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«Волжский – Город Мастеров» создана в январе 2010 года. В
основе её деятельности:
 сохранение
и
развитие
декоративно-прикладного
творчества, народных ремесел и традиций, а также
современных новаторских направлений в искусстве;
 создание условий практического осуществления программ
поддержки членов организации, реализация творческого
потенциала и повышение культурного уровня жителей г.
Волжского;
 воспитание культурного отношения к окружающей
природной среде;
 организация и координация творческой деятельности
клубов, кружков, студий и мастерских;
 создание информационного банка данных по работе всех
видов декоративно-прикладного творчества, народных
ремёсел и других видов творческой деятельности;
 организация и проведение выставок, фестивалей,
конкурсов, ярмарок, авторских мастер-классов;
 участие в благотворительных акциях;
 проведение
семинаров
по
актуальным
вопросам
искусствоведения, сохранения народных традиций и
народных ремесел, развития декоративно-прикладного
творчества и современных новаторских видов искусства,
для различных возрастных категорий.
«Волжский - Город Мастеров» - сравнительно молодая
организация, которая представляет город на выставках и
фестивалях народного творчества не только на региональном и
всероссийском, но и на международном уровне.

Начиная с 2011 года, организация принимала участие в
городском конкурсе на получение муниципального социального
гранта с программами: «Из прошлого, через настоящее и в
будущее» и «Волжский – территория творчества», а также конкурсе
комитета по молодежной политике и патриотической работе с
программой «Узоры молодой души». Кроме этого, проведены
акции в поддержку воспитанников детского фонда, инвалидов и
ветеранов, выставки и мастер-классы, направленные на пропаганду
и популяризацию народного творчества.
На сегодняшний день организация насчитывает около 80
человек. Это работающая молодёжь и студенты; инвалиды и
пенсионеры; учителя и медики; рабочие и служащие;
индивидуальные предприниматели и безработные. Всех объединяет
любовь к творчеству и активная жизненная позиция.
90% членов организации - женщины, около 10% - молодежь в
возрасте до 30 лет.
В организацию входят мастера - самородки, которые по
крупицам смогли собрать и сохранить многие направления
народного и декоративно - прикладного творчества народов
Нижнего Поволжья и других регионов России, самобытные
художники, а также молодежь, которую интересуют новые,
новаторские направления в творчестве.

