
Гуманитарный проект  

учреждения культуры «Дятловский государственный историко-

краеведческий музей» «Ожившая старина» 

 

 
 

1.Наименование проекта: «Ожившая старина» 

2.Срок реализации проекта: 6 мес. 

3.Организация-заявитель, предлагающая проект: Учреждение 

культуры «Дятловский государственный историко-краеведческий 

музей» 

4.Цели проекта: Создание интерактивной этнографической комнаты 

для популяризации местной культуры и традиций. 

5.Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации 

проекта:  

1. Реконструкция музейного зала «Материальная культура 

Дятловщины к.19 нач.20 века» 

2. Создание интерактивной музейной комнаты 

3. Приобщение к белорусской культуре через знакомство с 

подлинными этнографическими материалами 

4. Организация и проведение традиционных праздников, 

мастер-классов  

6.Целевая группа: учащиеся школ, студенты, посетители музея. 

7.Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

Задача современности – не допустить прерывания традиции. А 

создание интерактивной этнографической музейной комнаты позволит 

создать атмосферу прошлого, которая позволит и ребѐнку и взрослому 

увидеть белорусскую культуру, быт и традиции более глубоко, что 



вызовет устойчивый интерес. Этнографическая комната станет не 

только местом где можно посмотреть экспонаты, но и потрогать их, и 

даже увидеть экспонат в работе (ткачество на ткацком станке, прядение 

шерсти, изготовление глиняной игрушки и пр.). Мероприятия в рамках 

реализации данного проекта будут нацелены как на работу с 

учащимися образовательных учреждений, так и на работу со взрослым 

посетителем 

8.Общий объѐм финансирования (в 

долларах США):  

 
 

Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 20 000 долларов США 

Софинансирование - 

9. Место реализации проекта: Республика Беларусь, Гродненская 

область, Дятлово. 

10.Контактное лицо: Тюшляева Ольга Николаевна, директор УК 

«Дятловский музей», 8(01563)21341, e-mail: muzejd@mail.ru  
 

 

 
 

 

 



Humanitarian project 

cultural institutions "Dyatlovsky State Local History Museum" "Revived 

antiquity" 

 

 

1.Name of the project: "Revived antiquity" 

2. Project implementation period: 6 months. 

3. The applicant organization proposing the project: Cultural institution 

"Dyatlovo State Local History Museum" 

4. Project objectives: Creating an interactive ethnographic room to 

popularize the local culture and traditions. 

5. Tasks planned for implementation in the framework of the project: 

          1. Reconstruction of the museum hall "Material culture of 

Dyatlovshchina to 19 early 20th centuries" 

          2. Creating an interactive museum room 

          3. Introduction to the Belarusian culture through acquaintance with 

authentic ethnographic materials 

          4. Organization and holding of traditional holidays, master classes 

6. Target group: students of schools, students, museum visitors. 

7. A brief description of the activities of the project: 

The task of modernity is to prevent the interruption of tradition. And the 

creation of an interactive ethnographic museum room will allow creating an 

atmosphere of the past that will allow both the child and the adult to see the 

Belarusian culture, life and traditions more deeply, which will cause 

sustained interest. The ethnographic room will become not only a place 

where you can see the exhibits, but also touch them, and even see the exhibit 

at work (weaving on a loom, spinning wool, making clay toys, etc.). 

Activities under this project will be aimed at working with students of 



educational institutions, as well as working with an adult visitor. 

8. Total amount of financing (in US dollars): Amount of funding (in US 

dollars) 

Donor funds 

 

20 000 US dollars 

Co-financing - 

9. Place of project implementation: Republic of Belarus, Grodno region, 

Dyatlovo 

10. Contact person: Tyushlyaeva Olga Nikolaevna, director of the 

management company Dyatlovsky Museum, 8 (01563) 21341, e-mail: 

muzejd@mail.ru 
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Гуманитарный проект  

учреждения культуры «Дятловский государственный историко-

краеведческий музей» «Организация музейного пространства для людей с 

ограниченными возможностями «Музей без границ» 
 

1.Наименование проекта: «Организация музейного пространства для 

людей с ограниченными возможностями «Музей без границ» 

2.Срок реализации проекта: 1 год 
 

3.Организация-заявитель, предлагающая проект: Учреждение 

культуры «Дятловский государственный историко-краеведческий 

музей» 

4.Цели проекта: Преодоление культурной изоляции людей с 

ограниченными возможностями  

5.Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации 

проекта: 1. Создание аудиогидов по музейной экспозиции 

                 2. Установка сенсорного стола со специализированным 

контентом  

                  3. Виртуальная экскурсия по музею 

                  4. Оснащение музейной экспозиции первого этажа 

современными мультимедиа технологиями, которые позволят людям с 

ограниченными возможностями, а именно людям-колясочникам, 

ознакомится с историей данного региона в полной мере.   

 

6.Целевая группа: люди с ограниченными возможностями 
 

7.Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

Оснащение музейной экспозиции современными мультимедиа 

технологиями, которые позволят людям с ограниченными 

возможностями ознакомиться с историей своего региона в полной 

мере.   

1.  Создание аудиогидов по музейной экспозиции 

2. Установка сенсорного стола со специализированным контентом  

3. Виртуальная экскурсия по музею 

8.Общий объѐм финансирования (в 

долларах США):  

 
 

Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 30 000 долларов США 



Софинансирование - 

9. Место реализации проекта: Республика Беларусь, Гродненская 

область, Дятлово. 

10.Контактное лицо: Тюшляева Ольга Николаевна, директор УК 

«Дятловский музей», 8(01563)21341, e-mail: muzejd@mail.ru  
 

 

 

Humanitarian project 

cultural institutions "Dyatlovsky State Local History Museum" "Organization 

of museum space for people with disabilities" Museum without borders " 

 

1.Name of the project: "Organization of museum space for people with 

disabilities" Museum without borders " 

2. Project implementation period: 1 year. 

3. The applicant organization proposing the project: Cultural institution 

"Dyatlovo State Local History Museum" 

4. Project objectives: Overcoming the cultural isolation of people with 

disabilities. 

5. Tasks planned for implementation in the framework of the project: 

      1. Creation of audio guides for museum exposition 

      2. Installing the touch table with specialized content 

      3. Virtual tour of the museum 

      4. Equipping the first-floor museum exposition with modern multimedia 

technologies that will allow people with disabilities, namely wheelchair 

users, to get acquainted with the history of the region in full. 

6. Target group: people with disabilities. 

7. A brief description of the activities of the project: 

Equipping the museum exposition with modern multimedia technologies 

that will allow people with disabilities to get acquainted with the history of 

their region in full. 

1. Creation of audio guides for museum exposition 

2. Installing the touch table with specialized content 

3. Virtual tour of the museum 

8. Total amount of financing (in US dollars): Amount of funding (in US 

dollars) 

Donor funds 

 

30 000 US dollars 



Co-financing - 

9. Place of project implementation: Republic of Belarus, Grodno region, 

Dyatlovo 

10. Contact person: Tyushlyaeva Olga Nikolaevna, director of the 

management company Dyatlovsky Museum, 8 (01563) 21341, e-mail: 

muzejd@mail.ru 
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