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Уважаемый Васил Гаязович! 

 

Коллектив мастеров народно-художественных промыслов (НХП) г. Набережные Челны и 

Тукаевского района выражает Вам своё почтение и благодарность за внимание и привлечение нас для 

участия в городских праздничных мероприятиях, конкурсах. Мы очень надеемся, что наш творческий 

потенциал благодаря Вашей поддержке принесёт пользу нашему городу и в целом Республике 

Татарстан. В настоящее время мы ищем помещение для создания в городе Набережные Челны «Школы 

ремесел», которая будет специализироваться, для начала, на гончарном промысле и предоставлять 

услуги населению по обучению лепке и искусству росписи, изготовлению игрушек -  сувениров. К 

счастью, из огромного списка культурных и образовательных учреждений куда мы обращались, на 

нашу просьбу откликнулся молодой, обладающий высоким эмоциональным интеллектом, директор 

общеобразовательной школы №23 Миронов Алексей Александрович. Мы быстро нашли с ним общий 

язык, он предложил освоить помещение бывшей слесарной мастерской, дело только в том, чтобы 

руководство города дало свое разрешение на безвозмездную аренду (кроме коммунальных платежей) 

этого помещения на условиях взаимовыгодного сотрудничества по воспитанию подрастающего 

поколения челнинцев. В настоящее время (с 5 сентября по 15 октября) правительство РТ выделяет 

гранты на развитие НХП в Республике Татарстан и мы тоже не остаемся в стороне и участвуем в 

конкурсе на получение субсидии (300 000 рублей) для закупки необходимого оборудования и 

материалов. 

 Васил Гаязович, просим Вас лично, как первое лицо города, разрешить открыть гончарную 

мастерскую «Школа ремесел Закамья» в школе №23 с безвозмездной арендой, с уплатой коммунальных 

платежей на условиях взаимовыгодного сотрудничества по оказанию услуг культурного досуга для детей и 

жителей города. Ваша поддержка в этом вопросе, в последующем, позволит применить этот опыт в других 

учебных заведениях города и даст мощный толчок для развития народно-художественных промыслов в городе 

Набережные Челны и Республике Татарстан. 

 

 

С уважением к Вам, 

                                                    Ломакина Лидия Григорьевна 

 

Моб. +7 927 241 06 04 

 


