
Гуманитарный проект 

отдела спорта и туризма Барановичского городского исполнительного 
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1.Наименование проекта: «Железная дорога через века» 

2.Срок реализации проекта: 8 месяцев 

3.Организация – заявитель, предлагающая проект: отдел спорта и туризма 

Барановичского горисполкома 

4.Цели проекта: придание интерактивности важным историко-культурным 

событиям, формирование интереса жителей и гостей города к военно-

историческим событиям и подвигу народа 

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

  •установка вагона-музея в районе станции Барановичи-Поллесские, где в 

период с августа 1914 по август 1915 гг. находилась Ставка Верховного 

Главнокомандующего вооружёнными силами Российской империи, участвовавшей 

в I Мировой войне, и где останавливался император Николай II во время 

посещения города Барановичи; 

•стилизация вагончика под историческую эпоху императора Николая II; 

•установка интерактивных модулей с демонстрацией исторических событий; 

•организация театрализованного представления пребывания императора в 

городе. 

6.Целевая группа: разновозрастная аудитория 

7.Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

•разработка архитектурно-художественного проекта вагона-музея; 

•стилизация внутреннего убранства вагона; 

•приобретение выставочного оборудования (в том числе интерактивных 

модулей); 

•создание постоянной экспозиции; 

     •создание сценария театрализованного представления. 

8.Общий объем финансирования (в долларах США): 

Источник финансирования Объем финансирования (в долл. США) 

средства донора 32800 

софинансирование 1200 

9. Место реализации проекта: Брестская область, г. Барановичи 

10. Контактное лицо: Н.И. Сидорович, старший инспектор отдела спорта и 

туризма Барановичского горисполкома, +375163670417, sport@baranovichi.edu.by 



Будем рады сотрудничеству! 

A humanitarian project of the Sport and Tourism Department of Baranovichi City 

Executive Committee 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Project name: "Railway through the ages» 

2. Term of project implementation: 8 months  

3. The applicant, the proposed project is: Sport and Tourism Department of 

Baranovichi City Executive Committee 

4. Project objective:  

to provide interactivity to the important historical and cultural events, to attract citizens’ 

and city guests’ interest to historical events and heroics of the Nation. 

5. Tasks planned for implementation within the framework of the project: 

We are aimed to arrange a museum-carriage not far from Baranovichi-Polesskiye railway 

station where the General Headquarters of the Supreme Commander-in-Chief of the 

Russian Army was situated from August 1914 till August 1915 (the First World War). 

Russian Emperor Nicolas II stayed in the carriage during his visits to Baranovichi city.  

The carriage is going to be stylized according to Nicolas II epoch.  

The museum should be equipped with an interactive module demonstrating historical 

events. 

Theatrical performance devoted to the Great Russian Emperor and his visits to our city 

are to be held in the museum. 

6. Target group: age-diverse audience 

7. Brief description of project activities: 

development of artistic and architectural design of museum-carriage; 

interior stylized desigh of a carriage; 

purchase of exhibition equipment (including interactive modules);  

creation of a permanent exhibition; 

creation of a unique professional script for theatrical performance. 

8.Total funding (in US dollars): 

Source of funding Amount of financing (dollars USA) 

sponsor funds:  32800 

co-financing:  1200 

9.Project location: Brest region, 225402, Baranovichi, Frolenkova street, 11, Railway 

museum. 

10.Contact person: Nataliya Ivanovna Sidorovich, senior inspector of the Sport and 

Tourism Department of Baranovichi City Executive Committee, +375163670417, 

sport@baranovichi.edu.by 

Looking forward to further cooperation! 
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