
Гуманитарный проект Государственного учреждения культуры 

«Логойский историко-краеведческий музей имени Константина и 

Евстафия Тышкевичей» - «Беларусь в каменном веке»  

ищет спонсоров. 

 

 

 

 

Цель проекта:  

сохранение и популяризация исторического и культурного прошлого 

Беларуси. 

 

 
1. Наименование проекта: «Беларусь в каменном веке» - создание передвижной 

экспозиции ГУК «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:  



- сохранение и популяризация исторического прошлого Беларуси; 

- налаживание и укрепление сотрудничества с музеями европейских государств 

через знакомство с историей нашей страны. 

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

- приобретения материалов и экспозиционного оборудования, 

- изготовление макетов (скульптур из пластика) «первобытные люди» ; 

- написание тематических картин; 

- внутренние оформительские работы; 

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

каталогов); 

- транспортные и командировочные расходы. 

6. Целевая группа: иностранные туристы, школьники, студенты, краеведы, ученые и 

исследователи и другие категории населения.  

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

Создание передвижной экспозиции «Беларусь в каменном веке» в ГУК «Логойский 

историко-краеведческий музей имени Константина и Евстафия Тышкевичей».  

  

 
 
 

Будем рады сотрудничеству! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 40 000 
Источник финансирования Объем финансирования (в 

долларах США) 

Средства донора 38 000 

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


Humanitarian project of the State cultural institution "Logoisk historical-

regional museum named after Constantine and Eustathius Tyshkevich " - 

"Belarus in the Stone Age" is looking for sponsors. 

 

 

 
 
 

Project objective : 

preservation and popularization of the historical and cultural heritage of 

Belarus. 
 
 

1. Name of the project: “Belarus in the Stone Age” -  creation of a mobile 

exposition of "Logoisk historical-regional museum named after Constantine 

and Eustathius Tyshkevich " 

2. Project implementation period: 6 months. 

3. The organization - applicant, launching the project: "Logoisk historical-

regional museum named after Constantine and Eustathius Tyshkevich " 



4. Project goals: 

- preservation and popularization of the historical past of Belarus; 

- establishing and strengthening cooperation with museums of European states 

through familiarity with the history of our country.  

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

- purchase of materials and exposition equipment; 

- making models (plastic sculptures) "primitive people"; 

- thematic paintings; 

- internal design work; 

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

guidebooks, catalogs); 

- transportation and travel expenses. 

6. Target group: foreign tourists, schoolchildren, students, local historians, 

scholars and researchers, and other categories of the population.  

7. Brief description of the project activities: creation of a mobile exposition 

“Belarus in the Stone Age” in the State cultural institution "Logoisk historical-

regional museum named after Constantine and Eustathius Tyshkevich ". 
 

  

  

 
 
 

We look forward to collaborating! 
 
 
 
 

8. Total financing  amount  (in US dollars):  40 000 

 

 
Source of financing Financing amount (in US dollars): 

 

Donor funds 38 000 

   Co-financing 2 000 

     9. Project  location  (region / district, city): Minsk region, the city of Logoisk. 

 
 10. Contact person: 
 
 
 
 

 

 Svetlana  Gamezo, acting director of  "Logoisk historical-regional museum named after 

Constantine and Eustathius Tyshkevich ". 

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

Гамезо Светлана Игоревна 

И.о. директора ГУК «Логойский историко-краеведческий музей 

имени Константина и Евстафия Тышкевичей». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


