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В нашем городе есть учреждения, без которых сложно 

представить киришскую систему образования. Одно из них – Дворец 
творчества имени Л.Н. Маклаковой. Старшему поколению он больше 
известен как Дворец пионеров и школьников (ДПШ), что напоминает и 
о его возрасте. Построенный в советскую эпоху, Дворец пережил 
девяностые годы, шагнул в 21-й век, но за все это время практически 
не обновлялся. Именно поэтому задача ремонта самого крупного 
центра дополнительного образования Киришей стала одной из 
первоочередных на ближайшие годы. 

Опыт подобной реконструкции у нас уже имеется - в 2015 году 
мы обновили Киришскую детскую школу искусств, и, думаю, в том 
числе по отзывам киришан, этот опыт можно назвать удачным и в 
какой-то мере распространить на другие учреждения.  

Напомню, что здание Дворца на Волховской набережной 
построено в 1984 году. В настоящее время во Дворце творчества 
обучается 4140 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. С ними работают 
60 педагогов дополнительного образования. Реализуется 96 
дополнительных общеразвивающих программ по шести 
направлениям: художественному, техническому, физкультурно-
спортивному, естественнонаучному, социально-педагогическому и 
туристско-краеведческому. 

О том, что Дворец плодотворно работает, говорят высокие 
результаты на конкурсах различного уровня. Так, только за время 
реализации Президентского национального проекта «Образование» с 
2006 года по 2017-й 30 воспитанников Дворца творчества и 8 
педагогов дополнительного образования (его выпускников) стали 
обладателями премий Президента РФ для поддержки талантливой 
молодёжи, 5 воспитанников учреждения получили премии губернатора 
Ленинградской области, ещё 6 человек являются стипендиатами 
главы администрации Киришского муниципального района. 

 У всех на слуху - мастерская «Кружевоплетение», которой 
присвоено звание «Народный промысел Ленинградской области», 
яркие многократные победы судомоделистов на чемпионатах России 
и Европы, успехи объединения брейк-данса «Синдикат», которое в 
Рейтинговом региональном фестивале признано второй школой 
брейк-данса региона. Не говорю уже о том, что Дворец творчества 
является площадкой для проведения многих городских и районных 
мероприятий. Ну и, конечно, важно, что в стенах Дворца тысячи юных  
киришан с пользой проводят свободное время, приобретая навыки 
мастерства, обогащаясь духовно и эстетически, да и просто общаясь 



друг с другом. Безусловно, для продолжения традиций, сохранения и 
преумножения накопленного опыта необходимы комфортные условия, 
современное техническое оснащение. Тогда появятся и новые 
возможности, которые сделают Дворец еще более привлекательным 
для подрастающего поколения. 

Итак, было принято решение о проведении капитального 
ремонта здания Дворца, для чего в 2017 году разработана и прошла 
экспертизу проектно-сметная документация. Также был выполнен 
ремонт кровли на общую сумму 22 млн. рублей. На дальнейшие 
ремонтные работы из средств местного бюджета в 2018 году 
выделено более 100 млн. рублей. В здании будут полностью 
заменены системы электроснабжения, отопления, вентиляции, 
канализации, обновлены внутренние интерьеры. Планируется замена 
окон и дверей, монтаж витражей, устройство вентилируемого фасада, 
замена механического оборудования сцены, устройство театрально-
технологических систем, замена мебели и оборудования. В ходе 
ремонта будут обновлены системы обеспечения безопасности здания 
(противопожарная система, системы охранной и тревожной 
сигнализации и другие), телефонная и локально-вычислительная сеть. 
Также реконструкции подвергнутся концертный, спортивный и 
дискотечный залы, а прилегающую территорию ждет благоустройство. 
Более того, мы восстановим обсерваторию, и через знаменитый купол 
на крыше, который долгие годы не использовался, можно будет 
наблюдать за звездами. Завершение ремонтных работ планируется к 
1 августа 2019 года.  

Важно то, что после окончания ремонта Дворец продолжит 
функционировать в полном объёме. Обучение в нем по-прежнему 
останется бесплатным. Уже сейчас рассматриваются возможные пути 
развития Дворца с целью расширения спектра востребованных 
образовательных программ и повышения качества образования 
детей.  

Отмечу, что на время проведения ремонта занятия кружков и 
секций продолжатся в помещениях других учреждений города, как это 
было и в случае со Школой искусств. Педагогам и ребятам придется 
перетерпеть эти временные трудности, но тем приятнее будет 
возвращение в красивый, обновленный Дворец, который станет 
источником новых сил, новых идей и возможностей. 
 


