
Приложение №2 к приказу 
Министерства культуры 
Республики Крым
от оС/ OJ.

РЕШЕНИЕ
коллегии Министерства культуры 

Республики Крым

от 19.02.2018 г. № 2/2018 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 29.09.2017 № 209 «О проведении аттестации народных 
(образцовых) коллективов, студий Республик Крым с октября по декабрь 
2017 года в культурно - досуговых учреждениях Республики Крым проведена 
аттестация на присвоение звания народный (образцовый) коллектив, студия 
Республики Крым.

Аттестационной комиссией просмотрено 23 художественных 
коллектива из городов и районов Республики Крым (гг. Керчь, Феодосия, 
Симферополь, Бахчисарайский, Симферопольский, Джанкойский и 
Нижнегорский районы).

Коллегия Министерства культуры Республики Крым

РЕШИЛА:

1. Информацию начальника управления искусств Министерства 
культуры Республики Крым О. Ю. Приваловой «Об итогах аттестации по 
присвоению званий народный (образцовый) коллектив, студия Республики 
Крым» принять к сведению

2. Присвоить звание народный коллектив, студия Республики Крым 
следующим коллективам:

- ансамбль народной песни «Русская песня» районного Дома культуры 
Муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система Бахчисарайского района» (хормейстер Морозова Е.Н.);

- вокальный квинтет «Поющие сердца» Железнодорожненского 
сельского Дома культуры Муниципального казенного учреждения культуры



«Централизованная клубная система Бахчисарайского района» (руководитель 
Чернецкий Ю.И.);

- хор ветеранов ВОВ и труда «Русская песня» Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Городской центр культуры и досуга» 
города Керчи Республики Крым (руководитель Степаненко А. А.);

- хор ветеранов войны и труда «Память» Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Городской центр культуры и досуга» города Керчи 
Республики Крым (руководитель Олейник Л.С.);

- ансамбль русских народных инструментов «Лукоморье»
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа №2» города Керчи Республики Крым 
(руководитель Домнич В.И.);

- театр эстрады «Колорит» Колосковского сельского клуба структурного
подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Районная централизованная клубная система отдела культуры,
межнациональных отношений и религий администрации Джанкойского 
района Республики Крым (руководитель Стельмашок Н.В.);

- театр ростовых кукол «Эксклюзив» Косточковского сельского Дома 
культуры Муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Нижнегорского района» (руководитель 
Якименко И.В.);

- хоровой коллектив «Кантабиле» Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Феодосийский Городской Дом культуры
Муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым» 
(хормейстер Заславский Е.Б., аккомпаниатор Ахлюстин И.В.).

Присвоить звание образцовый коллектив, студия Республики Крым 
следующим коллективам:

- студия изобразительного искусства «Радуга» Широковского 
сельского Дома культуры Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная клубная система Симферопольского района» 
(руководитель Костан Л.Н.);

- студия арт-костюма «Афродита» Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Городской центр культуры и досуга» города Керчи 
Республики Крым (руководитель Ковтун И.Г.);

- крымскотатарский ансамбль танца «Варирач» Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Городской центр культуры и досуга» 
города Керчи Республики Крым (руководитель Мамутова Э.С.);

- театр - студия «Лицедеи» Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Керченский Дворец культуры «Корабел» города Керчи Республики 
Крым (руководитель Гершзон А.И.);

- хореографический ансамбль «Джанкой Фиданлары» районного Дома 
культуры структурного подразделения Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Районная централизованная клубная система» отдела



культуры, межнациональных отношений и религий администрации 
Джанкойского района Республики Крым (руководитель Рамазанова А.А.);

- театр «Фаворит» Косточковского сельского Дома культуры 
Муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система Нижнегорского района» (руководитель Якименко И.В.);

- студия современного хореографического искусства «Art Vision» 
Центра искусств «Art Vision» г. Симферополь (руководитель Гарькавая Е.С.).

Лишить звания народный коллектив, студия Республики Крым в связи 
с прекращением творческой деятельности и на основании ходатайств органов 
управления культурой местных администраций муниципальных образований 
в Республике Крым (прилагается) следующие коллективы:

- хор ветеранов труда Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дворец культуры «Бриз» пгт Приморский муниципального 
образования городской округ Феодосия Республики Крым» (хормейстер 
Сомова Н.А.);

- чешский фольклорный ансамбль «Студанка» Александровского 
сельского Дома культуры структурного подразделения муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» 
Красногвардейского района (руководитель Главатая О.В.).

Министр культуры 
Республики Крым, 
председатель коллегии В. Новосельская


