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27.11.2013 г. 
 Местная организация всероссийского общества инвалидов благодарит 

участников творческого коллектива «Романтики» и руководителя Т. 
Тропину. За созданный уют и теплую атмосферу при посещении нашими 
инвалидами, за хорошо проведенный совместный творческий вечер. 

Т. Зюнькина 

 

*** 
02.12.2013 г. 
 Мы, участники совместного концерта, посвященного открытию декады 
инвалидов, благодарим за совместную работу руководителя Т. Тропину. 
Очень талантливые люди, концертные номера яркие, легкие, 
воспринимаются по доброму, поднимают настроение. Успехов вам и 
крепкого здоровья. 

Творческий коллектив МБУК «Дзержинский РДК» 

 

*** 
06.03.2014 г. 
 Андреева Н. А. очень понравились работы, прекрасные вышивки 
Ковалевой М. И., портреты, резьба по дереву. 



 
 

*** 
06.03.2014 г. 

Очень благодарна Анисимову за его подделки из дерева. Радует разум 
и глаз. Всем руководителям браво. С праздником 8 марта. 

Гира В. И. 

 

*** 
06.03.2014 г. 
 Очень понравились подделки «Лебеди». Классно. Очень красиво. 

 

*** 
06.03.2014 г. 
 Все очень, очень!!! Молодцы.  

Шафрыгина 

 



*** 

6.03.2014 г.  
 Замечательные, яркие работы. Здоровья, успехов, новых творческих 
идей и творческих вдохновений. 

Ивченко 

 

*** 
06.03.2014 г. 
 Все очень красиво – большой плюс!!! 

Тропина О.В. 

 

*** 
06.03.2014.  

 Спасибо за кропотливый труд, за активность и доставленную радость. 
Спасибо и дай Бог здоровья. С праздником весны!  

Троязыкова 

 

*** 
06.06.2014 г.  
 Молодцы улюкольцы! Приносите людям, нам дзержинцам, радость от 
прекрасных работ. Есть чему у вас поучиться. Дальнейших вам успехов в 
творчестве. 

Л. Антенова 



 

*** 
06.06.2014 г.  

Ваша выставка «поделок» поразила Дзержинцев своей красотой и 
изяществом.  

Молодцы!!! 
Председатель МО ВОИ Зюнькина Т. 

 

*** 
19.03. 2014 г. 

Были рады видеть воспитанников нашего детского дома. Взрослые уже 
и проявляющие интерес к творчеству. Так держать! 
 Надеемся, что песня «Вам строить и жить» помогает. Да будет так!  

Дзержинский специальный 

корректирующий детский дом 

 



*** 
15.06.14 г. 
 Получила большое удовлетворения от выступления. Хотелось бы 
особую благодарность объявить всем сотрудникам психоневрологического 
интерната за подготовку участников интерната, за подготовку участников 
мероприятия, посвященному выставке «Сибирь Православная». Удачи, 
радости, благоденствия и многое, многое лето. 

Абаканское спец. ПУ 

 

*** 
05.09.2014 г. 
 Молодцы! Все очень красиво! Так держать! 

КГБУ СО «Канский психоневрологический интернат» 

 

*** 
14.10.2014 г.  

Не каждый человек может заниматься тем, чем занимаются ваши 
подопечные. Искренне хочу пожелать каждому из них выздоровления, а 
персоналу – большой зарплаты. Учреждению идти только вперед, к 
прогрессу! 

Горшечникова Эмилия, газета «Красноярский регион» 



 

*** 
24.10.14 г.  

Портреты очень даже замечательные. Браво!  
Шилинский интернат 

 

*** 
24.10.14 г. 
 Очень впечатлили работы мастера Анисимова Б.Г., а также  
потрясающие портреты художника. Желаем ему продолжать свою 
деятельность на таком высоком уровне. 

КГБУ СО « Дом интернат №1» г. Красноярск 

 

*** 



24.10.2014 г. 
 Прекрасно, когда человек не просто находит место для жизни, а живет 
там, где он может выразить свои чувства, раскрыть таланты и получить 
признание окружающих. 
 Успеха в дальнейшей деятельности жителям дома и сотрудникам! 

Красноярский детский дом №4 

 

*** 
24.10.2014 г. 
 Только  в любви, только с любовью в сердце, человек начинает 
творить. Преклоняюсь перед вами, кто работает, а также, кто творит ДОБРО 
В ДОМЕ, В КОТОРОМ ОТКРЫВАЮТСЯ  СЕРДЦА». 
 Работы достойны профессиональных выставок, впечатляет, 
вдохновляет…Творить на радость всем. Бог вам в помощь!! 

КГБУ СО «Кедр» г. Канск 



 

*** 
08.12.2014 г.  
 Работы заслуживают особого внимания. В них чувствуется, вложена 
душа автора. Дай Бог вам всем здоровья, удачи, мира, творчества. Всегда вам 
рады. 

КГБУ СО Пансионат «Кедр» 

*** 
12.12.2014 г. 
 Вы просто молодцы! Вы приносите людям радость, улыбку, 
положительные эмоции. Огромное Вам спасибо за Вашу отзывчивость!  

МБУ «ЦСОН» 

 



*** 
12.12.2014 г. 
 Спасибо огромное за теплую встречу, за радость сердец, за 
доброжелательность и творчество для участников и нас зрителей. Такая 
хорошая атмосфера. Спасибо. Низкий поклон. 

Член попечительского совета Васильева Ольга Юрьевна 

 

*** 
16.12.2014 г. 
 Очень необычные работы, прекрасные картины. Чувствуется 
энергетика добра. 

Нина г. Красноярск 

 

*** 
06.02.2015 г.  
 Очень понравился концерт, у Вас замечательные артисты. Посмотрели 
Ваши поделки, замечательный динозавр, как настоящий.  Поразили работы 
Володи: снежный городок, фигуры, фонтан – он Мастер. Спасибо за теплый 
прием, угощения, развлечения. 
Понравилось играть на бильярде, в шашки. Желаем всем здоровья, успехов в 
делах. 

Мы из с. Тасеево, делегация социально – реабилитационного центра. 



 

*** 
 

 

29.05.2015 г. 
 Выражаю свое восхищение блестящим выступлениям замечательной 
группы «Романтики», выставкой фотографий и оригинальной презентацией. 

г. Красноярск 

 

*** 
29.05.15 г. 
 Восхищена фотовыставкой, работами талантливых людей. Желаю 
дальнейших творческих успехов, здоровья, удачи. 

г. Красноярск 

 



*** 
8.06.2015 г. 
 Выставка оставила очень хорошее впечатление. Спасибо за такую 
красоту, за ваш труд. Здоровья, удачи, вдохновения. 

с. Дзержинское  
Панова Н. И. 

 

*** 
08.06.2015 г. 
 Выставка очень понравилась, особенно №4, №8, №11. Желаем 
владельцам здоровья и успехов. 

 

*** 
Девочки вы супер таланты. Молодцы. 

 

*** 



 Какие Вы таланты. Браво Вам, молодцы. Удачи! 

 
*** 

28.06.2015 г. 
 Коллектив из Дзержинска очень дружный, принимали участие в 

народных хороводах; программа очень интересная. Спасибо ребятам и 
руководителям!  

Жигулина Светлана, мать ребенка-инвалида  
театра «Кольцобинчик»  

из р.п. Кольцово Новосибирская область.  

 

*** 
 

Очень понравился на фестивале «Арт Бирюса 2015»  «Романтики». 
Выступают как настоящие профессионалы. И очень контактные, 
дружелюбные ребята. Играли с ними русскую игровую программу, 
схватывают все на лету, быстро во все включаются. Очень приятно общаться 
с ребятами и педагогами. Приглашаем к нам на фестиваль!!! 

Тихонова Алефтина Павловна 

89133836328 



Руководитель интегративного театра детей-инвалидов «Кольцобинчик» 
ЦДТ «Факел» р.п. Кольцово Новосибирской области. 

tihonova_aleftina@mail.ru 

P.S. Очень понравился ваш репертуар. 

 

*** 
29.06.2015 г. 

Фестиваль «Арт Бирюса 2015». Очень понравилось выступление 
коллектива «Романтики», на фестивале программа выступления составлена 
очень интересно, продумана хорошо, концертные номера поставлены 
отлично, образы артистами показаны замечательно. Все смотрелось на одном 
дыхании,  оставило после себя приятные впечатления. 

Ребята – артисты очень органично вжились в свои образы и передали 
позитивный настрой всем зрителям. 

Музыкальные номера, танцевальные номера и юмористические сценки 
– все смотрелось целостно и талантливо. Очень понравились выступления 
Азаровой Л. и Ивановой Н. -с песнями, Александровой Н., Ребушевой В., 

Кабаковой Г., Валлиулина Р.,  - с танцами, Рябова В. – с замечательными 
сценками. 

mailto:tihonova_aleftina@mail.ru


 Хотелось бы особо отметить работу культорганизатора 
Семяненко Татьяны, настоящий профессионал, знаток своего дела и хороший 
педагог. 

 Команда показала себя очень общительной и дружной. Всем 
большое спасибо за доставленный приятные впечатления. 

Рук-ль театра «ЦентрШоу» МБУ КЦСОН г. Ачинска 

Юзик Анжела 



 

*** 
30.06.2015 г. 



 Нам очень понравился концерт, ваши замечательные артисты, костюмы 
хорошие. Желаю вам в дальнейшем творческих успехов. Молодцы, так 
держать! 

Всероссийское общество инвалидов Ленинского района г. Красноярска.  
Дрюпин Виктор, Пашин Гена 

Руководитель Михайлова Валентина Николаевна 

 

*** 
 Мне очень понравилось со всеми общаться, у меня появилось много 
знакомых, тут в Бирюсе мне очень нравиться. 

Ксюша 

 

*** 
 Удивительный отдых! Очень интересные выступления в живописном 
месте.  



Здорово, что есть возможность наблюдать и участвовать во всем этом. 
Громадное спасибо театру «Романтики» Дзержинского р-на за 

чудесные представления! Так держать!  
Боталова В, г. Красноярск 

мед. работник 

 

*** 
29.08.2015 г. 
 Ой, какое все красивое 

 

*** 
29.08.2015 г. 

Браво «Романтики»!!! От вашего творчества хочется жить!!! Так 
держать!!!  

Фомина Т.П. 

 

*** 
29.08.2015 г. 
 Все очень понравилось! Молодцы! 



 

*** 
29.08.15 г. 
 Люди, которые сделали это, не пожалели своего труда и терпения. 

Богданова Яна 

Кравченко Кира 

 

*** 
29.08.15 г. 
 Спасибо Вам! За то, что Вы своих подопечных внедряете в 
повседневную жизнь.  

 

*** 
29.08.15 г. 

Молодцы!!! Творческих успехов, и новых побед! 
Д.Н. Ашаев 

 



*** 
Спасибо за чудесные творения! Успехов вам! 

Дюбина В. А. 

 

*** 
Очень красиво. Спасибо. Удачи. 

 

*** 
29.08.2015 г. 
 Группа «Романтики» поздравляем Вас с успехом!!! Желаю Вам всех 
благ, творчества и еще раз большого творчества!!! 

Семья Востриковых 

 

*** 
29.08.15 г. 
 Поздравляем Михайловский с/с с 90 летием. Желаем успехов, здоровья, 
так держать. Нам понравилось группа «Романтики», молодцы. 

Г. Иланский 

 



*** 
29.08.2015 г. 
 Молодцы! Все очень красиво! Талантливы во всем! Успехов!  

Башун С.В. 
Башун Е.В. 

 

*** 
29.08.2015 г. 
 Все талантливы. Успехов вам во всем. Молодцы! 

Обедкина О.Н. 

 
 

*** 
06.11.2015 г. 
 Группа мастеров: «Лазаревич Л. Ю., Белоголова Н.П, Беляева Т.Н. во 
главе руководителями любительского объединения «Пушистый клубочек» 
Смоляковой Т.И. проводили мастер – класс по работе с бумагой, вязанию 
крючком, спицами. 
 Очень внимательные, усидчивые ученики. Получился своеобразный 
обмен опытом, ученики сами рассказывали как они работают в 
разнообразных техниках. 

Хореограф РДК Евгений Иванов показывал танцевальные движения, 
разучивал движения к флеш – мобу на день матери. 



 Очень благодарные ученики, приветливый персонал, хорошо 
встретили, да еще накормили вкусным обедом. Мы, работники Дзержинского 
РДК за сотрудничество с персоналом и клиентами. Ждем вашу Елену на 
районный конкур «Землячка». Спасибо! 

 

 *** 
02.12.2015 г. 
 Спасибо за заботу о ваших людях. 

Пермяков Н.П. 

 
 

*** 
02.12.2015 г. 
 Хочется выразить слова благодарности коллективу «КГБУ СО», за 
гостеприимство, за организацию выставок, концертной программы. Все 
очень красиво, Талантливо! Молодцы! 

Библиотекарь: Агапова Г.В. 



 

*** 
02.12.2015 г. 
 Хочу сказать слова благодарности в день открытых дверей в 
Дзержинском дом-интернате. Получила большое удовлетворение от 
увиденного. Очень хорошо, что здесь работают люди неравнодушные, 
имеющие большое сердце и добрую душу, а также в лице работников – 

клиентов дома – интерната, которые очень талантливые, разносторонние и 
дарящие всем радость и счастье. Спасибо вам за ваш благодарный труд. 

Директор МБУК «Улюкольский СДК»  
Балахнина Н.А. 

 

*** 



02.12.2015 г. 
 Дзержинский дом общество инвалидов, благодарна работникам 
интерната за проведение «Дня открытых дверей». Хорошо встретили, 
ознакомили с интернатом, художественной самодеятельностью, а еще очень 
благодарны повару, всему обслуживающему персоналу. Все было 
замечательно. 

Гончарик Ю.С. 

 

*** 
15.09.2016 г. 
 Получили большое удовольствие от творчества проживающих 
инвалидов. Благодарна, как бывший работник, таких же детей, только спец. 
школы 8 типа. За их умение работать с детьми, за заботу, которую они 
вкладывают в инвалидов. За добросовестный труд и умение работать с 
инвалидами. Большое спасибо Фиряго Владимиру за его творчество.  

С большим уважением Томашевская Л.А.  



 

*** 
02.11.2016 г. 
 После просмотра экспозиции хочу выразить искреннее восхищение 

этим людям. Воспитателям огромное спасибо за их трут и терпение. 
Молодцы!!! 

С уважением: Илонская, Полозова, 
 Куршакова, Зайцева, Крюкова,  

Лютенко, Лихтаренко, Нежданова, 
Бородавкина, Баженова, Чиркова! 



 

*** 
02.12.2016 г.  
 Большое спасибо за выставку! Очень замечательные работы! 
Творческих Вам успехов!  С наступающим 2017 годом!  

С уважением Ващенко Т. 

 

*** 
02.12.2016 г. 

Восхищена прекрасными изделиями , творческими способностями 
ваших клиентов. Спасибо.  

С уважением Дюбина 

 

*** 



02.12.206 г. 
Очень впечатляет, особенно картины. 

Троязыкова Е. 

 

*** 
02.12.2016 г. 

Ваше творчество радует душу! Вы отзывчивые, трудолюбивые. Вы 
молодцы!!!  

Коллектив МБУ «СЦСОН» 

 

*** 
29.09.2017 г. 
 Посетила концерт, посвященный дню пожилого человека. Очень 
понравился концерт. СПАСИБО!  

Колмакова Л.В. 

 

*** 
12.04.2019 г. 
 Ваша работа мне понравилась. Спасибо большое. 

Лапо Н.В. 
 Иланский ДК «Орион» 



 

*** 
 Очень интересная выставка! Оригинальные экспонаты, которые 
поражают своей сложностью и исполнением. 
 Большое спасибо за возможность познакомиться с вашим творчеством. 
Ждем еще! 

Добровольческое Агентство «Добрый друг», 
 Иланский р-н. 

 

*** 
 Очень необычная и впечатляющая выставка! Не останавливайтесь на 
достигнутом! Успехов в творчестве!!! 

Иланский 

 

*** 
Посетила вашу выставку. Замечательная! Хорошо, когда сделано 

своими руками!  
В свои подделки вы вложили не только силы, время, но и душу! 

Спасибо Вам за это! 
с. Дзержинское 



 

*** 
02.12.2019 г. 

От всей души благодарю кружок «Умелые руки» и руководителя 
кружка Илясова Алексея Константиновича за работу « Красноярская ГЭС», 
за идею воплотить всю мощь и красоту ГЭС в Миниатюре. Желаю 
дальнейших творческих идей и успехов!!! 

Петренко Н.А.  
(Худ. рук. оркестра русских нар. Инструментов РДК) 

 
 






