик" Староминского 

сельского поселения Староминского района, руководитель Халюто Лариса 

Петровна. 

8 Вокальный ансамбль "Славица" народный самодеятельный коллектив 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Районный Дом 

культуры" муниципального образования Темрюкский район, 

руководитель Белоус Петр Викторович. 

9 Народный камерный хор муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. 

Толстых" муниципального образования Тимашевский район, хормейстер 

Шумара Ольга Николаевна. 



 

 

10 Церковный ансамбль "Благовест" местной религиозной организации 

православного Прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы станицы 

Каневской Краснодарского края Ейской Епархии Русской Православной 

Церкви, регент Кременчутская Татьяна Александровна. 

11 Народный вокальный ансамбль духовной музыки "Рождество" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Детская школа искусств станицы Павловской" муниципального 

образования Павловский район, руководитель Пенова Ольга Юрьевна. 

12 Народный камерный хор духовной музыки при Свято-Михайло-

Архангельском храме города Крымска муниципального образования 

Крымский район, руководитель Макеева Вера Павловна. 

13 Детский церковный хор «Лампада» Свято-Тихоновской воскресной школы  

Свято-Покровского прихода муниципального образования Апшеронский 

район, руководитель Федорова Елена Александровна. 

14 Церковный хор храма Вознесения Господня муниципальное образование 

Курганинский район, регент Шутова Екатерина Сергеевна. 

15 Сводный хор «Поющий Усть-Лабинск» муниципального образования 

Усть-Лабинский район, руководитель Чернышева Лариса Николаевна. 

16 Детско-юношеский хор "Покров" Храма Успения Пресвятой Богородицы  

муниципального образования город-курорт Сочи, регент Рыбакова Ирина 

Ефремовна. 

17 Детский вокальный ансамбль "Любовь" храма Святого  Георгия 

Победоносца" хутора Ленина муниципального образования город 

Краснодар, руководитель Пожидаева Галина Юрьевна. 

18 Хор Войскового собора Святого благоверного князя Александра Невского  

города Краснодара, регент Симора Екатерина Ивановна. 

19 Детско-юношеский церковный хор Воскресной школы Православного 

семейного центра "Зерно веры" при Свято-Екатерининском Кафедральном 

соборе города Краснодара, регент Пахомова Дарья Александровна. 

20 Архиерейский хор Свято-Екатерининского Кафедрального Собора города 

Краснодара регент Камышникова Ирина Владимировна, профессор, 

заслуженный работник культуры Кубани. 

2. О награждении дипломами за участие участников выставки мастеров 

декоративно-прикладного и изобразительного искусств, традиционных ремесел 

на православную тематику заключительного этапа VIII открытого 

регионального православного фестиваля церковных хоров «Господи, 

воззвах...».  



 

 

В выставке работ художников, студий, мастеров декоративно-

прикладного и изобразительного искусств, традиционных ремесел на 

православную тематику приняли участие 8 муниципальных образования 

Краснодарского края. 

Дипломами за участие в фестивале награждены: 

1 Брегеда Ирина Юрьевна, мастер декоративно-прикладного искусства 

Кубани муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования Темрюкский район Детская 

школа искусств города Темрюка. 

2 Баева Наталья Евгеньевна, мастер декоративно-прикладного искусства 

Кубани муниципального бюджетного учреждения культуры 

муниципального образования Темрюкский район "Районный Дом 

культуры". 

3 Букова Евгения Васильевна, мастер декоративно-прикладного искусства 

Кубани сельского Дома культуры хутор Белый муниципального 

бюджетного учреждения культуры муниципального образования 

Темрюкский район "Краснострельский культурно-социальный центр". 

4 Лозовая Алевтина Васильевна, мастер декоративно-прикладного искусства  

муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального 

образования Темрюкский район "Районный Дом культуры". 

5 Сейтейгеева Тамара Владимировна, мастер декоративно-прикладного 

искусства Кубани муниципальное образование Темрюкский район. 

6 Мугалимова Любовь Алексеевна, участница кружка "Ивушка" 

муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального 

образования Динской район "Культурно-досуговое объединение Динского 

сельского поселения", руководитель Монастырная Валентина Ивановна. 

7 Студия народной культуры "Ладушки" муниципального бюджетного 

учреждения культуры муниципального образования город Краснодар 

"Сельский Дом культуры посёлка Белозёрного", руководитель Петрунина 

Екатерина Сергеевна. 

8 Образцовый художественный коллектив студия "Затейники" 

муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального 

образования город Краснодар "Сельский Дом культуры посёлка 

Белозёрного", руководитель Путилина Йованка Анатольевна. 

9 Образцовый художественный коллектив студия 

"Рукоделие"муниципального бюджетного учреждения культуры 

муниципального образования город Краснодар "Сельский Дом культуры 

посёлка Белозёрного", руководитель Рякова Наталия Петровна. 



 

 

10 Образцовый художественный коллектив мастерская народных ремесел 

"Светлица" муниципального бюджетного учреждения культуры 

муниципального образования город Краснодар "Сельский Дом культуры 

станицы Старокорсунской ", руководитель Красинская Елена Анатольевна. 

11 Митюрева Наталья Валентиновна, руководитель студии декоративно-

прикладного творчества "Палитра" муниципального бюджетного 

учреждения культуры муниципального образования город Краснодар 

"Центр культуры и досуга Прикубанского внутригородского округа города 

Краснодара". 

12 Образцовая мастерская декоративно-прикладного искусства "Святые 

образы" муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования Абинский район" Детская 

школа искусств ст. Холмской", руководитель Луцев Владислав 

Анатольевич 

13 Образцовая мастерская декоративно-прикладного искусства "Холмские 

узоры" муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования Абинский район "Детская 

школа искусств ст. Холмской", руководитель Луцева Ирина Васильевна 

14 Кононова Надежда Ивановна, мастер декоративно-прикладного искусства 

муниципальное образование Белореченский район 

15 Ващенко Татьяна Николаевна, преподаватель образцовой студии 

"Незабудки" муниципальной бюджетной общеобразовательной 

организации дополнительного образования Детская школа искусств села 

Школьного муниципального образования Белореченский район 

16 Новикова Любовь Алексеевна, народный мастер декоративно-прикладного 

искусства, руководитель народного коллектива ДПИ "Мережка" 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр народного 

творчества" Старощербиновского сельского поселения Щербиновского 

района 

17 Романенко Екатерина Павловна, мастер декоративно-прикладного 

искусства, участница народного коллектива ДПИ "Мережка" 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр народного 

творчества" Старощербиновского сельского поселения Щербиновского 

района, руководитель Новикова Любовь Алексеевна 

18 Народная студия декоративно-прикладного искусства "Узорочье" 

муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального 

образования Тимашевский район "Межпоселенческий районный Дом 

культуры им. В.М. Толстых", руководитель Куделя Наталья Алексеевна 



 

 

19 Владова Татьяна Леонтьевна, мастер декоративно-прикладного искусства 

муниципальное образование Тихорецкий район 

20 Строителева Раиса Петровна, руководитель Образцового кружка "Ажур"  

муниципального казенного учреждения культуры Тихорецкого городского 

поселения Тихорецкого района "Городской Дворец культуры" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Г. Захарченко 

И.В. Камышникова  

В.А. Кеворков  



 

 

Околот Михаил  

Е.В. Немова 

 


