
7 июня в Молодечно во время презентации Местного благотворительного фонда 
«Наследие Михала Клеофаса Огинского» был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и 
совместной деятельности между фондом «Наследие М.К.Огинского» и Минским собранием 
наследников шляхты и дворянства. Целью данного договора является расширение и 
популяризация исторического, культурного и духовного наследия. В договоре сказано, что 
организации «проводят совместные работы в сфере культуры, гуманитарной и 
просветительской деятельности в контакте с белорусскими и международными 
организациями, отдавая приоритет сохранению и развитию культурных и духовных 
традиций и ценностей народа Беларуси». Участники договорились о проведении совместных 
экскурсий, конференций, круглых столов, семинаров, благотворительных акций, об 
организации выставок, презентаций фестивалей, литературных и музыкальных салонов.

Отметим, что основной целью фонда является поиск, сохранение и популяризация 
исторических, архитектурных, археологических, художественных, музыкальных, 
литературных и иных объектов наследия рода Огинских путём привлечения средств, а также 
осуществления концертной, научной, музейной, музыкальной, литературной, 
публицистической, туристической, хозяйственной и иной деятельности.

В течение двух лет в Молодечно работала инициативная группа по популяризации 
наследия композитора, и результатом этой работы явились многочисленные концерты, 
фестивали, выставки, творческие встречи, конференции, круглые столы, научные 
экспедиции, разработано несколько туристических маршрутов. Установлены прочные связи 
с коллегами из России, Литвы, Польши, Англии. 

Председатель Правления фонда Григорий Сороко отметил: «Нам очень приятно 
заключить первый договор с такой солидной организацией, как Минское собрание 
наследников шляхты и дворянства. Думается, что впереди у нас большая работа на благо 
культуры нашей страны». 

Заместитель председателя Правления Фонда – 
ответственный секретарь, 
руководитель отдела социально-культурной деятельности

Павел Сапотько.

Местный благотворительный фонд «Наследие Михала Клеофаса Огинского» 
проводит благотворительную акцию по сбору средств.

Это даст возможность внёсшим деньги право участия в коммерческих проектах 
фонда; логотип организации будет помещён на сайте фонда; информация о фирме 
будет занесена в Книгу спонсоров и меценатов; на прилегающей территории к 
молодечненскому замчищу будут установлены таблички с именами людей, оказавших 
финансовую помощь проектам фонда.

Для участников акции будет проведена экспресс-лотерея, выигрышем которой 
будут являться туристические путёвки на поездки фонда по Беларуси и за рубеж. 

У вас будет возможность внести деньги после презентации при выходе из зала или 
перечислить на счёт 3015391810015 в ОАО "Белинвестбанк" отделение № 932; 222310 г. 
Молодечно, пер. Партизанский, 1. Код 739. УНП 691150264  ОКПО 300819066000.

Контактные телефоны: (8029) 853-75-98, (8029) 865-41-36.
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