
 

 

         Няхай  жа             
шлях  наш  

светлым  будзе!                              
Якуб Колас  

                   

 

 

 

 

 

Клуб творческой молодежи «Дебют» был создан в сентябре 2008 года при 

библиотеке Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 

После 8 лет успешной работы в 2016 году клубу был придан статус 

«академический». 

Основными целями клуба «Дебют» является: 

 поддержка и объединение талантливой молодежи; 

 развитие ее творческих способностей; 

 создание условий для самореализации личности посредством творческой 

литературной деятельности. 

 

                             
 

Руководитель клуба – Мария Михайловна Студнѐва, главный 

библиотекарь отдела гуманитарно-просветительской работы библиотеки им. 

Д. Р. Новикова УО БГСХА. Контактный телефон +375291871160. 

 

 

 

 

 



 

Общие заседания и репетиции клуба проходят по четвергам в читальном 

зале общежития № 14, в 19.00. При подготовке мероприятий по 

необходимости проходят индивидуальные встречи с отдельными участниками 

клуба в библиотеке или в читальном зале общежития, а также дополнительные 

репетиции. 

Деятельность клуба творческой молодежи «Дебют» направлена на 

вовлечение студентов в проведение самых различных мероприятий 

литературно и культурно-просветительского характера. При их организации 

используются самые различные формы – литературно-музыкальные 

композиции, поэтические вечера, презентации книг горецких и белорусских 

авторов и творческие встречи с ними.  

 

  

 

  

Вечер памяти, посвящѐнный 80-летию Нэли Тулуповой, 

члену Союза писателей Республики Беларусь 
 

 

 

 

 



 

Музыкально-поэтический вечер 

«Мая зямля. мая радзіма, завецца светла – Беларусь!» 
 

 

Кофейно-поэтическая программа «Лучший напиток в мире – кофе» 

(к международному Дню кофе) 
 



 

Успешность работы клуба творческой молодежи «Дебют» зависит также  

от его активного сотрудничества со многими общественными объединениями, 

кафедрами, учреждениями культуры. 

Тесные дружеские связи «Дебют» поддерживает с академическим клубом 

«Клио» (при музее академии), народным литературным объединением 

«Парнас», который действует при академии, кафедрой лингвистических 

дисциплин, профсоюзным комитетом студентов академии. Кроме этого, 

представителей «Дебюта» активно приглашают к участию в мероприятиях и 

городские учреждения культуры – Горецкий районный историко-

этнографический музей, народное литературное объединение «Роднае слова» 

(работает при музее), районная библиотека имени Максима Горецкого.  

Кроме этого, клуб творческой молодежи «Дебют» ежегодно участвует в 

мероприятиях патриотической и гражданской направленности, которые 

проводятся управлением воспитательной работы с молодежью – памяти 

воинов-интернационалистов, Дню чернобыльской трагедии, Великой 

Отечественной войне, Дню матери и др. 

 

Отдельно хочется отметить активное участие участников клуба в 

республиканском интерактивном проекте «Рэцытацыя» (в 2016 году конкурс 

был посвящен творчеству М. Богдановича, в 2018 – творчеству А. Мицкевича). 

Дважды по итогам проекта участники клуба были награждены дипломами I, II, 

III ступени.  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

Опыт работы клуба «Дебют» по пропаганде наследия классиков      

белорусской литературы и творчества горецких авторов обобщен в 

методических разработках «Ды вечна будзе ранне, і песні. І жыццѐ…». 

 

 

 

 

Клуб творческой молодежи «Дебют» 
приглашает всех желающих к 

сотрудничеству! 
Ждем вас в библиотеке академии,  

8 кабинет 


