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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

о проекте международной технической помощи "Культурное наследие 

по обе стороны границы" (ENI-LLB-1-242) 

Совместный мониторинговый комитет Программы трансграничного 
сотрудничества Латвия–Литва–Беларусь на 2014–2020 гг. одобрил проект 

международной технической помощи "Культурное наследие по обе 

стороны границы" (ENI-LLB-1-242) 

Согласно Постановлению № 542 от 18 июля 2018 года проект получил 

национальное одобрение Совета Министров Республики Беларусь. 

 

Сроки реализации проекта: со 2 октября 2018 г. по 1 октября 2020 г. 

Сумма финансирования ЕС по проекту: 995887,71 евро, что составляет 
2438729,82 белорусских рублей.  

Партнеры проекта: 

1. Администрация муниципалитета Друскининкай (Литовская Республика,  

г. Друскининкай, Вильнюсская аллея, 18, веб-сайт: www.druskininkai.lt). 

2. Учреждение культуры "Гродненский государственный музей истории 

религии" (Республика Беларусь, г.  Гродно, ул. Замковая, 16, веб-сайт: 

www.muzej.by). 

3. Культурный центр Друскининкай (Литовская Республика, 
г. Друскининкай, Вильнюсская аллея, 24, веб-сайт: 

http://www.druskininkukulturoscentras.lt). 

Цель проекта: содействовать росту культурной презентабельности и 

привлекательности, увеличению потока туристов и экономическому 

развитию региона. 

Результаты проекта: 

• адаптация объектов культурного наследия для общественных 
мероприятий, культурных, образовательных и туристических 

потребностей;  

• новые и улучшенные культурные и туристические услуги в объектах 
культурного наследия;  

• продвижение региона как единого туристического направления среди 
представителей туроператоров Литовской Республики. 
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В проекте предусмотрено достижение следующих результатов: 

1. Закупка выставочного и концертного оборудования для организации 

культурно-досуговых, научных и образовательных мероприятий в музее.  

2. Проведение двух научно-практических конференций: "Замки, дворцы и 
усадьбы белорусско-литовской пограничной зоны: учеба, восстановление, 

возрождение", "Культурное наследие в контексте устойчивого развития". 

3. Проведение семинара "Повседневная жизнь дворянских усадеб XIX 

века" (Проблема сохранения традиционной материальной и духовной 

культуры в контексте изучения местных общин белорусско-литовской 

границы). 

4. Организация трех выставочных проектов: "Искусство Karpiniai / Menas 

Вытинанки", "Пасхальное созвучие. Декоративно-прикладное искусство 
белорусско-литовского пограничья", "Азбука национального костюма. 

Литовско-белорусские параллели". 

Контактная информация: Республика Беларусь, г. Гродно, 230025, 

ул. Замковая, 16. тел. +375 152 74 25 13. 

 

Настоящая публикация была подготовлена при финансовой поддержке 

Европейского союза. Содержание публикации является предметом 

исключительной ответственности учреждения культуры «Гродненский 

государственный музей истории религии» и никаким образом не может 

отражать официальной позиции Европейского союза. 

 


