
Мир информации, культуры и творчества – для всех! 

 

Проект: 

«Создание эффективной системы культурных и информационных услуг для 

сельского населения «Мир информации, культуры и творчества – для всех», - 

поддержан Евросоюзом в 2013 году. 

 

Срок реализации проекта: 

 01.07.2013-30.06.2016 

 

Заявитель: 

отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи (до 1/07/2013 года - 

отдел культуры) Рогачевского райисполкома 

 

Общая цель проекта: 

развитие диалога местных органов власти и сельского населения по вопросам 

совершенствования социокультурной политики, сохранения культурной 

самобытности и национального самосознания. 

Конкретная цель: 

вовлечение жителей отдаленных и малонаселенных деревень, социально 

уязвимых групп населения в социокультурную политику и актуальную 

информационную среду в Рогачевском районе. 

 

 

 



Проблематика.  

Площадь города Рогачева и района –  206 888 гектаров. Из них 99% 

занимают сельские территории. Население Рогачевского района – 62 084 человек. 

Из них 45 % проживает в сельской местности (это 206 деревень).  

Большая часть сельских жителей (три четверти) проживает в 35 

населенных пунктах – крупных агрогородках, центральных усадьбах, центрах 

сельских Советов (все цифры  даны по состоянию на 01.01.2013 года). 

Социокультурная политика на селе успешно реализуется за счет имеющегося 

кадрового потенциала, материально-технического обеспечения (звуковой и 

светотехнической аппаратуры, инструментов, костюмов и т.д.), взаимодействия 

стационарных учреждений культуры с другими учреждениями и организациями. 

На территории района реализуется ряд государственных программ по 

поддержке сельских жителей и их интересов: программы возрождения и развития 

села, поддержки национальной культуры, сохранения историко-культурного 

наследия и т.д. 

Все учреждения культуры используют приоритеты данных программ в 

своей работе. Наработан успешный опыт по сохранению культурной 

самобытности местных сообществ. Проводятся мероприятия по повышению 

уровня информированности сельских жителей, улучшению уровня 

государственных культурных услуг. Но проблема данной работы в том, что в 

социокультурную политику, зачастую, не вовлечены жители отдаленных и 

малонаселенных деревень, где такие стационарные учреждения отсутствуют. 

В Рогачевском районе 

имеется 171 населенный пункт (83 %), 

где нет клубов и библиотек. Это 

малонаселенные и отдаленные 

деревни. В 52-х из них нет 

постоянных жителей (сезонное 

проживание в летний период), а в 119 

деревнях на постоянной основе 

проживает 6716 человек (24 % 

сельских жителей) - (все цифры  даны 

по состоянию на 01.01.2013 года). 

Непропорциональное 

распределение населения обусловлено 

оттоком  трудоспособных сельских 

жителей в более крупные населенные 

пункты. Одной из причин данного 

дисбаланса является отсутствие 

равноправных возможностей для 

сельских жителей, в том числе, и в 

получении необходимых 

информационно-культурных услуг. 

Наиболее остро это наблюдается на 

примере сельских жителей, проживающих в отдаленных и малонаселенных 

деревнях.  



В отличие от 

трудоспособного населения, 

которое стремится в центральные 

населенные пункты, пожилые, 

социально уязвимые категории 

граждан, менять место 

проживания зачастую (переезжать 

в центральные деревни, в город) 

не готовы в силу различных 

особенностей, в том числе, это 

связано с особенностями 

психологических установок. Они 

живут на своей малой родине, и у 

них устойчивый интерес к проживанию именно в этих, знакомых с детства, 

условиях.  
Данный проект связан с профессиональной деятельностью работников 

культуры района, потому что их основной функциональной обязанностью 

является организация досуга населения всех возрастных категорий. Но основные 

учреждения культуры также располагаются в наиболее крупных населенных 

пунктах.  

В связи с этим, жители отдаленных и малонаселенных деревень лишены 

возможности участвовать в общественно-культурной жизни местного сообщества, 

выражать свою самобытность. Многие из них, в силу возраста, являются 

носителями национальных, культурных и бытовых традиций народного 

творчества. Они активны, инициативны, обладают богатыми знаниями в сфере 

традиционной национальной 

культуры, стремятся сохранить и 

передать свою культурную 

самобытность более молодому 

поколению, но не имеют 

возможности из-за недоступности 

для них учреждений культуры и 

необходимых ресурсов. Они 

несколько изолированы от центров 

общественно-культурной жизни, 

оторваны от современных 

достижений культуры и искусства.  

В результате, жители 

отдаленных и малонаселенных 

деревень, социально уязвимые 

группы (бенефициары данного 

проекта) не могут в полной мере 

проявить свою самобытность, 

свободу выбора, реализовать 

инициативы, а работники 

учреждений культуры  не могут 

вовлечь их в активную жизнь 



местных сообществ. Отсутствует возможность творческого общения со многими 

неформальными коллективами, носителями традиционной национальной 

культуры, популяризации их самобытного культурного опыта, знаний (обрядов, 

песен, танцев и т.д.) из-за большой разбросанности этих населенных пунктов по 

территории, недостаточностью компетенций 

работников культуры и отсутствием  

необходимых ресурсов (транспортных, 

технических, материальных и др.) 

Поэтому создание эффективной 

системы культурных и информационных услуг 

для сельского населения по принципу, 

выраженному в названии проекта: «Мир 

информации, культуры и творчества – для 

всех»,- является актуальным и востребованным. 

А вовлечение жителей отдаленных и малонаселенных деревень, социально 

уязвимых групп населения в диалог с местными 

органами власти по совершенствованию 

социокультурной политики, сохранению 

культурной самобытности и национального 

самосознания – основная цель проекта. 

Для осуществления поставленных 

целей в рамках проекта был реализован 

комплекс действий, способных вовлечь жителей 

отдаленных и малонаселенных деревень, 

социально уязвимые группы населения (в том 

числе, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС)  в 

социокультурную политику и актуальную информационную среду в Рогачевском 

районе. 

 

1. Был изготовлен материал по видимости проекта.  

В первый месяц для визуализации действий проекта в среде  

бенефициара, целевых 

групп, среди участников и 

гостей учебных занятий, 

жителей района была 

изготовлена в качестве 

раздаточного материала 

мелкая сувенирная 

продукция (ручки, 

блокноты, футболки, кепки, 

календари и т.д.)  с 

логотипами, эмблемой 

подрядной организации. На 

приобретенную в ходе 

проекта оргтехнику, 

аппаратуру, транспорт, 



стенды, были также изготовлены и размещены наклейки с логотипами для 

презентации видимости проекта, визуализации донора (ЕС). 

После подписания контракта в а/г Тихиничи (Рогачевский район) был 

проведен семинар-презентация проекта Создание эффективной системы 

культурных и информационных услуг для сельского населения «Мир 

информации, культуры и творчества – для всех» (далее - проект). 

В семинаре приняли участие руководители Рогачевского района (председатель 

райисполкома, заместители, 

начальники отделов) и 

Гомельской области 

(председатель областного 

Совета депутатов), партнеры 

(Международное 

благотворительное 

общественное объединение 

«Помощь детям Чернобыля», 

профсоюз работников 

культуры, все сельские 

исполнительные комитеты 

района), а также СМИ, 

общественность, 

представители сельских 

творческих коллективов, 

переводчик проекта (Екатерина 

Карлюк) и т.д. 

От Представительства 

Еврокомиссии в Республике 

Беларусь присутствовала полномочный представитель Майра Мора и куратор 

проекта Елена Касько. 

В рамках данного семинара состоялась презентация проекта, освещены 

цели и задачи проекта, обсуждены  вопросы взаимодействия и перспектива 

сотрудничества заинтересованных сторон. 

 

2. Проведено обучение волонтеров организации исследований (из 

числа сельских работников культуры).  
В первый месяц 

проекта, перед изучением 

общественного мнения, было 

организовано два семинара. 

Первый - для районных 

органов власти, 

представителей партнерских 

общественных организаций, 

консультантов проекта, 

технического персонала 

(юриста, психолога, 

социолога), работников  



отдела культуры, 

прессы и т.д.   

Второй 

семинар был 

направлен на 

ознакомление с 

проектом местных 

органов власти 

(ассоциированных 

партнеров),  и 

работников всех 

районных 

учреждений 

культуры района.  

Были 

обсуждены вопросы, связанные с проведением исследования общественного 

мнения. Так как это процесс не может быть одновременным и одномоментным, 

для активизации этапов работы  и территориальной параллельности процессов, 

заранее, вместе с психологом/социологом и методистами были разработаны 

анкеты и алгоритм (методика) анкетирования.  Анкеты и данная методика были 

распространены среди волонтеров - участников семинара.  

Для участников семинаров были организованы кофе-паузы. 

На семинарах была представлена  продукция по визуализации проекта 

(сувенирная  продукция с логотипом, эмблемой подрядной организации).  

 

3. Организовано исследование общественного мнения сельских 

жителей.  
Изучение 

общественного мнения и 

параллельный анализ 

результатов  проводилисьс 1-

го по 13 месяцы.  

В 1-ый месяц 

ассистентами - методистами 

районного организационно–

методического центра (далее 

РОМЦ) и специалистами 

передвижного клуба на основе 

базы данных 

ассоциированных партнеров – 

местных органов власти,- был 

составлен график посещения 

всех населенных пунктов, где проживают бенефициары, также  разработаны  

необходимые информационные ресурсы (типовые  анкеты, памятки по 

заполнению)  для исследования  проблем  проживания бенефициаров. 

Подготовлено для  заполнения 6000 экземпляров анкет по следующим темам: 



-изучение уровня информированности (о жизни местного сообщества, 

проблемах здорового образа жизни, особенностях проживания на территориях, 

пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС и т.д.); 

-востребованность культурных форм организации досуга и духовным 

потребностям; 

-развитие диалога сельского населения с местными органами власти и 

востребованными, малодоступными специалистами социокультурной сферы; 

-инициативы местных сообществ, направленным на сохранение 

культурной самобытности, национального самосознания и др. 

Анкеты были разработаны совместно со специалистами –  

психологом/социологом и основными партнерами – профсоюзом и МБОО 

«Помощь детям Чернобыля». 

Затраты по услугам заложены 

в бюджет.  

С 2-го по 13-ый месяцы 

методистами проекта, 

заведующим передвижного 

клуба на колесах «Мир 

информации, культуры и 

творчества – для всех» (далее 

передвижного клуба), 

волонтерами из сельской 

местности, анкеты 

распространялись для 

заполнения среди жителей 

отдаленных и малонаселенных 

деревень, социально уязвимых 

групп населения. Параллельно итоги по опрошенным группам собирались и 

анализировались психологом (по договору подряда). Полученная информация 

позволила определить степень информированности сельских жителей, 

конкретизировать план необходимых мероприятий и подготовить рекомендации 

для местных органов власти по решению проблем сельских жителей, в том числе, 

социально уязвимых групп населения. Анализ анкет проводился совместно с 

партнерами, психологом, чтобы избежать профессиональной некомпетентности. 

Результаты освещались в прессе, а также на заседании исполкома. 

Информационную и административную помощь в проведении опросов 

отделу культуры оказали местные органы власти, которые являлись 

ассоциированными партнерами по проекту и предоставляли необходимую 

информацию о расположении  бенефициаров  на территории района. Они также 

были заинтересованы в более глубоком изучении проблем местных сообществ, 

для усовершенствования социокультурной политики и улучшения диалога с 

населением. 

С 31 по 36 месяцы проекта был проведен контрольный опрос жителей 

отдаленных и малонаселенных деревень, а также пострадавших вследствие 

аварии на ЧАЭС. Это позволило сравнить эффективность проведенной работы за 

весь период действий. По всем сельским советам выявился рост (на 17 – 25 %) 

положительных отзывов среди населения о качестве культурных услуг, на 15 % - 



20 %  об уровне информированности на территориях, пострадавших вследствие 

аварии на Чернобыльской АЭС.  

Подведение 

итогов работы по 

изучению 

общественного мнения 

было основано  на 

анализе результатов по 

каждому сельскому 

совету, статистических и 

информационных 

справках, составленных 

психологом. Работа 

проведена при 

согласованных 

действиях 

ассоциированных и 

основных партнеров, с 

учетом их 

профессиональных интересов. Весь этап зафиксирован в служебной 

документации: журналах учета работы, путевых листах водителя передвижного 

клуба.  

 

4. Реформирование учреждений культуры и форм работы. 

С 1-го по 2-ой месяцы для 

расширения полномочий в организации 

социокультурной политики на селе  

проведено реформирование  форм и методов 

организации деятельности сельских 

учреждений культуры. Статус клубных 

учреждений  преобразован в юридическое 

лицо.  

Решены правовые и технические 

вопросы по формированию полноценного 

передвижного клуба  для работы в 

отдаленных и малонаселенных деревнях, а 

также в населенных пунктах, пострадавших 

вследствие аварии на ЧАЭС.  

При организации деятельности в 

новых условиях, для всех сельских 

учреждений культуры, в том числе 

передвижного клуба, разработаны 

положения, с учетом местной специфики. А 

чтобы были соблюдены права работников 

культуры и не ухудшились условия их 

труда,  в качестве экспертов были 



привлечены силы основного партнера - профсоюза работников культуры, юриста 

обкома профсоюзов (по договору подряда). 

В результате преобразовался статус культурно-просветительных 

учреждений,  в том числе и передвижного клуба;  изменилась структура штатного 

расписания, что позволило более оптимально распределить кадровый потенциал, 

ввести новые виды культурных услуг для сельских жителей.  

 

5. Создание передвижного клуба и пунктов информирования. 

С 1-го по 3-ий 

месяцы завершилась работа 

по  техническому 

оснащению передвижного 

клуба, созданию пунктов 

информирования в малых и 

отдаленных деревнях, после 

чего, при помощи 

передвижного клуба, 

проектные действия активно 

распространились на 

территорию района.  

Было закуплено 

автотранспортное средство для создания передвижного клуба (заведующий 

Плескунова Алеся Александровна), который стал работать по принципу «Мир 

информации, культуры и творчества – для всех». Его оснастили 

звукоусителительной аппаратурой, компьтерной и презентационной техникой, 

фотокамерой. Проведение мероприятий современными информационными и 

техническими средствами  позволило сделать их более доступными и 

выразительными, улучшило их качество и эффективность.  

Передвижной 

клуб также был 

снабжен генератором 

переменного тока, 

который позволил 

проводить встречи, 

праздники, 

информационные 

беседы и т.д. в любых 

неприспособленных 

условиях: на открытом 

воздухе - на улице, в 

поле, на ферме и т.д., с 

подключением и 

использованием всей 

имеющейся 

аппаратуры.  



Это существенно 

повысило  презентационность и 

качество  данных мероприятий. 

Их количество за первый 

год (проект реализовывался в 

течение второго полугодия – 6 

месяцев) увеличилось в 2 раза, во 

второй год в 3 раза,  в третий год в 

4 раза. 

Для обеспечения работы 

в 119 отдаленных и 

малонаселенных деревнях, на 

стадии опроса, были выявлены неформальные 

общественные лидеры, готовые обеспечивали контакт, 

были посредниками – между населением деревни, где 

живет данное лицо, и отделом 

культуры, местными органами 

власти. На базе их домовладений в 

течение первых 3-х месяцев были 

созданы пункты информирования. 

В них были установлены 

информационные стенды с 

логотипами подрядной 

организации. На них размещалась и 

регулярно обновлялась 

востребованная населением 

информация (по здоровому образу 

жизни, по благоустройству и т.д.), 

объявления (о планируемых 

мероприятиях, встречах, 

культурных проектах и т.д.).  

В это же время стали активно внедряться различные, в том числе новые, 

формы работы: экскурсии в музеи, 

театры, выездные тематические 

вечера с посещением историко-

культурных 

достопримечательностей 

Гомельской области и за ее 

пределами и т.д.  



Результаты 

реформирования и работы 

передвижного клуба и 

пунктов информирования 

отражены в новых, 

разработанных в ходе 

проекта,  Положении о 

работе передвижного клуба; 

перечне услуг в сфере 

культуры (отдельно, 

внедряемых при помощи передвижного клуба);  журналах учета работы, путевых 

листах передвижного клуба  

 

6. Обучение в связи с проведенным реформированием.  

В первые два 

месяца для повышения 

профессиональной 

компетенции по  организации 

работы в условиях 

проведенного 

реформирования, введения 

новых форм организации 

досуга населения, была 

организована учеба 

(семинары, с кофе-паузами) 

для работников культуры и 

передвижного клуба на 

колесах. Методистами 

проекта были подготовлены 

и розданы необходимые 

информационно-методические материалы.  

 

7. Организация диалога (встреч, мероприятий, акций)  населения  с 

местными органами власти, 

специалистами.  

С 4-го по 36-ой месяцы при 

помощи передвижного клуба на базе 

пунктов информирования 

организовывался регулярный диалог с 

представителями органов местной 

власти, востребованными 

специалистами по проблемам 

проживания в сельской местности, в 

том числе, по повышению уровня 

информированности в связи с аварией на ЧАЭС. 



Благодаря передвижному клубу  для сельских жителей отдаленных и 

малонаселенных деревень, а также социально уязвимых категорий граждан (в том 

числе, пострадавшим от аварии на 

Чернобыльской АЭС), стали 

доступны различные формы 

организации культурного досуга. Это 

и возможность использовать 

традиционные формы – концерты, 

выставки, праздники, а также 

внедрять новые формы культурных и 

информационных услуг: выездные 

экскурсии в театры, музеи, 

посещения национальных, историко-

культурных 

достопримечательностей, этнографические экспедиции, акции, консультирования 

и т.д.  

Передвижной клуб предоставил возможность равноправного доступа к 

духовному, культурному наследию для всех категорий сельских жителей, 

улучшил их культурную жизнь и повысил уровень информированности населения 

отдаленных и малонаселенных 

деревень. Открылась перспектива 

использования возможностей 

передвижного клуба за счет 

организации выступлений, встреч 

с творческими коллективами 

различной жанровой 

направленности (вокальными, 

фольклорными, театральными, 

хореографическими, клубами по 

интересам и т.д.), для расширения 

образовательного кругозора, 

развития коммуникативных 

отношений и т.д.  

Особое внимание было уделено людям с ограниченными 

возможностями (физическими, 

социальными, психологическими и 

т.д.), для помощи в саморазвитии и 

творческом самовыражении 

личности. У работников учреждений 

культуры района есть достаточный  

опыт в организации творческих 

выступлений, встреч, утренников, 

музыкальных вечеров в детских и 

взрослых  домах-интернатах, которые 

располагаются  в Рогачевском районе.  

Передвижной клуб своими 

материально-техническими 



ресурсами помог в совершенствовании  данной работы, регулярно выступая в 

доме-интернате для детей с особенностями психического развития в д.Красный 

Пахарь, в доме-интернате для взрослых в д.Виков, в социальном приюте пос. 

Белицк, а/г Журавичи. 

Диалог с 

населением проводился 

в форме встреч, бесед, 

обсуждений насущных 

проблем и путей их 

решения.  

При выборе 

форм работы на 

данном этапе 

специалисты культуры 

и передвижного клуба 

опирались на 

результаты 

исследования  проблем 

проживания населения 

отдаленных и 

малонаселенных деревень.  

Помимо  мероприятий, при содействии основного партнера - МБОО 

«Помощь детям Чернобыля»,- были проведены благотворительные акции, 

направленные  на поддержку социально уязвимых групп сельского населения 

отдаленных и малонаселенных деревень. Данная организация более 20 лет 

занимается благотворительными проектами по защите детей и семей, 

проживающих на территориях, пострадавших вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС. У 

нее наработаны 

многолетние партнерские 

связи с итальянскими 

благотворительными 

НПО, фондами, поэтому 

консультации данного  

партнера были актуальны 

и востребованы в этой 

части проекта. 

Местными 

органами власти и 

работниками культуры  

при проведении 

благотворительных 

волонтерских акций «День заботы»  уделено внимание улучшению экологической 

грамотности населения. Одним из направлений акций волонтеров (добровольных 

помощников из числа работников культуры, местных жителей, представителей 



общественных 

организаций) станет 

уборка заброшенных 

территорий, наведение 

порядка на земле в 

отдаленных и малых 

деревнях. Для этих целей 

были приобретены 23 

мотокосы 

(газонокосилки), 8 

секаторов (кусторезов), 

участникам  (волонтерам) 

акций приобретены 70 

комплектов спецодежды.  

Для проведения 

акций  необходим профессиональный опыт и ресурсы ассоциированных 

партнеров, так как в части оказания адресной помощи социально уязвимым 

категориям населения, профессиональных и административных ресурсов отдела 

культуры недостаточно. Ассоциированные партнеры - сельские Советы - 

располагают необходимой базой данных по социально уязвимым категориям, и 

имеют возможность сделать такие акции адресными. 

О проведенной работе собран фотоматериал, буклеты, публикации в 

СМИ. 

 

8 - Обучение организаторов диалога вопросам взаимодействия.  

В течение первых двух месяцев с целью совершенствования диалога и 

придания ему конструктивности, отделом был организован круглый стол с 

участием представителей органов местной власти, работников культуры, 

партнеров и доверенных лиц местных сообществ.  



Впоследствии регулярно проводилась совместная учеба (семинары) для 

70 работников культуры  и передвижного клуба, активных местных лидеров, 

представителей местных органов власти  в 17 сельских Советах (согласно 

разработанному и согласованному на круглом столе графику).  

В ходе учебы 

обсуждались формы и методы 

взаимодействия местных органов 

власти и населения отдаленных и 

малонаселенных деревень, а 

также социально уязвимых групп 

населения. Для проведения 

учебных мероприятий силами 

методического центра отдела 

были подготовлены необходимые 

информационно-методические 

материалы: тематические 

памятки, листовки, бюллетени, 

буклеты и т.д.  

 

9. Выявление инициатив 

местных сообществ.  

В процессе предварительной 

работы со 2-го по 3-ий месяцы были 

подготовлены информационно-правовые 

документы по выявлению и поддержке 

инициатив местных сообществ через 

выделение финансирования. Были 

разработаны: «Положение о поддержке 

местных инициатив через выделение 

финансирования» (далее Положение), 

формы заявок и протоколов, определен состав экспертной комиссии, которая 

оценивала выдвигаемые инициативы и т.д. В состав экспертной комиссии были 

включены начальник отдела, руководитель проекта, специалисты по историко-

культурному наследию, специалисты 

отдела по заключению договоров, 

поиску субподрядчиков, 

хозяйственным вопросам, партнеры  

и др.  

В обязательном порядке, в 

Положении было предусмотрено 

предоставление равных прав всем 

сообществам, которые изъявят 

желание заявить о своих 

инициативах, направленных на  

поддержку национальной 

самоидентификации и культурной 

самобытности.  



С 4-го по 6-ой месяцы через 

публикации в СМК, обучающие 

мероприятия для сельских советов, 

работников учреждений культуры, 

население было проинформировано о 

конкурсе инициатив и возможностях их 

поддержки через выделение 

финансирования.  

 

 

10. Обучение вовлечению населения в социокультурную жизнь. 

Ежеквартально, в 

течение всего проекта, для 

работников учреждений 

культуры, передвижного 

клуба и представителей  

местных органов власти  

(ассоциированных 

партнеров), совместно с 

профсоюзом, проводилась 

учеба по повышению 

профессиональных 

компетенций, связанных с 

вовлечением 

неформальных творческих 

коллективов и носителей 

самобытной национальной 

культуры в активную социокультурную жизнь местных сообществ. Мероприятия  

проводились в форме круглого стола, семинаров, деловых игр, практикумов. На 

них приглашались различные специалисты, психолог, краеведы. 

В ходе обучения отрабатывались интересные, эффективные методы 

работы с населением разных возрастов, проводилась оценка социальных 

потребностей местных сообществ, составлялись рабочие и сценарные планы 

мероприятий и т.д. 

 

11. Поддержка инициатив местных сообществ через выделение 

финансирования (на основе 

предоставления ресурсов)  

В течение 7-го месяца 

экспертная комиссия приняла 

решение о поддержке 40 

инициатив местных сообществ. 

Просмотр и оценка творческих 

инициатив местных сообществ 

проводилась экспертным 

советом. По итогам были 

составлены протоколы о 



поддержанных 

инициативах местных 

сообществ. С 7-го по 

36-ой месяцы  

инициативы местных 

сообществ были 

поддержаны через 

выделение 

финансирования. 

На поддержку 

местных инициатив 

через выделение 

финансирования было 

выделено 90 000 

(девяносто тысяч) 

ЕВРО. Минимальная 

сумма поддержки – 1000 (тысяча) ЕВРО. Максимальная сумма поддержки- 9900 

(девять тысяч девятьсот) ЕВРО. 

Были поддержаны местные инициативы, направленные на развитие 

культурной среды местных сообществ: 

 

Название инициативы Место 

реализации 

Создан фольклорный  коллектив в пос. Белицк Белицк 

Возрождены престольные праздники  в д.Стреньки Стреньки 

Поддержано развитие женского клуба «Рябинушка» в 

д.Стреньки 

Стреньки 

Стреньковский районный центр ремесел  получил широкую 

известность 

Стреньки 

Восстановлен  местный национальный костюм   Стреньки 

Возрожден престольный  праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы в д.Болотня 

д.Болотня 

Создан молодежный театр «Арт-медиа» в д.Тихиничи д.Тихиничи  

Поддержана фольклорная группа в д.В.Стрелки В.Стрелки 

Создан творческий коллектив в д.Звонец д.Звонец,  

Поддержан ансамбль «Асалода» в поселке Ильич Пос.Ильич,  

Создана экспозиция  «Драуляныя узоры»  в музее поселка Ильич пос.Ильич,  

Создан мини-музей «Шапкi з Шапчыц» д.Шапчицы  

Создан музей «Наш земляк, писатель, публицист-В.Л.Кигн-

Дедлов»  

д.Курганье,  

 

Стал проводиться праздник «Курганская земля – талантами 

богата» 

д.Курганье,  

Поддержан сельский творческий коллектив «Пяшчота» в 

д.Гадиловичи 

д.Гадилови  

В д.Гадиловичи стал ежегодно проводиться фестиваль 

«Купальская кветка» 

д.Гадилови  



Издана книга Софьи Кусенковой «100 гiсторый з жыцця 

лучынцау» 

д.Лучин,  

В д.Лучин стал проводиться фестиваль «Играй, гармонь, звени, 

частушка!» 

д.Лучин,  

Поддержано развитие детского клуба «Неделька» д.Лучин,  

Издана  брошюра Светланы Вариковой «История в камнях д. 

Лучин» 

д.Лучин,  

Поддержан старейший творческий коллектив «Сустрэча» в 

д.Хатовня 

д.Хатовня,  

Создана студия декоративно-прикладного  творчества 

«Волшебный мир творчества» в д.Щибрин 

д.Щибрин,  

Возрождена традиция народных вечёрак в Поболовском 

сельском Совете 

д.Поболово  

Открыты кружки современного декоративного творчества в 

д.Остров  

д.Остров,  

Возрождена традиция проведения календарных обрядов в 

д.Столпня 

д.Столпня,  

В д.Кистени стали проводиться театрализованные исторические 

праздники  

д.Кистени,  

Восстановлена традиция проведения обрядовых праздников в 

д.Озераны 

д.Озераны,   

 

В д.Журавичи стали проводиться праздники деревни  д.Журавич  

Стали проводиться праздники «Таямнiцы Збароускай зямлi» д.Зборов,  

Создан экомузей «Тайны целебных трав» в д.Зборов д.Зборов,  

В д.Заболотье стал проводиться ежегодный фестиваль «Вкус 

меда» 

д.Заболотье  

Поддержан творческий  коллектив д.Заболотье «Спявай, душа!» д.Заболотье  

Стал проводиться фестиваль «Радуга над Довском» д.Довский,  

В д.Дворец стали проводиться праздники «Фарбы роднага краю» д.Дворец,  

В д.Заполье стал проводиться фестиваль «Детство – волшебная 

страна» 

д.Заполье 

В д.Высокое организован ежегодный фестиваль «З крынiц 

прадвечных» 

Высокое,  

В д.Крушиновка создан творческий коллектив «Вёсачка мая» Крушиновк 

В д.Серебрянка поддержан творческий коллектив  д.Серебрян  

В д.Городец создан  творческий коллектив «С песней по жизни!» д.Городец,  

Издана книга А.Потапова и Н.Шуканова «Довск и Страый 

Кривск: летопись времени» 

н.п. Довск и 

Ст.Кривск 

Поддержка инициатив местных 

сообществ (неформальных коллективов, 

общественных лидеров, индивидуальных 

носителей культурных традиций и т.д.), 

позволила выработать в районе более 

эффективную социокультурную политику с 

учетом вклада местных сообществ. Реализация 

данных инициатив создала более комфортные, 



демократичные условия для свободного развития 

личности, значительно усилила туристическую 

привлекательность сельских территорий и 

позволила сохранить культурную и 

национальную самобытность местных сообществ.  

 

 

12. Создание базы данных 

нематериального культурного наследия 

сельских территорий рогачевщины.  
С 31-го по 36-ой месяцы по результатам 

поддержанных инициатив создана база данных 

нематериального культурного наследия 

рогачевщины в виде буклетов, презентаций и т.д. 

При помощи передвижного клуба на 

колесах «Мир информации, культуры и 

творчества – для всех», неформальные 

коллективы теперь могут участвовать в активной 

общественной жизни не только своего 

сообщества, но и всего района, а также других 

регионов. 

 

13. Проведение итоговых праздников «Галасы вескi».  
В финале проекта 

– его итоговым 

мероприятием, - стал 

финальный праздник 

«Галасы вёскі», на котором 

были представлены 

поддержанные инициативы 

местных сообществ всех 

сельских Советов района, 

творческие коллективы, 

мастера, население 

Рогачевского района. Для 

проведения мероприятий 

были изготовлены баннеры (для усиления видимости 

проекта с логотипом подрядной организации), 

декорации, написан оригинальный сценарий, 

подготовлены презентационные материалы 

(приглашения, буклеты, программы с логотипом 

подрядной организации).  

Были приглашены представители 

Представительства Еврокомиссии в РБ (Татьяна 

Пронько), местные краеведы, партнеры. руководство 



района (председатель районного 

Совета депутатов 

В.Н.Ганкович, зам. 

председателя Рогачевского 

райисполкома Р.И.Смирнов, 

и.о.начальника отдела 

идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома Т.В.Воробьева, 

начальник отдела образования 

спорта и туризма райисполкома 

П.М.Гузелевич) 

Кроме этого, участниками праздника стали СМК района и республики: 

Эзерин Андрей communication agency  EZERIN`COM 

Алешкевич Виктория communication agency  EZERIN`COM  PR Specialis 

Пучинский Владимир газета «Краязнаўчая» 

Козленя Нина  газета «Вместе»  

Петкевич Виктория первый канал белорусского радио, Радио «Беларусь» 

Уварова Наталья газета «Знамя юности»  

Нехлебова Ольга  Vsemenu.by  

Лисецкая Арина Блогер  

Мацкевич Юлия Блогер 

Сидарович Галина «Настаунiцкая газета» 

Ударцева  Елена корреспондент газеты  «Свободное слово»   

Макаренко Валерий местные видеоновости, газета «Свободное слово»  

Седлер Александр Фотограф проекта  

 



В результате, местный колорит и самобытность деревень Рогачевского 

района стала известна широким кругам населения республики.  

 

Над реализацией всех действий проекта работал персонал из числа 

работников отдела культуры:  

 

руководитель проекта 

Седлер  

Ирина Ренальдовна 
в проекте работала  

по основному  

месту работы  

(по договору подряда  

за счет средств проекта)   

 

 

 

бухгалтера проекта (отдела) – Сорокина И.А., Станкевич И.П., - 

доплата за совмещение – за расширение зоны обслуживания - за счет средств 

проекта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методисты-ассистенты  - доплата за совмещение – за расширение зоны 

обслуживания - за счет средств проекта;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



помощник заведующего передвижным клубом - за счет средств 

проекта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий передвижным клубом - зарплата  за счет средств отдела 

культуры (собственный вклад отдела);  

водитель передвижного клуба - зарплата за счет средств отдела 

культуры (собственный вклад отдела). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всего проекта приобретались расходные материалы и 

офисные принадлежности (бумага, картриджи, канцтовары) необходимые для 

обеспечения работы  приобретенной компьютерной и множительной техники. 

Все мероприятия проекта (встречи, информационные вечера, праздники 

и т.д.), освещались средствами массовой коммуникации. Также на сайте 

райисполкома (на бесплатной основе) в рубрике «Актуально» и «Культура» 

размешалась вся необходимая информация о ходе проекта. 

Все действия проекта с 1-го до 36 месяца фотографировались для: 

- подготовки и создания презентационной полноцветной полиграфической 

продукции по поддержанным местным инициативам,  действиям и мероприятиям 

проекта (буклеты, брошюры, открытки); 

- размещения в информационно-методических учебных материалах; 

- составления фотоотчетов, подготовки презентаций; 

- создания базы данных нематериального культурного наследия сельских 

территорий рогачевщины. 

Фотокамера также позволила внести в работу передвижного клуба  

колорит и особенности каждого сообщества. Например, презентации с 

использованием фотографий местных жителей, членов их семей, во время 

проведения мероприятий, создавали душевность, эмоциональную теплоту. 

Заведующий автоклубом А.А.Плескунова использовала фотоархив при 

подготовке учебных работ (курсовых, рефератов) в институте культуры. 



Проект имеет несколько дополнительных преимуществ. Так как местные 

органы власти поддерживают его реализацию на своих территориях во всех 

сельских Советах района, они готовы вести активный диалог с общественными 

организациями-партнерами по развитию социокультурной политики в местных 

сообществах, более широко внедрять партиципаторный подход, в том числе, и в 

вопросах сохранения традиционной культуры,  экологического просвещения и 

т.д. 

С учетом гендерного равенства, проект также уделил значительное 

внимание проблемам сельских жителей, пострадавших вследствие аварии на 

ЧАЭС (61 % населенных пунктов Рогачевского района пострадали от данной 

аварии). С целью повышения уровня информированности был применен принцип 

синергизма - использовался ресурс двух информационно-коммуникационных 

центров, созданных в Рогачевском районе в 2011-2012 годах в рамках проекта 

международной технической помощи проекта ПРООН «Развитие международной 

исследовательской и информационной сети по Чернобылю» (ICRIN). Центры 

располагают значительными информационными ресурсами по проблемам 

проживания в зонах, подверженных радиационному загрязнению, однако, их 

возможности были ограничены только в границах двух сельских Советов (по 

месту расположения поселков Белицк и Ильич). 

Распространение 

информационных ресурсов 

ИКТ-центров на всех 

территориях района, 

пострадавших вследствие 

аварии на ЧАЭС, позволило 

усилить информирование 

населения всего района, что 

соответственно, повлияло на 

условия проживания населения 

на пострадавших территориях. 

Возрождение и 

развитие села – важный 

приоритет развития местных сообществ. В связи с реализацией местных 

инициатив в сельских учреждениях культуры отделом проводились необходимые 

ремонтные работы, приобреталось 

оборудование, необходимая аппаратура и 

т.д.  

По итогам реализации проекта 

Рогачевский отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

неоднократно принимал областные 

семинары для мультипликации 

положительного опыта в другие районы 

Гомельской области. 

Тесное взаимодействие 

работников культуры, местных органов власти с широкими кругами населения, 

общественными движениями, средствами массовых коммуникаций; укрепление 



материально-технической базы передвижного  клуба; внедрение новых форм 

работы, позволило сохранить культурную самобытность, усилить национальное 

самосознание населения, вовлечь сельских жителей, в том числе, отдаленных и 

малонаселенных деревень, социально уязвимые группы населения в активную 

культурную жизнь и актуальную информационную среду. Это положительно 

повлияло на стратегию устойчивого развития региона и послужило 

совершенствованию социокультурной политики и сохранению культурной 

самобытности местных сообществ Рогачевского района.  

 


