
Гуманитарный проект   

Логойского районного Дома ремесел  

ищет спонсоров 

 

Цель проекта: 

сохранение, популяризация и трансляция традиций 

белорусского народного костюма 

 

1. Наименование проекта: «Паванька» - создание творческой 

мастерской по разработке и изготовлению коллекций белорусских 

традиционных костюмов и  современных костюмов в этностиле на базе 

Логойского районного Дома ремесел. 

2. Срок реализации проекта – 1 год. 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи Логойского районного 

исполнительного комитета. 

4. Цели проекта:  

- развитие и сохранение интереса к народному творчеству, традициям 

белорусской культуры; 

- расширение знаний о культурном наследии мастеров народных 

ремесел и декоративно-прикладного  искусства на территории Логойщины;  

- обеспечение преемственности творческих стратегий и технологий, 

обмена опытом между признанными мастерами и молодыми начинающими 

ремесленниками. 

5. Задачи проекта: 

- привлечение внимания к художественной культуре Логойщины; 

- формирование духовно-нравственной, художественно-эстетической, 

гражданской, коммуникативной культуры современного белорусского 

общества; 

- воспитание у молодежи гуманизма и уважения к культурным 

традициям; 



- сохранение и развитие материальной и нематериальной 

культуры; 

- создание условий для социализации и саморазвития личности; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

6. Целевая группа: школьники, студенты, этнографы, культурологи, 

мастера традиционных народных ремесел и декоративно-прикладного 

творчества и другие категории населения. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: разработка и 

изготовление коллекций белорусских традиционных костюмов и  

современных костюмов в этностиле. 

8. Перечень необходимого оборудования и материалов: 

- стол для раскроя; 

- манекен мужской; 

- манекен женский; 

- манекен детский (раздвижной); 

- рабочие столы (2 шт.); 

- стулья (6 шт.); 

- шкаф для костюмов; 

- стеллаж для тканей, материалов и инструментов; 

- зеркало напольное; 

- швейная машина с функциями вышивки; 

- ткацкий станок напольный; 

- справочная литература (энциклопедии, справочники, учебные 

пособия, фотоальбомы и т.п.); 

- материалы для изготовления костюмов (ткани, тесьма, кружево, 

ленты, нитки и т.п.); 

- инструменты и фурнитура (ножницы, иглы, лекала и т.п.). 

9. Общий объем финансирования (в долларах США): 10 000 

10. Место реализации проекта (область/район, город): Минская 

область, г. Логойск 

11. Контактное лицо: 

Мороз Екатерина Антоновна, директор Логойского районного Дома 

ремесел, тел. +3751774-54045, +375 33 6000491, e-mail: domrem55@mail.ru 

 
Приглашаем к сотрудничеству! 



Humanitarian project   

Logoisk regional House of Handicrafts  

in search of sponsors 
 

 

Project goal: 

Preservation, popularization and showing of traditions of Belarusian national 

costume  

 

 

1. Project name: «Pavan’ka» - creation of art studio for creating and 

production of collections of Belarusian traditional costumes and modern costumes 

in the ethnic style on the basis of Logoisk regional House of Handicrafts.  

2. Project time frame – 1 year. 

3. Organization that suggests a project: department of ideological work, 

culture, and juvenile affairs of Logoisk regional Committee.  

4. Project goals:  

- Development and preservation of the interest to national art, tradition of 

Belarusian culture; 

- Broadening of knowledge about cultural heritage of masters of national arts 

and crafts on the territory of Logoisk region;  

- ensuring the continuity of creative strategies and technologies, the 

exchange of experience between recognized masters and young novice artists. 

5. Project objectives: 

- to draw attention to national arts of Logoisk region; 

- Formation of a spiritual, moral, artistic, aesthetic, civil, communicative 

culture of the modern Belarusian society; 



- Fostering humanism and respect for cultural traditions among young 

people; 

- Preservation and development of material and non-material culture; 

- Creation of conditions for socialization and self- development of a person; 

- Development of cognitive interests, intellectual and creative abilities. 

6. Aiming group: school students, students, школьники, студенты, 

ethnographers, cultural scientists, masters of traditional folk arts and crafts and 

other categories of the population. 

7. Short description of performances in terms of the: creation and production 

of collections of Belarusian traditional costumes and modern costumes in ethnic 

style. 

8. List of necessary equipment and materials:  

- table for cutting; 

- male's dummy; 

- female’s dummy; 

- children's dummy (sliding); 

- working tables (2 pieces); 

- chairs (6 pieces); 

- wardrobe for suits; 

- shelves for fabrics, materials and tools; 

- on-floor mirror; 

- sewing machine with embroidery functions; 

- reference books (encyclopedias, reference books, textbooks, photo albums, 

etc.); 

- materials for the manufacture of costumes (fabrics, ribbons, lace, threads, 

etc.); 

- tools and accessories (scissors, needles, patterns, etc.). 

9. General amount of financing (US dollars): 5 400 

10. Place of realization of the project (region, city): Minsk region, Logoisk 

11. Contact: 

Moroz Ekaterina, director of Logoisk regionakHouse of Handicrafts, tel. 

+3751774-54045, +375 33 6000491, e-mail: domrem55@mail.ru 

 



 

Always glad to cooperate! 

 


