
Гуманитарный проект государственного учреждения культуры «Ивьевский 

центр культуры и досуга» Ивьевского райисполкома Гродненской области 

ищет спонсоров 

Наименование проекта «Поддержка местной культуры и сохранение 

исторического наследия «Культура без границ – Ивьевский колорит»  

Срок реализации проекта 2020 - 2021 гг. 

Организация - заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение культуры «Ивьевский центр культуры и досуга» Ивьевского 

райисполкома. 

Цели проекта –  

содействие полноценной интеграции людей для удовлетворения 

этнокультурных интересов и потребностей людей, в соответствии с 

особенностями духовного и культурного развития. 

- поиск, выявление и освещение «забытых объектов» традиций народного 

обрядового действия Беларуси. 

Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации 

проекта: 

1. Сохранение исторического наследия и дальнейшего развития 

традиций и дальнейшего взаимодействия этнокультур 

Ивьевщины. 

2. Поддержка и развитие польской и белорусской культуры, а также 

традиций жизненного уклада. 

3. Возрождение и развитие традиционных ремёсел. 

4. Возрождение побытовых танцев. 

5. Создание условий для свободного формирования национального 

самосознания детей и молодежи, освоения ею ценностей народной 

культуры Ивьевского края. 

Целевая группа: дети, молодые люди от 25 до 30 лет, пожилое 

население от 50-70 лет 

Краткое описание мероприятий  

1. Проведение фестиваля фольклора «Ивьевский колорит», 

который создаст условий для функционирования творческого 

взаимодействия между коллективами и участниками, как 

института этнической и духовной культуры, воспитания 

уважения к истории польской и белорусской культуры. 



2. Выставочная деятельность мастеров декоративно-прикладного 

творчества расширит границы деятельности, позволит передаче 

навыков мастерства и реализации собственной продукции. 

3. Проведение мастер-классов по традиционным ремёслам. 

4. Возрождение народных игр «Жаніцьба Цярэшкі», «Гулянне 

ката» 

5. Возрождение и проведение обрядовой деятельности. 

6. приобретение профессиональных радиосистем с поясным 

передатчиком и головным микрофоном (12 шт). 

Данный проект позволит сохранить и развивать на высшем уровне 

этнокультурные особенности Ивьевского края, обусловленные исторической 

и социокультурной спецификой.  

Проект позволит защитить интересы этнокультур, укрепить 

неповторимое культурное пространство, ведь не зря в мире г.Ивье называют 

«вторым Иерусалимом». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- восстановление имен общественных деятелей, внесших вклад в развитие 

белорусской народной музыкальной культуры;  

 

- пробуждение и повышение интереса к местной музыкальной культуре; 

 

- продвижение белорусской национальной музыки, в частности 

популяризация музыкальной культуры Гродненщины; 

 

- формирование культурных ценностей у подрастающего поколения; 

 

- развитие и укрепление международного творческого сотрудничества с 

зарубежными странами; 

 

- обмен опытом с зарубежными коллегами в области применения 

современных технологий и инноваций в процессе обучения; 

 



- проведение обучающих курсов по вопросам аранжировки образцов 

авторской и народной музыки и созданию переложений для различных 

инструментов 

Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

- поиск бенефициара проекта; 

 

- поиск информации о биографических данных о жизни и творчестве Т. 

Шелиговского; 

 

- закупка необходимого музыкального и технического оборудования 

(музыкальных инструментов – рояля, виброфона, цифрового  фортепиано, 

медиклавиатуру; звукоусилительной аппаратуры, оргтехники – компьютера, 

копировального аппарата, мониторов, телевизоров и т.д.); 

 

- косметический ремонт здания школы по адресу: г. Гродно, ул. Кирова, 40; 

 

- составление плана работы мероприятия; 

 

- разработка каждого из этапов проведения мероприятия (проведение 

конкурса, мастер-классы, обучающие курсы и т.д.); 

 

- организация и проведение конкурса-форума/ творческого форума 


