
Гуманитарный проект «Модернизация Гродненского 

выставочного зала» 
 

 
 

1. Наименование проекта: Модернизация Гродненского выставочного 

зала. 

2. Срок реализации проекта: 3 месяца. 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение «Гродненский городской центр культуры». 

4. Цели проекта: Популяризация изобразительного искусства с помощью 

современных технологий в учреждении культуры. 

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

1) оборудование выставочного зала современными техническими 

средствами; 

2) замена подсветки картин; 

3) установка галерейной системы подвеса; 

4) приобретение выставочного оборудования для организации 

пространства с учетом разнообразия жанров экспозиций; 

5) установка экрана для анонсирования мероприятий; 

6) установка наружной рекламы. 

6. Целевая группа: взрослые, дети, молодежь, пожилые граждане. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

Для реализации проекта необходимо приобретение: 

- Моторизованный настенный проекционный экран, 

- Проектор широкоформатный, 

- Ноутбук для монтажа и показа видеоматериалов, 

- Роллеты на окна с возможностью дистанционного управления, 

- Всепогодный Led-экран с антивандальной защитой, 

- Стулья складные – 50 шт., 

- Звуковое оборудование с системой Dolby Surround, 

- Система крепления картин, 

- Световое оборудование для подсветки картин, 

- Ширмы, выставочные подставки и кубы, 

- Наружная реклама (световой короб с объемными буквами). 

 



8. Общий объем финансирования (в долларах США): 80 800 

Источник финансирования Объем финансирования 

(в долларах США) 

Средства донора 75 800 

Софинансирование 5 000 

9. Место реализации проекта (область/район, город): Гродненская 

область, г.Гродно. 

10. Контактное лицо: Полченкова Светлана Павловна, заместитель 

директора государственного учреждения «Гродненский городской центр 

культуры», +375297830530, +375152682077, e-mail: s_polchenkova@tut.by. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Humanitarian project “Modernization of the Grodno  

exhibition hall” 
 

 
1. Project title: Modernization of the Grodno exhibition hall. 

2. Project dates: 3 months.  

3. Name of the organization-applicant: State institution “Grodno City Culture 

Center” 

4. Project goal: The popularization of fine art with the help of modern technology 

in the institution of culture. 

5. Project objectives: 

1) equipping of the exhibition hall with modern technical means; 

2) replacement of illumination of paintings; 

3) installation of a gallery suspension system; 

4) the acquisition of exhibition equipment for the organization of space, taking 

into account the variety of genres of expositions; 

5) installation of a screen for announcing events; 

6) installation of outdoor advertising signs. 

6. Target group: adults, children, the youth, senior citizens. 

7. Brief description of project activities:   

To implement the project, it is necessary to purchase: 

- Motorized wall projection screen, 

- Widescreen projector, 

- A laptop for editing and displaying video materials, 

- Shutters on windows with remote control, 

- Weatherproof LED screen with anti-vandal protection, 

- Folding chairs - 50 pcs., 

- Sound equipment with Dolby Surround, 

- System of fastening paintings, 

-. Lighting equipment for painting illumination, 

- Shields, exhibition stands and cubes, 

- Outdoor advertising signs (light box with volume letters). 

8. Amount requested in USD: 80 800 

Source of financing volume of financing in USD 

Donor funds 75 800 

Co-financing (own contribution) 5 000 



9. Project location (region, town): Grodno region, Grodno city. 

10. Contact person:  

Polchenkova Svetlana, Deputy Director of the state institution “Grodno City 

Culture Center”, +375297830530, s_polchenkova@tut.by. 
 


