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Peggy is an absolute superstar. She was patient, 
helpful and thoughtful. She really understood 
our situation and gave us a huge amount of useful 
and practical tips to move us forward. 

She was also really calm and said that we didn't 
need to rush ahead and make changes, 
which really helped us plan effectively.

Sophy Sylvester
Doncaster Community Arts
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I cannot be more delighted: your help here 
has been fantastic. 

And as for the notes - wow! I was going to 
type them up myself this morning. 

It was lovely to meet you, and I expect we 
will be in touch. You have given me a 
whole load of confidence.

Gaynor Aaltonen
Aalto Publishing
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Hello ACE and the Digital Culture Network 
I am getting in touch to say what a great service you 
are providing, thank you! Over a period of three 
months members of our Team have met with five 
Tech Champions, attended several webinars and 
read loads of articles which the Champions 
directed us to. 

In all cases our Team has found the 
Champions and their content 
outstanding – we really are so 
grateful for this fantastic service.

Sandie Mattioli
Cockpit Arts
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