
Гуманитарный проект «Имиджевая культура  

города Гродно» 
 

 
 

1. Наименование проекта: Имиджевая культура города Гродно. 

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев. 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение «Гродненский городской центр культуры». 

4. Цели проекта: Популяризация культурного продукта с помощью 

современных технологий в учреждении культуры. Необходимость проекта 

обуславливается тем, что в городе Гродно и регионе нет медиа-рекламных 

площадок для учреждения культуры.  

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

1) демонстрация жителям и гостям города качественного контента                        

о культурном достоянии Гродно,  

2) анонсирование брендовых мероприятий,  

3) реклама коллективов любительского творчества, действующих на базе 

Гродненского городского центра культуры,  

4) показ роликов социальной рекламы. 

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

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

Для реализации проекта необходимо приобретение: 

- МЕДИАФАСАД: площадь 40 кв.м.; расстояние между пикселями не менее 

16 мм.; яркость не хуже 6000 кд/кв.м; контроллер управления, ПЭВМ, 

программное обеспечение, а также проектные, монтажные работы                        

и материалы. 

- ВИДЕОКАМЕРА – 2 шт. Panasonic AG-CX10 или аналог, в комплекте                

с сумкой для переноски, дополнительным аккумулятором, микрофоном, 

выносной LED лампой, 4 - SD-карты памяти, штативом, планшет для 

дистанционного управления камерой – 2шт. 

- ПЭВМ для обработки, монтажа и видеоматериала: процессор не хуже Intel 

I9-109XX; ОЗУ (четырехканальная и выше, частота не хуже – 3200 Mhz) –   

не менее 128 Гб. SSD – 256 ГБ (для установки операционной системы); 

NVMe SSD – не менее 3 ТБ – 2 шт.; видеокарта – линейки GeForce RTX 2070 

или аналог; акустическая система 2.1 + наушники; микрофон студийный, 

конденсаторный, частотный диапазон 20 Гц - 20 кГц, на стойке; монитор – 



LG 34WK95U-W или аналог; программное обеспечение для обработки 

монтажа видео материала Adobe Premiere Pro CC или аналогичная. Сетевой 

накопитель NAS – процессор не хуже Intel Celeron 1.6GHz Quad Core, ОЗУ – 

не менее 4 Гб, HDD (SSD) с возможностью горячей замены, емкостью                  

не менее 40 ТБ, внешний блок питания, два интерфейса Gigabit Ethernet, 

минимум 2 USB 3.0 Type-С. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 80 000 

Источник финансирования Объем финансирования 

(в долларах США) 

Средства донора 75 000 

Софинансирование 5 000 

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

область, г.Гродно 

10. Контактное лицо: Полченкова С.П., заместитель директора 

государственного учреждения «Гродненский городской центр культуры», 

+375297830530, s_polchenkova@tut.by. 
  

http://www.efxi.ru/more/premiere_pro_cc_2019.html

