
ПРОЕКТ  LT-RU-3-144 

 «СОЗДАНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОЙ СЕТИ ЦЕНТРОВ ПОДДЕРЖКИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ» 

«РЕШЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ 

 ЧЕРЕЗ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ» 

С.В. Кульманская 
директор  МБУ  «Центр культуры и досуга»,  
Гурьевск, Калининградская область 

26 ноября 2021г. 



ОСОБЕННОСТЬ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  

ПОЛОЖЕНИЯ ГУРЬЕВСКОГО ОКРУГА 

г. Гурьевск  - административный центр  
Гурьевского городского округа   

Площадь  Гурьевска:  12 км кв. 

Расстояние от  областного центра :  7 км  

Численность населения   Гурьевска– 19,7 тыс. чел. 

Численность населения округа  - 71, 2  тыс. чел. 



МБУ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА»,  

ГУРЬЕВСК 

МБУ Центр культуры и досуга   объединяет            

15 Домов культуры  

2 клуба (в п. Лесное и п. Рыбное). 

на территории округа  

находятся  2 музея:   

Музей истории и культуры 

Гурьевского округа , г.Гурьевске 

музей «Вальдавский замок», п. Низовье 



КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  МБУ ЦКД  

численностью участников –  

486 человек 

в том числе В МБУ ЦКД   

34  клубных  формирования  

численностью участников –  

1866 человек,  

 

145 клубных формирований 

В МБУ ЦКД действуют: 

В 2020 году проведено 1228 культурно-массовых мероприятий  
в которых приняли участие  53 219 человвек 



На территории Гурьевского городского округа действуют 

,  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

16 общественных организаций 

97 некоммерческих организаций 

На поддержку деятельности 

общественных организаций 

администрация  

Гурьевского городского округа  

в 2020 году выделила  

300 тыс. руб.,  

 В 2020 было проведено:                                     

 117 профилактических мероприятий, 
направленных на социализацию молодежи.  



Академия «Лучшие годы» - дискуссионно-образовательно-досуговая 

площадка, объединяющая более 151 человек от 45 лет и выше.  

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

АКАДЕМИЯ «ЛУЧШИЕ ГОДЫ»   

На базе академии, создан центр  «Волонтѐры серебряного возраста», 

который объединяет 60 человек с большим и добрым сердцем. 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА  

Гурьевский парк культуры и отдыха 

во многом продолжает славные 

традиции Тиргартена и является 

популярным местом отдыха  у 

местных   жителей, калининградцев 

и гостей города.  

 

В числе самых интересных   и 

посещаемых  событий: 

Международный  детский 

карнавал, день Гурьевского 

городского округа, военно-

исторические   и  музыкальные 

фестивали, народные праздники, 

гастрономические фестивали, 

спортивные события, концерты и 

ярмарки.  

Парк является творческой  и событийной 

площадкой 



Несколько лет подряд парк являлся  площадкой для проведения 

пленэров  в рамках международных архитектурных биеннале, 

основной темой которых было «Вовлечение  водного  и  паркового 

пространства в городскую  структуру путем трансформации 

исторической   составляющей парка». 

Участники : Студенты БФУ им. Канта и Калининградского института технологий и дизайна (филиал 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского»). 

ПАРК, КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 



 «СОЗДАНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОЙ СЕТИ 

ЦЕНТРОВ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ИНИЦИАТИВ» 

 Работа Центра  общественных инициатив  будет 

направлена  на повышение эффективности 

взаимодействия администрации с 

 населением,  

 некоммерческими организациями 

 территориальными и  

 общественными  объединениями  
 

при решении задач социально-экономического 

развития города.   

В рамках проекта в Гурьевске планируется оборудовать  

Центр общественных инициатив  на базе МБУ ЦКД.  

Центр окажет  информационную, методическую, 

юридическую и правовую поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 



 СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ В ГУРЬЕВСКЕ 

В рамках проекта , помимо обучающих семинаров 

запланирован совместные акции  направленные  на развитие 

территорий, на которых живут люди.  

Это экологические акции «Поможем природе»,  

Спортивные мероприятия  «Мы можем!» 

Эти акции планируется 

провести не только в  

Гурьевске, но и нескольких 

поселках округа , тем самым 

расширить круг участников  и 

количество событийных 

площадок , на которых будут 

проведены мероприятия 




