
 

 

 

 

 

 

 

Пресс - релиз 

 

 Торжественное открытие социального выставочного зала 

 Выставка «Творчество без границ».    

                            
Когда: 25 октября 2017 года в 14.00 

 

Где: Учреждение культуры «Кличевский краеведческий музей» (Адрес: г.Кличев, ул Я.Зайца, 21) 

   

    25 октября 2017 г. в 14.00 в Кличевском краеведческом музее состоится торжественное открытие 

социального выставочного зала в рамках реализации инициативы «Творчество без границ» проекта 

«Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого Европейским 

Союзом и реализуемого Программой развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством 

экономики Республики Беларусь. В рамках мероприятия будет открыта выставка мастеров декоративно-

прикладного творчества «Творчество без границ».     

    Наш город давно уже ощущает потребность в наличии выставочного пространства, оборудованного в 

соответствии с современными техническими и эстетическими тенденциями. Не менее важна 

возможность проведения публичных выставок-презентаций и выставок-продаж для посетителей 

социальных учреждений, учреждений культуры и образования, а также местных художников, народных 

умельцев. 

   Свое отношение к посетителям выставочного зала, участникам будущих выставок, мастер-классов, 

аукционов, организаторы выразили в названии первой выставки   – «Творчество без границ». В городе 

имеется целый ряд социальных групп, которые занимаются творчеством, но не имеют возможности 

демонстрировать свои работы широкой публике, общаться с творческими людьми, реализовывать свои 

работы. Социальный выставочный зал может стать своеобразной трибуной для творческих детей и 

послужить альтернативой сомнительному времяпрепровождению подростков в условиях небольшого 

города. 

    В программе Торжественного открытия выставочного зала: персональные и тематические выставки 

местных мастеров, мастер-класс по одному из видов творчества от умельца,  аукцион.  

ПАРТНЕРЫ ИНИЦИАТИВЫ И УЧАСТНИКИ ПЕРВОЙ ВЫСТАВКИ:  

• Отделение дневного пребывания инвалидов и граждан пожилого возраста Кличевского 

районного центра социального обслуживания населения; 

•  Государственное учреждение образования «Кличевский центр дополнительно образования детей 

и молодежи»; 

•  Государственное учреждение образования «Детская школа искусств г. Кличева»; 

•  Государственное учреждение образования «Ореховская детская школа искусств»; 

•  Районный Дом ремесел государственного учреждения культуры «Централизованная клубная 

система Кличевского района»; 

•  Кличевская районная организация общественного объединения “Белорусское общество 

инвалидов”; 

•  Государственное учреждение образования «Кличевский районный социально-педагогический 

центр»; 

•  Районный Совет ветеранов; 

•  Самодеятельные художники, народные умельцы. 
 

Инициатива «Творчество без границ» - это наш вклад в будущее региона. 

Выставка «Творчество без границ» – это ваш шанс заявить о себе! 
 

Выставочный зал КЛИЧЕВСКОГО краеведческого музея, 
 где продумана каждая деталь, предлагает вместе окунуться в мир Ваших 

творческих событий! 
Контакты: 8-02236- 53333, 8-02236 -51491, muz-klichev@tut.by 

 


