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№ 42 от 27.03.2018 г.                                        Директорам центральных районных 

                                                                             и городских библиотек Волгоградской 

                                                                             области. 

  

                      Об исполнении Президентского гранта по областному проекту 

                      «Культурно-историческое наследие как социальный фактор 

                      развития региона». 

                                      

                                                   Уважаемые коллеги!         
 

     1.Волгоградский благотворительный фонд «Царицынская муза» выиграл 

Президентский грант на областной проект «Культурно-историческое наследие как 

социальный фактор развития региона». Проект осуществляется с января 2018 года на базе 

библиотек Волгоградской области при поддержке областных комитетов культуры, 

образования и территорий. В рамках проекта началось проведение областного 

творческого конкурса «Моя малая родина-2018» (Президентский конкурс), отпечатаны 3 

первых плаката по наследию нашего края. Для распределения плакатов по библиотекам 

получены списки библиотек от Алексеевского, Быковского, Городищенского, Дубовского, 

Еланского, Калачевского, Котельниковского, Михайловского, Новоаннинского, 

Светлоярского, Серафимовичского, Урюпинского, Фроловского, Чернышковского 

районов и города Волжского. Из них уже получили первый комплект плакатов только 

Городищенский, Дубовский, Калачевский и Котельниковский районы. Остальные 28 из 43 

опорных библиотек области пока не подключились к проекту и не довели до своих 

читателей условия творческого конкурса «Моя малая родина-2018». 

 

     2.Цель проекта - привлечь внимание местной власти к проблемам функционирования 

низовых библиотек, особенно в отдаленных населенных пунктах области, возродить 

библиотеки как культурно-просветительские центры муниципальных территорий, 

повысить социальный статус библиотекарей, с помощью творческого конкурса «Моя 

малая родина. То, без чего на свете жить нельзя!» привлечь широкие слои населения к 

взаимодействию с библиотеками по продвижению культурно-исторического наследия 

малой родины.  

 

     3.Положение и Заявка на участие в областном творческом конкурсе «Моя малая 

родина. То, без чего на свете жить нельзя!» (Президентский конкурс-2018) опубликованы 

на сайте Цармуза.рф в разделе «Президентский конкурс»: https://цармуза.рф/3-konkurs-

moya-malaya-rodina-2018/ 

     Конкурс проводится по трём номинациям: «Иллюстрация» (фотография, картина, 

рисунок), «Литература» (проза, поэзия), «Декоративно-прикладное творчество» 

(ручная поделка малой или средней формы). Конкурсные работы должны отражать 
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исторические и знаковые события и места, памятники, быт и культуру народов, 

проживающих на территории района (города), народные костюмы, обряды, праздники и 

традиции – все стороны культурно-исторического и природного наследия нашего края.   

     В конкурсе могут принимать участие жители Волгоградской области старше 7 лет. 

Конкурсные работы и заявки присылать на эл. адрес: prez-konkurs@mail.ru 

 

     4.Библиотеки принимают работы до 31 августа, а с 1 сентября по 31 октября 

проводят выставки этих работ. К тому времени библиотеки получат бесплатно от фонда 

«Царицынская муза» комплект плакатов по культурно-историческому наследию края для 

оформления стенда по этой тематике. В комплект войдут карта наследия области, карта 

наследия района (или города) и тематические карты по 9 направлениям наследия области. 

Такой стенд станет основой выставок и мероприятий по культуре и истории данной 

территории и поможет библиотекам стать интересными туристическими объектами. 

Местной власти нужно учесть этот момент – как возможность повысить туристическую 

привлекательность своей территории. 

 

     5.Комплект плакатов выделяется центральным библиотекам на основе 

предоставленного оргкомитету списка реально действующих библиотек района или 

города. Списки библиотек присылать на эл. адрес фонда: osnova.av@mail.ru 

 

     6.Награждение победителей конкурса призами и дипломами состоится в Волгограде в 

начале ноября, накануне Дня народного единства. 

 

     7.В ходе проекта в центральных библиотеках городов и районов также состоятся 

творческие встречи с мастерами искусства и культуры Волгограда и области, в том 

числе – с местными звёздами, такими, например, как писатели Пётр Суворов из Нехаево и 

Алексей Байбаков из Быковского района. 

 

     8.По итогам проекта оргкомитет подготовит отчет, который будет представлен в 

администрацию Волгоградской области и Комиссию по президентским грантам (Москва). 

При оценке деятельности библиотек в ходе реализации проекта будут учитываться 

массовость участия читателей в проекте, проведение выставок и других мероприятий по 

культурно-историческому наследию Волгоградской области. 

 

     9.Проект «Культурно-историческое наследие как фактор социального развития 

региона» поможет жителям нашего края от мала до велика лучше узнать, какими 

духовными и культурными богатствами мы обладаем, живя в Волго-Донском междуречье, 

чем мы можем гордиться и что можем показать гостям из других регионов России, да и со 

всего света.  

 

С уважением 

 

Президент Волгоградского областного 

общественного благотворительного 

фонда «Царицынская муза»                                                                          А.В. Карман. 

 

_________________________________________________________ 

 

Исполнительный директор фонда – Данилова Татьяна Васильевна: 

8(8442) 38-78-83, 8-961-057-35-18; osnova.av@mail.ru 
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