
 

СОСТАВ  

организационного комитета XX Кубанского фестиваля православных 

фильмов «Вечевой колокол» 

 

 

Жуков  

Григорий Владимирович 

– заместитель министра культуры Краснодарского 

края, председатель оргкомитета (по согласованию); 

 

Захарченко  

Виктор Гаврилович 

– художественный руководитель – генеральный 

директор государственного бюджетного научно-

творческого учреждения культуры Краснодарского 

края «Кубанский казачий хор», президент фестиваля, 

сопредседатель оргкомитета; 

 

Митрополит  

Екатеринодарский и  

Кубанский Исидор 

 

- сопредседатель оргкомитета фестиваля (по 

согласованию); 

 Члены организационного комитета: 

 

Арефьев 

Анатолий Евгеньевич 

– первый заместитель генерального директора  

государственного бюджетного научно-творческого 

учреждения культуры Краснодарского края 

«Кубанский казачий хор», директор Государственного 

академического Кубанского казачьего хора; 

Протоиерей 

Александр Игнатов 

 

– настоятель храма Рождества Христова (г. Краснодар, 

по согласованию); 

Протоиерей 

Андрей Кравченко 

– штатный священник Свято-Троицкого собора            

(г. Краснодар, по согласованию); 

 

Протодиакон  

Михаил Околот 

– председатель комиссии по культуре 

Екатеринодарской и Кубанской епархии, клирик 

Свято-Троицкого собора (г.Краснодар, по 

согласованию); 

Сидяченко 

Анатолий Борисович 

– начальник концертного зала государственного 

бюджетного научно-творческого учреждения культуры 

Краснодарского края «Кубанский казачий хор»; 
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Булдакова  

Надежда Николаевна 

– заместитель начальника по организации творческих 

мероприятий государственного бюджетного научно-

творческого учреждения культуры Краснодарского 

края «Кубанский казачий хор»; 

 

Егорова 

Лилиана Николаевна  

– заместитель главы муниципального образования 

город Краснодар (по согласованию); 

 

Мячина 

Татьяна Владимировна 

– начальник отдела библиотечной, музейной и 

кинодеятельности министерства культуры 

Краснодарского края (по согласованию); 

Панкратова  

Анна Владимировна 

– начальник отдела по организации творческих 

программ государственного бюджетного научно-

творческого учреждения культуры Краснодарского края 

«Кубанский  казачий хор»; 

 

Лукинская 

Ирина Владимировна 

– начальник управления культуры администрации 

муниципального образования город Краснодар (по 

согласованию); 

 

Сынкова   

Ирина Владимировна 

 

– директор государственного автономного учреждения 

культуры Краснодарского края «Кубанькино» (по 

соглсованию); 

Торгашов  

Юрий Алексеевич 

– научный сотрудник научно-исследовательского 

центра традиционной культуры государственного 

бюджетного научно-творческого учреждения культуры 

Краснодарского края «Кубанский казачий хор»; 

 

 

Архимандрит Трифон 

(Плотников) 

 

– настоятель храма всех Святых на Всесвятском  

кладбище города Краснодара (по согласованию); 

Тимощенко 

Валерий Григорьевич  

– режиссер-кинодокументалист, директор АНО 

«Краснодарская киностудия им. Н. Минервина» г. 

Краснодар  

(по согласованию);  

 

Шонин 

Виктор Анатольевич 

– ведущий консультант отдела библиотечной, музейной 

и кинодеятельности министерства культуры Красно-

дарского края (по согласованию); 

; 
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Ярешко 

Владимир Сергеевич 

 

– заместитель заведующего научно-исследовательского 

центра традиционной культуры государственного 

бюджетного научно-творческого учреждения культуры  

Краснодарского края «Кубанский казачий  хор». 

 


