
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


Humanitarian project “Image culture of the city of Grodno” 

 

 
1. Project title: Image culture of the city of Grodno. 

2. Project dates: 12 months. 

3. Name of the organization-applicant: State institution “Grodno city culture center”. 

4. Project goal: Promotion of a cultural product using modern technology in a cultural 

institution. The need for the project is due to the fact that in the city of Grodno and Grodno 

region there are no media advertising platforms for a cultural institution. 

5. Project objectives: 

1) demonstration of high-quality content about the cultural heritage of Grodno to residents 

and visitors of the city; 

2) announcement of brand events; 

3) advertising of amateur art collectives operating on the basis of Grodno city culture center; 

4) showing social advertising clips. 

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

7. Brief description of the project activities: 

To implement the project, it is necessary to purchase: 

- MEDIA FACADE: area 40 m2; the distance between the pixels no less than 16 mm.; 

brightness no less than 6000 cd/m2; control controller, PC, software, as well as design, 

installation works and materials. 

- VIDEO CAMERAS - 2 pcs. Panasonic AG-CX10 or similar, complete with a carrying bag, 

an extra accumulator, a microphone, an external LED lamp, SD memory cards - 2 pcs, a 

tripod. Tablet for remote control of the camera - 2pcs. 

- PC for processing, editing of video material: the processor no worse than Intel I9-109XX; 

RAM (four-channel and higher, the frequency should be no worse than 3200 Mhz) at least 

128 GB. SSD should be 256 GB (for installing the operating system); NVMe SSD no less 

than 3 TB – 2 pcs.; video card - the line of GeForce RTX 2070 or similar; acoustic system 

2.1 + headphones; studio microphone, condenser, frequency range 20 Hz - 20 kHz, on a 

stand; monitor - LG 34WK95U-W or similar. Software for editing video material Adobe 

Premiere Pro CC or similar. Network drives NAS (for storing video and finished products) –

processor should be no worse than the Intel Celeron 1.6GHz Quad Core, RAM should be at 

least 4GB, HDD (SSD) with hot-swap capability, with a total capacity of at least 40 TB, an 

external power supply unit, two interfaces Gigabit Ethernet, at least 2 USB 3.0 Type-C.  

8. Amount requested in USD: (in US dollars): 80 000 

Source of financing volume of financing in USD 

Donor funds 75 000 

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. 

 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/network+drives

