
Республиканский АРТ-полилог «АВТОГРАФ-2020» 
в рамках XIX Республиканской выставки  

научно-методической литературы, педагогического опыта и  
творчества учащейся молодежи, посвященной Году народного единства 

 

 
 

Цели: популяризация многолетней плодотворной деятельности 
литературных объединений учреждений высшего образования и примеров 
художественного творчества победителей Республиканского конкурса 
литературного творчества студентов учреждений высшего образования 
«АВТОГРАФ-2020», содействие выполнению задач по формированию 
ценностных ориентаций студенческой молодежи, содействие внедрению 
инновационных подходов в организацию художественного творчества 
студентов. 

Организаторы: учреждение образования «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи» Министерства образования 
Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А.Кулешова». 

Участники: руководители литературных объединений учреждений 
высшего образования, студенты-авторы – победители и призёры 
Республиканского конкурса литературного творчества «АВТОГРАФ», 
участники объединений по интересам художественно-эстетического профиля 
учреждений высшего образования. 

Сроки проведения: 14 – 16 апреля 2021 года 
Формат проведения: online, offline. 
Материалы размещены на интернет-ресурсе учреждения 

образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А.Кулешова» (https://www.msu.by/univer/structure/respublikanskij-art-polilog-
avtograf). 

https://www.msu.by/univer/structure/respublikanskij-art-polilog-avtograf
https://www.msu.by/univer/structure/respublikanskij-art-polilog-avtograf


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

online-формат 
 

14 – 16 апреля – регистрация участников, просмотр материалов и заполнение 
Google Формы: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXNl-
JH5eeMQ9uex-5vNw0R8M4v7Ku8QwS24DDT-VAlKRGkQ/viewform  deadline: 
16.04.2021 16:00. 

15 апреля – обсуждение (с комментариями на платформе ZOOM) 
представленных материалов (тезисы, презентации, видео), размещенных на 
интернет-ресурсе  https://www.msu.by/univer/structure/respublikanskij-art-
polilog-avtograf 

«ЧЫТАЕМ РАЗАМ» - материалы победителей и призеров 
республиканского интерактивного проекта «Рэцытацыя».  
«АВТОГРАФ-2020» - сборник работ победителей и призеров VI 
Республиканского конкурса литературного творчества студентов 
учреждений высшего образования «АВТОГРАФ-2020». 
«ГАЛЕРЭЯ ТВОРЦАЎ. Аўтограф» - информационно-
методический сборник по итогам реализации в 20219 – 2020 г.г. 
республиканского культурно-просветительского проекта “Галерэя 
творцаў”. 
«МАСТЕР-СЕТ» - методические материалы для руководителей 
литературных объединений. 
«ПАЛИТРА ОПЫТА» - презентационные материалы о 
деятельности литературных объединений учреждений высшего 
образования Республики Беларусь. 

с 16 апреля – рассылка сертификатов участникам на электронную почту, 
указанную при заполнении Google Формы. 

 
15 апреля 2021 г. 

online-, offline-формат 
 

Республиканское мероприятие в online-формате состоится 15 апреля 
2021года с 13.30 до 14.30 на платформе ZOOM: 
Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/3136916272?pwd=MU5HVHlObVA4OHhSNHFPNTUwMk1
ZQT09 
Идентификатор конференции: 313 691 6272 
Код доступа: 8DRchv- Ссылка 2. 
 
Республиканское мероприятие в offline-формате состоится 15 апреля 2021 
года с 13.30 до 14.30 по адресу: г.Минск, пр. Победителей, 14, НВЦ 
БелЭкспо, конференц-зал. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXNl-JH5eeMQ9uex-5vNw0R8M4v7Ku8QwS24DDT-VAlKRGkQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXNl-JH5eeMQ9uex-5vNw0R8M4v7Ku8QwS24DDT-VAlKRGkQ/viewform
https://www.msu.by/univer/structure/respublikanskij-art-polilog-avtograf
https://www.msu.by/univer/structure/respublikanskij-art-polilog-avtograf
https://zoom.us/j/3136916272?pwd=MU5HVHlObVA4OHhSNHFPNTUwMk1ZQT09
https://zoom.us/j/3136916272?pwd=MU5HVHlObVA4OHhSNHFPNTUwMk1ZQT09


ПРОГРАММА 
online-, offline-формат 

15 апреля 2021 г. 
13.30 – 14.30 

 
1. Вступительное слово модератора (учреждение образования 

«Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова»). 
2. Приветственное слово – директор учреждение образования 

«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» 
Министерства образования Республики Беларусь Васильченко Надежда 
Васильевна. 

3. Приветственное слово – проректор по воспитательной работе 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А.Кулешова», член Союза писателей Беларуси, поэт Ясев Владимир 
Викторович. 

4. ПРИВЕТСТВИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИИ опыта работы литературных 
объединений студентов (до 3 мин). 

 Студия художественного чтения «Дзеяслоў» 
Руководитель ПШЕВЛОЦКАЯ АЛЕСЯ СТАНИСЛАВОВНА, 
учреждение образования «Барановичский государственный 
университет»,  
 Литературный кружок «Пад ветразем роднага слова» 
Руководитель ЩЕРБА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, учреждение 
образования «Брестский государственный университет имени А. С. 
Пушкина»,  
 Народный литературный музей  
Руководитель РУСИЛКО ОЛЬГА ИВАНОВНА 
 Студенческая научно-исследовательская лаборатория «Теория и 
практика литературного творчества» (подразделение: студенческая 
литературная гостиная «Строкой негромкою…»)  
Руководитель КРИКЛИВЕЦ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, учреждение 
образования «Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова»,  
 Клуб юного журналиста «36 и 6» 
Руководитель ДУДОРГА ЕВА АНТОНОВНА, учреждение 
образования «Гомельский государственный медицинский 
университет» 
 Литературный клуб «Катарсіс»  
Руководитель ВОРОНЕЦ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, руководитель музея 
белорусской этнографии, учреждение образования «Гродненский 
государственный медицинский университет»  
 Клуб молодого литератора на базе Научной библиотеки ГрГУ 
Руководитель ФЛЕЙТА АННА, учреждение образования 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»  



 Литературно-творческое объединение «Натхненне»  
Руководитель МИХАЛЬЧУК НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 
учреждение образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова»  
 Народное литературное объединение «Парнас» 
Руководитель ПУГАЧ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ  
учреждение образования «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия»  
Литературный клуб «Родник» 
Руководитель ДЕРЮЖКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, 
учреждение образования «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия»  
 Клуб любителей художественного слова «КЛУмБА» 
Фундаментальной библиотеки Белорусского государственного 
университета  
Руководители ШКИРЕНОК ИРИНА СТЕПАНОВНА, РОВДО 
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, учреждение образования «Белорусский 
государственный университет»  
 Литературное объединение «Полистих»  
Руководитель ТЯВЛОВСКИЙ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 
учреждение образования «Белорусский национальный 
технический университет» 
 Литературный клуб «Ветлица» 
Руководитель САВИЦКАЯ НАДЕЖДА ЕВСЕЕВНА, учреждение 
образования «Белорусский государственный технологический 
университет»  
 Народный литературный театр «Жывое слова»  
Руководители СИВОХИНА ОЛЕСЯ КОНСТАНТИНОВНА, 
МОЙСКИЙ АЛЕКСАНДР ЧЕСЛАВОВИЧ, учреждение образования 
«Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка»  
 Литературно-художественное объединение «Першапачаткоўцы» 
Руководитель ТОРБОВСКАЯ АЛЕСЯ МИХАЙЛОВНА, учреждение 
образования «Белорусский государственный аграрный 
технический университет» 
5. Выступление редактора отдела «Культура» редакционно-

издательского учреждения «Издательский дом «Педагогическая пресса» 
Антоненковой Ольги Николаевны. 

6. Выступление заместителя главного редактора журнала 
«Маладосць» издательского дома «Звязда» Шулюка Дмитрия Викторовича. 

7. Заключительное слово модератора учреждения образования 
«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова». 

 


