
Гуманитарный проект  

Учреждение образования «Лидский государственный музыкальный колледж» 
 

 
1. Наименование проекта: «На музычных скрыжаваннях: у пошуках К.Горскага» 

2. Срок реализации проекта: 24 месяца 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: учреждение образования 

«Лидский государственный музыкальный колледж» 

4. Цели проекта:социальная адаптация детей с особенностями психофизического 

развития, укрепление международных связей между Республикой Беларусь и 

европейским сообществом и вовлечение иностранных граждан в среду 

белорусской национальной музыки, а также популяризация национального 

музыкального искусства, повышение уровня пропаганды национальной 

белорусской культуры на международной арене. 

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

• привлечение к конкурсно-фестивальной деятельности детей с 

особенностями психофизического развития; 

• пропаганда лучших образцов белорусского и польского музыкального 

искусства, шедевров национальной композиторской классики; 

• популяризация творчества К.Горского. 

6. Целевая группа: детская и юношеская аудитория 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

• приобретение сценических костюмов и музыкальных инструментов  для 

камерного оркестра; 

• ремонт камерного и концертного залов им.К.Горского учреждения 

образования  «Лидский государственный музыкальный колледж»; 

• концерты камерного оркестра с  программой«На музычныхскрыжаваннях: у 

пошукахК.Горскага». 
8. Общий объем финансирования (в долларах США): 

Источник финансирования Объем финансирования (в долларах США) 

средства донора  53120 

софинансирование 1340 

 

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

«Лидский государственный музыкальный колледж». 

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

почты): Руто  Лариса Владимировна, руководитель камерного оркестра учреждения 

образования "Лидский государственный музыкальный колледж", +375 29 185 08 03, E-

mail: lmc-lida@yandex.ru 
 

Будемрадысотрудничеству! 



Humanitarian project of the educational institution «Lida State College of Music» 
 

 
 

1. The nameof theproject «At musical crossroads: in seach ofK.Gorsky» 

2. Project implementation period: 24 months 

3. Organization-applicantpresentingproject: educational institution «Lida State 

College of Music» 

4. The aims of the project: 

• Social adaptation of children with special needs in psychophysical development. 

• Strengthening international relations between the Repablic of Belarus and 

Europen community and the involvement of foreign citizens into Belarusian 

naitional musicsl environment. 

• Popularizing national musical art. 

• Raising the level of advancy of naitionalBelarusian cuiture on the international 

arena. 

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

• Involvement in the competition – festival activities of children with special needs 

of psychophysical development. 

• Propaganda of the best examples of Belarus and Polish musical art, masterpieces 

of national composers’ classics. 

• Popularization of K.Gorsky’s works. 

6. Target group: children and youth audience. 

7. Brief description of the activities within the project: 

• Purchasingstage costumes and musicalinstrumentsfor chamber orchestra; 

• Repairing chamber and concert halls named after K.Gorsky located in the college; 

• concert of the chamber orchestra with the programme«At musical crossroads: in 

search of K.Gorsky». 
8. The total amount of financing (in US dollars): 

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

Donor’s means 53120 

Co-financing 1340 

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

College of Music» 

10.Contact person:Ruto Larisa Vladimirovna, head of the chamber orchestra of the 

educational institution «Lida State College of Music». +375 29 1850803, E-mail 

lmc-lida@yandex.ru 

 

We’ll be ready to cooperate! 

 

mailto:lmc-lida@yandex.ru

