
Выездное заседание президиума Гродненского районного Совета 

депутатов 28-го созыва  

 

«Народное творчество, обряды и праздники как средство приобщения 

сельского населения к народной культуре. Опыт актуализации в 

современном обществе» с посещением объектов историко-

культурного наследия 

 

Коптевкий сельсовет 

 

Взаимодействие агроусадеб и учреждений культуры района по созданию 

регионального туристического 

продукта в рамках 

республиканской акции «День 

открытых дверей в белорусских 

усадьбах» 

Вашкевич Иосиф Чеславович, владелец 

агроусадьбы 

«Новые возможности и перспективы развития агротуризма на 

территории Гродненского района» 

Саросек Юрий Антонович, директор ООО «Прайд Тур» 

Индурский сельсовет 

Обзорная экскурсия с показом 

памятников историко-культурного 

наследия агрогородка «Індура ўчора, 

Індура сѐння» 

Строчинская Алена Ивановна, ведущий 

методист по реализации культурно-

деловых проектов и развитию туризма 

государственного учреждения культуры 

«Гродненский районный культурно-

информационный центр 

Приобщение подростков к традиционной народной культуре в условиях 

социально-культурной деятельности как актуальная проблема 

современности» 

«Адчыняю куфэрак. Вачыма маѐй бабулі глядзіць на мяне мінулае... » – 

презентация развлекательно-познавательной программы «Матчын 

рушнік» с участием фольклорного коллектива 



«Роль учреждений культуры в актуализации народного искусства и 

ремесел» 

- знакомство с частью экспозиции будущего музея «Лялька ў карагодзе 

жыцця» 

- «Выставки в учреждениях культуры: сочетание традиций и инноваций» 

Михалевич Марина Ивановна, заведующий Индурским центром культуры 

Одельский сельсовет 

«Нематериальное культурное 

наследие и возможности его 

использования для устойчивого 

развития культурной и 

туристической деятельности 

Гродненского района» 

Романович Наталья Иосифовна, 

начальник отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи Гродненского районного исполнительного 

комитета 

Посещение объекта историко-культурного наследия – костела Вознесения 

Пресвятой Девы Марии (І пол. ХVІІІ века) и памятника Святому Антонию 

Падуанскому в аг.Одельск 

Сидляревич Станислава Зеноновна, библиотекарь Одельской сельской библиотеки – 

центра туризма и краеведения 

Кондрусевич Станислава Станиславовна, заведующий Одельским центром культуры и 

народного творчества 

Роль музея в изучении и сохранении народных традиций и исторического 

наследия агрогородка, патриотическом воспитании молодежи» 

- посещение музейной комнаты деревянных музыкальных инструментов 

М.Скромблевича, музейной комнаты народного творчества 

Н.Ковальковой 

Знакомство с народным фольклорным коллективом «Жывіца» 

Квасовского центра культуры филиала государственного учреждения 

культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр» 

«Практический опыт актуализации народной культуры. Творческие 

поиски и личный опыт молодых специалистов – участников народного 

фольклорного коллектива «Жывіца» 



Показ анимационной программы «Запрашаем на гулянку». Мастер-класс 

по бытовым танцам 

Болабуев Денис Валерьевич,  заведующий Квасовским центром культуры 

Подведение итогов заседания президиума Гродненского районного Совета 

депутатов 

Лебецкий Игорь Владимирович, председатель Гродненского районного Совета 

депутатов 

 

 

 


