
 
 

МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой является одним из 
крупнейших учреждений дополнительного образования детей в Ленинградской области, которое 
носит имя своего первого директора. 

В настоящее время здесь обучаются 3515 учащихся, работает около 60 педагогов и реализуется 
90 дополнительных общеразвивающих программ шести направленностей. 

Учреждение является правоприемником Районного Дома пионеров и школьников, 
существовавшего в городе Кириши с марта 1965 года. В 1984 году было построено новое здание 
Дворца творчества юных, которое объединило под своей крышей Дом пионеров, Станцию юных 
техников и Станцию юных натуралистов. 

В период с 2017 по 2020 год Дворец творчества пережил масштабный капитальный ремонт, после 
которого он распахнул свои двери для педагогов, учащихся и родителей совершенно в новом 
образе современной образовательной организации. 
 
За время своего существования учреждение шесть раз было занесено в Федеральный Реестр 
«Всероссийская Книга Почёта», в который включаются лучшие организации, предприятия, 
учреждения, индивидуальные предприниматели Российской Федерации.    

Учащиеся и педагоги МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» в 
настоящее время являются обладателями 38 премий Президента РФ и 5 премий Губернатора 
Ленинградской области.  

За успешную работу за реализацию проекта «Одарённые дети – Надежда России» учреждение 
награждено Дипломом Законодательного собрания Ленинградской области. 

В учреждении ведётся большая работа по сохранению и развитию традиций коклюшечного 
кружевоплетения, благодаря которой захожское (киришское) кружево признано брендом 
Ленинградской области, а мастерской «Кружевоплетение» присвоено почётное звание 
«Народный промысел Ленинградской области». 



Учащиеся объединения судомоделистов и их многократные победы на чемпионатах России, 
Европы и мира являются особой гордостью нашего учреждения.   

В период с 2017 по 2020 года на базе учреждения работала инновационная площадка по развитию 
научно – технического творчества, результатом работы которой стало создание условий для 
развития таких направлений технического творчества, как робототехника, инженерная графика, 
графический дизайн, медиакоммуникации и 3D – моделирование. 

Объединение юных брейкеров «Синдикат» является чемпионом России и Европы по брейк-
дансу. В рейтинге региональных школ по брейкингу находится на втором месте.   

На базе учреждения функционирует районное научное общество учащихся «Ноосфера», члены 
которого являются неоднократными победителями и призёрами различных конкурсов 
исследовательских работ и научно-технологических проектов. 

С 2019 года учреждение является муниципальным штабом Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».   

Визитной карточкой учреждения более 20 лет является районный фестиваль-конкурс 
«Киришское подворье», девиз которого «К родным истокам вечная любовь».   

Коллектив учреждения помнит и гордится   выпускниками прошлых лет, прославивших не 
только учреждение и Киришский район, но и Ленинградскую область:  

Медведевым Олегом Владимировичем, - водолазом МЧС, награждённым медалью «За отвагу» за 
профессионализм, проявленный в ходе поисковых работ на месте крушения теплохода 
«Булгария».  

Ужиновым Олегом Вячеславовичем, – одним из самых успешных режиссёров отечественной 
анимации, известным в России и за рубежом, создателем семи серий мультипликационного 
фильма «Маша и медведь», «Гора самоцветов», «Большая стирка», «Раз, два, три- ёлочка гори». 

Разживиным Антоном Сергеевичем, - мастером спорта Международного класса по 
судомодельному спорту в классе радиоуправляемых моделей, неоднократным чемпионом 
России, Европы и мира. 

Шлёнским Игорем Андреевичем, - известным ведущим, шоуменом, блогером, сценаристом 
телеканала СТС. 

Юлией Макаровой, которая, будучи студенткой 3 курса Российского института театрального 
искусства ГИТИС, сыграла одну из основных ролей в историческом фильме Игоря Зайцева 
«Тобол». 

В настоящее время МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» является 
активным участником мероприятий, проводимых в рамках реализации национального проекта 
«Образования» и регионального проекта «Успех каждого ребёнка».      

 


