
СПИСОК ИНИЦИАТИВ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ,  

поддержанных для финансирования,  

в рамках проекта международной технической помощи  

«Создание эффективной системы культурных и информационных услуг  

«Мир информации, культуры и творчества – для всех» 

№ 

п/п 

Название инициативы Место реализации, 

ответственный 

1.  Создание молодежного фольклорного  

коллектива при Белицком СДК 

Пос.Белицк, Манахова Т.И. 

2.  Возрождение и популяризация престоль-

ных праздников  «Шляхами продкау» 

д.Стреньки,  

Доманцевич Н.И. 

3.  Развитие женского любительского 

объединения «Рябинушка» 

д.Стреньки, Вилкова Н.Т. 

4.  Популяризация Стреньковского центра 

ремесел  «Калi ласка, у нашу хату» 

д.Стреньки, Киптенко В.В. 

5.  «Жыве стрэнькаускi строй» (изготовление 

костюмов для центра ремесел) 

д.Стреньки, ГорбачеваТ.М. 

6.  Возрождение и популяризация 

престольного  праздника д.Болотня 

Покрова Пресвятой Богородицы  

д.Болотня, Рыжих Т.В. 

7.  Развитие молодежного  музыкального 

театра «Арт-медиа» 

д.Тихиничи, Терентьева А.В. 

8.  Организация фольклорной группы д.Б.Стрелки, Кончиц М.А. 

9.  Создание самодеятельного коллектива д.Звонец, Лагунова Н.А. 

10.  Поддержка и развитие ансамбля 

«Асалода» 

Пос.Ильич, Любаев Д.Л. 

11.  Создание экспозиции  «Драуляныя узоры»  

в музее пос. Ильич 

пос.Ильич, Тарасова Т.М. 

 

12.  Создание мини-музея «Шапкi з Шапчыц» д.Шапчицы, Хворостова Е.В 

13.  Создание музея «Наш земляк, писатель, 

публицист-В.Л.Кигн-Дедлов  

д.Курганье,  

Тишкова Л.Н. 

14.  Ежегодный праздник «Курганская земля – 

талантами богата» 

д.Курганье, АстапенкоЛ.Н. 

15.  Развитие сельского творческого 

коллектива «Пяшчота» 

 

д.Гадиловичи, Сивцова В.В. 

16.  Проведение ежегодного фестиваля 

самодеятельного творчества «Купальская 

кветка» 

д.Гадиловичи, Мартыненко 

Г.И. 

17.  Издание книги «100 гiсторый з жыцця 

лучынцау» 

д.Лучин, Кусенкова С.П. 

18.  Проведение фестиваля «Играй, гармонь, 

звени, частушка!» 

д.Лучин, Борикова Н.А. 



19.  Развитие детского любительского 

объединения (клуба выходного дня) 

«Неделька» 

д.Лучин, Казакова О.Н. 

20.  Издание книги «История в камнях деревни 

Лучин» 

д.Лучин, Варикова С.И. 

21.  Развитие творческогого коллектива 

«Сустрэча» 

д.Хатовня, Филипченко С.И. 

22.  Развитие кружков декоративно-

прикладного  творчества Щибринского 

СДК «Волшебный мир творчества» 

д.Щибрин, Чаусова Е.В. 

23.  Возрождение традиции народных вечёрак 

в малых деревнях «Разам з мiнулым» 

д.Поболово, Гетун Н.А. 

24.  Развитие кружков современного ДПИ 

«Все новое и прекрасное творим своими 

руками» 

д.Остров, Пилипенко Г.В. 

25.  Мероприятия по возрождению 

традиционной кульутры «Захаваць 

традыцыi продкау» 

д.Столпня, Романова З.С. 

26.  Проведение ежегодных театрализованных 

исторических реконструкций «Из жизни 

пана Бычинского» 

д.Кистени, Сидоренко И.Л 

27.  Организация календарных и обрядовых 

праздников, годового цикла «Святочнае 

кола» 

д.Озераны,  УстиненкоИ.И. 

 

28.  Проведение ежегодных праздников 

деревни «Мая любая веска» 

д.Журавичи, Басова М.В. 

29.  Проведение ежегодных  брэндовых 

мероприятий «Таямнiцы Збароускай 

зямлi» 

д.Зборов, Кузькова Л.В. 

30.  Создание экомузея «Тайны целебных 

трав» 

д.Зборов, Воронцова А.А. 

31.  Проведение ежегодного фестиваля «Вкус 

меда» 

д.Заболотье, Могдалева Н.Е. 

32.  Поддержка и развитие творческого 

коллектива «Спявай, душа!» 

 

д.Заболотье, Голикова И.В. 

33.  Фестиваль самодеятельного творчества 

«Радуга над Довском» 

д.Довский, Акинчиц С.С. 

34.  Организация ежегодного праздника 

«Фарбы роднага краю» 

д.Дворец, Ходько Н.В. 

35.  Проведение ежегодного фестиваля 

детского творчества «Детство – волшебная 

страна» 

д.Заполье, Пуя С.А. 

 



37 Организация ежегодных фестивалей 

самодеятельного творчества «З крынiц 

прадвечных» 

Высокое, Шишова А.П.  

38 Поддержка творческого коллектива 

д.Крушиновка «Вёсачка мая» 

д.Крушиновка, Старовойтова 

Т.В. 

39 Поддержка творческого коллектива 

д.Серебрянка «Мир увлечений и 

творчества» 

д.Серебрянка, Автухова Ж.В. 

40 Поддержка творческого коллектива 

д.Городец «С песней по жизни!» 

д.Городец, Конявский д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


