
Кукольный домик
Инициативный проект в 2021 году предлагаемый 
для реализации на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области в 
2021 году.

 

МУДО «Шлиссельбургская детская художественная школа

Инициативная группа жителей города Шлиссельбурга



«Кукольный домик – территория творчества!»

Проект: «Строительство выставочного зала (павильона) «Кукольный домик» в 
зоне детства г. Шлиссельбурга»

Место реализации проекта: Ленинградская область. Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. 18 января.

На основании п. 2.3. порядка реализации инициативных проектов в Кировском 
муниципальном районе Ленинградской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 
№ 13 от 03.марта 2021 года



1. Краткое описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей Кировского муниципального  район или его части:

На заседании Совета по межнациональным отношениям в 2014 году президент России В. В. Путин сказал, что необходимо повысить 

общий уровень культуры и образования, прежде всего, у молодежи. Президент назвал примечательную цифру: в России свыше 30 

миллионов граждан в возрасте от 15 до 29 лет. От их взглядов зависит судьба России. В мире идет жесткая борьба за умы, 

разыгрываются этническая, религиозная карта, провоцируются национальные конфликты, поэтому очень важно защитить страну и 

молодежь от этого. Президент отметил: «Важно, чтобы молодежь понимала всю значимость национальной политики, национального и 

культурного многообразия. Очевидно, что обладающий знаниями, достаточным кругозором грамотный человек, по сути, застрахован 

от вируса национализма и нетерпимости. Эксперты говорят, что сегодня и особенно у молодых людей утрачиваются навыки емко и 

образно выражать свои мысли, различать эмоциональные и художественные оттенки. Многие молодые люди плохо знают, а подчас 

просто оторваны от собственных культурных корней». По мнению президента в России «нужно создать все условия, чтобы 

становление молодого поколения происходило в благотворной атмосфере отечественной культуры, чтобы у молодежи воспитывался 

высокий художественный вкус и стандарты поведения». Формулировка проблемы: 

✔Возрастающая необходимость комплексной и систематической работы по поддержке и развитию культуры и 

местных талантов. 

✔Создание условий для приобщения населения к миру декоративно-прикладного искусства, живописи, 

профессиональной фотографии. 

✔Стимулирование творческой активности, что является одним из условий гармоничного социокультурного 

развития местного сообщества, сохранения его единства и формирования нового облика Кировского района и г. 

Шлиссельбург. 

Целевые группы: Дети, молодежь, взрослое население, а также творческая интеллигенция



2. Обоснование предложения по решению указанной проблемы
Многолетний опыт по организации районных выставок в учреждениях дополнительного образования показал 
наличие общественного интереса и большого творческого потенциала.
Сутью проекта является создание на базе МБУДО «Шлиссельбургская детская художественная школа»  
выставочного зала «Кукольный домик», который объединит образовательное пространство города.  Идея проекта 
заключается в объединении всех культурных достижений обучающихся Кировского района и возможности не только 
им представлять свои работы, но знакомить население с их творчеством. 
Проект предполагает установление партнерских связей для совместного сотрудничества с творческими 
организациями, союзами, обществами, мастерами и другими заинтересованными лицами.
Открытие выставочного зала предполагает разработку плана выставочной работы, организацию конкурсных 
мероприятий для выявления одаренных творческих личностей среди населения и прежде всего среди 
подрастающего поколения и сохранить традиции народного декоративно - прикладного искусства.

Основным назначением проекта является освоение различных форм культурно – досуговой и 
культурно-просветительской деятельности для удовлетворения информационных, 
познавательных, образовательных эстетических потребностей населения. 

✔В 2010 году в Женеве, в архитектурно-художественном конкурсе «Живой дом» был представлен 
проект «Кукольный домик». Проект был удостоен почетного 3 места в секции «Профессиональные 
архитекторы и художники».

✔В том же 2010 году проект Кукольный домик был отмечен дипломом от комитета по культуре 
Ленинградской области как победитель в номинации «Лучший социально-культурный проект 
года». 

✔Для реализации данного проекта   имеются  необходимые ресурсные и кадровые возможности. 



 3) Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного 

проекта
Выставочный павильон «Кукольный домик» предполагает различные формы деятельности: 

✔выставочная, 
✔лекционная 
✔организация досуга для различных слоёв населения. 

Повышение уровня культурного обслуживания жителей Кировского района, развитие и 
совершенствование их культурных и духовных интересов, улучшение имиджа города Шлиссельбурга
 как одного из культурных и туристических центров Кировского района. Перспективность Проекта 
заключается в возможности его развития в будущем. Имея соответствующие условия, преподаватели 
ШДХШ смогут более эффективно и качественно сохранять образцы традиционной культуры, и 
способствовать благоустройству окружающей среды.

 Реализация Проекта будет направлена на развитие культурной инфраструктуры города и 
окажет положи-тельное влияние на современную  социокультурную ситуацию, а также  будет 
способствовать повышению туристического  престижа и  притяжения.



 Фотоматериалы
о текущем состоянии объекта, на котором планируется проведение работ в рамках инициативного 

проекта



5) Планируемые сроки реализации инициативного  проекта:

 

с 01 сентября 2021 года по 30 ноября 2023 

года

как это 

СЕЙЧАС

как это БУДЕТ



6) Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта:

✔ Творческим коллективом Шлиссельбургской детской художественной школы:  
уже подготовлен безвозмездно визуальный проект выставочного павильона. 

✔ Инициативная группа в количестве 5 человек в ходе реализации проекта: 
• примет непосредственное трудовое участие в благоустройстве и озеленении территории вокруг 

реконструированного выставочного павильона,
• Возьмет на себя задачу максимального информирования  в средствах массовой информации о 

ходе всех этапов проектирования и строительства.
 



7. Указание на объем средств бюджета Кировского муниципального района
в случае необходимости использования этих средств в реализации инициативного проекта, за  исключением 

планируемого объема инициативных платежей 



13. Подписные листы
подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Кировского муниципального района, 

постоянно проживающими и зарегистрированными в населенном пункте, территория которого 

предназначена для реализации инициативного проекта

Более 150 жителей микрорайона поставили свои подписи за реализацию 
проекта


