
Гуманитарный проект 

Учреждения образования «Лидский государственный музыкальный колледж» 

 
1. Наименование проекта: «Музей им. Константина Горского» 

2. Срок реализации проекта: 18 месяцев 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: учреждение образования 

«Лидский государственный музыкальный колледж» 

4. Цели проекта: 

➢ сохранение и популяризация исторического и культурного наследия, 

связанного с жизнью и творчеством композитора Константина Горского; 

➢ популяризация исторического прошлого, культурного и духовного наследия 

через материалы, посвященные жизни, педагогической и исполнительской 

деятельности Константина Горского; 

➢ налаживание и укрепление сотрудничества с архивами и музеями 

европейских государств, непосредственно связанных с историей рода 

Горских; 

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

➢ популяризация творчества К. Горского;  

➢ вовлечение молодежной аудитории в процесс подготовки концертных 

программ на материале музыки белорусских композиторов, в том числе и 

К.Горского; 

➢ изготовление копий документов и музыкальных сочинений, фотографий 

композитора за период его деятельности вВильнюсе, Санкт-Петербурге, 

Харькове и Познани; 

➢ подготовка и издание рекламной продукции (буклетов, брошюр, 

путеводителей, каталогов); 

➢ транспортные и командировочные расходы, оформление визы. 

6. Целевая группа: разновозрастная, население города Лида, Республики Беларусь 

и зарубежья 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

➢ создание постоянной экспозиции; 

➢ подготовка музыкального материала, создание аранжировок и 

инструментовок на произведения К. Горского; 

➢ сценическое оформление концертных программ; 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 

средства донора 15000 

софинансирование 1500 

9. Место реализации проекта: Гродненская область, г. Лида, УО «Лидский 

государственный музыкальный колледж» 

10. Контактное лицо: 

Е.А. Батура, руководитель музейной экспозиции им. К.Гороского в УО «Лидский 

государственный музыкальный колледж», 

Тел.:+375 29 102 26 28, leila_b@mail.ru 

 

Будемрадысотрудничеству! 

mailto:leila_b@mail.ru


Humanitarian project of Educational Institution “Lida State College of Music” 

 

1. Project name: “Museum named after Konstantin Gorsky” 

2. Project implementation period: 18 months 

3. The applicant organization applying the project: Educational Institution “Lida 

State College of Music” 

4. Project objectives: 

➢ preservation and popularization of the historical and cultural heritage related 

to the life and work of the composer Konstantin Gorsky;  

➢ popularization of the historical past, cultural and spiritual heritage through 

materials devoted to the life, pedagogical and performing activities of Konstantin 

Gorsky; 

➢ establishing and strengthening cooperation with archives and museums of 

European countries directly related to the history of the Gorsky family 

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

➢ popularization of the works of K. Gorsky; 

➢ involvement of the youth audience in the process of preparing  concert 

programs based on music of Belarusian composers, including the works of 

K. Gorsky; 

➢ making copies of documents and musical compositions, photographs of the 

composer during the period of his activity in Vilnius, St. Petersburg, Kharkov and 

Poznan; 

➢ preparation and publication products (booklets, brochures, guides, catalogs); 

➢ transportation and travel expenses, visa processing 

6. Target group: people of different ages, the population of the city of Lida, the 

Republic of Belarus and abroad 

7. A brief description of the activities under the project: 

➢ creation of the permanent exposition; 

➢ preparation of musical material, creation of instrument arrangements based 

on the works of K. Gorsky; 

➢ stage design of concert programs 

8. Total funding (in US dollars): donor funds 15000 / co-financing 1500 

9. Location of the project: Grodno region, Lida, EI “Lida State College of Music” 

10. Contact: E.A. Batura, head of the museum exposition named after K. Gorsky in 

the Educational Institution “Lida State College of Music”, Phone: +375 29 102 26 

28,  

e-mail: leila_b@mail.ru 

 

 


