1.

Наименование проекта Сенненская керамика
(на базе Дома ремесел государственного
учреждения культуры «Сенненский районный
центр культуры и народного творчества»)

2.

Наименование
организации

3.

4.

Отдел идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Сенненского районного
исполнительного комитета
Физический
и Республика Беларусь, Витебская обл., 211117,
юридический
адрес г. Сенно, ул. Карла Маркса, 2
организации, телефон, телефон
+375 2135 4 18 90;
факсе-mail
телефон-факс +375 2135 4 18 82
sennocultura@tut.by
Информация
об Отдел идеологической работы, культуры и по
организации
делам молодежи Сенненского райисполкома
создан 01.07.2013.
Положение об отделе утверждено решением
Сенненского райисполкома
от
19.06.2013
г. № 469.
Номер в Едином государственном регистре
300027222.
Отдел является структурным подразделением
Сенненского
райисполкома
с
правами
юридического лица.
Финансирование отдела осуществляется за счет
средств районного бюджета.
Основные задачи отдела:
- разъяснение населению района идеологии
белорусского государства, государственной
политики, воспитание у граждан патриотизма и
гражданственности;
- реализация государственной политики в сфере
культуры, массовой информации на территории
района, обеспечение сохранения национального
культурного наследия на территории района,
обеспечение охраны историко-культурного и
археологического
наследия,
возрождение,
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сохранение, развитие и распространение
белорусской национальной культуры и языка,
пользование
достижениями
культуры,
киновидеоискусства;
- информационно-идеологическое обеспечение
проведения в районе политических кампаний,
акций, праздников. Фестивалей, конференций и
других
мероприятий,
имеющих
общегосударственное, идеологическое значение;
- реализация государственной молодежной
политики на территории района, обеспечение
защиты прав и законных интересов молодых
граждан.
5. Руководитель
Метелица Сергей Степанович,
организации
начальник отдела, +375 2135 4 18 904
6. Менеджер проекта
Квашко Ольга Евгеньевна,
директор Дома ремесел, +375 2135 4 21 90
7. Прежняя
помощь, Участие в 1-ом Конкурсе местных инициатив в
полученная от других рамках проекта ЕС/ПРООН «Содействие
иностранных
развитию на местном уровне в Республике
источников
Беларусь».
Местная
инициатива
«Возрождение
национального костюма Сенненского строя».
Источники финансирования – Европейский
союз, Программа развития ООН (ПРООН).
15600 долларов США (в том числе 2400 –
софинансирование).
Научная деятельность: по приобретенным
сведениям давалось описание народного
костюма Сенненского региона, традиций
белорусов.
Основная деятельность в рамках проекта –
изучение и популяризация музейных коллекций
нациоанльных костюмов Сенненского региона.
8. Требуемая сумма
99000 $
9. Софинансирование
10 % в неденежном и денежном выражении
11000 $
10. Срок проекта
2019 – 2020 годы
11. Цель проекта
1. Сохранение и популяризация белорусской
национальной культуры, традиций, наследия.
2. Развитие туризма, обмен опытом в
ремесленном искусстве.
3. Обновление материально-технической базы
для
повышения
качества
обслуживания
посетителей, туристов.
12. Задачи проекта
1. Поиск носителей редких ремёсел, разработка с
их помощью методик обучения редким
ремёслам.
2. Построение системы взаимодействия с
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различными учреждениями, общественными
организациями.
3. Организация производственного процесса с
ремесленниками и прошедшими специальное
обучение.
4.
Продвижение в массы продукции
ремесленников.
5. Ремонтно-строительные работы кабинетов
керамики (включая разработку предпроектной,
проектно-сметной
документации),
приобретение
специализированного
обрудования, мебели и компьютерной техники.
13. Детальное
описание Проект предусмотрен, прежде всего, для
деятельности в рамках привлечения туристов с целью пропаганды
проекта в соответствии традиционных
навыков
в
ремесленном
с
поставленными искусстве.
задачами
Основными площадками для реализации проекта
выступят:
- Дом ремесел, как социальный институт по
сохранению
и
популяризации
местного
культурного наследия и традиций;
- парковая зона (рекреационная зона, зона
экологического комфорта).
Основная идея проекта – создание условий для
работы местных мастеров керамики посредством
использования имеющегося потенциала Дома
ремесел и новых технологий для пропаганды
традицийонных умений и навыков.
Предполагается создание клуба мастеров
керамики, приобретение специализированного
оборудования для организации творческой
мастерской, работы с глиной.
В
ходе
реализации
проекта
также
запланировано обустройство существующей
парковой зоны, зонирование данной территории
с целью сохранения природы, имеющей
экологически-эстетическую ценность, а также
планируется использовать данную зону как
место отдыха и проведение мастер-классов под
открытым небом (планируется установка горна
(для обжига изделий из глины).
Целевая группа – жители и гости Сенненского
района.
Благодаря данному проекту новые технологии
будут
использованы
для
воссоздания
традиционных
навыков
керамического
мастерства, создание экспозиций и выставок,
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ярморок-продаж, обмен опытом, оказания услуг,
которые являются творческими и современными,
стимулируя
развитие
ремесленничества.
Посетитель сможет получить углубленную
информацию, совершить экскурсию и применить
свои умения в изготовлении керамических
изделий.
Реализация
инициативы
предполагает
и
определенный
экономический
эффект.
Применение современных технологий позволит
вывести деятельность Дома ремесел на новый
уровень,
привлечь
большее
количество
посетителей, туристов.
14. Обоснование проекта Наличие данного проекта для города и района в
целом может предопределить успешное
развитие в регионе мероприятий творческого
мастерства с целью привлечения потока
населения, в том числе и гостей города, что
позволит
повысить
инвестиционную
привлекательность региона.
15. Деятельность
после Все проводимые мероприятия по устойчивому
окончания проекта
развитию будут проводиться при поддержке
местных органов власти.
В дальнейшем предполагается использование
средств от внебюджетной деятельности,
районного
бюджета
для
продолжения
реализации инициативы.
16. Бюджет проекта
110000 $
БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

