Проект под названием: «Реконструкция усадебно-паркового комплекса в Белинах с целью
расширения культурного предложения Улановской коммуны» при софинансировании Финансовым
механизмом Европейской экономической зоны ( EEA FM ) 2014-2021.

Гмина и город Уланов
сообщает о старте проекта под названием :
« Реконструкция усадебно-паркового комплекса в Белинах с целью расширения
культурного предложения Улановской коммуны»

в рамках Программы « Культура» , Действие 1 «Улучшение управления культурным
наследием», софинансируемое Финансовым механизмом Европейской экономической зоны на 20142021 годы.

Общая стоимость проекта, в соответствии с соглашением № +85 / +2021 / Действие 1 / EEA FM 2
заключенных 8 января 2021 Является ли :
1 310 304,61 евро / 5 656 060,87 PLN включая:
946 695,07 EUR / 4 086 503,94 PLN - финансирование из EEA финансового механизма,
167 063,84 евро / 721 147,78 злотых - финансирование из государственного бюджета,
196 545,70 евро / 848 409,15 злотых - собственный вклад самоуправления и города Уланов
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
28.01.2021 - 30.04.2023

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Основная цель проекта Реконструкция усадебно-паркового комплекса в Белинах с целью
расширения культурного предложения Улановской коммуны должна расширить культурное
предложение Улановской коммуны, основанное на ее наследии и местной самобытности .

ПРЕДМЕТ ПРОЕКТА
Рассматриваемый проект включает в себя как инфраструктурные мероприятия, так и мягкие
мероприятия, которые были разработаны вместе с жителями в ходе общественных консультаций,
проведенных Бенефициаром вместе с Партнером.
Реализация проекта позволит усилить представительскую и туристическую функцию исторического
здания, которое является своеобразным символом - знаком времени.
Гмина и город Уланов:
Муниципалитет и город Уланов несут ответственность за проведение реставрационных, ремонтных,
строительных и монтажных работ в исторической усадьбе в Белинаце , в рамках которых
запланированы строительные работы для придания исторической усадьбе новых функций и развития
прилегающей территории.
Особняк 19 века представляет собой двухэтажное кирпичное здание с шатровой крышей, покрытой
деревянной черепицей. Существующие погреба могут относиться к более раннему периоду. В
настоящее время усадьба находится в открытом состоянии, к ней подключены вода, газ и
электричество. Технические данные здания следующие:
- площадь здания - 359,70 м 2 ,
- площадь полезная площадь - 461,14 м 2 ,
- общий объем - 4323,44 м 3 ,
- высота здания - 10,76 м,
- уклон крыши - 33 °.
В прилегающем парке района 4,21 га, сохранились фрагменты реликтовых деревьев (липы 18 века) и
оригинальные черты садов в английском стиле с реликвиями французских садов. Парк расположен на
склоне холма и в долине и вместе с историческими зданиями является доминирующим элементом
загородного пейзажа.
В парке много старых и монументальных деревьев.
Товарищество Белины - село на реке Сан :
Партнер не будет участвовать в проекте финансово. Он будет сотрудничать с муниципалитетом и
городом Уланов и назначенным оператором в совместной организации культурных, социальных и
образовательных мероприятий.

Для культурного и образовательного предложения
Культурные мероприятия, организуемые в ходе реализации проекта, отличаются большим
разнообразием форм проводимых мероприятий.

Задачи, выполняемые в рамках проекта, были разделены на следующие группы:
- Выставка - будет создана на первом этаже усадьбы в Белинах. Выставка придворной культуры
представит историю Белин и знатных родов, представители которых правили этими землями и
оставили неизгладимые следы в местной истории . Будет создано мобильное приложение, которое
представляет собой путеводитель по выставочной части усадьбы, историческому парку и его
ближайшим окрестностям - городу Белины, где находится большое количество исторических и
исторических зданий.
- Мероприятия и встречи - в том числе регулярные встречи, пропагандирующие местную
самобытность, связанные с историей и текущими событиями. В историческом святилище в Бельско
находится часовня с более чем 100 мощами святых, что повлияло на решение организовать серию
встреч польских святых на службе нации ; На основе богатой истории повстанцев и партизан будет
организована лекция по следам партизан в Улановской гмине.
- Концерты - одну из комнат усадьбы и ее террасу планируется использовать для проведения
небольших концертов и кинопоказов. В ходе реализации проекта планируется организовать
несколько концертных встреч, в том числе концертов « Музыка о музыке» , предложенных в рамках
общественных консультаций Фондом поддержки культуры Амадеуша.
- Мастерские - будут проводиться в помещениях, расположенных в подвале усадьбы. Семинары,
которые планируется организовать в ходе реализации проекта, позволят обеспечить социальную
интеграцию участников и станут результатом проведенных общественных консультаций.
- Шоу / выставки / интеграционные встречи - планируется организация различных мероприятий,
относящихся к другим группам мероприятий, из которых каждый житель коммуны может выбрать чтото для себя. В рамках выставки, посвященной истории Белин и дворянских семей, планируется
организовать мероприятия, пропагандирующие придворную культуру - придворные танцы и конные
представления. В библиотеке усадьбы будут организованы шахматные встречи и фотовыставка
работ участников мастерской. На основе воспоминаний белинцев планируется укрепить и построить
местную идентичность - выставка « Пусть память будет длиться». Аналогичную цель преследует
социально вовлеченный театр, который тщательно сочетает междисциплинарную деятельность,
объединяя знания, например в таких областях, как психология, педагогика, социология,
театроведение и культурная антропология. Они приводят к выступлениям, чаще всего основанным на
реальных событиях (сообщества / участники), вовлекая зрителей различными способами к работе
над проблемой, обозначенной в перформансе, вовлекая и признавая аудиторию как неотъемлемую
часть встречи.

- Мультикультурализм Улановской коммуны - эта группа занимается организацией культурных
мероприятий, связанных с продвижением еврейской культуры, ссылаясь на богатую историю
мультикультурализма Улановской коммуны.
Предложение мероприятий посвящено жителям коммуны, и большинство запланированных
мероприятий не адресованы непосредственно определенной возрастной группе. Цель организации

различных форм деятельности - познакомить и заинтересовать жителей новым местом культуры в
коммуне, а также вспомнить историю и создать местную самобытность. Только среди семинаров
были определены целевые группы с точки зрения возраста, что объясняется разными интересами
жителей и разным охватом и уровнем классов. Будет организован один семинар и мастер-классы для
разных поколений:
- для детей и подростков - театральные, ремесленные и фотографические мастерские,
- для взрослых - театральные и кулинарные мастерские,
- для пенсионеров - ремесленные и кулинарные мастерские.

В ходе реализации проекта планируется серия тренингов, связанных
с реализованным проектом . Будет реализовано 6 видов профессионального обучения и 13 курсов
обучения предпринимательству и культурному менеджменту. Запланированные к реализации
тренинги позволят повысить квалификацию и навыки лиц, проводящих практические занятия в данной
области. Их организация позволит улучшить качество услуг, предоставляемых в GCK, и
результат мероприятий и семинаров, которые планируется организовать в рамках
проекта. Тренинги позволят профессионализировать и повысить компетентность менеджмента в
области управления культурным учреждением, получения внешних средств для культурной
деятельности и управления проектами.
В задачу также входят мероприятия, связанные с закупкой оборудования, необходимого для
проведения культурных мероприятий и защиты культурного наследия не только в отремонтированных
помещениях, но и во вновь освободившихся пространствах, которые до сих пор не использовались
для культурных целей.
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Информация о проекте:

www.ulanow.pl
www.eogkultura.mkidn.gov.pl
Гмина и городское управление Уланова
ул. Рынок 5
телефон: 15 8763041
Контактные лица: Адам Мартина, Магдалена Хасиак
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