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За заслуги в сфере народного художественного творчества присудить 

в 2021 году премию Губернатора Нижегородской области «Душа России»: 

в номинации «Лучший коллектив самодеятельного художественного 

творчества»: 

«Заслуженному коллективу народного творчества» «Народному 

(Образцовому) самодеятельному коллективу Нижегородской области» 

театру миниатюр «Зеркало» муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Дворец культуры города Заволжья» (руководители – Тюрина 

Татьяна Константиновна, Попрыго Елена Николаевна); 

«Народному (Образцовому) самодеятельному коллективу 

Нижегородской области» хору районного Дома культуры 

межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Гагинская централизованная клубная система» (руководитель – Павлова 

Виктория Ивановна); 

«Народному (Образцовому) самодеятельному коллективу                                                          

Нижегородской области» вокальному ансамблю «Вкус жизни» 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

районный культурный центр «Березка» с централизованной клубной 

системой» Сосновского муниципального района (руководитель – 

Мартынович Наталья Сергеевна); 
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«Народному (Образцовому) самодеятельному коллективу 

Нижегородской области» эстрадному балету «Визит» городского Дворца 

культуры «Юбилейный» структурного подразделения муниципального 

автономного учреждения культуры Володарского муниципального района 

Нижегородской области «Володарское социально-культурное 

объединение» (руководитель – Богучарская Елена Алексеевна); 

«Народному (Образцовому) самодеятельному коллективу 

Нижегородской области» театру моды и стиля «Дива Модель» 

муниципального автономного учреждения культуры «Лысковский 

районный Дворец культуры» (руководитель – Макарова Лариса 

Леонидовна). 

в номинации «Лучший народный мастер самодеятельного 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства»: 

Мазанковой Светлане Николаевне – мастеру лоскутного шитья, 

изготовления костюмов, заведующей художественно-оформительской 

мастерской муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

развития народных промыслов и туризма» Спасского муниципального 

района Нижегородской области. 

в номинации «Лучшее юное дарование»: 

Савидовой Карине Дмитриевне – мастеру вышивки, изготовления 

костюмов и кукол, ученица детского «Народного (Образцового) 

самодеятельного коллектива Нижегородской области» театра моды 

«Златорусье» муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец 

культуры города Заволжья», ученице 10 «А» класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3»  

(г. Заволжье). 
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в номинации «Лучшее клубное учреждение Нижегородской 

области»: 

Верхне-Верейскому Дому творчества муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Творческо-досуговое объединение городского 

округа город Выкса» (директор – Мудрик Надежда Николаевна); 

муниципальному автономному учреждению культуры «Город 

мастеров» (директор – Суворкин Алексей Владимирович). 

в номинации «За заслуги в сохранении и развитии народного 

художественного, декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства»: 

Чистовой Ирине Николаевне – начальнику управления культуры 

администрации Богородского муниципального округа Нижегородской 

области. 

 

 

 

И.о.Губернатора                             П.В.Банников 

 

 

 

 

 

 

 

 


