
ПРОЕКТ 

«Память поколений» посетителей отделения дневного пребывания граждан 

пожилого возраста государственного учреждения «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Щучинского района» 

 

Название проекта «Память поколений» 

Основной заявитель (ФИО, 

адрес, телефон, адрес 

электронной почты) 

Шульга Наталья Геннадьевна, г. Щучин, 

улица Зеленая, дом 16 Б, Щучинский район, 

Гродненская область, тел. (801514) 2-10-80, 

natalya.shulga.1967@mail.ru 

Проблемная ситуация, на 

решение которой направлен 

проект 

Интерес и любовь к истории страны стоит 

формировать с истории малой Родины. На 

территории г. Щучина и Щучинского 

района проживают 34,7 тысяч граждан, из 

них 38 процентов – это граждане пожилого 

возраста, 26 человек граждане пожилого 

возраста из числа лиц, пострадавших от 

последствий войн, старосты деревень, 

старейшины. «Живая память» – это 

истории, рассказы живых людей о том, что 

было, их восприятие исторических 

событий, участниками и свидетелями 

которых они были. Проект предполагает 

перевод материалов, сохранившихся у 

очевидцев тех лет и их семей и имеющих 

историческую и архивную ценность, в 

современный формат, путем создания 

архива Памяти, новых экспозиций, 

видеороликов, фильмов с участием данной 

категории граждан, что сделает историю 

нашего края общедоступной для 

ознакомления широкой аудиторией. 

Участниками проекта являются 

граждане пожилого возраста, посещающие 

отделение дневного пребывания, 

ориентированные на активную жизненную 

позицию, желающие быть полезными, 

нужными. В данном проекте посетители 

отделения будут встречаться с 

интересными людьми, осуществлять сбор 

материала, необходимой информации для 

архива Памяти. 

 

 

Цель проекта Сохранение исторической памяти, 
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повышение интереса к истории родного 

края, истории малой Родины, изучение 

культурного наследия, традиций родного 

края, формирование ценностного 

отношения к своему прошлому. 

Ожидаемые результаты Создать архив Памяти и опубликовать его в 

сети интернет, чтобы каждый мог 

воспользоваться и посмотреть историю 

судеб. 

Снять видеофильм с узниками, ветеранами, 

где они расскажут свою собственную 

историю войны и победы. 

1. Демонстрация снятых видеороликов на 

табло, установленном на площади Свободы 

г. Щучина. 

Публикации статей в районной газете 

«Дзянніца». 

География проекта (где и на 

какой территории будет 

реализован проект) 

г. Щучин, Щучинский район, Гродненская 

область 

Длительность проекта, 

планируемая дата начала и 

окончания (кол-во месяцев 

реализации) 

01.04.2022-01.10.2022 (6 месяцев) 

Сумма, запрашиваемая на 

поддержку проекта 

6971,00 бел. рублей 

Приобретение оборудования: 

фото-видео камера 

1 шт. х 1800,00 бел. рублей = 1800,00 бел. 

рублей; 

штатив для фото-видео камеры 

1 шт. х 120,00 бел. рублей = 120,00 бел. 

рублей; 

многофункциональное устройство (МФУ 

струйный) цветной для распечатки 

продукции 

1 шт. х 600,00 бел. рублей = 600,00 бел. 

рублей; 

ноутбук 

1 шт. х 1500,00 бел. рублей = 1500,00 бел. 

рублей; 

мультимедийный проектор 

1 шт. х 1275,00 бел. рублей = 1275,00 бел. 

рублей; 

экран 
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1 шт. х 255,00 бел. рублей = 255,00 бел. 

рублей; 

внешний жёсткий диск на 1000 ГК 

1 шт. х 229,00 бел. рублей = 229,00 бел. 

рублей; 

мольберты 

7 шт. х 96,00 бел. рублей = 672,00 бел. 

рубля; 

фоторамки 

20 шт. х 14,40 бел. рублей = 288,00 бел. 

рублей; 

ролл-ап 

1 шт. х 73,00 бел. рубля =73,00 бел. рубля; 

фотобумага для печати (глянцевая, матовая, 

цветная) 

5 шт. х 31,80 бел. рублей = 159,00 бел. 

рублей. 

Поддержка проекта из других 

источников (сумма, привлечение 

рабочей силы граждан, другое) 

Щучинская районная организация 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин», Щучинский районный 

Совет Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Партнёры проекта (если таковые 

имеются) * 

Государственное учреждение 

«Территориальный центр социального 

обслуживания населения Щучинского 

района», Щучинская районная организация 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин», Щучинский районный 

Совет Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Предполагаемый исполнитель 

проекта 

Инициативная группа из посетителей и 

заведующей отделением дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста 

государственного учреждения 

«Территориальный центр социального 

обслуживания населения Щучинского 

района» 

* заполнять при наличии таковых 

 


