
Приложение №4 к приказу 
Министерства культуры 
Республики Крым

РЕШЕНИЕ
коллегии Министерства культуры 

Республики Крым

от 24.12.2019 №17/2019 г. Симферополь

Об итогах аттестации 
по присвоению, подтверждению 
и лишению званий народный 
(образцовый) коллектив, студия 
Республики Крым

Во исполнение приказа Министерства культуры Республики Крым 
от 25.12.2018 года № 292 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
присвоения, подтверждения и снятия званий народный (образцовый) 
коллектив, студия Республики Крым», в целях государственной поддержки 
развития народного творчества, стимулирования творческого роста 
и упорядочения деятельности коллективов самодеятельного 
художественного творчества в Республике Крым, приказа Министерства 
культуры Республики Крым от 14.10.2019 № 189 «О проведении аттестации 
народных (образцовых) коллективов, студий Республики Крым» с октября 
по декабрь 2019 года в культурно-досуговых учреждениях Республики Крым 
проведена аттестация коллективов на подтверждение и претендентов 
на присвоение званий «народный» («образцовый») коллектив, студия 
Республики Крым.

Аттестационной комиссией просмотрен 61 художественный коллектив 
из городов и районов Республики Крым (гг. Алушта, Джанкой, Керчь, 
Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта, Белогорский, Бахчисарайский, 
Красногвардейский, Красноперекопский, Первомайский, Сакский, 
Симферопольский и Черноморский районы).

Коллегия Министерства культуры Республики Крым

РЕШИЛА:

1.1. Подтвердить звание народный коллектив, студия Республики 
Крым 20 творческим коллективам:

- народному хору ветеранов войны и труда Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Джанкойский городской центр культуры 
и досуга» города Джанкоя Республики Крым (руководитель Аблямитов Р.Э.);

- народному вокально-инструментальному ансамблю «FUNKFARbI» 
г. Симферополь (руководитель Пилипчук О.С.);



- народному ансамблю украинской песни «Смер1чка» Судакского 
городского дома культуры Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная клубная система» городского округа Судак 
Республики Крым (руководитель Мысив С.Г.);

- народному вокальному квартету «Дружба» Судакского городского 
дома культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» городского округа Судак Республики 
Крым (руководитель Мясников К.А.);

- народному духовому оркестру Судакского городского дома культуры 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система» городского округа Судак Республики Крым (руководитель 
Джемилов К.К.);

- народной студии декоративно-прикладного искусства «Творчество» 
Судакского городского дома культуры Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная клубная система» городского 
округа Судак Республики Крым (руководитель Голубев О.Н.);

- народной студии изобразительного искусства «Палитра» Судакского 
городского дома культуры Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная клубная система» городского округа Судак 
Республики Крым (руководитель Чебышева А.А.)

- народному хору ветеранов «Славянка» структурного подразделения 
Алупкинский городской Дом культуры муниципального казенного 
учреждения культуры «Ялтинская централизованная клубная система» 
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 
(руководитель Глигор В.Б.);

- народному крымскотатарскому семейному ансамблю Зинадиновых 
«Къатырша-сарай» Мичуринского сельского Дома культуры Муниципального 
казенного учреждения культуры «Централизованная клубная система 
Белогорского района» (руководитель Зинадинов Д.А.);

- народному вокальному ансамблю «Эбедиет» районного Дома 
культуры Муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Бахчисарайского района» (хормейстер 
Филимонова Н.Н.);

- народному крымскотатарскому танцевальному ансамблю «Авдет» 
районного Дома культуры Муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Бахчисарайского района» (балетмейстер 
Азаматова А.С);

- народному хору ветеранов «Русская песня» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Первомайская централизованная клубная 
система Первомайского района Республики Крым» районного Дома культуры 
(руководитель Сареу И.А.);

- народному хору ветеранов труда «Консонанс» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Первомайская централизованная клубная 
система Первомайского района Республики Крым» районного Дома культуры 
(руководитель Гончаренко Т.И.);

- народному хоровому коллективу «Родные напевы» Кольчугинского 
сельского Дома культуры Муниципального казённого учреждения культуры



«Централизованная клубная система Симферопольского района»
(руководитель Панченко Н.А.);

- народному вокальному ансамблю «Радуга» Лекарственского клуба -  2 
Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная 
клубная система Симферопольского района» (руководитель Рудакова Т.И.);

- народному ансамблю танца «Грандэкс» Укромновского сельского 
Дома культуры Муниципального казённого учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Симферопольского района»
(руководитель Дувиряк Н.В.);

- народному вокальному ансамблю «Казачий Дом» Черноморского 
районного Дома культуры Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная клубная система» Черноморского района 
Республики Крым (руководитель Данилов В.А.);

- народной театр - студии «Родник» Новосельского сельского Дома
культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная клубная система» Черноморского района Республики 
Крым (руководитель Кулиш А.А.);

- народному хору ветеранов «Ивушки» Новосельского сельского Дома
культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная клубная система» Черноморского района Республики 
Крым (руководитель Запорожец Н.П.);

- народному ансамблю русских народных инструментов «Мелодия» 
Медведевского сельского Дома культуры Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная клубная система» Черноморского 
района Республики Крым (руководитель Михненко С. А.).

1.2. Подтвердить звание образцовый коллектив, студия Республики 
Крым 28 творческим коллективам:

- образцовому вокальному ансамблю «Ассорти» Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Джанкойский городской центр культуры 
и досуга» города Джанкоя Республики Крым (руководитель Грузинова Т.С.);

образцовому музыкально-театральному коллективу «Радуга» 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Джанкойский 
городской центр культуры и досуга» города Джанкоя Республики Крым 
(руководитель Снедкова Е.Л.);

- образцовой хоровой капелле мальчиков и юношей «Родник» 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Крым «Керченский учебно-воспитательный комплекс-лицей 
искусств» (руководитель Нефедова О.П.);

- образцовому ансамблю народного танца «Жемчужина Крыма» 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Крым «Керченский учебно-воспитательный комплекс-лицей 
искусств» (руководитель Иванова В.А.);

- образцовому ансамблю танца «Магия» Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Керчи Республики Крым 
«Центр детского и юношеского творчества» (руководитель Шушакова З.И.);

- образцовому вокальному ансамблю «Свитанок» Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская



музыкальная школа №2» города Керчи Республики Крым (руководитель 
Зиновьева Ю.Н.);

- образцовому хору старших классов «Созвучие»» Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
музыкальная школа №2» города Керчи Республики Крым (руководитель 
Зиновьева Ю.Н.);

- образцовому ансамблю скрипачей старших классов «Концертино» 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа №2» города Керчи Республики Крым 
(руководитель Глушкова Р.Я.);

- образцовому эстрадному ансамблю «Notabene» Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
музыкальная школа №1» города Керчи Республики Крым (руководитель 
Егорычев Н.П.);

- образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства «Пейзажная пластика» Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Центр 
детского и юношеского творчества» (руководитель Носырева И.В.);

образцовому вокальному ансамблю «Волшебная свирель»
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Симферопольская детская музыкальная школа № 1 им. С.В. Рахманинова» 
муниципального образования городской округ Симферополь (руководитель 
Каминская О.Ф.);

образцовому вокальному ансамблю «Крымские ласточки»
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Симферопольская детская музыкальная школа № 1 им. С.В. Рахманинова» 
муниципального образования городской округ Симферополь (руководитель 
Каминская О.Ф.);

образцовому концертному хору «Радуга» Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Симферопольская 
детская музыкальная школа № 1 им. С.В. Рахманинова» муниципального 
образования городской округ Симферополь (руководитель Шаповалова О.И.);

образцовой студии изобразительного искусства «Солнышко» 
Судакского городского дома культуры Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная клубная система» городского 
округа Судак Республики Крым (руководитель Храпач Т.В.);

- образцовому ансамблю танца «Капсихор» Морского сельского дома 
культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» городского округа Судак Республики 
Крым (руководитель Делягина И.И.);

- образцовой студии гитары «Легенды Крыма» Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Феодосийский Городской Дом Культуры 
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым» 
(руководитель Курлов В.М.);

- образцовой изостудии структурного подразделения Ялтинский центр 
культуры муниципального казенного учреждения культуры «Ялтинская 
централизованная клубная система» муниципального образования городской



округ Ялта Республики Крым (руководитель Лоенко А.Н.);
- образцовому цирку «Парад надежд» структурного подразделения 

Ялтинский центр культуры муниципального казенного учреждения культуры 
«Ялтинская централизованная клубная система» муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым (руководитель 
Шаманина Н.Ф.);

- образцовой студии изобразительного искусства «Перспектива» 
структурного подразделения Никитский центр культуры муниципального 
казенного учреждения культуры «Ялтинская централизованная клубная 
система» муниципального образования городской округ Ялта Республики 
Крым (руководитель Лёгких Н.Н.);

- образцовому танцевальному ансамблю «Ильхам» районного Дома
культуры Муниципального казенного учреждения культуры
«Централизованная клубная система Бахчисарайского района» (балетмейстер 
Ипакчиев О.Р.);

- образцовому театру - студии «Рампа» им. Элеоноры Крыловой 
районного Дома культуры Муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Бахчисарайского района» (режиссер 
Романова Е.С.);

- образцовой изостудии «Палитра» Холмовского сельского Дома
культуры Муниципального казенного учреждения культуры
«Централизованная клубная система Бахчисарайского района» (руководитель 
Пригонова Л.И.);

- образцовой вокальной студии «Юг» Красногвардейского районного 
Дома культуры -  структурного подразделения муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная клубная система» 
Красногвардейского района Республики Крым (руководитель Емец В.Н.);

- образцовой студии декоративно-прикладного искусства «Творчество» 
Красногвардейского районного Дома культуры -  структурного подразделения 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система» Красногвардейского района Республики Крым 
(руководитель Емец М.А.);

образцовому вокальному ансамблю «Инсайд» структурного 
подразделения №11 «Совхозненский сельский Дом культуры» 
муниципального казенного учреждения культуры «Центр народного 
творчества Красноперекопского района» (руководитель Белкина Н.В.);

- образцовому театральному коллективу «Чародеи» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Красноармейский сельский Дом 
культуры Красноперекопского района Республики Крым» (руководитель 
Скочеляс Л.В.);

образцовому вокальному ансамблю «Каре» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, 
искусств и народного творчества» Сакского района Республики Крым 
(руководитель Поляруш Е.А.);

- образцовой студии альтернативной моды «Людмила» Скворцовского 
сельского Дома культуры Муниципального казённого учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Симферопольского района»



(руководитель Онищенко Л.Ю.).
2.1. Присвоить звание народный коллектив, студия Республики Крым 

4 творческим коллективам:
- театральному коллективу «Третий звонок» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Джанкойский городской центр культуры 
и досуга» города Джанкоя Республики Крым (руководитель Ружевич А.В.);

- вокально-инструментальному ансамблю «Джанкой» Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Джанкойский городской центр культуры 
и досуга» города Джанкоя Республики Крым (руководитель Мамутов С.К.);

- рок-группе «Andever» муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного 
творчества» Сакского района Республики Крым (руководитель Ежов А.В);

- театральному коллективу «Вдохновение» Лекарственского клуба -  2 
Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная 
клубная система Симферопольского района» (руководитель Сапожникова 
Л.В.);

2.2. Присвоить звание образцовый коллектив, студия Республики 
Крым 6 творческим коллективам:

ансамблю танца «Культурная революция» Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования города Керчи 
Республики Крым «Центр детского и юношеского творчества» (руководитель 
Мацкевич К.Ю.);

хореографическому коллективу «Аллегро» Муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования «Белогорская детская 
школа искусств» Белогорского района Республики Крым (руководитель 
Чижинская-Горобцова О.С.);

- хоровому коллективу «Созвучие» Муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования «Белогорская детская школа 
искусств» Белогорского района Республики Крым (руководитель Фодчук
в.в.);

- студии декоративно-прикладного искусства «Паутинка» Чистенского 
сельского Дома культуры Муниципального казённого учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Симферопольского района» 
(руководитель Будаева О.В.);

- студии изобразительного искусства «Коллаж» Муниципального 
казенного учреждения культуры «Централизованная клубная система 
Симферопольского района» (руководитель Романовская Е.Н.);

- вокальному ансамблю «Рябинка» Черноморского районного Дома 
культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» Черноморского района Республики 
Крым (руководитель Пасынкова Н.И.).

3.1. В связи с тем, что уполномоченными органами не были 
представлены документы, указанные в п. 3.6 в установленные сроки 
п. 3.7 согласно Положению о народном (образцовом) коллективе, студии 
Республики Крым, Лишить звания народный коллектив, студия Республики 
Крым 3 творческих коллектива:

- народный хор ветеранов войны и труда «Золотая осень» частного



учреждения «Крымский Республиканский Дворец культуры Профсоюзов» 
городского округа Симферополь (руководитель Касымова Н.М., 
аккомпаниатор Ковалевская Я.А.);

- народный хор «Россияночки» Муниципального бюджетного 
учреждения культуры культурно-досуговый центр имени Т.Г. Шевченко 
муниципального образования городской округ Симферополь (руководитель 
Жинкина Н.А.);

- народное трио популярной музыки «Карусель» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «первомайская централизованная клубная 
система Первомайского района Республики Крым» Гришинского сельского 
Дома культуры (руководитель Вихрачев В.П.).

3.2 В связи с тем, что деятельность коллективов не соответствует 
условиям, предусмотренным в пп. З.1., 3.6., 3.7., 6.2 Положения о народном 
(образцовом) коллективе, студии Республики Крым Лишить звания 
образцовый коллектив, студия Республики Крым
4 творческих коллектива:

- образцовый ансамбль бального танца «Ритм» Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств им. Р.В. Сердюка» города Керчи Республики Крым (руководитель 
Цыганкова Н.В.);

образцовый ансамбль крымскотатарского танца «Эльмаз» 
Красногвардейского районного Дома культуры -  структурного подразделения 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система» Красногвардейского района Республики Крым 
(руководитель Джалмамбетов М.М.);

- образцовую студию танца «Экзерсис» Щёлкинского городского 
Дворца культуры «Арабат» Муниципального бюджетного учреждения 
культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры 
«Горизонт» (руководитель Резник Ю.А.);

- образцовый ансамбль танца «Капельки» Черноморского районного 
Дома культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» Черноморского района (руководитель 
Глущенко О.Ю.).

3.3. Переименовать
На основании ходатайства Администрации Красногвардейского района 

Республики Крым от 28.08.2019 г. №01-15/2280, в связи с изменением 
творческой направленности Переименовать образцовую студию 
декоративно-прикладного искусства «Творчество» Красногвардейского 
районного Дома культуры структурного подразделения муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» 
Красногвардейского района Республики Крым (руководитель Емец М.А.) в 
образцовую студию мод «Творчество».

Министр культуры 
Республики Крым, 
председатель коллегии . Новосельская


