


Клуб «Клио» 

основан 8 

октября 2001 

года



Клуб «Клио» - это культурно-просветительное 

объединение, направленное на изучение истории и 

традиций УО БГСХА, на изучение истории и 

традиций своей страны, на воспитание 

национального самосознания, содействие усвоению 

студентами общечеловеческих и национальных 

культурных ценностей, формированию 

патриотизма и активной гражданской позиции.



Работа в клубе строится на принципах 

доступности, добровольности и опоры на 

студенческую инициативу.

Клуб действует при музее истории УО 

БГСХА в соответствии с данным 

положением.



КООРДИНАТОР 

КЛУБА «КЛИО» 

ЛОСЕВА 

ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА





- Историко-краеведческое;

- Фольклорно-этнографическое;

- Волонтерское.



- знай и береги традиции и культуру своего 

народа

- изучай историю своей Alme Matter

- дорожи историей своего народа

- знай памятники истории и культуры своей 

страны, помоги сохранить их для будущего 

поколения



«То, что мы знаем - ограничено.

То, чего не знаем – бесконечно».



формирование всесторонне развитой личности, 

которая сочетает в себе фундаментальные 

знания и знание истории своего вуза, своей 

страны, формирование у студенческой молодежи 

положительного отношения к своему отечеству

и воспитанию гражданина-патриота.



1. Сохранение культурно-исторических традиций УО БГСХА

2. Сбор материалов о выдающихся ученых, выпускниках Горецких 

учебных заведений

3. Создание группы экскурсоводов из числа членов клуба

4. Организация и проведение акций по сохранению памятников на 

территории Академии, уборка на городском кладбище могил бывших 

преподавателей, сотрудников и студентов академии, нуждающихся в 

уходе.

5. Организация и проведение тематических вечеров, встреч с 

интересными людьми, выставок

6. Сохранение и приумножение культурно -исторического наследия и 

традиций белорусского народа

7. Получение краеведческих знаний в этнографических экспедициях, 

походах и экскурсиях по историческим местам Беларуси, России и 

Украины.

8. Освещение в прессе деятельности клуба



Занятия в клубе дают возможность:

- понять, кто ты

- самореализоваться

- познакомиться с интересными людьми

- раскрыть свои способности

- с пользой провести свободное время и 

отдохнуть

- найти новых друзей



Высшим органом клуба является 

собрание клуба

В период между собраниями работой 

клуба руководит Совет Клуба.

Совет клуба избирается Собранием в 

количестве 10 человек сроком на  2 года



1. Клуб-менеджер

2. Главный экскурсовод

3. Летописец

4. Казначей

5. Культорг

6. Хранитель традиций

8. Фотокор

9. Главная хозяюшка



«Есть 

неподвижность в 

слове эпитафий

Ей не звучать 

ни громче, ни 

слабей

Затем, что те 

мертвы и труд 

их кончен»…



 Именно с этой акции 
началась деятельность клуба 

«Клио». Она направлена на 
поддержание в порядке 

памятников на территории 
академгородка, а также в 

уборке могил бывших 
сотрудников академии, 

преподавателей, выдающихся 
ученых и студентов. Это 

старые захоронения конца 
19-го – начала 20-го веков. 

Акция проводится ежегодно 
с ноября 2001 г.







В ходе занятий «Школы 

экскурсоводов» студенты 

получают знания по 

истории и традициям 

академии, истории и  

культуре Беларуси.

Экскурсоводы проводят 

экскурсии по 

академическому городку 

для студентов первых 

курсов и гостей академии















ОРГАНИЗАЦИЯ, 

МОНТАЖ

И ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ВЫСТАВОК













Ежегодно клубом «КЛИО» 

проводятся этнографические 

экспедиции, цель которых можно 

определить как развитие у 

студентов способностей к 

исследовательской и творческой 

деятельности, знакомство с 

наследием белорусского народа, 

основами народного фольклора, 

традициями, обычаями, одеждой, 

традиционными занятиями 

жителей, возможности увидеть 

прекрасное в повседневном. 

Экспедиции способствуют 

воспитанию любви и уважение к 

родной земле.









КОЛЕДА



Самый любимый 

театрализованный народный 

праздник в клубе – «Коледа». 

Он проводится как отчет об 

этнографической экспедиции. 

На «Богатую Коледу» 

студенты поздравляют 

ветеранов ВОВ, 

преподавателей и сотрудников 

академии, посещают дом 

круглосуточного содержания в 

п. Ленино. 





МАСЛЕНИЦА



































Клубом «Клио» ежегодно проводятся 

летние историко-краеведческие 

экспедиции по Беларуси, которые длятся 

от 1 до 15 дней. 

Перед началом экспедиции между 

членами клуба распределяются объекты, 

которые они изучают, работают с 

литературой, собирают 

фотоматериалы. Каждый из участников 

экспедиции выступает в роли 

экскурсовода по своему объекту. В 

программу таких экспедиций 

включаются исторические и культовые 

памятники архитектуры, посещение 

музеев, памятных мест, встречи с 

краеведами, ветеранами ВОВ и просто 

интересными людьми. 



















Немаловажную роль в жизни 

«КЛИО» играет волонтерское 

движение.

Волонтерский студенческий 

отряд «Возрождение» им. 

О.Воробьевой, сформированный 

из членов  клуба «Клио» с 2006 

года работает на территории 

Минских Духовных школ в 

Жировичах, Спасо-

Евфросиниевского монастыря в 

Полоцке, Свято-Успенского 

мужского монастыря 

Могилевской епархии в 

Пустынках



Пребывание в Жировичах 

и Полоцке не 

ограничивается только 

работой. Для студентов 

организуется 

познавательный и 

интересный досуг, 

который включает в себя 

традиционные встречи и 

беседы с преподавателями 

и священнослужителями, 

просмотр православных 

фильмов, организацию 

экскурсионных  поездок.






































