
НАГРАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ ОКМЦКТ,  

имеющих звание «народный и образцовый» за 2018 год 

 

Народный коллектив вокальный ансамбль «ПЕСНЯ» 

 

 Благодарственное письмо  ФКУ ИК – 7  УФСИН России по Ивановской области  

за оказанную помощь в проведении концерта ко Дню защитника Отечества  

(Андрусенко В. П.,  Мозолевскому С. В., Говоркову Д. В.) (февраль) 

 Благодарность председателя Ивановской городской Думы В. В. Смирнова за 

активное содействие в организации общественно-значимых мероприятий. 

(Андрусенко В.П.) (март) 

 Благодарственное письмо управления социальной сферы Администрации 

Ивановского муниципального района   (ансамбль «Песня») за помощь и 

проведение  торжественного мероприятия, посвященного  дню 8 марта 

 Благодарность общества с ограниченной ответственностью «Санаторий им. 

Станко» за концертную программу к дню 8 марта. 

 Благодарность за концерт  Андрусенко В.П. ( Университет 3-го возраста) (апрель) 

 Грамота областного военкомата ретро- ансамблю «Песня» и Андрусенко В. П. за 

шефскую помощь в  проведении  концерта,  посвященного празднику 1 мая. 

 Благодарность ансамблю «ПЕСНЯ» за активное участие, творческий подход  в 

проведениипраздничного  мероприятия, посвященного  ДНЮ  ПОБЕДЫ (военный 

госпиталь. Отрадное.) (май) 

 Благодарственное письмо администрации ДСОЛ КД «Березовая роща» за 

проведение  концерта в рамках десятой  параспартакиады  на высоком 

профессиональном  и  художественном уровне (сентябрь) 

 Благодарность ЗАО «Родниковский машиностроительный завод» за участие в 

праздничном мероприятии, посвященном Дню Машиностроителя (сентябрь) 

 Благодарственное письмо Департамента социальной защиты за участие в 

областном мероприятии, посвященном   Международному Дню пожилых людей. 

(октябрь) 

 Благодарность концертного агентства «ПРАЙД ШОУ» за сотрудничество (ноябрь) 

 

Образцовый эстрадный ансамбль«НЕРАЗЛУЧНЫЕ   ДРУЗЬЯ» 

Руководители: заслуженные работники культуры РФ Наталья и Марина Соковы 

 

 Благодарность главы города и благотворительного фонда  «Родной город» за 

активное участие в программе Дня города (Наталье и Марине Соковым) (19  мая  

2018 года) 

 Благодарственное письмо президента БФ «Созвездие плюс» за милосердие и 

бескорыстную помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и 

реализации благотворительных  проектов (09  июня  2018 года) 

 Благодарности Соковой М.А. и Соковой Н.А. за достойную подготовку 

участников 22-го конкурса исполнителей новой детской песни в г. Санкт-

Петербурге  «День рождения» (06 декабря 2018 года) 

 Звания лауреата городской премии «За личный вклад в развитие культуры и 

искусства города Иваново» удостоена Наталья Альбертовна Сокова, заслуженный 

работник культуры РФ, дирижер образцового эстрадного ансамбля «Неразлучные 

друзья» (декабрь 2018 г.) 

 

Народная вокальная студия  «ЭЛЕГИЯ» 

Руководитель, заслуженный работник культуры РФ Брянцева Валентина Кирилловна 

 

 Благодарность к юбилею НВС «Элегия» от ТОС «Сортировочный», библиотеки – 

филиала №26  МБУК ЦБС  (25  марта  2018 года) 



 Благодарность за оказание  помощи и значительный  вклад в работу по 

укреплению воинской, служебной дисциплины и патриотическому воспитанию 

личного состава Управления Росгвардии по Ивановской  области. (17  апреля  2018 

года) 

 Благодарственное письмо УФСИН России по Ивановской области участнице 

вокальной студии «Элегия»  Корниенко О.Е. за активное участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 100-летию образования организационно-

инспекторских служб уголовно-исполнительной системы России (октябрь 2018) 

 Благодарственное письмо сотрудников и проживающих Богородского дома- 

интерната за концертную программу и проявленную заботу о пожилых людях и 

людях с ограниченными возможностями здоровья. (19 октября 2018г.) 

 

Образцовый хореографический ансамбль  «ЗАГАДКА» 

Руководитель Барсукова Любовь Львовна 

 

 Благодарность  за активное участие в дне города Иваново (гл. города и БФ 

«Родной город» (19 мая 2018 года) 

 Выдан СЕРТИФИКАТ (прохождение обучения по чир-спорту г. Нижний Новгород 

14 мая 2018 года  (02 апреля 2018 г.) 

 Выдан  Сертификат  (по программе обучения тренеров чир-спорта и черлидинга 

России) 

 Благодарственное письмо Международного конкурса-фестиваля «Виват – Талант» 

Болгария (июль 2018 года) 

 Благодарность начальника ДСОЛ КД «Березовая роща» за активную творческую 

деятельность и подготовку команды к областному фестивалю загородных 

оздоровительных лагерей «Твое лето яркого цвета» (август 2018 года) 

 Выдан сертификат  о прохождении регионального судейского конгресса по чир-

спорту (22-23 сентября 2018) 

 Благодарственное письмо союза чир-спорта и черлидинга Ивановской области за 

работу в качестве судьи ( 07 октября  2018 года) 

 Благодарственное письмо за судейство на российском Форуме  «Ступени» г. 

Ковров Владимирской области (ноябрь 2018 года) 

 

Образцовая цирковая студия  «АРЛЕКИНО» 

Руководитель Привалова Наталья Владимировна 

 

 Благодарность за активное участие в программе Дня города ( гл. г. Иваново)  (19 

мая 2018 года) 

 VII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества  

«Открытые страницы» - диплом (специальный приз в номинации «Лучший 

преподаватель» (27  октября 2018 года)   

 

Народная студия-клуб «ЛОСКУТНАЯ МОЗАИКА» 

Руководитель  Тулупова  Марина  Юрьевна 

 Благодарность оргкомитета  Международного  фестиваля лоскутного шитья 

«Душа России» за  многолетнее  сотрудничество и поддержку, г. Суздаль, 9-16 

августа 2018 года. 

 Благодарственное письмо «Агентства социальных технологий» от 22 августа 2018 

г. г. Самара 

 За высокий профессиональный уровень и художественное мастерство, передачу 

авторского в рамках областного семинара-практикума «Традиционное лоскутное 

шитье. Особенности построения композиции». 



 Благодарственное письмо Тулуповой М.Ю.  Екатеринбургского  музейного 

творчества «ГАМАЮН» за проведение семинара-практикума по лоскутному 

жилету (октябрь  2018 года) 

 Благодарственное письмо Тулуповой М.Ю. за плодотворное сотрудничество 

(отдел культуры, молодежи и спорта г. Комсомольск) (октябрь  2018 года) 

 Благодарность Тулуповой М.Ю от департамента культуры и туризма за большой 

вклад в сохранение и развитие декоративно-прикладного искусства и в связи с 25-

летием клуба «Лоскутная мозаика» (21  ноября 2018 года) 

 Благодарность Российского комитета по сохранению нематериального 

культурного наследия клубу-студии «Лоскутная мозаика» за большой вклад в 

развитие народного творчества и культуры и в связи с 25-летием со дня 

образования (21 ноября 2018 года) 

 Диплом Тулуповой М.Ю. за большой вклад в сохранение декоративно-

прикладного  творчества (Ивановская городская Дума) (21  ноября  2018 года) 

 Благодарственное письмо  Тулуповой М.Ю. за организацию передвижной 

выставки. Администрация Южского муниципального района (17 ноября 2018 года) 

 

Народная вокальная студия «ЗВЕЗДОПАД» 

Руководитель  Булгаков  Алексей  Владиславович 

 

 Благодарственное письмо департамента культуры Костромской области  

эстрадной группе «Звездопад» за выступление на фестивале сыра г. Кострома (30 

июня 2018 года) 

 Благодарственное письмо бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания Ивановской области «Хозниковский психоневрологический  

интернат» Булгакову А.В. (20 августа 2018года)  

 Памятный  знак  «100 лет Иваново-Вознесенской губернии» (сентябрь 2018) 

 Благодарственное письмо члена Правительства Ивановской области -    директора 

Департамента культуры и туризма  Ивановской области Булгакову А.В. за помощь 

в организации культурной программы на II региональном Чемпионате 

«Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями здоровья (октябрь 

2018 года)  

 Благодарственное письмо Ивановской областной общественной организации 

«МНОГОДЕТКИ» за оказанную помощь в проведении торжественного 

мероприятия в рамках Межрегионального Форума «Многодетная  Россия» (23 

ноября  2018 года) 

 Присвоено звание «Почетный работник культуры Ивановской области» Алексею 

Булгакову. Приказ Департамента культуры и туризма Ивановской области  от 28 

декабря 2018 г. 

 

Народный коллектив студия  БРЕЙК-ДАНСА  (B-race) 

Руководитель: Неманов Андрей Николаевич 

 Благодарность ТРЦ «Серебряный город» за многолетнее плодотворное 

сотрудничество. 13 Октября 2018 года 

 

Заслуженный коллектив Ивановской области народный театр юного зрителя 

Художественный руководитель, заслуженный работник культуры РФ 

Валерий Васильевич Маслов 

 

 Памятный  знак  «100 лет Иваново-Вознесенской губернии» (сентябрь 2018) 

 


