
Информация об открытии и стоимости  

Учреждениям города Шелехов  

 

В  ближайшем времени в г.Шелехов открывается Международное выставочное пространство 

«Дом Кукол и картин», где будут проводиться экскурсии для учеников, воспитанников дошкольных и 

других учебных заведений, а также трудовых коллективов и организаций. Главная задача нашей галереи –  

организация выставок разных тематик: авторская кукла, живопись и скульптура. Основной целью 

является  просветительская деятельность в области культуры и творчества, повышающая уровень 

общей культуры и социальную активность населения.  

 

Стоимость билетов для посещения по предварительной записи, которая формируется сейчас (на 

2022-2023 год), составляет 150 рублей. Сопровождающий взрослый – без оплаты. Также мы предоставляем 

скидку 50% детям из многодетных семей и дарим билеты детям, оставшимся без попечения родителей. 

Экскурсии длятся 1,5-2 часа, в этой связи работа строится по графику и расписанию, 

запланированному заранее. Группы уже сейчас подают заявки.  

На экскурсиях мы познакомим наших зрителей с историей кукольного мастерства в России и за ее 

пределами, различными техниками, авторами из разных стран и городов, сделаем профессиональные 

фотографии участников с экспонатами. 

Для детей в возрасте до 13 лет мы проводим еще и встречи формата: экскурсия + мастер-класс, 

где каждый участник создаст настоящего персонажа, которым будет гордиться. Эти персонажи создаются по 

урокам Школы креативного мышления  по системе "Lil School" (мы единственные сертифицированные 

представители в Иркутской области).  Стоимость мастер-класса с экскурсией составляет 500 р./с человека. 

Стоимость групповых билетов без записи составит 250-350 рублей, именно поэтому, мы просим 

Вас уже сейчас забронировать время и даты для посещения выставки, чтобы мы могли контролировать 

поток посетителей и сохранить для Вас доступную стоимость посещения – 150 рублей. Дни семейных 

посещений галереи также возможны по предварительной записи. 

Экспозиция обновляется 2 – раза  в год. Таким образом, можно запланировать посещение сразу 2х 

разных тематических выставок (в 2022 и 2023 годах). Кроме того, мы планируем проведение различных 

творческих мероприятий, ведение постоянной школы творчества и разовых мастер-классов для различных 

коллективов и отдельных участников. Все это обсуждается в индивидуальном порядке. 

 

Бронирование мест и дат для посещения выставки или проведения мастер-классов 

осуществляется по телефону: (3952) 623-508 или 89025-687-991, звонки в будние дни с 10 до 15 часов, 

заявка в WhatsApp по этому же номеру (или 89025-133-508, Telegram) – в любое время суток. 

Пожалуйста, указывайте: учебное учреждение, количество классов (и примерное количество человек), а 

также предпочтительные даты для посещения, контактных лиц и их телефоны 

Будем рады видеть вас первыми! Примерные даты начала работы выставки: со второй половины 

мая. Обо всем подробно мы уведомим вас, когда заявка на посещение будет сформирована. 

 

Спасибо за внимание! Ждем встречи! 

 

Основатели Дома кукол и картин  

и портала Новое образование.рф                                                                                 Алексей Васильевич Гаркуша  

Татьяна Валерьевна Гаркуша 

 

 

 

 

https://lil.school/


Стоимость обучения в школе Творчества: 

Количество учащихся в 

группе 

 

Стоимость обучения Стоимость урока Продолжительность обучения 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 

 

1350 р./у месяц  

На базе школы  

или сада 

350/4 = 337,5 р., стоимость урока 

при оплате абонемента 

1 урок в неделю (1,5 часа)   

Всего 360 минут  

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 

 

На нашей территории 2500/8 = 312 р., стоимость урока 

при оплате абонемента 

2 урока в неделю (2 часа)  =  

Всего 8 уроков в месяц 

Группа до 10 человек 2.500р./в месяц = 

 

2500/8 = 312,5 р. стоимость урока 

при оплате абонемента 

2 урока в неделю (2 часа)  =  

Всего 8 уроков в месяц 

Группа до 5 человек 3.500 р./в месяц = 

 

3500/8 = 437,5 р. стоимость урока 

при оплате абонемента 

 

2 урока в неделю (2 часа)  =  

Всего 8 уроков в месяц 

группа д/сада или 

школы  

(от 19 - 20 человек) 

 

650 р./в месяц 

6500р./в год 

650/4= 162,5 р. 

При условии ведения уроков на 

территории школы или сада 

1 урок в неделю (1 час) =  

Всего 4 урока в месяц 

1 человек 5.500р./в месяц 

 

Индивидуальное обучение: 

5500/8 = 687,5 р. стоимость урока 

при оплате абонемента 

 

2 урока в неделю (2 часа)  =  

Всего 8 уроков в месяц 

Семейное обучение 

 

5000 р./в месяц = 

 

Мама/ Папа + 1 или 2 ребенка 

(возраст от 2+) или 3 детей, где 

старшему не менее 14 лет 

ВСЕГО до 4х человек на занятии! 

5000 /20 = 250 р./урок 

. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2,5 часа: итого – 5 уроков 

в неделю = 20 уроков в месяц 

 

Выставка «Дом кукол и картин», экспозиция «Куклы городов»: 

Групповое посещение Количество человек  

 

Скидки  Комментарии 

Стоимость билета Группа от 15 человек  

 

150 рублей 

50% многодетные семьи Сопровождающий 1 взрослый 

без оплаты, дети оставшиеся 

без попечения родителей – без 

оплаты  

Стоимость билета Группа до 15 человек  

 

250 рублей 

 

50% многодетные семьи Сопровождающий 1 взрослый 

без оплаты, дети оставшиеся 

без попечения родителей – без 

оплаты  

Экскурсия + Мастер-класс Группа от 10 человек  

 

505 рублей с 1 человека 

50% многодетные семьи 

(скидка на билет) 

Сопровождающий 1 взрослый 

без оплаты, дети оставшиеся 

без попечения родителей – без 

оплаты  

каждый участник создаст настоящего персонажа, которым будет гордиться. Эти персонажи создаются по урокам Школы 

креативного мышления  по системе "Lil School" (мы единственные сертифицированные представители в Иркутской 

области) 

Предварительная запись на экскурсию обязательна!!! 

Наш сайт: дом-кукол-и-картин.рф, купить билеты: megaslon38.ru (только после согласования даты) 

Заявки в WhatsApp: 89025 687 991 (круглосуточно), вопросы: (3952) 623-508 с 10 до 16 часов 

 

 

 

 

 

 

 

https://lil.school/


Проект «Дом Кукол и Картин» социальный.  

Главная задача нашей галереи –  организация выставок разных тематик: авторская кукла, 

живопись и скульптура. Основной целью является  просветительская деятельность в области культуры 

и творчества, повышающая уровень общей культуры и социальную активность населения.  

На экскурсиях мы познакомим наших зрителей с историей кукольного мастерства в России и за ее 

пределами, различными техниками, авторами из разных стран и городов, сделаем профессиональные 

фотографии участников с экспонатами. 

Экспозиция обновляется 2 – раза  в год. Таким образом, можно запланировать посещение сразу 2х 

разных тематических выставок (в 2022 и 2023 годах). Приоритет посещения остается за теми, кто подал 

заявки и территориально находится в Шелехове и Шелеховском районе, т.к. заявки от учебных 

заведений ближайших к нам городов уже тоже имеются. 

Кроме того, мы планируем проведение различных творческих мероприятий, ведение постоянной 

школы творчества и разовых мастер-классов для различных коллективов и отдельных участников. Все это 

обсуждается в индивидуальном порядке. 

На выставке будут представлены работы в разных авторских стилях из разных стран и городов. 

Жемчужиной первой выставки 2022 года станет коллекция работ Елены Злоказовой, из 

Екатеринбурга, которая заняла множество призовых мест и транслировалась на Федеральных каналах 

России. 

  

 

 

 


