
Гуманитарный проект Государственного учреждения культуры 

«Логойский историко-краеведческий музей имени Константина и 

Евстафия Тышкевичей» ищет спонсоров. 

 

 

 

 

Цель проекта:  

сохранение и популяризация исторического и культурного наследия 

представителей графского рода  Тышкевичей 

 

 
1. Наименование проекта: «Музей в музее» - создание 2-й части постоянной 

экспозиции Государственное учреждение культуры «Логойский историко-

краеведческий музей имени Константина и Евстафия Тышкевичей».   

2. Срок реализации проекта: 6 месяцев. 

3. Организация - заявитель, предлагающая проект: ГУК «Логойский историко-

краеведческий музей имени Константина и Евстафия Тышкевичей»  

4. Цели проекта:  

- популяризация исторического прошлого, культурного и духовного наследия 

Логойского края через материалы, посвященные жизни, научной и 

исследовательской деятельности графов Константина и Евстафия Тышкевичей и 

музейные предметы из фондов Логойского музея; 



- налаживание и укрепление сотрудничества с архивами и  музеями европейских 

государств, непосредственно связанных с историей рода Тышкевичей. 

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

- приобретения материалов и экспозиционного оборудования, 

- изготовление копий документов, фотографий и муляжей экспонатов экспозиции 

первого публичного музея, открытого К. и Е. Тышкевичами в имении Логойск в 1842 

г.; 

- написание тематических живописных картин; 

- внутренние оформительские работы; 

- подготовка и издание рекламной продукции (буклетов, брошюр, путеводителей, 

каталогов); 

- транспортные и командировочные расходы, оформление визы. 

6. Целевая группа: школьники, студенты, краеведы, ученые и исследователи и 

другие категории населения.  

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

Создание постоянной экспозиции «Музей в музее» в зале Тышкевичей..  

  

 
 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 150 000 
Источник финансирования Объем финансирования (в 

долларах США) 

Средства донора 148 000 

Софинансирование 2 000 

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

Логойск. 

10. Контактное лицо:  

Гамезо Светлана Игоревна, и.о.директора ГУК «Логойский историко-

краеведческий музей имени Константина и Евстафия Тышкевичей», телефон: 

+3751774-28642, +37544-7277187, e-mail: logmuseum2013@tut.by  

 

 

 

++375 801632 93931, e-mail: zn-roo@pruzhany.by 

mailto:logmuseum2013@tut.by
mailto:zn-roo@pruzhany.by


 
 
 
 
 

Будем рады сотрудничеству! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Humanitarian project of State cultural institution "Logoisk Historical and 
Local History Museum named after Konstantin and Evstafy Tyshkevich» 

is looking for sponsors. 
 

 

 

 

Aim of the project: 

preservation and popularization of the historical and cultural heritage of the 
Tyshkevich family 

1. Name of the project: Museum in the museum 

2. Project implementation period: six months  

3. Organization, which offers a project: State cultural institution "Logoisk Historical and 

Local History Museum named after Konstantin and Evstafy Tyshkevich» 

5. Tasks to be realized while the project implementation:  

- purchase of materials and exposition equipment, 

- making copies of documents, photographs and models of exhibits at the first public 

museum opened by K. and E. Tyshkevichi in the estate of Logoisk in 1842; 

- writing of thematic pictorial pictures; 

- internal design work; 

- preparation and publication of promotional products (booklets, brochures, guidebooks, 



catalogs); 

- transportation and travel expenses, visa. 

 

6. Task group: pupils, students, local historians, scientists and researchers and other 

group. 

7. Brief description of the events within the framework of the project:  Creating a 

permanent exhibition "Museum in the Museum" in the Tyszkiewicz hall. 

 

8. Total funding (dollars USA):  

Source of funding Amount of financing  

(dollars USA) 

Contributor 148 000 

Co-financing 2 000 

9. Place of the project implementation (region/district, town): Minsk region, Logoisk city.  

 

10. Contact person: Gamezo Svetlana Igorevna, Acting Director of SCI "Logoisk 

Historical and Local History Museum named after Konstantin and Evstafy Tyshkevich». 

+3751774-28642, +37544-7277187, e-mail: logmuseum2013@tut.by  
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We look forward to collaborating! 


