
ПРОЕКТНАЯ РАБОТА 
УЧАСТНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ЛИДЕРСТВА 

«ЛИДЕРЫ КАРЕЛИИ 2022» по теме:

«ГОРОДСКАЯ ИСТОРИЯ КРАСКАМИ»



Актуальность:
1) Кондопога (Республика Карелия) — моногород, застроенный преимущественно 

во второй половине XX века

2) Большая часть архитектуры — типовая застройка, 

3) Согласно Реестру жилищного фонда города Кондопоги за последние 20 лет 
построено только 10 новых домов.
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Надо сделать город 
привлекательным 

для жителей и гостей

Отсутствуют новые 
архитектурные формы

ВЫВОД: облик Кондопоги может быть 
обновлён на основе старых архитектурных 

форм путём концептуального искусства



Мурал-арт

• От исп. mural (фреска, стенная 
роспись) и англ. art (искусство)

• Одно из современных 
направлений уличного 
искусства

• Нанесение масштабных 
изображений на стенах 
городских построек

• Возможность нестандартно 
украсить здание

• Акцент на зримых образах и 
знаковых событиях истории 
города



Цель проекта: 

Задачи проекта:
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Создание мурал-арта на фасаде выбранного жилого дома
• повышение уровня привлекательности и комфорта для 

жителей и гостей Кондопоги,
• вовлечение горожан в формирование его 

концептуального облика,
• воспитание исторических, культурных ценностей у 

молодежи, любви у них к родному краю

1. Подготовка и подача заявки на грант
2. Материально-техническая и организационная 

подготовка к созданию мурал-арта
3. Открытие мурал-арта
4. Отчётность по выполнению проекта



Проектное решение:

1. Выбирается здание для нанесения 
мурал-арт

2. Проводится голосование среди 
жителей Кондопоги и самого дома 
на конкретную тематику мурал-арта
из нескольких предложенных

3. Заключается контракт с 
архитектором, художником и 
управляющей организацией

4. Производится закупка материалов

5. Граждане города и жильцы дома 
смогут принять участие в создании 
изображения и в Празднике двора 
по случаю окончания работ
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Бюджет проекта

• Подготовка фасада

• Нанесение мурал-арта 
на фасад

• Закупка и аренда 
строительных 
материалов и техники

• Зарплата рабочему 
персоналу

ИТОГО: ~1 593 091 руб. за
счёт средств гранта Главы 
Республики Карелия
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Планируемый результат
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Результаты
проекта

1. Создан мурал-арт площадью 100 м2 на фасаде 
выбранного здания за счёт гранта Главы Республики 
Карелия

2. Разработан годовой сценарий для 3 мероприятий (День 
России, День города, День района) на 2023 год с охватом 
населения не менее 1000 человек

3. Организовано взаимодействие с партнёрами проекта
4. Привлечены художники и архитекторы для подготовки 

мурал-арта и проведения различных мастер-классов (не 
менее 1 раза в год) среди воспитанников 
художественного отделения Детской школы искусств

5. Проведены эко-акции по высадке цветов и деревьев, 
уборке территории возле выбранного здания (ул. 
Бумажников, 38) (не менее 2 раз за год)

6. Организован и проведён Праздник двора, 
приуроченный к дате открытия мурал-арта (1 раз за год)

7. Выполнены меры по повышению охвата населения, 
желающей нанести мурал-арт на фасаде своего дома, не 
менее чем на 20% от исходного уровня
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Возможности проекта:

№ 
п/п

Наименование возможности
Действия по реализации 

возможности
1. Предоставление возможности 

жителям города Кондопога внести 
вклад в создание красочного 
облика города, подчеркнуть 
аутентичность места путем 
создания мурал-арта

Составление плана работы актива, 
разработка плана действий, 

реклама, анализ проделанной 
работы

2. Усиление движения за культурный 
образ жизни, коллективную 
созидательную деятельность

3. Поддержка Администрации города 
Кондопога и некоммерческих 
организаций

4. Привлечение частных инвестиций в 
развитие города

5. Приток иногородних туристов и 
любителей искусства
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Реестр заинтересованных сторон проекта:

№
п/п

Орган или 
организация

Представитель интересов
(ФИО, должность)

Ожидание от реализации проекта 

1.
Администрация 

г.Кондопога
Садовников В.М. – Глава

Администрации КМР
Привлечение инвестиций в КМР, 

Популяризация культурного наследия

2.
Школы г. Кондопога 
№1,2,3,6,7,8. ПТУ-15

Директора, учителя

Культурное развитие школьников, 
бережное отношение к городской среде, 
улучшение эмоционально-психического 

состояния школьников

3.
Училище олимпийского 

резерва

Директор, Заместитель 
директора по спортивной 

работе.
Знакомство с историей города

4.
Управляющая 
организация

Директор УО Привлечение инвестиций в УО

5. Жители дома Совет дома
Экономия денежных средств дома в 
благоустройство территории и дома, 

привлечение внимания

6.

Коммерческие 
организации, 

находящиеся вблизи 
территории

Директор, ИП
Коммерческая заинтересованность, 

увеличение посещаемости, уникальность 
локации

7. Туроператоры Директор тур. фирмы
Дополнительный объект 
достопримечательностей
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Реестр рисков проекта:

№
п/п

Наименование риска Действия по предупреждению риска

1. Вандализм

Продвижение бережного отношения к 
городскому имуществу. Установить 
дополнительные камеры 
видеонаблюдения.

2. Затягивание согласования

Качественно подготовить все документы. 
Продумать, через какие программы и 
инициативы можно найти деньги для 
реализации проекта.

3.
Бракованное или поломанное 

оборудование

Закупить оборудование у фирмы с
хорошей репутацией. Прописать в 
договоре, что в случае брака будут 
возращены все средства плюс издержки.

4.

Низкая заинтересованность населения
(в особенности — жителей дома, на 

котором планируется нанесение 
мурал-арта)

За счёт рекламы показать, что мурал-арт 
даёт возможность нестандартно украсить 
фасад дома. Утеплить стену, тем самым 
подготовив её к нанесению арт-объекта.



Партнёры:

• Центральная районная 
библиотека имени
Б.Е. Кравченко

• Туристическое агентство 
«Карелия-Тур»

• Торговый центр «Лотос 
Сити»

• Магазин «Кот и пёс»
• Художественное 

отделение Детской 
школы искусств




