
 
Награды руководителей коллективов ОКМЦКТ 

имеющих звание «народный (образцовый)» 
за 2017 г. 

 
1. Булгаков А.В. («народная» вокальная группа «Звездопад») 

- благодарность за участие в фестивале национальных культур в г. Приволжске 

- благодарность депутата Ивановской областной Думы к 80-летию организации 

- благодарственное письмо управления социальной сферы администрации 

Ивановского района 

2. Соковы Наталья Альбертовна и Марина Альбертовна, заслуженные 

работники культуры РФ («образцовый»эстрадный ансамбль «Неразлучные 

друзья») 

- Почетная грамота Ивановской городской Думы  

- благодарность Всероссийского детского центра «Океан» 

- благодарность Департамента культуры и туризма к 80-летию организации 

- благодарственное письмо Комсомольского ОКМС 

- диплом ассамблеи «Вечный огонь» (Артек) 

- диплом конкурса «Красота.» (г.Несебр, Болгария) 

3. Брянцева В. К., заслуженные работники культуры РФ («народная» 

вокальная студия «Элегия») 

- благодарственное письмо МБУК ЦБ  (филиал библиотеки № 26) 

- благодарственное письмо Департамента соц.защиты населения Ивановской 

области (г. Приволжск) 

- благодарственное письмо благотворительного фонда «Братство милосердия» 

4. Привалова Н.В. («образцовая» цирковая студия «Арлекино») 

- благодарственное письмо отдела церковной благотворительности и 

социального служения Иваново-Вознесенской епархии 

- благодарственное письмо администрации и педагогического коллектива МБОУ 

«СШ №2» 

- благодарственное письмо ивановского городского центра культуры и отдыха 

 



5. Барсукова Л.Л. («образцовый» хореографический ансамбль «Загадка») 

- благодарственное письмо фестиваля (г.Несебр, Болгария) 

- благодарность ООО ДСОД КД «Березовая роща» 

- благодарственное письмо форума «Ступени» (г.Ковров) 

- благодарность Союза Чир спорта и Черлидинга России 

- Грамота центра детского творчества № 4 

- благодарность III межрегионального фестиваля «Песни сердца» 

6. Тулупова М.Ю. («народный» клуб-студия «Лоскутная мозаика») 

- диплом международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России»         (г. 

Суздаль) 

- диплом «Формула руководителя»(г.Самара) 

- благодарность ОКМЦКТ 

7. Буркова Е.Б. (студия восточного и современного танца «Амира-ДАРР») 

- благодарственное письмо (г.Кострома) 

8. Бурсикова Т.В. (хор ветеранов) 

- благодарность городского университета «Третий возраст» 

- Зелик Е.В.- диплом «Лучший концертмейстер» фестиваля «Споёмте, друзья» 

9. Ансамбль  «Песня» 

- благодарственное письмо Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и 

песни 

10.  Шеберстова С.А., заслуженные работники культуры РФ («народная» 

вокальная студия «Ария») 

- благодарность картинной галереи им. Д.А. Трубникова (г.Фурманов) 

 

 


