
Гуманитарный проект государственного учреждения культуры 

«Сморгонский районный центр культуры» 

1. Наименование проекта: Реставрация часовни-усыпальницы Кочанов в

деревне Ивашковцы Сморгонского района Гродненской области в

целях ее сохранения и вовлечения в туристический оборот

2. Срок реализации проекта: 01.06.2021 – 30.10.2023
3. Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное

учреждение культуры «Сморгонский районный центр культуры» 
4. Цели проекта: сохранение и вовлечение в туристический оборот

часовни-усыпальницы Кочанов в деревне Ивашковцы как уникального 

образца неоготической архитектуры начала ХХ века 

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

1. осуществить реставрацию часовни-усыпальницы Кочанов в деревне

Ивашковцы в соответствии с требованиями Кодекса Республики 

Беларусь о культуре; 

2. вовлечь данный объект в туристический и культурный оборот путем
включения часовни-усыпальницы в туристические маршруты, 

организации экскурсий, популяризации в средствах массовой 

информации; 

3. через привлечение туристов повысить культурный и экономический

потенциал сельской местности. 

6. Целевая группа: иностранные и белорусские туристы, 12+

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:

1. Осуществить реставрацию часовни-усыпальницы Кочанов в деревне
Ивашковцы в соответствии с требованиями Кодекса Республики 



Беларусь о культуре, состоящую из следующих мероприятий:  

1.1 предпроектные проработки;  

1.2 выполнение проектно-изыскательских работ;  

1.3 рассмотрение и согласование предложения Министерством 

культуры Республики Беларусь;  

1.4 экологическая и государственная экспертиза проекта  
1.5 ремонт крыши;  

1.6  реставрация кованых решеток на окнах, крестов;  

1.7 заполнение оконных проемов;  

1.8 реставрация фасада;  

1.9 внутренняя отделка помещения часовни-усыпальницы;  

1.10 реставрация входных металлических дверей;  

1.11 реставрация входных ступеней 

2. Включить часовню-усыпальницу Кочанов в деревне Ивашковцы в
республиканские, региональные и местные маршруты; 

3. Написать статьи о часовне-усыпальнице Кочанов в средствах

массовой информации, организовать показ сюжета на телевидении, 

обеспечить рекламу объекта в сети Интернет. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США):

Источник финансирования Объем финансирования 

(в долларах США) 

Средства донора 124 732 

Софинансирование 533, 221 

8. Место реализации проекта (область/район, город): деревня

Ивашковцы Сморгонского района Гродненской области 

9. Контактное лицо:

А.С. Сабинская, заместитель директора ГУК «Сморгонский районный 
центр культуры», +375159224779; +375291643128, 
rcksmorgon@mail.grodno.by

mailto:rmcznt2011@yandex.ru
mailto:shaturina_elena@mail.ru


Humanitarian project of the State Institution of Culture "Smorgon District 

Center of Culture" 

1. Project name: Restoration of the chapel-tomb of Kochan family in the

village of Ivashkovtsy, Smorgon district, Grodno region in order to preserve it 

and to involve in tourism 

2. Implementation period: 06/01/2021 - 10/30/2023
3. Applicant: State Institution of Culture "Smorgon District Center of

Culture" 

4. Project goals: preservation and involvement in tourism of the chapel-tomb
of Kochan in the village of Ivashkovtsy as a unique example of neo-Gothic 

architecture of the early 20th century 

5. Tasks within the project:

1. To carry out the restoration of the chapel-tomb of Kochany in the village of

Ivashkovtsy in accordance with the requirements of the Codex of Culture of 

the Republic of Belarus; 

2. to involve this object into the tourist and cultural circulation by including

the chapel-tomb into tourist routes, organizing excursions, popularizing it in 
the media; 

3. through the attraction of tourists to increase the cultural and economic

potential of the countryside. 

6. Target group: foreign and Belarusian tourists, 12+

7. Brief description of the project activities:

1. To restore the chapel-tomb of Kochan in the village of Ivashkovtsy in

accordance with the requirements of the Codex of Culture of the Republic of 

Belarus, consisting of the following activities: 
1.1 pre-design studies; 



1.2 design and survey work; 

1.3 consideration and approval of the proposal by the Ministry of Culture of 

the Republic of Belarus; 

1.4 environmental and state expertise of the project; 

1.5 roof repair; 

1.6 restoration of shod lattices on windows, and crosses; 
1.7 filling window openings; 

1.8 restoration of the facade; 

1.9 interior decoration of the chapel-tomb; 

1.10 restoration of the entrance metal doors; 

1.11 restoration of the entrance steps 

2. Include the chapel-tomb of Kochany in the village of Ivashkovtsy in the

republican, regional and local tourist routes; 

3. Publication of articles about the chapel-tomb of Kochanov in the media,
organize a TV-stories on television, provide advertising of the object on the 

Internet. 

8. Total amount of financing (in US dollars):

Financing source Amount of financing 

(in US dollars) 

Donor funds 124 732 
Co-financing 533, 22 

8. Place of project implementation (region / district, city): the village of

Ivashkovtsy, Smorgon district, Grodno region 

9. The contact person:

H.S. Sabinskaya, Deputy Director of the State Institution of Culture

"Smorgon District Center of Culture", +375159224779; +375291643128,

rcksmorgon@mail.grodno.by


