
Приложение №3 к приказу  

Министерства культуры  

Республики Крым  

от 17.02.2016 г. № 37 
 

РЕШЕНИЕ 

коллегии Министерства культуры 

Республики Крым 

 

от 12.02.2016    № 3/2016   г. Симферополь 

 

Об итогах аттестации 

по присвоению званий  

народный (образцовый) коллектив,  

студия Республики Крым 

 

Во исполнение приказа Министерства культуры Республики Крым               

от 15.07.2015 №210 «Об утверждении Положения о народном (образцовом) 

коллективе, студии Республики Крым» и приказа Министерства культуры 

Республики Крым от 06.10.2015 №312 «О проведении аттестации народных 

(образцовых) коллективов, студий Республики Крым» с октября по декабрь 2015 

года в учреждениях культуры Республики Крым проведена аттестация на 

присвоение звания народный (образцовый) коллектив, студия Республики Крым. 

Аттестационной комиссией просмотрено 54 художественных коллектива 

из районов и городов Республики Крым (гг. Джанкой, Красноперекопск, 

Феодосия, Ялта, Белогорский, Бахчисарайский, Джанкойский, 

Красноперекопский, Сакский, Советский, Симферопольский районы).  

 

Коллегия Министерства культуры Республики Крым 

РЕШИЛА: 

 

1. Присвоить звание народный коллектив, студия Республики Крым 

следующим коллективам: 

- вокальный ансамбль «Ангажемент» муниципального казенного 

учреждения культуры «Джанкойский городской центр культуры и досуга» 

(руководитель Грузинова Т.С.); 

- ансамбль современного танца «Айс-Крим» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Красноперекопский городской дворец культуры» 

(руководитель Курилич И.П.); 

- фотоклуб «Чайка» муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Феодосийский городской дом культуры муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики Крым» (руководитель Устинович А.В.); 

- хор ветеранов войны и труда «Красная гвоздика» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Феодосийский городской дом культуры 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым» 

(руководитель Зорина М.Ю.); 



- хор ветеранов структурного подразделения Ялтинский центр культуры 

муниципального казенного учреждения культуры «Ялтинская централизованная 

клубная система» муниципального образования городской округ Ялта 

(руководитель Филина Л.М.); 

- хор «Червона калина»  структурного подразделения Ялтинский центр 

культуры муниципального казенного учреждения культуры «Ялтинская 

централизованная клубная система» муниципального образования городской 

округ Ялта (руководитель Двойнос А.А.); 

- крымскотатарский эстрадный ансамбль «Гунеш» Цветочненского 

сельского дома культуры муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Белогорского района» (руководитель  

Толстой С.А.); 

- эстрадный квартет «Круг друзей» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районная централизованная клубная система» отдела 

культуры, межнациональных отношений и религий администрации 

Джанкойского района (руководитель Черникова О.И.); 

- рок-группа «Andever» муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного 

творчества» Сакского района (руководитель Ежов А.В.); 

- вокальная группа «Жемчужина» районного дома культуры п.Советское 

муниципального бюджетного учреждения культуры централизованной клубной 

системы Советского района (руководитель Абтишаев А.А.); 

- вокально-инструментальный ансамбль «Хоран» районного дома 

культуры п.Советское муниципального бюджетного учреждения культуры 

централизованной клубной системы Советского района (руководитель 

Абдуллаев Ф.С.); 

- творческое объединение «Региональный центр народных ремесел 

«Орьнек» Тепловского сельского клуба муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная клубная система Симферопольского 

района» (руководитель Шаменова Э.У.); 

- инструментальное трио «Русский квас» Маленского сельского дома 

культуры муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Симферопольского района» (руководитель 

Зайцева С.Н.). 

 

2. Присвоить звание образцовый коллектив, студия Республики Крым 

следующим коллективам: 

- театр-студия эстрадной песни «Мандарин» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Красноперекопский городской дворец культуры» 

(руководитель Шпарева А.В.); 

- театр юного зрителя «АзАрт» муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Красноперекопский городской дворец культуры» (режиссер 

Тимошенко Л.А.); 

- коллектив циркового искусства «Арлекин» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дворец культуры «Бриз» Приморского муниципального 

образования городской округ Феодосия Республики Крым» (руководитель 

Халанский П.А.); 



- детский театр «Калейдоскоп» муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Феодосийский городской дом культуры муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики Крым» (руководитель Крыгин Н.Н.); 

- ансамбль классического танца «Фуэте» структурного подразделения 

Ялтинский центр культуры муниципального казенного учреждения культуры 

«Ялтинская централизованная клубная система» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым (руководитель Куманцева В.В.); 

- детская капелла бандуристов «Крымские пролески» структурного 

подразделения Ялтинский центр культуры муниципального казенного 

учреждения культуры «Ялтинская централизованная клубная система» 

муниципального образования городской округ Ялта (руководитель Боярко Е.В.); 

- ансамбль эстрадного танца «Жемчужина» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, искусств и 

народного творчества» Сакского района (руководитель Васина Ю.А.); 

- хореографический ансамбль «Зоренька» Крымского дома культуры 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр 

культуры, искусств и народного творчества» Сакского района (руководитель 

Зорина А.Б.); 

- ансамбль танца «Каламита» Кольчугинского сельского дома культуры 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная 

система Симферопольского района» (руководитель Ибрагимова Э.Ш.). 

 

 

Председатель коллегии, 

министр культуры 

Республики Крым                 В. Новосельская 
 


