
Гуманитарный проект государственного учреждения культуры 

«Сморгонский районный центр культуры» 

1. Наименование проекта: Фестиваль народной инструментальной музыки

«Іграеш як знаеш, скачу як хачу»

2. Срок реализации проекта: 29.05.2021 – 29.06.2023
3. Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное

учреждение культуры «Сморгонский районный центр культуры» 

4. Цели проекта: сохранение, развитие и популяризация белорусской

народной инструментальной музыки 

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

5.1 создание условий для фиксации, сохранения и развития белорусской 

народной музыкально-инструментальной традиции; 

5.2 привлечение внимания широкого круга людей из Беларуси и стран 

зарубежья к традиционному музыкально-инструментальному 

исполнительству; 

5.3 популяризация народной музыкально-инструментальной традиции 

Сморгонского района, известной в локальном сообществе как «Смаргонскія 

найгрышы»; 

5.4 создание площадки для культурного обмена знаниями и навыками на 

республиканском и международном уровне в области народного 

инструментального исполнительства; 

5.5 развитие туристического и культурного потенциала сельской местности 

6. Целевая группа: без ограничений

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:

7.1 организация фестиваля народной инструментальной музыки, который 

будет проходить один раз в два года в усадьбе Ф. Богушевича в агрогородке 

Кушляны Сморгонского района: 

7.1.1 приобретение мобильного сценического комплекса для выступления 

народных музыкантов; 

7.1.2 приобретение 400 складных стульев и 100 туристических ковриков для 

зрителей; 

7.1.3 приобретение 22 национальных костюмов для носителей народной 

музыкально-инструментальной традиции Сморгонщины в целях содействия 

развитию данного элемента нематериального культурного наследия. 



7.1.4 изготовление дипломов для участников фестиваля; 

7.1.5 аренда деревянной площадки для танцев; 

7.1.6 аренда 2 биотуалетов; 

7.2 создание и продвижение рекламы фестиваля в средствах массовой 

информации и социальных сетях; 

7.3 издание CD-диска с 30 аудио-треками народных музыкально-

инструментальных мелодий, записанных на территории Сморгонского 

района, в количестве 700 штук в целях фиксации и дальнейшего освоения 

данных мелодий; 

7.4  проведение мастер-классов по обучению всех желающих игре на 

народных инструментах на слух, а также народным танцам; 

7.5 изготовление тематических сувенирных подарков для поощрения 

участников фестиваля(магниты, открытки, буклеты, брелоки и т.п.); 

7.6   организация научно-практической конференции по вопросам сохранения 

и развития Белорусской народной музыкально-инструментальной традиции; 

7.7 публикация материалов научно-практической конференции по вопросам 

сохранения и развития Белорусской народной музыкально-инструментальной 

традиции. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США):

Источник финансирования Объем финансирования 

(в долларах США) 

Средства донора 41 098,3 

Софинансирование 212, 6 

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

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: Festival of folk instrumental music “You play how you know, I

dance like I want”

2. Implementation period: 29/05/2021 - 29/06/2023
3. Applicant: State Institution of Culture "Smorgon District Center of Culture"

4. Project goals: preservation, development and popularization of the Belarusian

folk instrumental music 

5. Tasks within the project:

5.1 creating conditions for the fixation, preservation and development of the 

Belarusian folk musical and instrumental tradition; 

5.2 attracting the attention of a wide range of people from Belarus and foreign 

countries to the Belarusian traditional instrumental music; 

5.3 popularization of the folk musical and instrumental tradition of the Smorgon 

region, which is known in the local community as “Smargonskiya najgryshy”; 

5.4 Creation of a platform for the cultural exchange of knowledge and skills in the 

field of folk instrumental music on national and international levels; 

5.5 Development of tourism and cultural potential of the countryside. 

6. Target group: no limits

7. Brief description of the project activities:

7.1 organization of the festival of folk instrumental music, which will be held once 

every two years in the estate of Francishak Bogushevich in the village of 

Kushlyany, Smorgon district: 

7.1.1 purchase of a mobile stage complex for the performance of folk musicians; 

7.1.2 purchase of 400 folding chairs and 100 tourist rugs for spectators; 

7.1.3 purchase of 22 national costumes for carriers of the folk musical and 

instrumental tradition of the Smorgon region in order to promote the development 

of this element of intangible cultural heritage; 

7.1.4 production of diplomas for the participants of the festival; 

7.1.5 rent of a wooden dance floor; 

7.1.6 rent of 2 dry-closets; 

7.2 creation and promotion of festival advertising in the media and social networks; 

7.3 edition of 700 CD-ROM with 30 audio tracks of folk musical and instrumental 

melodies recorded on the territory of Smorgon district; 



7.4 conducting master classes of folk instrumental play by ear, and folk dances; 

7.5 production of thematic souvenir gifts to encourage festival participants 

(magnets, postcards, booklets, keychains, etc.); 

7.6 Organization of a scientific and practical conference on the preservation and 

development of the Belarusian folk musical and instrumental tradition; 

7.7 Publication of materials of a scientific and practical conference. 

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

Financing source Amount of financing 

(in US dollars) 

Donor funds 41 098,3 

Co-financing 212, 6 

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

Smorgon district, Grodno region 

9. The contact person:

Hanna S. Sabinskaia, Deputy Director of the State Institution of Culture "Smorgon 
District Center of Culture", +375159224779; +375291643128, 
rcksmorgon@mail.grodno.by

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



