
Гуманитарный проект «Гончарная мастерская» 

 

 

 

1. Наименование проекта: «Гончарная мастерская». 

2. Срок реализации проекта: 2021-2022 года. 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное учреждение культуры 

«Ивьевский центр культуры и досуга». 

4. Цель проекта: Возрождение белорусского народного искусства – гончарства (посредством 

создания на базе отдела ремёсел и традиционной культуры государственного учреждения культуры 

«Ивьевский центр культуры и досуга» условий для работы детских кружков по направлению 

«гончарное ремесло»). 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

1) возрождение традиций Моринского гончарства, которое существовало на территории 

Ивьевского района; 

2) удовлетворение заказа детей и родителей на кружковую работу по керамике; 

3) создание благоустроенного, оснащенного оборудованием кабинета для занятий 

керамикой; 

4) развитие интереса детей к занятиям керамикой, обучение способам и специфике работы 

с глиной. 

6. Целевая группа: 

 участники клубных формирований отдела ремёсел и традиционной культуры 

государственного учреждения культуры «Ивьевский центр культуры и досуга»; 

 сотрудники и народные мастера отдела ремёсел и традиционной культуры 

государственного учреждения культуры и досуга «Ивьевский центр культуры и досуга»; 

 местные жители Ивьевского района. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

 закупка оборудования и материалов для благоустройства кабинета по керамике; 

 организация и проведение занятий, мастер-классов, организация выставок, презентаций, 

культурно-информационных мероприятий для населения города и района. 

8. Общий объём финансирования (в долларах США): 10000 

Источник финансирования Объём финансирования 

(в долларах США) 

Средства донора 9000 

Софинансирование 1000 

9. Место реализации проекта (область/район, город): Гродненская область/Ивьевский район, 

отдел ремёсел и традиционной культуры государственного учреждения культуры «Ивьевский центр 

культуры и досуга» сектора культуры Ивьевского районного исполнительного комитета. 

10. Контактное лицо: 

инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты: И.Р. Смирнова, заведующий 

отделом ремёсел и традиционной культуры, 8 (01595) 6-80-05, gukrdk@mail.ru. 



2 
 

Humanitarian project: «Potter's Workshop» 

     

 

1. Project title: « Potter's Workshop». 

2. Project dates: 2021-2022 year. 

3. Name of the organization-applicant: State institution of culture «Ivye center of culture and leisure». 

4. Project goal:   The revival of Belarusian folk art-pottery (through the creation of conditions for the 

work of children's circles in the direction of «pottery» on the basis of the department of crafts and 

traditional culture of the state cultural institution «Ivye Center of Culture and Leisure»). 

5. Project objectives: 

1) the revival of the traditions of the Morinsky pottery, which existed on the territory of the 

Ivye region; 

2) making the order of children and parents for a circle work on ceramics; 

3) creation of a well-equipped room for ceramics classes ; 

4) development of children's interest in ceramics, teaching methods and specifics of working 

with clay. 

6. Beneficiaries: 

 of the department of crafts and traditional culture of the state cultural institution «Ivye center 

of culture and leisure»; 

 members of club formationsemployees and folk craftsmen of the Department of Crafts and 

Traditional Culture of the State Institution of Culture and Leisure «Ivye Center of Culture and Leisure». 

7. Brief description of project activities: 

 purchase of equipment and materials for the improvement of the ceramics office; 

 exhibitions, presentations, cultural and information events for the population of the city and 

the region; 

 local residents of the area. 

8. Amount requested in USD: 10000 

Source of financing Volume of financing in USD 

Donor funds 9000 

Co-financing (own contribution) 1000 

9. Project location (region, town): Grodno region/Ivye district, Ivye. 

10. Contact person:  

last name, first name, position, phone number, e-mail address: I.R. Smirnova, head of the department of 

crafts and traditional culture, 8 (01595) 6-80-05, gukrdk@mail.ru. 


