
АНО ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ КАЙКИНО

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

творческий подход к 
жизни как ресурс 
повышения 
благосостояния на 
малых территориях, 
развития и реализации 
человеческого 
потенциала, развития 
культурного 
ландшафта региона



д. КАЙКИНО : 75 км от  Санкт-Петербурга, Юго-Запад Ленинградской 
области, Волосовский район, 50 тысяч жителей



• 12 ЛЕТ

• Около 40 реализованных 
проектов

• Более 35 млн. 
привлеченных средств 
на развитие территории

• Новые для территории 
События, мероприятия, 
фестивали 

• Новые НКО, 
предприниматели и 
рабочие места, развитие 
туризма

• Партнерства и 
ассоциации



Основные  принципы стратегии : 

• Внимание к конкретному человеку и 

конкретной инициативе

• Профессионализация культуры и 

социокультурного проектирования, 

предпринимательской деятельности в 

творческой сфере

• Многоуровневое взаимодействие и 

«перекрестное опыление»  как с 

другими организациями в культуре, с 

НКО, так и с административными 

структурами, предпринимателями 

• «Мыслить глобально-действовать

локально», развитие и продвижение

через участие в региональных и

международных проектах



СЕГОДНЯ…
• О  проектах в провинции
• О Культурной мозаике малых городов и сел
• О партнерствах и профессионализации 

культуры



Восстановление Храма Спаса 
нерукотворного в д.Чирковицы



Текстильный кэмп
«Связующая нить»



Новая жизнь 
усадебного 
парка в 
провинции 
(урочище 
Раскулицы)



Выставки, лекции, мастер-классы…                                https://kaykino10.com



Виктор Грачев и «Другие пространства» 
скульптура, лэнд арт, 
концепт проекты,  ландшафт



СКВЕР В г. 
ВОЛОСОВО



Близкие открытия. 
Волосово: культура, природа, кухня.

Проект по развитию туристической инфраструктуры в Волосовском районе 
при финансовой поддержке Комитета по туризму Ленобласти



Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, 
предоставленного Фондом президентских грантов».

https://tvorcheskieludi.bitrix24.site/

https://tvorcheskieludi.bitrix24.site/


• «Деревенская практика» (победитель всероссийского 
конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» 
2015-2016г)

• «Дело в людях» (победитель конкурса «Партнерская 
сеть» 2016-2018 г. ) 











База знаний программы «Культура» 
https://timchenkofoundation.org/programmy/kultura/



https://rutube.ru/video/f2347979a029c6d5127010f5816f1bdc/

ЛЮДИ
ДЕЛА



Региональные программы 

2020г 2021г





Грантовый конкурс социокультурных проектов в Ленинградской области 
по разработанной модели и при поддержке  Фонда Тимченко 

При финансовой поддержке гранта Губернатора Ленинградской области

Целевая аудитория: команды некоммерческих организаций, в том числе 
государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 
области культуры и образования

Результаты проекта:                                                                                        

- благополучатели - 800 (жители ЛО)                                                                        

- 23 мероприятия                                                                                                

- поддержка 16 проектов-победителей (НКО, Музеи, ДК)                                                                                   

- 4 семинара – 139 участников                                                                                                  

- стажировка - 8 участников 

-16 мониторинговых мероприятий                                                                                       

- укрепление партнерства некоммерческих организаций в культуре



Гранты от 250 000 руб. до 400 000 руб. получили 16 проектов 

«Музейкино»
Пикалево 

«Ягодный берег –

территория преображения» 
Ломоносовский

«Школа сельского 

экскурсовода», 

Гатчинский

«Билибинские мотивы в керамике» 

Ивангород

«Исчезнувший музей: как сохраняется память?» 

Лодейное поле

«Мы захожские» 

Киришский

«Мобильное приложение «#Место»

Волосовский, 

«Город рыбаков»

Новая Ладога

«Центр медиатворчества для детей и 

подростков» Кингисеппский

«Культурный слой. Археология», 

Подпорожский

«Ворота жизни» в Вероле»

Кировский 

«Дачное Саблино», Тосненский

«Мои года-мое 
богатство», Кировский

«Вспомнишь ты, и вспомню я»,Тосно

«Социальный театр», Гатчинский 

«Культурный код Бабигонских высот», Ломоносовский 

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE


«Время быть вместе..»

• Горизонтальные 
партнерские сети

• Профильные 
Ассоциации

• Культура больших 
городов 
+Провинция





Дом купца 

А.П. Лёхова

Первая 

Арт-резиденция 

октябрь 2022



Лавка мастеров

Здесь может 

размещаться Ваша 

продукция



delo@kaykino10.com

kaykino10.com

Приглашаем к
сотрудничеству!

АНО ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
КАЙКИНО


