
Гуманитарный проект 
отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи 

Слуцкого районного исполнительного комитета Минской области  

 
 

1 Наименование проекта:  создание экспозиции Слуцкого краеведческого 
музея 
2. Срок реализации проекта: 1 год 
3. Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное 
учреждение «Слуцкий краеведческий музей» 
4. Цели проекта: воссоздать музейными средствами и показать посетителю 
наиболее значимые и интересные исторические события Слуцкого края, 
рассказать о людях, прославивших Слуцкую землю, о вкладе края 
в национальную историю. Содействовать формированию привлекательного 
туристического и культурного имиджа региона 
5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 
1. Дать возможность посетителям получить общее представление об истории 
Слуцкого края. 
2. Создать динамичную, многогранную экспозицию, способную 
синтезировать в себе разноплановые методы её построения, как сюжетно-
образные, так и традиционные. 
3. Создать в экспозиции атмосферу времени, к которой относятся экспонаты.   
4. Обеспечить возможность для организации музейно-педагогической 
деятельности самой экспозиции и в помещениях интерактивных зон. 
5. Использовать мультимедийные средства, рассчитанные, прежде всего, 
на активное взаимодействие посетителя с аудиовизуальными средствами 
6. Целевая группа: школьники, жители и гости города Слуцка 
 



7. Краткое описание гуманитарного проекта. 
Поэтапное создание экспозиции: 
Зал 1. Будет представлен животный и растительный мир Слуцкого края, 
который поделится на биогруппы: обитатели болот, водоемов,  леса, лугов 
и полей. Планируется предусмотреть возможность создания интерактивной 
зоны для проведения музейно-педагогических занятий экологической 
направленности. 
Зал 2. Будут размещены экспонаты, рассказывающие о первых людях, 
живущих на территории Слуцкого региона. 
Зал 3. Раскроет тему Слуцкого княжества как в составе Турово-Пинского 
княжества, так и удельного, в составе Великого княжества Литовского и Речи 
Посполитой. 
Зал 4. Охватывает период работы Слуцкой мануфактуры по производству 
поясов персидского образца середины XVIII – середина XIX вв. 
Зал 5. Экспозиция, которая затрагивает исторические, культурные 
и экономические аспекты жизни уездного города Слуцка, позволит 
погрузиться в атмосферу прошлого, почувствовать себя жителем Слуцка 
второй половины XIX – начала  ХХ вв. Религиозная и культурная жизнь 
Слуцка, промышленное производство и сельское хозяйство, образование, 
торговля и транспорт будут представлены в экспозиции некоторыми 
документами, а также открытками и фотоснимками Сомира Юхнина. 
Зал 6. Зал посвящен военным событиям на территории Слуцкого района. 
Будут показаны документы земляков, принимавших участие на фронтах 
различных войн. 
Зал 7. В зале будут представлены комплексы материалов уроженцев 
Слутчины – писателей, ученых, спортсменов, военачальников, тех, кто своим 
мирным трудом внес лепту в её историю.  
Зал 8. Экспозиция будет посвящена уроженцам Слутчины, внесшим 
значительный вклад в освоение космического пространства. 
8. Общий объём финансирования в (долларах США): 450 000 
Источник финансирования Объём финансирования 

(в долларах США) 
Средства донора 405 000 

 
Софинсирование 45 000 
Место реализации проекта (область/район, 
город) 

Минская область, г.Слуцк 

Контактное лицо: 
Инициалы, фамилия, должность, телефон, 
адрес электронной почты. 

Н.Г. Серик, директор  
ГУ «Слуцкий краеведческий 
музей».  
80179553712, 
museum.slutsk@tut.by 

 

Будем рады сотрудничеству! 


