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№ 44 от 7.06.2018 г.                   Директорам центральных библиотек Волгоградской 

                                                     области, участвующих в реализации проекта «Культурно- 

                                                     историческое наследие как фактор социального развития  

                                                     региона», который осуществляется при поддержке 

                                                     Президентского гранта. 

 

                                                     Уважаемые коллеги! 

 
     Завершился 1-й этап проекта, в ходе которого была проведена основная часть областного 

творческого конкурса «Моя малая родина-2018» - прием и первичный отбор конкурсных работ в 

номинациях «Иллюстрация» (фотография, картина), «Литература» (проза, поэзия) и 

«Декоративно-прикладное творчество». На этом этапе в конкурсе приняли участие около 300 

авторов в возрасте от 7 до 89 лет, подано более 500 творческих работ. Для расширения участия 

талантливых людей в конкурсе оргкомитет продлил прием работ до 1 августа. 

     Параллельно творческому конкурсу проходит и акция по доведению до библиотек 

Волгоградской области (безвозмездно) комплекта плакатов по культурно-историческому 

наследию нашего края для работы с читателями и проведения мероприятий по этой тематике. На 

сегодня в акции принимают участие 27 центральных библиотек районов и городов области. Из них 

23 центральные библиотеки уже получили первый комплект плакатов и довели их до низовых 

библиотек. Просим приехать в фонд «Царицынская муза» по адресу: Волгоград, ул. Мира, 6  

за первым комплектом плакатов центральные библиотеки Алексеевского, Быковского, 

Нехаевского районов и города Камышина. 

     С июня начинается второй этап проекта. В течение июня-июля в центральных библиотеках 

необходимо провести отчетные выставки конкурсных работ с использованием первого комплекта 

плакатов и на основе выставок – творческие встречи с участниками конкурса, на которые члены 

оргкомитета приедут по согласованию с директорами библиотек: сообщайте ваши пожелания о 

желаемой дате и времени встречи. О проведенных выставках и встречах просим прислать 

небольшие информации с фотографиями для публикации на нашем сайте Цармуза.рф. Репортажи 

о творческих встречах с участием членов оргкомитета мы напишем сами. 

     По итогам проекта планируется провести большую выставку в Волгограде. В связи с этим 

просим обратить больше внимания на прием работ в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» - чтобы на итоговой выставке показать, что мы умеем и чем гордимся. 

     Ждем ваших предложений и пожеланий. 

     С уважением 

Президент благотворительного фонда  

«Царицынская муза»                                                                    А. В. Карман. 

 

Исполнительный директор фонда – Данилова Татьяна Васильевна: 

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