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                                        Гильдия мастеров будет создана! 
 
                                                   Уважаемые мастера! 
 
     Наш региональный проект «Мастера малой родины», поддержанный Фондом 
Президентских грантов, приближается к середине пути. Основные вехи пройденной части  пути 
– это работа специально созданного сайта  Lavka-masterov.ru (https://lavka-masterov.ru/),  близкий 
к завершению литературный конкурс «Родного края украшенье», сбор информации о состоянии 
народного декоративно-прикладного творчества в нашем крае для будущей книги-каталога 
«Мастера народного творчества Волгоградской области», собирание работ мастеров для 
креативного пространства, которое будет работать в Волгограде, состоявшийся в 
Городищенском районе семинар-совещание мастеров и, наконец, анкетирование мастеров с 
целью создания  Волгоградской областной общественной гильдии мастеров. В оргкомитет 
проекта поступило уже более 300 анкет почти из всех городов и муниципальных районов 
области. 
     И вот наступает момент, когда наши общие усилия должны воплотиться в реальность - в 
создание Гильдии, которая объединит основные творческие силы Волгоградской области в сфере 
народного декоративно-прикладного творчества. 
     К данному письму мы прилагаем Бюллетень для голосования за проект Гильдии мастеров. 
И просим всех вас, уважаемые мастера, проголосовать за наше общее дело. В верхней части 
Бюллетеня находится таблица для подачи своего голоса с тремя графами: «За», «Против» или 
«Воздержался». Просим каждого из вас вписать нужное слово в одну из трех граф и до 27 
октября 2020 г. прислать ваш Бюллетень в электронном виде в оргкомитет проекта по 
знакомому вам адресу эл. почты: prez-konkurs@mail.ru 
     Мы верим, что с вашей помощью Гильдия мастеров будет создана – в интересах самих 
мастеров и для представления  самобытной культуры Волгоградской области на любом уровне. 
     ПРИЛОЖЕНИЕ: Бюллетень для голосования за проект Гильдии мастеров Волгоградской 
области. 
 
     С уважением 
 
 

Президент благотворительного фонда 
«Царицынская муза» 
руководитель проекта «Мастера малой родины» А. В. Карман 

 
 

Редактор проекта – Данилова Татьяна Васильевна:  
8-961-057-35-18; prez-konkurs@mail.ru 
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