
Паспорт  

инициативного проекта  

«Текущий ремонт зрительного зала МБУК «Дом культуры» 

администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» 

 

от инициативной группы жителей поселка Верхний Баскунчак 
1. Наименование инициативного проекта (далее - проект): «Текущий ремонт 

зрительного зала МБУК «Дом культуры» администрации МО «Поселок 
Верхний Баскунчак»  

2. Примерная стоимость инициативного проекта (при наличии)1526373,88 копеек 

(один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч триста семьдесят три  рубля) 88 

копеек. 

     Объем средств местного бюджета 45791,22 рублей (сорок пять тысяч 
семьсот девяносто один рубль) 22 копейки 
3. Место реализации проекта: Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний 

Баскунчак, ул. Советская, д.40 

3.1. Городское/сельское поселение: поселок городского типа 

3.2  Городской округ /муниципальный район: Ахтубинский район 

4. Описание проекта (не более 300 слов): 

4.1. описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

муниципального образования и на которую направлен инициативный проект: 

 Проект инициирован и реализуется инициативной группой в составе 

Крутяков Я.К., Иванова О.Н., индивидуальный предприниматель Мукашева 

Я.К. при активной поддержке партнеров проекта – администрации МО 

«Поселок Верхний Баскунчак», активных жителей поселка. 

МБУК «Дом культуры» администрации МО «Поселок Верхний 

Баскунчак» является единственным многофункциональным центром 

культурно-досуговой деятельности и играет важную роль в формировании 

культурной жизни поселка Верхний Баскунчак. На базе учреждения 

функционируют 14 клубных формирований, в которых занимаются более 250 

человек. Творческие коллективы являются лауреатами и дипломантами 

международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов. В течение 

года в Доме культуры и на территории поселка проходят в среднем 120 

культурно-массовых мероприятий для различных возрастных и социальных 

групп населения. Главной площадкой проведения культурно массовых 

мероприятий является зрительный зал, рассчитанный на 280 посадочных 

мест, в котором систематически проводятся торжественные и тематические 

концерты, спектакли, театрализованные представления и игровые 

программы, викторины, танцевальные вечера, выступления творческих 

коллективов различного уровня. 

Проводимые мероприятия, направлены на обеспечение современного и 

устойчивого качества культурно-досуговой и концертно-творческой 

деятельности, направленной на вовлечение широких слоев населения в 

культурную и общественную жизнь поселка развитие традиционных культур 



и реализации принципа мультикультурализма и взаимопроникновения 

культур. Привитие населению патриотического самосознания, чувства 

ответственности и любви как к своей малой Родине. 

Удовлетворение, получаемое от культурно-творческой деятельности, 

расширяет художественный кругозор личности, а также способствует 

реализации социальных функций культуры (просветительской, 

профориентационной, рекреационной, гедонистической, прокреативной, 

самореализационной, творческой). Именно художественное самодеятельное 

творчество наиболее эффективно способствует духовному воспитанию 

личности через овладение культурными ценностями прошлого и настоящего. 

 Увлечение народным творчеством и изучением культурных традиций 

раскрывает человека изнутри, воздействует на творческое сознание, т.е. 

происходит раскрытие его эмоционально - психологических чувств через 

формирование нравственно-эстетической культуры, что значительно 

расширяет круг любителей за пределами массового творчества клубных 

учреждений, при наличии творческой самореализации 

4.2. Обоснование предложений по решению указанной проблемы: 

 Основная проблема, на решение которой направлен данный проект – 

текущий ремонт зрительного зала. В результате решения этой проблемы 

культурно-досуговая деятельность дома культуры в нашем поселке станет 

более привлекательной для населения, будет обустроено и приведено в 

надлежащий вид место досуга и отдыха. Повысится уровень вовлеченности и 

творческой активности населения.  

4.3. Информация о собственнике объекта: 

Администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак» 

4.4. Ожидаемые результаты: 

Реализация проекта позволит на полную мощность использовать 

возможности зрительного зала, увеличить его пропускную способность, появиться 

возможность принимать коллективы района и области, а также в полной мере 

раскрыть потенциал Дома культуры, как культурно-досугового и образовательно-

просветительского центра для посетителей всех возрастных категорий населения: 

проведение и организация концертных программ, фестивалей, конкурсов, вечеров 

отдыха. 

 


