ПРИЛОЖЕНИЕ

Бюллетень для голосования
за проект Волгоградской областной общественной гильдии мастеров
в рамках регионального проекта «Мастера малой родины»,
поддержанного Фондом Президентских грантов.
Уважаемые мастера!
Прочитайте проект Гильдии, изложенный ниже (под таблицей для голосования) и
заполните таблицу для голосования: впишите туда краткие сведения о себе, дату
голосования, а также нужное слово в одну из трех граф «За», «Против» или «Воздержался»,
выражающее ваше мнение.
Затем отправьте Бюллетень с Вашим голосом в электронном виде на эл. почту проекта
«Мастера малой родины»: prez-konkurs@mail.ru
Консультации – по телефону 8-961-057-35-18, редактор проекта Данилова Татьяна
Васильевна.
Голосование
за проект Волгоградской областной общественной Гильдии мастеров народного
декоративно-прикладного творчества
№
№

ФИО мастера

Город, район,
село

Вид творчества

«За»

«Прот
ив»

«Возд
ержа
лся»

Дата голосования мастера: _______________________
ПРОЕКТ
Волгоградской областной общественной гильдии мастеров народного декоративноприкладного творчества
1.Задачи Гильдии:
1) Поддержка мастеров на местах с помощью сотрудничества с органами местной власти,
отделами культуры, музеями, библиотеками и СМИ.
2) Проведение выставок-продаж и ярмарок народного творчества в Волгограде и районах
области.
3) Проведение семинаров, мастер-классов и творческих встреч.
4) Сотрудничество с Областным комитетом культуры и Волгоградским музеем
изобразительных искусств им. И.И. Машкова по созданию постоянно действующего отдела
Гильдии в будущей Сувенирной лавке в помещении волгоградского ЦУМа (исторического
здания Центрального универмага на площади Павших Борцов, переданного Музею
Машкова).
5) Сотрудничество с районными, городскими и областными СМИ по освещению
творческой деятельности мастеров.
6) Поддержка мастеров в вопросах приобретения материалов для творчества.
7) Продажа изделий мастеров через сайт Lavka-masterov.ru.

8) Подключение мастеров к маршрутам внутреннего областного туризма для реализации
своих изделий туристам.
9) Ориентирование мастеров на создание изделий по самобытной тематике Волгоградской
области, пользующихся спросом у туристов регионального, федерального и международного
уровня.
2. Руководство Гильдии:
Председатель – Карман Анатолий Владимирович, президент Волгоградского областного
общественного благотворительного фонда «Царицынская муза», руководитель регионального
проекта «Мастера малой родины», поддержанного Фондом Президентских грантов.
Заместитель председателя по практическим вопросам работы с мастерами – Попова
Людмила Анатольевна, обладатель звания «Мастер Волгоградской области», участник
семейной «Артели Поповых» по производству изделий народных художественных
промыслов (г. Волжский).
Заместитель председателя по теоретическим вопросам народного декоративноприкладного творчества – Радченко Оксана Геннадьевна, художник декоративноприкладного искусства по текстилю, заместитель руководителя Центра духовнонравственного воспитания и художественного творчества Волгоградского государственного
аграрного университета.
Секретарь – Воронова Мария, организатор культурных мероприятий, куратор
Волгоградского арт-фестиваля «Извините, Вы не видели Лосева?»
3. Совет Гильдии:
1) Арзянцев Николай Сергеевич, мастер по изделиям из природных материалов (х. Озёрки
Иловлинского района).
2) Евдоков Александр Иванович, мастер гончарного искусства (р.п. Елань).
3) Купавская Марина Владимировна, мастер по коллажам из природных материалов, автор
очерков о мастерах (г. Михайловка).
4) Ломкин Андрей Викторович, мастер гончарного искусства, автор научных работ по
истории и археологии Урюпинского района, основатель Урюпинского районного историкокраеведческого музея и музейного проекта под открытым небом «Левыкинский городок» (г.
Урюпинск).
5) Палий Андрей Георгиевич, мастер по литью фигурок казаков (г. Волгоград).
6-7) Попов Виталий Викторович и Попова Людмила Анатольевна, основатели семейной
«Артели Поповых», мастера работы по металлу, коже, дереву, обладатели звания «Мастер
Волгоградской области» (г. Волжский).
8) Скоробогатов Александр Александрович, мастер по моделям парусников мира (г.
Волгоград).
9) Ставицкая Иляна Юрьевна, мастер по текстильной кукле, автор очерков о мастерах (г.
Дубовка).
10) Сюсина Татьяна Анатольевна, мастер по исторической авторской кукле, основатель
бренда «Дмитриевская игрушка» (г. Камышин).
11) Табакова Ольга Анатольевна, мастер по авторской текстильной кукле (р.п. Елань).
12) Тараканова Наталия Николаевна, мастер по авторской текстильной кукле (ст.
Нехаевская).
13) Хрулёв Александр Викторович, мастер по лозоплетению (с. Баранниково Руднянского
района).
14) Шереметева (Павлюченко) Татьяна Викторовна, мастер по украшениям из камня,
заслуженная артистка России (г. Волгоград).
15) Яблочкин Сергей Анатольевич, мастер по работе с массивом дерева, столяркраснодеревщик (р.п. Городище).

3. Форма вступления мастера в Гильдию:
Подача в оргкомитет проекта «Мастера малой родины» в электронном виде Анкеты
мастера, 8-10 фото работ и фото самого мастера на эл. адрес: prez-konkurs@mail.ru
4. Разработка Положения о Гильдии:
Участники проекта «Мастера малой родины» поручают Руководству и Совету Гильдии
разработать Положение о Волгоградской областной общественной гильдии мастеров
народного декоративно-прикладного творчества и составить план работы Гильдии на 2021
год.

