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ПЛАН РАБОТЫ КРАЕВЕДЧЕСКОГО КЛУБА КЛИО  

на 2019-2020 учебный год 
 

№ 
п.п

. 
Наименование мероприятия 

Дата про-
ведения 

Место прове-
дения 

Ответствен-
ный 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 
1. Организационное собрание: 

сентябрь 
музей  
УО БГСХА 

Лосева Т.В., 
руководи-
тель крае-
ведческого 
клуба Клио 

 

1.1 отчет о работе клуба за 2018/19 уч. г. 

1.2 
утверждение плана работы на  

2019/20 уч. г. 

2. 
Набор новых членов клуба из числа 

студентов первого года обучения 
сентябрь -
октябрь 

музей  
УО БГСХА 

Лосева Т.В., 
руководи-
тель крае-
ведческого 
клуба Клио 

 

3. 

Участие в экскурсионной поездке в 

Ветковский музей старообрядчества 

и белорусских традиций имени Ф. Г. 

Шклярова, г. Ветка и Дворец Румян-

цевых и Паскевичей – памятник ар-

хитектуры XVIII–XIX веков, г. Го-

мель 

 

19 сентяб-
ря 

г. Ветка,  

г. Гомель  

Лосева Т.В., 
руководи-
тель крае-
ведческого 
клуба Клио 

 

4. 

Участие в ежегодной акции «Пока 

помним – живём», направленной на 

приведение в порядок мест захоро-

нений видных деятелей науки и 

культуры, ветеранов Великой Отече-

ственной войны, бывших работников 

академии, чьи могилы остались без 

присмотра в силу разных обстоя-

тельств 

сентябрь, 

октябрь, 
май 

городское 

кладбище 

(Оршанское) 
 

Лосева Т.В., 
руководи-
тель крае-
ведческого 
клуба Клио,  
Мысло Р. 

 

4.1 

Покраска ограды на могиле Мальце-

ва Ивана Матвеевича, ветерана Вели-

кой Отечественной войны, бывшего 

доцента кафедры марксистско-

ленинской философии Белорусской 

сельскохозяйственной академии 

сентябрь 

городское 

кладбище 

(Оршанское) 
 

Лосева Т.В., 
руководи-
тель крае-
ведческого 
клуба Клио 
Мысло Р. 

 

5. 

Продолжение работы по составлению 

индивидуальной картотеки захороне-

ний бывших сотрудников академии, 

расположенных на городском клад-

бище (Оршанское) 

в течение 
года 

городское 
кладбище 
(Оршанское),  
музей БГСХА 

Лосева Т.В., 
руководи-
тель крае-
ведческого 
клуба Клио 
Мысло Р. 

 

6. Оказание помощи в монтаже выстав- октябрь музей    



ки «Весна Победы в фотографиях 

А.М. Богомолова» 

УО БГСХА, 
фойе 2-го 
этажа ДК 

Лосева Т.В., 
руководи-
тель крае-
ведческого 
клуба Клио 
 

7. 

Участие в реализации проекта: «Без 

срока давности», посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечест-

венной войне, совместно с военным 

комиссариатом Горецкого района 

 

октябрь-

июль 

 

музей  
УО БГСХА, 
территория 
ака-
дем.городка 

Лосева Т.В., 

руководи-

тель крае-

ведческого 

клуба Клио, 

Скоромная 

С.С., ст. 

преподава-

тель кафед-

ры социаль-

ных дисцип-

лин, 
Шкиндеров 
А. В., воен-
ный комис-
сар 

 

8. 

Участие в жюри турнира по интел-

лектуальным играм среди студентов 

факультетов очной формы обучения 

УО БГСХА на тему: «Память сильнее 

времени», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

27 ноября 
учебный кор-

пус  

№ 10 

Лосева Т.В., 
руководи-
тель крае-
ведческого 
клуба Клио, 
Крюков 
Д.Е., руко-
водитель 
клуба 
«Олимп» 
 

 

9. 

Проведение праздничных мероприя-

тий посвященных: Международному 

дню студентов, 23 февраля, Между-

народному женскому дню 8 Марта, 

выпускному в клубе 

ноябрь, 
февраль, 
март 

музей  
УО БГСХА 

 
Лосева Т.В., 
руководи-
тель крае-
ведческого 
клуба Клио 
 

 

10. 
 
 

 Участие в подготовке материалов 

для литературного сборника «Мая 

академия», посвященного 180 летию 

УО БГСХА совместно с общеакаде-

мическим клубом «Родник» 

март 

 
музей  
УО БГСХА 

 Лосева Т.В., 
руководи-
тель крае-
ведческого 
клуба Клио 
 

 

11. 

Участие в проведении кинолектория 

на тему: «Историко-культурные цен-

ности академии: нам есть чем гор-

диться» в рамках празднования Меж-

дународного дня охраны памятников 

и исторических мест 

апрель 
на куратор-
ских часах 

 
Лосева Т.В., 
руководи-
тель крае-
ведческого 
клуба Клио, 
зам. деканы 
по воспита-
тельной ра-
боте 

 



12. 
Работа с архивными документам свя-

занными с историей академии 
в течение 
года 

архив  
УО БГСХА 

 
Лосева Т.В., 
руководи-
тель крае-
ведческого 
клуба Клио 
 

 

13. 
Работа с архивом газеты  

«Советский студент» 
в течение 
года 

музей  
УО БГСХА  
 

клуб-
менеджер 
краеведче-
ского клуба 
Клио 

 

14. 
Посещение выставок в районном ис-

торико-этнографическом музее 

(ГРИЭМ) 

в течение 
года 

ГРИЭМ 

клуб-
менеджер 
краеведче-
ского клуба 
Клио  

 

 
15. 

Оказание помощи при работе над но-

вой экспозицией музея академии: 

«БГСХА – день сегодняшний» и 

«Гордость и слава академии»  

 
в течение 
года 

музей  
УО БГСХА,  
библиотека,  
архив акаде-
мии 

Лосева Т.В., 
руководи-
тель крае-
ведческого 
клуба Клио 
 

 

16. 

Проведение обзорных экскурсий по 

академическому городку для студен-

тов первого года обучения, и гостей 

ВУЗа 

в течение 
года 

академ.  
городок 

Лосева Т.В., 
руководи-
тель крае-
ведческого 
клуба Клио 
 

 

17. 
Освещение деятельности краеведче-
ского клуба Клио в средствах массо-
вой информации 

в течение 
года 

газеты 
«Советский 
студент», 
«Горацкі 
веснік» и др. 
СМИ 

Лосева Т.В., 
руководи-
тель крае-
ведческого 
клуба Клио 
 

 

18. 
Оказание помощи в переводе в элек-
тронный вариант фотокартотеки му-
зея УО БГСХА 

в течение 
года 

музей  
УО БГСХА 

клуб-
менеджер 
краеведче-
ского клуба 
Клио  

 

19. 
Организация работы «Школы экс-
курсоводов» (по отдельному плану) 

в течение 
года 

музей  
УО БГСХА, 
академ.  
городок 

Лосева Т.В., 
руководи-
тель крае-
ведческого 
клуба Клио 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН РАБОТЫ 

«ШКОЛЫ ЭКСКУРСОВОДОВ»  

на 2019-2020 учебный год 
 

№ 
п.п. 

Наименование мероприятия  

(Тема) 

Дата про-

ведения 
Место про-

ведения 
Ответствен-

ный 

Приме-
чание 

1. 
Подготовка экскурсии: 

октябрь музей Лосева Т.В. 

 

1.1 
изучение и отбор экскурсионных 

объектов, разработка маршрута экс-

курсии; 

1.2 
подготовка «портфеля экскурсово-

да» 

1.3 
советы начинающим экскурсоводам 

Контакт экскурсовода с группой 

2. 
О культуре речи экскурсовода, жес-

ты и мимика 
октябрь музей Лосева Т.В. 

 

3. 
Основание и деятельность Горыго-

рецкой земледельческой школы и 

института (1836-1864 гг.) 

ноябрь музей Лосева Т.В. 

 

4. 
ТЕМА: «Комплекс БГСХА – исто-

рико-культурное наследие Респуб-

лики Беларусь» 

ноябрь-май музей Лосева Т.В. 

 

4.1 
Подтема: Архитекторы комплекса, 

Подтема: «Учебный корпус №4, 

правый и левый флигеля» 

ноябрь музей Лосева Т.В. 

 

4.2 
Подтема: «От Николаевской церкви 

до библиотеки»  

 

ноябрь музей Лосева Т.В. 

 

4.3 

Подтема: «Старый парк», «Ленин-

ский бульвар», 

Подтема: «Крутящиеся ворота» – 

главный вход на территорию акаде-

мического городка 

декабрь музей Лосева Т.В. 

 

4.4 
Подтема: «История создания и раз-

вития ботанического сада и дендро-

парка академии» 

декабрь музей Лосева Т.В. 

 

4.5 

Подтема: «Физико-химический 

корпус», 

Подтема: «Академические общежи-

тия №№1,2, 3,4,14»  

декабрь музей Лосева Т.В. 

 

4.6 

Подтема: «Классы частных земле-

меров и таксаторов», 

Подтема: «Общежитие для воспи-

танников землемерно-

агрономического училища»,  

Подтема: «Тёплый павильон для 

сельскохозяйственных машин» 

февраль музей Лосева Т.В. 

 

4.7 
Подтема: «Учебный корпус №10», 

Подтема: «Первая в Российской 
февраль музей Лосева Т.В. 

 



империи учебная ферма при Горы-

горецкой земледельческой школе» 

4.8 
Подтема: «Профессорский корпус», 

Подтема: «Корпус механизации» 
февраль музей Лосева Т.В. 

 

4.9 

Подтема:  Главный объект Респуб-

ликанского фестиваля-ярмарки 

тружеников села «Дожинки 2012» – 

Молодежный культурно-

развлекательный центр «Амфите-

атр» 

март музей Лосева Т.В. 

 

4.10 

Подтема: «Учебный корпус №1»,  

Подтема: «Учебный корпус № 13», 

Подтема: «Жилые дома по улице 

Мичурина №№ 3, 11» 

март музей Лосева Т.В. 

 

4.11 

Подтема: «Спорткомплекс акаде-

мии»,  

Подтема: «Стебутовское опыт-ное 

поле» 

март музей Лосева Т.В. 

 

4.12 
Подтема: «Лагерь советских воен-

нопленных», 

Подтема: «В камне и бронзе…» 

апрель музей Лосева Т.В. 

 

4.13 
Подтема: «Центр студенческого 

художественного творчества УО 

БГСХА (Дворец культуры)»  

апрель музей Лосева Т.В. 

 

5. 
Проведение пробных экскурсий по 

территории ботанического сада 
март-май бот. сад Лосева Т.В.  

6. 
Проведение пробных экскурсий по 

территории академгородка 
март-май 

академ. 
городок 

Лосева Т.В. 
 

 

Руководитель клуба        Т. В. Лосева 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления по ВРМ 

______________ И.Н.Рындина 

                   2019 г. 

 

 

 


