
Гуманитарный проект 

Учреждение образования «Лидский государственный музыкальный колледж» 

 

 
1. Наименование проекта: «СПАДЧЫНА» 

2. Срок реализации проекта: 24 месяца 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: учреждение образования 

«Лидский государственный музыкальный колледж» 

4. Цели проекта: 

формирование положительного имиджа национального исполнительского 

искусства в странах Евросоюза. 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

• вовлечение молодежной аудитории в процесс подготовки концертных 

программ; 

• популяризация белоруской национальной композиторской школы за 

пределами Республики Беларусь. 

6. Целевая группа: разновозрастная аудитория 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

• приобретение музыкальных инструментов и оборудования для оркестра 

народных инструментов; 

• аранжировка партитур музыкальных произведений белорусских 

композиторов, подготовка мультимедийного сопровождения концерта и 

конферанса; 

• сольные  концерты коллектива с концертной программой «Спадчына» 

 
8. Общий объем финансирования (в долларах США): 

Источник финансирования Объем финансирования (в долларах США) 

средства донора  40250 

софинансирование 650 

 

9. Место реализации проекта: Гродненская область, г. Лида, учреждение образование 

«Лидский государственный музыкальный колледж». 

10. Контактное лицо (инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной 

почты): Сечко Елена Эдуардовна, заместитель директора по учебной работе, 

художественный руководитель "Заслуженного любительского коллектива Республики 

Беларусь" оркестра русских народных инструментов учреждения образования "Лидский 

государственный музыкальный колледж", +375 29 784 41 16, E-mail: 

sechko.elena@yandex.by 

 
Будем рады сотрудничеству! 



 

Humanitarian project of the educationalinstitution «Lida StateCollege of Music» 
 

 
 

1. The nameof theproject «Heritage» (Spadchyna). 

2. Project implementation period: 24 months. 

3. Organization-applicantpresentingproject: educational institution «Lida State 

College of Music». 

4. Project objectives: 

Formation of a positive image of performing arts in the countries European union/ 

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

• Involvement of the youth audience in the process of preparing concert 

programmes. 

• Popularizationof the Belarusian national school of music outside the Republic of 

Belarus. 

6. Target group: audience of different ages. 

7. Brief description of the activities within the project: 

• Purchasingof musicalinstrumentsand equipment for the orchestra of folk 

instruments. 

• Arrangement of musical scores of works ofBelarusian composers. 

• Preparing multimedia accompaniment for a concert and entertainer. 

• Recitals of the collective with concert programme«Heritage» (Spadchyna). 
8. The total amount of financing (in US dollars): 

The source of financing The amount of financing (in US dollars) 

Donor’s means 40 250 

Co-financing 650 

9.The place of realization: Grodno region, Lida, educational institution «Lida State 

College of Music». 

10.Contact person:Sechko Elena Eduardovna, deputy director for Academic 

Affairs,Artistic director of the Hanoured Amateur collective of the Republic of 

Belarus of Lida State College of Music orchestra of russian folkinstruments 

+375 29 7844116, E-mail sechko.elena@yandex.by 

 

We’ll be ready to cooperate! 

 

 

mailto:lmc-lida@yandex.ru

