
«Культура в каждый населённый пункт» - приостановление оттока 

сельского населения благодаря полноценному культурному 

обслуживанию жителей отдалённых и малонаселённых деревень. 

 

1. Наименование проекта «Культура в каждый населённый 

пункт» - приостановление оттока 

сельского населения благодаря 

полноценному культурному 

обслуживанию жителей отдалённых и 

малонаселённых деревень. 

2. Наименование организации ГУК «Централизованная клубная 

система Краснопольского района» 

3. Физический и юридический 

адрес организации, факс,  

е-mail 

213561, Республика Беларусь, 

Могилёвская область, 

г.п.Краснополье, ул. Советская, д.2, 

тел.: 80223821747, факс: 80223822429;  

e-mail: kulturakrasn@tut.by 

4. Информация об 

организации 

ГУК «Централизованная клубная 

система Краснопольского района» 

5. Руководитель организации Подолякин Юрий Петрович, директор, 

8-02238-21747 

6. Менеджер проекта Подолякин Юрий Петрович, директор 

Государственного учреждения 

культуры «Централизованная клубная 

система Краснопольского района». 

80223821747 

7. Прежняя помощь, 

полученная из других 

иностранных источников 

Государственным учреждением 

культуры «Централизованная клубная 

система Краснопольского района» в 

2017 году успешно реализована 

местная инициатива «Фестываль 

«Тэатральныя вечарыны» проекта 

«Содействие развитию на местном 

уровне в Республике Беларусь», 

финансируемого Европейским Союзом 

и реализуемого Программой развития 

ООН (ПРОН). 

Благодаря реализации  инициативы 

«Фестиваль любительских театров 

«Тэатральныя вечарыны», как 

средства сохранения историко – 

культурного наследия 

Краснопольщины, фестивальное 

движение Краснопольщины приобрело 

новый обновленный уникальный 
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формат, расширился  фестивальный 

потенциал территории, повысился 

туристический потенциал района. 

В Краснопольском районе созданы 

творческие мастерские по обмену 

опытом международного класса. 

После реализации инициативы 

фестиваль проводился в 2018 году, 

также планируется проведение 

фестиваля в 2020 году. 

 

8. Требуемая сумма 33 000 (в долларах США) 

9. Софинансирование 1 000 (в долларах США) 

10.  Срок проекта 2020-2023 

11. Цель проекта Цель проекта: приостановление 

процесса урбанизации и нарастания 

дисбаланса в территориальном 

распределении населения, 

приостановление оттока сельского 

населения в районный центр благодаря 

полноценному  культурному 

обслуживанию населения отдалённых 

и малонаселённых деревень. 

 

12. Задачи проекта Задачи, планируемые к 

выполнению в рамках 

реализации проекта: 

— повышение 

привлекательности сельских 

населённых пунктов для 

проживания и развития 

сельского хозяйства; 

— расширение доступности 

среды и культурных услуг для 

участия людей                             

проживающих в отдалённых и 

малонаселённых деревнях; 

— повышение качества жизни 

людей, проживающих в сельских 

населённых пунктах, 

отдалённых и малонаселённых 

деревнях; 

—формирование условий для 

реализации интеллектуально-
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творческого потенциала и 

активной деятельности 

творческих любительских 

коллективов учреждений 

культуры района; 

— приобретение автотранспорта 

для доставки творческих 

любительских коллективов 

учреждений культуры района в 

малонаселённые и отдалённые 

деревни; 

— совершенствование условий 

для участия творческих 

любительских коллективов 

учреждений культуры в 

творческой деятельности на 

территории района, области, 

республики и за её пределами. 

13. Детальное описание 

деятельности в рамках 

проекта в соответствии с 

поставленными задачами. 

 Целевая группа: жители, 

проживающие в отдалённых и 

малонаселённых деревнях,  творческие 

любительские коллективы учреждений 

культуры района (3000 участников). 

Описание мероприятий: 

1. Концертное обслуживание жителей 

отдалённых и малонаселённых 

деревень коллективами, имеющими 

наименование «народный»: народный 

ансамбль народной песни «Щедрец», 

народный вокальный ансамбль 

«Краснопольская субботея», народный 

фольклорный ансамбль «Горские 

хорошухи», народный клуб ветеранов 

«Дабрыня»;  

2.Концертное обслуживание жителей 

отдалённых и малонаселённых 

деревень творческими любительскими 

коллективами сельских учреждений 

культуры района; 

3. Проведение праздников деревень; 

4. Участие творческих любительских 

коллективов учреждений культуры 

района в районных, областных и 

республиканских мероприятиях. 
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14. Обоснование проекта С каждым годом в Краснопольском 

районе уменьшается количество 

населения, проживающего в сельской 

местности. Так, на 1 января  2015 года  

5936 чел. проживало в районном 

центре г.п.Краснополье, 4033 чел. -  в 

сельских населённых пунктах; на 1 

января 2018 года 5757 чел. – в 

районном центре, 3606 чел. – на селе; 

на 1 января 2019 года  5757 чел. – в 

районном центре, 3460 чел. – в 

сельских населённых пунктах. 

     С 14 января 2019 года вследствие 

100 % технической изношенности в  

ГУК «Централизованная клубная 

система Краснопольского района 

отсутствует транспортное средство, 

обеспечивающее культурное 

обслуживание малонаселённых и 

отдалённых деревень, в связи с чем, в 

2019 году концертное обслуживание 

не осуществлялось.  

    Приобретение транспортного 

средства позволит обеспечить 

полноценное культурное 

обслуживание населения отдалённых и 

малонаселённых деревень, улучшить 

уровень жизни населения, 

приостановить отток сельского 

населения в районный центр, в 

результате чего повысится 

привлекательность сельских 

населённых пунктов для проживания и 

развития сельского хозяйства. 

15. Деятельность после 

окончания проекта 

1. После реализации проекта будет 

приостановлен процесс урбанизации и 

нарастания дисбаланса в 

территориальном распределении 

населения Краснопольского района, 

количество сельских жителей 

перестанет уменьшаться. 

2. Повысится привлекательность 

сельских населённых пунктов для 
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проживания и развития сельского 

хозяйства, в том числе 

малонаселённых и отдалённых 

деревень благодаря качественному 

социально-культурному 

обслуживанию населения. 

16. Бюджет проекта Приобретение автотранспорта – 34 000 

(доллары США) 

 

 

 

 

 


