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О ГЛАВНОМ

НАША ГАЗЕТА

БрГТУ отмечен благодарностью 

Министерства образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Брестский

государственный технический университет»

25-26 мая в г. Могилеве прошел финал Республиканского фестиваля художественного творчества 

учащейся и студенческой молодежи «Арт-вакацыі-2018».

Более 600 студентов съе-

хались в эти дни в молодежную 

столицу Беларуси для участия в 

заключительных мероприятиях. 

25 мая на республиканском празд-

нике «Молодежь и творчество – 

история будущего» в Могилевском 

областном драматическом театре 

состоялась церемония награжде-

ния победителей республиканского 

фестиваля художественного твор-

чества студенческой молодежи 

«Арт-вакацыi – 2018».

Министр образования Респу-

блики Беларусь Игорь Василье-

вич Карпенко, лично принявший 

участие в мероприятиях финала 

фестиваля, вручил коллективу уч-

реждения образования «Брестский 

государственный университет» 

благодарность Министерства 

образования за многолетнюю 

результативную деятельность 

по сохранению традиций и по-

пуляризации достижений люби-

тельских коллективов, содей-

ствие развитию инновационных 

форм молодежного творчества. 

Наш университет также награжден 

дипломом за участие в фестивале.

Творческие коллективы и ин-

дивидуальные исполнители отдела 

студенческих инициатив и куль-

турно-досуговой работы, а также 

активные студенты и творческие 

объединения студентов всех фа-

культетов БрГТУ приняли активное 

участие в различных конкурсах и 

проектах фестиваля «Арт-вакацыi 

– 2018», о чем свидетельствуют 28 

дипломов различных степеней (!):

Дипломом I степени:

– в номинации «Академиче-

ский хоровой коллектив» награж-

ден народный академический 

хор «Белая вежа» (рук. Анголюк 

И.В.);

– в номинации «Фольклорный 

театр» награждены народная те-

атральная студия «Слово» и 

коллектив на-

родных инстру-

ментов «Экс-

промт» (рук. 

Карват О.И., Бер-

ней Л.Г., Короле-

ва Г.А.);

– в номина-

ции «Фольклор-

ный ансамбль» 

награжден ан-

самбль народ-

ной песни «Мельница» (рук. По-

люхович Е. Н);

– в номинации «Ансамбль на-

родной музыки» награжден ан-

самбль народных инструментов 

«Экспромт» (рук. Королева Г.А.);

– в номинации «Вербатим 

(документальный театр)» награж-

дено творческое объединение 

студентов факультетов БрГТУ: 

строительного, машиностроитель-

ного, экономического, инженерных 

систем и экологии, электронно-ин-

формационных систем (рук.: Анго-

люк И. В., Карват О. И., Лаппо М. 

Г., Гуринчук В. В., Лизун Л. В., Куган 

С. Ф., Мороз М. Ф., Грибова С. В.);

– в номинации «Коллектив мо-

лодежных танцевальных направ-

лений» награждено творческое 

объединение студентов БрГТУ 

«Славные ребята» (рук. В. Сы-

тенко);

– в номинации «Коллектив 

молодежных танцевальных на-

правлений» награждена Казарян 

Карина;
Продолжение на стр. 8

Делегация состояла из 50 че-

ловек, в т. ч. 47 обучающихся, из 

которых 9 родом из Украины, 6 – из 

Беларуси, остальные – поляки. Все 

студенты обучаются по специаль-

ности «Логистика» (2 ступень по-

лучения высшего образования), а 

потому их приезд вызвал немалый 

интерес со стороны наших студен-

тов-логистов 3-4 курсов.

Первый день был посвящен 

экскурсии по мемориальному 

комплексу «Брестская крепость - 

герой», затем ребята прогулялись 

по Парку культуры и отдыха имени 

1 мая, а позже туристы посетили 

улицу Советскую. Ребята были в 

восторге от нашего города

На следующий день делега-

цию принимали брестские пред-

приятия – СООО «Брествнеш-

транс» и СП ООО «Санта Бремор», 

где не только показали складской 

комплекс, но и угостили только что 

изготовленным мороженым.

Деканатом экономического 

факультета, кафедрой экономи-

ческой теории и логистики и про-

фсоюзным комитетом студентов 

был организован круглый стол, на 

котором гости из Люблина узнали 

о нашем университете и экономи-

ческом факультете, познакомились 

с кафедрами факультета, обще-

ственной и научной деятельностью 

студентов. В заключение приема в 

БрГТУ ребят накормили вкусными 

национальными блюдами, а про-

фком студентов вручил 

иностранным гостям су-

вениры.

Александр Михай-

лович Омельянюк, 

первый проректор уни-

верситета, является ини-

циатором сотрудничества 

двух университетов. Он 

поделился историей раз-

вития отношений и плана-

ми на будущее:

– После проведенной 

в Польше административ-

ной реформы членами 

трансграничного объединения «Ев-

рорегион «Буг» стали Брестская 

область Республики Беларусь, Лю-

блинское воеводство Республики 

Польша и Волынская область Укра-

ины. В рамках этой программы мы 

провели первую беседу с предста-

вителем Люблинского университе-

та им. Марии Кюри-Склодовской 

– профессором экономического 

факультета Петром Витковски.

Так получилось, что и у них, и 

у нас сразу же возник интерес, по-

тому что мы занимаемся общим 

делом – логистикой. Кроме того, 

мы понимали, что наше возможное 

сотрудничество подходит под цели 

программы Европейского Союза 

«Горизонт 2020» – Восьмой рамоч-

ной программы ЕС по развитию на-

учных исследований и технологий 

(2014-2020). 

У них, и у нас сложилось такое 

мнение, что должно быть своего 

рода близкое плечо, на которое 

можно опереться. Поэтому, когда 

появилась возможность сотруд-

ничества, у нас был взаимный ин-

терес и мотивация. Сначала мы 

переписывались, затем настал 

черед конкретных шагов. Уже в 

апреле наши студенты поехали 

в Люблинский университет – им 

понравилось, как их встретили и 

провели экскурсии по вузу и горо-

ду. Затем пришла и наша очередь 

встречать гостей и показать наш 

университет, рассказать о регионе. 

Сейчас планируем участвовать в 

программе «Горизонт 2020» и для 

сотрудничества будем подключать 

Украину. Кстати, в сентябре снова 

планируется поездка нашей деле-

гации в польский университет.

Надеемся на дальнейшее пло-

дотворное сотрудничество наших 

университетов, и новые теплые 

встречи с преподавателями и сту-

дентами Люблинского университе-

та.

Лидия Труневская, Л-6

Гости из Люблинского университета 29 мая Брестский государственный технический 

университет посетили польские студенты Люблинского 

университета им. Марии Кюри-Склодовской.
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НАУКА

Интересное соотношение маленьких мостов и большой науки

Главная цель конкурса, по 

словам его инициатора и идейно-

го вдохновителя, старшего препо-

давателя кафедры архитектуры 

Евгения Матвеенко, – популяри-

зация научно-исследовательской 

деятельности среди сту-

дентов строительного 

факультета.

По условиям кон-

курса, студентам пред-

лагалось разработать 

модель деревянного мо-

ста пролетом 40 см. При 

этом разрешалось ис-

пользовать как готовые 

стержневые элементы 

из дерева (спички, зу-

бочистки, шпажки для 

шашлыков, палочки для 

суши и т. п.), так и самостоятель-

но изготовленные конструктивные 

элементы из дерева или фанеры. 

Два основных требования к моде-

ли: конструкция долж-

на быть двухопорной и 

иметь место в центре 

пролета для приложения 

нагрузки.

Согласно правилам 

проведения конкурса, 

перед началом конкурса 

модель моста взвеши-

вается, после чего уста-

навливается на испы-

тательный стол и к ней 

начинают прикладывать 

постепенно возрастаю-

щую статическую нагрузку. Макси-

мальное значение нагрузки, при 

которой мост еще сохраняет устой-

чивое положение, фиксируется как 

конечный результат испытания. По-

бедителем объявляется модель, у 

которой отношение предельной на-

грузки к массе конструкции имеет 

наибольшее значение.

В прошедшем первом конкур-

се «МОСТ-2018» приняли участие 

студенты строительного факульте-

та Ходорович Никита (гр. А-41), 

Шульжик Дарья, Перец Марина, 

Резанович Тимофей, Сахащик 

Александра (все – гр. А-40) и 

Лобко Татьяна (гр. А-39). Победи-

телем конкурса стала модель 

моста массой 56 грамм (авто-

ры Ходорович Н., Шульжик Д.), 

которая выдержала нагрузку в 

14 кг. Значение победного соот-

ношения составило 14/0,056=250!

По словам председателя кон-

курсного жюри, заведующего кафе-

дрой архитектуры, Алексея Драга-

на, конкурс планируется сделать 

ежегодным и проводить его весной. 

Заявки от желающих принять уча-

стие в конкурсе уже принимаются. 

Причем при большом количестве 

желающих возможно проведение 

следующего конкурса ближайшей 

осенью. Перед началом конкурса 

всем командам будут выданы ис-

ходные данные (пролет моста и 

материал), которые назначаются 

жюри. После этого у участников 

будет 30 дней, чтобы создать свои 

модели и представить их на кон-

курс. Критерии определения побе-

дителей остаются те же. 

Участие в конкурсе засчи-

тывается студентам как научная 

работа и позволяет претендовать 

на снижение стоимости обучения 

для студентов платной формы                   

обучения или получать надбавку к 

стипендии в течение последующе-

го семестра для студен-

тов-бюджетников. Кроме 

того, участие в конкурсе 

– прекрасная возмож-

ность проявить себя как 

творческую личность и 

в перспективе принять 

участие в более серьез-

ных конкурсах и науч-

ных исследованиях под 

руководством маститых 

ученых нашего универ-

ситета.

Дмитрий Жданов, 

ответственный за НИРС СФ

+375 29 201 47 19, 

zhdmitr@gmail.com

30 мая на кафедре архитектуры БрГТУ состоялся первый студенческий научно-творческий конкурс «МОСТ».

Победители IT-Планеты

К участию в финальном этапе 

соревнований были приглашены 

более 350 выдающихся студентов 

и молодых специалистов в сфере 

ИКТ, которые в ходе отборочных 

испытаний показали лучшие ре-

зультаты среди более 22 тыс. об-

учающихся и выпускников вузов из 

996 учебных заведений 11 стран 

мира.

В числе финалистов – студен-

ты и выпускники кол-

леджей и вузов России, 

Армении, Беларуси, 

Казахстана, Молдовы и 

Украины.

Беларусь на «ИТ-

Планете 2017/2018» 

представляли 19 выс-

ших учебных заведе-

ний и 12 колледжей. В 

финал по результатам 

отборочного тура по-

пало всего 20 лучших 

в таблице отборочного 

этапа (рейтинг по числу 

набранных баллов).

От БрГТУ в финале приняли 

участие три студента факультета 

электронно-информационных тех-

нологий: Хаткевич Дмитрий Вла-

димирович (студент 4-го курса 

группы ПЭ-15), Сафарян Анато-

лий Арноевич (студент 4-го курса 

группы Э-52), Антоник Игорь Ан-

дреевич (магистрант, ранее – сту-

дент 4 курса группы Э-48).

Соревновались финалисты в 

семи номинациях: «Программиро-

вание», «Облачные вычисления 

и базы данных», «Телеком», «Мо-

бильные платформы», «Цифровое 

творчество», «Свободное ПО и ро-

бототехника» и «Неограниченные 

возможности». Каждая номинация 

подразделялась на свои подно-

минации. Так, в номинации «Циф-

ровое творчество» были открыты 

конкурсы на лучшие «Веб-дизайн» 

и «3д-моделирование».

Хаткевич Дмитрий занял III 

место в финале конкурса в номи-

нации «Цифровое творчество» в 

конкурсе «3D-моделирование», 

выйдя в финал благодаря I месту в 

отборочном этапе по Беларуси в но-

минации «Цифровое творчество» в 

конкурсе «3D-моделирование».

Сафарян Анатолий вышел 

в финал благодаря I месту в от-

борочном этапе по Беларуси в 

номинации «Цифровое творче-

ство» в конкурсе «Веб-дизайн». 

Участвовал в финале и показал 

достойный результат.

Антоник Игорь Ан-

дреевич занял I место 

по Беларуси в отбо-

рочном этапе в номи-

нации «Телеком» кон-

курс компании Huawei 

«Технологии и обору-

дование Mobile Broad 

Band», а также занял 

II место в номинации 

«Свободное ПО и робо-

тотехника» в конкурсе 

«Администрирование 

Linux» и участвовал в 

финале по данному конкурсу, за-

няв 6-е место.

Чтобы пройти в финал, участ-

ники соревнований в течение 

учебного года успешно демон-

стрировали свой высокий уровень 

владения информационными тех-

нологиями, выполняя различные 

теоретические и практические за-

дания, разработанные работодате-

лями. Соорганизаторами финала 

выступили Тюменская область и 

Тюменский индустриальный уни-

верситет. Мероприятие поддер-

жали ведущие компании региона 

Запсибкомбанк и холдинга СИБУР 

(крупнейшей в России интегриро-

ванной газоперерабатывающей и 

нефтехимической компанией).

Международная олимпиада в 

сфере информационных техноло-

гий организована при поддержке 

Министерства образования и на-

уки России, Министерства связи и 

массовых коммуникаций России, 

а также Агентства стратегических 

инициатив (АСИ) по продвижению 

новых проектов в направлении 

«Молодые профессионалы».

Олимпиада «IT-Планета 

2017/2018» проводилась с исполь-

зованием гранта Президента Рос-

сийской Федерации на развитие 

гражданского общества, предо-

ставленного Фондом президент-

ских грантов. Учредителями кон-

курсов и спонсорами соревнований 

выступили российские и междуна-

родные лидеры ИТ-рынка – 1С, 

Huawei, Oracle, ГНУ / Линуксцентр 

и СКБ Контур.

Ольга Ипатова

Финал XI Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2017/2018» 

(world-it-planet.org), которая является одним из самых масштабных соревнований в области ИТ, про-

ходил в период с 1 по 4 июня 2018 в Тюменском индустриальном университете (Россия).

Награждение победителей финала конкурса. 

Дмитрий Хаткевич –  второй справа.



А еще – это разбитые коленки, это играть 

с ребятами в прятки во дворе и приходить 

домой чумазым. Нет лучше этого времени – 

времени детства. 

1 июня – первый летний день! Солнце, 

радость и… главный праздник всех детей 

планеты!  

Это один из старейших праздников, он 

был учрежден решением конгресса Между-

народной демократической федерации жен-

щин в 1949 году в Париже. Впервые отме-

чался в 1950 году. 

Международный день защиты детей – 

это, в первую очередь, напоминание взрос-

лым о самом главном – о детях, о том, что 

важно для их счастья и благополучия: о их 

безопасности – физической и эмоциональ-

ной; о праве на детство с его свободой 

желаний и выбора, с правом быть таким, 

какой ты есть; о их здоровье, возможно-

стях, образовании; о  праве расти в се-

мье и любви. Каждый из нас имеет право 

на счастье, а у счастья ноги растут из 

детства.

По некоторым исследованиям дети 

составляют 20-45 % населения каждой 

страны. Дети наиболее подвержены раз-

личного рода опасностям и зависимо-

стям: угрозе голода, военных конфлик-

тов – в 

разви-

вающихся 

с транах , 

где дети 

почти не 

получают 

б а з о в ы х 

н а в ы к о в 

чтения и 

письма; а 

в разви-

тых стра-

н а х 

– зави-

с и м о -

сти от компьютеров, телефонов. 

Множество мероприятий прошло в 

Международный день защиты детей в 

Бресте. В Брестском областном Дворце 

культуры профсоюзов прошел концерт 

«Мир детства – солнца мир», в котором 

приняли участие детский коллектив ан-

самбля танца «Ровесник», цирковая сту-

дия «Давгялы» и другие детские коллек-

тивы. Был проведен благотворительный 

детский праздник в кафе «ГородОК», где 

организовали выставку детских рисунков. 

Все желающие могли пожертвовать на ле-

чение тяжело больным детям. В Брестском 

академическом театре драмы прошла акция 

«#БАТДетям»: весь день маленькие зрители 

и их родители могли смотреть спектакли, 

мастерили поделки из бумаги и глины сво-

ими руками, делать фигуры из воздушных 

шаров, ловить мыльные пузыри и угощаться 

сладостями. 

Дети, как маленькие цветы, нежные и 

хрупкие, радуются самой жизни и радуют 

нас, взрослых, согревая сво-

ими искренними чувствами. 

Только от нас зависит, каки-

ми они вырастут. Ведь вкла-

дывая в них тепло, любовь, 

ласку и доброту, мы даем им 

расцвести, и мир озарит не 

одна улыбка.

Елена Микитич, Л-6
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ВРЕМЯ САХАРНОЙ ВАТЫ
Детство... Что вам первое приходит на ум, когда вы слышите это слово? 

У меня детство ассоциируется с сахарной ватой, ветром в волосах и гром-

ким смехом. 

СПРАВКА: На 1 ян-

варя 2018 года в Беларуси 

проживали 1 865 тыс. детей в 

возрасте до 18 лет. По срав-

нению с началом 2010 года 

численность детей увеличилась на 107 тыс. 

(на 6,1%). Более половины рождений связа-

ны с рождением женщиной второго, третье-

го и последующих детей. Ежегодно рождает-

ся больше мальчиков.

В 2017 году родились 103 тыс. детей (53 

тыс. мальчиков и 50 тыс. девочек), в том чис-

ле 1099 двоен и 16 троен. Самые популяр-

ные детские имена: Артем, Михаил, София 

и Полина (по состоянию на декабрь 2017 г.).

Источник: http://www.belta.

by/infographica/view/1-ijunja-

mezhdunarodnyj-den-zaschity-detej-12448/
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prazdnik-ko-dnyu-zashhity-detej-u-trc-ekvator

Фото: https://www.google.by/search



Вероника, студентка 5-го 

курса строительного факультета 

нашего университета, является 

стипендиатом им. Франциска 

Скорины. В октябре 2015 года 

была включена в перспективный 

кадровый резерв, награждена 

премией Брестского областно-

го исполнительного комитета. В 

апреле 2017 года участвовала 

в проектировании мультиком-

фортного дома ISOVER-2017, 

где заняла I место и представ-

ляла нашу страну на между-

народном этапе в Мадриде. 

В 2018 году Вероника также                                                      

заняла I место в конкурсе 

ISOVER-2018 и вышла в финал, 

который проводился в Дуба– ее 

проект был от-

мечен II премией! 

Вот список се-

рьезных конкур-

сов, в которых Ве-

роника приняла 

участие, и ее не 

менее серьезных 

побед:

- INSPIRELI Awards 2016 

(fi nalist); 

- Multicomfort house 2016 

(special prize, national stage);

- INSPIRELI Awards 2017 

(2nd prize, feed-back – Jürgen 

Mayer H., Germany);

- Design Debut 2017;

- Lexus Design Award 2017;

- WikiArchitecture Student 

Award 2017 (certifi cate+feedback);

- Multicomfort house 2017 (1st 

prize, national stage),

- Multicomfort house 2018 (1st 

prize - national stage, 2 prize – 

international stage)

- Vimania 2018 (diploma+ 

shortlist).

Мы решили немного уз-

нать об этой невероятно оча-

ровательной и невероятно та-

лантливой девушке и взять у 

нее небольшое интервью.

– Вероника, добрый 

день! Расскажи немного о 

себе.

– Если в двух словах: 

родилась и выросла в Бре-

сте. Окончила с отличи-

ем среднюю школу № 14                              

им. Е. М. Фомина. Затем по-

ступила в БрГТУ. Учусь, уча-

ствую в конкурсах по архи-

тектуре и дизайну, научных 

конференциях.

– Когда у тебя появился 

интерес к архитектуре?

– Я всегда просила, что-

бы мне дарили конструктор, 

лего и вообще все то, что 

можно складывать. Я не игра-

ла с куклами: мне это было 

неинтересно. Но вот машины 

(сейчас мне они также интерес-

ны – с точки зрения дизайна) и 

конструктор были у меня самы-

ми любимыми игрушками. Мне 

вспоминается фрагмент из  дет-

ства: как-то раз гуляли мы с па-

пой и зашли на какую-то стройку, 

прошлись по ней немного, но вот 

сама планировка здания до сих 

пор у меня в голове (например, 

как расположены комнаты), хотя 

тогда мне было лет пять. После 

этого я начала засматриваться 

на постройки, мне было инте-

ресно узнать, что там за пла-

нировка, поэтому могу сказать, 

что к архитектуре меня тянуло с 

детства.

– Легко ли тебе было по-

ступить на специальность 

«Архитектура»?

– Насчет рисунка я самоуч-

ка. Признаюсь, краски мне не 

особо нравятся, но графикой я 

обожаю заниматься. Мне мно-

гие говорили, что нереально 

поступить на архитектуру без 

учебы в художественной шко-

ле, но, как видите, если захо-

теть, то возможно все.

– Как относятся роди-

тели к твоему увлечению 

архитектурой?

– Они всегда удивляются 

этому, ведь никто из нашей се-

мьи не рисует и уж тем более 

не проектирует. Папа по специ-

альности инженер, закончил 

наш университет. Возможно, 

поэтому меня тянет к техниче-

ским решениям. Сестра закон-

чила исторический факультет, 

но работает руководителем теа-

тральной студии «Этюд». Роди-

тели и родственники очень рады 

моим успехам, всегда удивля-

ются ими  и гордятся. Семья не 

только меня поддерживает, она  

– первый слушатель моих идей.

– В чем секрет твоих 

успехов? Что важнее для 

успеха – талант или трудо-

любие?

– Все достается не просто 

так, очень много нужно сделать, 

чтобы добиться успехов. Много 

сил и времени я отдаю архи-

тектуре – постоянно приходит-

ся жертвовать сном и отдыхом. 

Считаю, чтобы пробиться даль-

ше и показать себя, надо много 

работать. Без этого никак. Никто 

не поможет преуспеть, кроме 

себя самого. Я не думаю о том, 

есть ли у меня талант. Мой руко-

водитель Татьяна Александров-

на Панченко говорит, что меня 

всегда тянет придумать что-то 

техническое и инновационное. 

Я ей благодарна за то, что она 

всегда в меня верит и поддер-

живает.

– Легко ли приходят 

идеи?

– Трудно определиться с 

чем-то сразу. Идеи, можно ска-

зать, вынашиваются какое-то 

время. Я делаю зарисовки и 

заметки в блокноте. Как только 

приходит новая идея, так сразу 

появляется интерес делать про-

ект дальше. 

ВОЛШЕБНЫЙ МИР
«К архитектуре 

Международный этап конкура ISOVER-2018 (Дубай), II место

Продолжение на стр. 5

Она постоянно удивляет нас все новыми победами. Она с легкостью создает мультикомфортные, экологичные и функцио-

нальные дома, отличающиеся от других новым видением организации современного пространства – с «живыми» оболочками, 

универсальными «лодками»-модулями, веерами, капсулами, позволяющими дому быть живым благодаря солнцу, воздуху и воде. 

Она заражает своим оптимизмом и жизнерадостностью. Речь идет о студентке нашего университета – Веронике Супрунюк.

С Дэвидом Басулто, основателем 

Archdaily – самой крупной интер-

нет-площадки по архитектуре

Вероника с сестрой Ксенией



– Одни из твоих последних 

наград?

– После Дубая я стала по-

бедителем недели в кон-

курсе «INSPIRELI AWARDS 

2017», заняв второе ме-

сто (конкурс проходил                                                                                    

с мая 2017 г. по май 2018 г.) – это 

международный интернет-кон-

курс, направленный на помощь 

юным архитекторам и дизайне-

рам в реализации проектов. Для 

участия нужно было выложить 

фото реализованных объектов 

или проектные изображения на 

сайт для online-голосования, 

участие в котором приняли око-

ло 800 человек (!). 

Каждый из 6 членов жюри (они 

из разных стран) выбирал поми-

мо трёх победителей конкурса 

ещё трёх, которых они сами счи-

тают победителями, и 

присваивал им диплом 

в качестве победителя 

недели (так назвали, 

чтобы не было путани-

цы с основными побе-

дителями), в том числе 

написал свой feedback 

(отзыв о проекте, это 

значит, что проект за-

интересовал настолько, чтобы 

определить его суть). Я заняла 

второе место от Юрген Херма-

на Майера – известного архи-

тектора Германии.

В прошлом году со 

своим проектом микро-

района я вышла в финал 

этого конкурса.

Но это не все. Осенью 

мы с Константином Ко-

стючуком, воссоздали 3D- 

модель костела «Сердца 

Иисуса» в агрогородке 

Столовичи Барановичско-

го района. С этой моде-

лью мы поучаствовали в 

Международном конкурсе 

«Vimania», где жюри ото-

брало нас в шортлист из 

20 проектов. Нам присво-

или диплом, и наша ра-

бота будет использована 

для создания приложений 

дополненной реальности, 

а также будет предложена 

партнерам конкурса для 

публикаций и выставок.

– Твоя самая первая 

победа?

– На первом курсе я 

спроектировала модуль-

ную скамейку, и многим 

она понравилась, как раз 

с нее и началась моя лю-

бовь к модулям. 

На втором курсе мне 

и нескольким другим ре-

бятам предложили вы-

чертить забор со стороны 

фасада БрГТУ, поэтому 

было приятно, что какую-

то часть своего труда мож-

но увидеть.

Но все-таки, самая 

первая победа случи-

лась на третьем курсе – я 

получила специальный 

диплом от жюри на 

национальном этапе 

«Проектирование мультиком-

фортного дома ISOVER 2016» 

(всего участвовала в Изовере 

три раза, на втором взяла I ме-

сто на национальном этапе), вот 

с этого все и началось.

– А самая запоминающая-

ся победа?

– Это II место на междуна-

родном этапе ISOVER 2018 в 

Дубае – именно там я получила 

много ярких эмоций: в первую 

очередь от самой победы, кото-

рая досталась упорным и кро-

потливым трудом; а, во вторую 

– от Дубая, который впечатлил 

своей масштабностью, особен-

но небоскреб «Бурдж-Халифа» 

– самое высокое здание в мире. 

Не привычен для меня был и 

климат Дубая – палящее солн-

це, пыль, дымка. Мне не хватало 

обычного неба.

АРХИТЕКТУРЫ
меня тянуло с детства»

С архитектором Роландом 

Матцигом (Германия)

С Алексеем Кунько, занявшим со своей 

командой 2 место на национальном 

этапе конкурса, а на международном 

этапе в Мадриде проект команды 

«Culture Village» получил приз студен-

ческих симпатий.

Продолжение. Начало  на стр. 4-5

Проект микрорайона. INSPIRELI AWARDS 2017

3D-модель костела «Сердца Иисуса». 

Международный конкурс «Vimania», 2018

Проект реконструкции жилого ком-

плекса в Испании. 

INSPIRELI AWARDS 2018

Продолжение на стр. 6



ОТКРОВЕНИЯ

Продолжение. Начало  на стр. 4-5

«К архитектуре меня 
тянуло с детства»

– Не хочется взять тайм-

аут на некоторое время?

– Честно, устала от всех 

конкурсов и сейчас на сессии 

я чувствую себя, как выжатый 

лимон. Но от конкурсов мне тя-

жело отказаться – это уже как 

привычка.

– У тебя есть увлечения, 

кроме архитектуры?

– Очень люблю рисовать и 

делать скетчи. С удовольстви-

ем могу прокатиться на велоси-

педе. Увлекают автомобили, их 

дизайн. 

Сейчас я решила поуча-

ствовать в международном эта-

пе конкурса Lexus Design Award 

2018. Это моя первая работа 

в предметном дизайне – часы, 

они подобны вееру, легко опре-

делить который сейчас час и 

украсят заодно интерьер.

– Как ты проводишь сво-

бодное время?

– Учеба отнимает почти 

все свободное время, поэтому 

у меня его почти нет. Но если 

все-таки есть, то смотрю филь-

мы, читаю журналы по архитек-

туре и дизайну.

– Какие качества в себе, 

не как архитектора, ты счита-

ешь главными?

– Целеустрем-

ленность, усидчи-

вость, вниматель-

ность – это про 

меня.

– У тебя много 

друзей?

– Я при-

держиваюсь 

мнения – луч-

ше иметь 

мало друзей, 

но верных, 

которые в лю-

бой момент 

меня поддер-

жат и успо-

коят.

– Твое 

л ю б и м о е 

место в городе?

– Это такое 

место, где мож-

но выпить мой 

любимый кофе 

латте и пооб-

щаться с друзья-

ми. Таких мест 

всего несколько 

в нашем городе: 

«Paragraph», «Кори-

ца», «Дом Фани Браверман» – 

кафе, где мне нравится рассма-

тривать интерьер и пить кофе.

– Любимая музыка?

– Очень тяжело на чем-

то конкретном остановиться. 

Больше всего меня тянет к 

инди-поп и соул. Например, 

«Florence and the machine», 

Adele, Jorja Smith, «Maroon 5» и 

Sam Smith.

– Любимые цветы?

– Здесь всё очень про-

сто: васильки, гортензии и 

пионы. 

– О чем ты 

мечтаешь?

– Есть мечта 

себя реализовать, 

поэтому иду не-

большими шага-

ми к ней, к этой 

мечте.

– Какие у 

тебя планы на 

будущее?

– Пока я заду-

мываюсь о дальней-

шем обучении – подумываю о 

магистратуре. Хочется съез-

дить на стажировку в другую 

страну, подтянуть иностранный 

язык и посмотреть, каково это 

учиться за границей, сравнить 

с нашим образованием.

А если в общем, то хочу 

стать первоклассным архитек-

тором и иметь 

хорошую ра-

боту по специ-

альности. И, 

конечно, по-

больше путе-

шествовать.

– А ка-

кие планы на 

лето?

– Весь 

июнь – сессия, 

июль – проект-

ная практика, 

так что оста-

ется август. 

П р е д -

ставляю 

с е б е 

а в г у с т : 

в н а ч а -

ле я, как 

медведь, 

впаду в 

с п я ч к у ; 

а потом 

надо вы-

б р а т ь с я 

хоть нена-

долго ку-

да-нибудь 

– сменить обстановку. Хочется 

уехать куда-то на отдых.

Пожелаем Веронике новых 

открытий и успехов, которых 

несомненно будет еще много!

P. s. Меня заинтересова-

ла Вероника, когда мы делали 

фильм о лучших студентах 

БрГТУ – она очаровывала 

всем – своей увлеченностью, 

скромностью, голосом, улыб-

кой, блеском глаз, внутренней 

гармонией и силой. Узнав ее 

лучше, мое впечатление лишь 

усилилось. И дело не столько в 

ее успехах и достижениях (они 

лишь следствие), сколько в 

ней самой. Работая над этой 

статьей, меня не 

покидала улыбка и 

радость узнавания 

ее мира. 

В е р о н и к а , 

спасибо за ув-

ле к а т е л ь н е й -

шее путеше-

ствие в твой 

волшебный мир 

архитектуры!

Дизайн часов. между-

народном этапе конкурса 

Lexus Design Award 2018

Скетч из блокнота Вероники

Ольга Ипатова
Фото из личного архива Вероники 
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ИСКУССТВО

По итогам конкурсной про-

граммы ХIII Международного фо-

рума студенческих хоров «Папа-

раць-кветка 2018», который был 

организован 10-13 мая 2018 г.                                          

в г. Минске, коллектив хора «Белая 

вежа» завоевал дипломы в двух 

главных номинациях фестиваля 

– «Лучшее исполнение светской 

программы», и руководитель хора, 

Ирина Васильевна Анголюк была 

признана лауреатом в номинации 

«Лучший дирижер». Следует от-

метить, что конкуренция среди 

творческих коллективов на фору-

ме была очень высокая: участие в 

нем приняли представители авто-

ритетных хоровых школ Республи-

ки Беларусь, Российской Федера-

ции, Республики Казахстан.

Однако важным и значимым 

событием для хора «Белая вежа» 

стало участие в XXXVII Между-

народном фестивале церковной 

музыки «Хайнувка» в Республике 

Польша в г. Белосток 15-20 мая 

2018 г. О престижности, профес-

сионализме и истории фестиваля 

с богатой историей можно судить 

по словам его идейного вдохнови-

теля, многолетнего руководителя и 

директора – Миколая Бушко: «На-

чиная с 1982 г., в мае хоры со всего 

мира показывают свое мастерство 

на крупнейшем фестивале церков-

ной музыки, который проводится 

в Польше. Международный фе-

стиваль церковной музыки «Хай-

нувка» является мероприятием 

нулевой категории (присвоенной 

в 1995 г. Министерством культуры 

Республики Польша), что ставит 

его в один ряд с Конкурсом имени 

Шопена и Фестивалем современ-

ной музыки «Варшавская осень».

Фестиваль является первым 

в мире, представляющим цер-

ковную музыку от начала христи-

анства до настоящего времени, 

с особым вниманием к музыке, 

созданной (на протяжении многих 

веков) польскими композитора-

ми. С 1985 г. в Фестивале прини-

мают участие хоры из-за рубежа.                                

С 1994 г. ежегодно издаются ком-

пакт-диски – создана внушитель-

ная музыкальная библиотека. Так-

же собрана огромная коллекция 

нот. Фестиваль организует Фонд 

«Церковная музыка» в г. Хайнувке.

В течение 36 лет в Фестивале 

приняли участие хоры 6 континен-

тов из 38 стран (Австралии, Арме-

нии, Беларуси, Бельгии, Боснии 

и Герцеговины, Болгарии, Кипра, 

Чехии, Египта, Эстонии, Финлян-

дии, Франции, Греции, Грузии, 

Индии, Ирана, 

Израиля, Казах-

стана, Кении, 

Кореи, Югос-

лавии (Сербии 

и Черногории), 

Латвии, Лит-

вы, Македонии, 

Молдовы, Гер-

мании, Поль-

ши, России, 

Румынии, Сер-

бии, Словакии, 

Ш в е й ц а р и и , 

Швеции, Украи-

ны, США, Вен-

грии, Италии и Объединенных 

Арабских Эмиратов). За звание 

лучших исполнители соревнуются 

в конкурсе, оцениваемом жюри, 

состоящим из известных компо-

зиторов и дирижеров церковного 

пения. Однако на фестивале важ-

нее столь значимой победы само 

волнение души. Церковная музы-

ка является своего рода молитвой, 

медитацией пения, восхваляющей 

Бога, что трогает и впечатляет 

каждого слушателя. Сегодня это 

единственный такой важности Фе-

стиваль церковной музыки в мире.

Фестиваль проходит под лич-

ным патронажем Президента 

Республики Польша и Министра 

культуры, художественный патро-

наж над Фестивалем осуществля-

ет гранд-маэстро Кшиштоф Пен-

дерецкий.

Во время Фестиваля церков-

ную музыку исполняют хоры не-

зависимо от национальности и ре-

лигии – православные, католики, 

греко-католики, протестанты, му-

сульмане, буддисты, иудеи.

Жюри конкурса (почти с 

самого начала Фестиваля) 

возглавляет Ромуальд Твар-

довский, известный польский 

композитор и педагог. Про-

фессиональные музыканты 

и музыковеды под его руко-

водством решают, какой хор 

получит звание лучшего из 

лучших в своей категории. С 

1982 г. с Фестивалем связан 

о. Ежи Шурбак, многолетний 

руководитель и дирижер 

всемирно известного Кол-

лектива церковной музыки                

в г. Варшаве.

Фестиваль – 

это концерт 

открытия, кон-

курсные про-

слушивания , 

гала-концерт 

в г. Белостоке, 

а кроме того – 

симпозиумы, 

конференции, выставки, форумы 

композиторов и сопровождающие 

концерты в других городах стра-

ны и за рубежом. Для молитвы, 

для мгновения остановки в хаосе 

повседневной жизни и прикосно-

вения к собственной душе каж-

дый год в мае звучат голоса около 

тысячи исполнителей» [источник: 

http://music-festivals.ru/festivals/

khorovye-festivali/hajnowka-2018].

В категории, к которой был от-

несен коллектив «Белая вежа» на 

XXXVII Международном фестива-

ле церковной музыки «Хайнувка», 

соревновались 10 любительских 

хоров из Болгарии, Польши, Укра-

ины, Латвии, России, Беларуси. 

Хор Брестского государственного 

технического университета «Белая 

вежа» исполнял конкурсную про-

грамму духовных произведений 

в филармонии Белостока и в ко-

стеле Святой Терезы и Младенца 

Христа в г. Беловежа (также в рам-

ках фестиваля).

Конкурсное выступление оце-

нивало международное жюри, 

в состав которого вошли: Рому-

альд Твардовский – председатель 

жюри, композитор, профессор 

университета музыки им. Ф. Шопе-

на в Варшаве; Леся Дычко – ком-

позитор, заслуженная артистка 

Украины, профессор Украинской 

академии музыки, секретарь Со-

юза композиторов Украины; Анато-

лий Кисилев – композитор, заслу-

женный деятель искусств России, 

секретарь Союза композиторов 

России, лауреат и член междуна-

родных конкурсов; Виолетта Мил-

ковска – профессор университета 

музыки им. Ф. Шопена, дирижер 

хора Политехники Белостока, 

многократная лауреатка МFMC 

«Хайнувка»; Ежи Шурбак – руко-

водитель и дирижер всемирно из-

вестного коллектива церковной 

музыки в Варшаве, многократный 

лауреат МFMC «Хайнувка».

Подтверждением высокого ис-

полнительского уровня коллектива 

и профессионализма его руково-

дителя стали следующие награ-

ды: Диплом лауреата III степени 

ХХХVII Международного фести-

валя церковной музыки «Хайнув-

ка» в категории «Любительский 

светский хор» и диплом «Лучший 

дирижер».

На состоявшемся 26 мая 2018 

г. гала-концерте Республиканского 

фестиваля студенческой моло-

дежи высших учебных заведений 

«АРТ-вакацыі-2018» в г. Могилеве 

хор был награжден дипломом I 

степени в номинации «Академиче-

ский хоровой коллектив».

Таким ярким, важным и запо-

минающимся стал последний ве-

сенний месяц 2018 г. для хорового 

коллектива университета «Белая 

вежа» и его руководителя – Ирины 

Васильевны Анголюк. Полученные 

награды и дипломы на междуна-

родных и республиканских музы-

кальных конкурсах будут являться 

в дальнейшем стимулом для со-

вершенствования профессиональ-

ного уровня и творческого потен-

циала участников хора.

Виктория Сушко

ВИВАТ, «БЕЛАЯ ВЕЖА»!
В мае 2018 г. Народный академический хор «Белая вежа» Брестского го-

сударственного технического университета принял участие в ряде профес-

сиональных престижных конкурсов хорового искусства, где был отмечен 

дипломами в различных номинациях.
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ЛЮБОПЫТНОЮБИЛЕИ

Поздравляем с юбилеем Уласе-

вича Вячеслава Прокофьевича, 
профессора кафедры строительных 
конструкций; Андреюка Василия 

Степановича, старшего преподава-
теля кафедры технологии бетона и 
строительных материалов; Бажанову 

Галину Константиновну, старшего 
преподавателя кафедры физическо-
го воспитания и спорта; Богданову 

Татьяну Габдулхаевну, секретаря 
машиностроительного факультета; 
Гринко Тамару Алексеевну, гарде-
робщицу учебного корпуса № 5!

Дорогие юбиляры, от всей души 
желаем Вам здоровья, энергии и оп-
тимизма на долгие-долгие года! Что-
бы в душе была весна, а в Вашем 
доме – радость, счастье и любовь! 
Пусть жизнь расцветет по-новому и 
принесет достойные плоды призна-
ния и уважения! Живите легко, спол-
на наслаждаясь каждой минутой! 

Ректорат, профком

Все наши вопросы – это 
стремление расширить Ваш по-
знавательный кругозор – через 
восприятие интересных, на наш 
взгляд, фактов, их обсуждение, 
сопоставление различных точек 
зрения.

Конечно, требуется иметь оригинальные вопро-
сы, не встречающиеся в обширных СМИ, объясня-
емые многочисленными гаджетами, публикациями, 
радио- и телепередачами, интернетом. Кроме того, 
не надо зацикливаться только на определенной тема-
тике, иначе трудно привлечь широкий круг читателей. 
Здесь должны быть и «чистая наука», и прикладная 
техника, и психология, и … поэтому:

1. Почему все турбины всех электростанций в 
энергосистеме всей страны должны вращаться с аб-
солютно одинаковой скоростью?

2. Почему дизели, несмотря на высокий КПД по 
сравнению с другими двигателями, сейчас подвер-
гаются уничижительным обструкциям? (экологиче-
ские, политэкономические рассуждения недостаточ-
ны; имеется физическое объяснение).

3. Почему общепринятое направление движе-

ния стрелок часов – слева направо (используется 
штамп «по» или «против» часовой стрелки)?

4. Почему пыльца растений удерживается на 
теле насекомых (пчелы и др.), позволяя им перено-
сить ее и опылять цветы?

И немного пройдемся по заданным ПОЧЕМУ пре-
дыдущего номера НАШЕЙ ГАЗЕТЫ.

1. Почему самолеты иногда оставляют после себя 
белый след? Ответ. Белый («инверсионный» – лат. 
«измененный») слой от самолета возникает тогда, 
когда состояние воздуха в данном месте атмосферы 
является перенасыщенным относительно водяных 
паров – температура снижена ниже «точки росы, но 
конденсации нет из-за чистоты воздуха, нет центров 
конденсации. Двигатели самолета оставляют после 
себя продукты сгорания, на которых и конденсирует-
ся влага в виде туманных полос. Такое состояние ха-
рактерно для антициклонов, когда воздух сверху опу-

скается вниз, наверху давление падает, температура 
адиабатически снижается. Внизу, у земли, давление 
растет, температура тоже, атмосфера чистая, безоб-
лачная. Поэтому инверсионный след – показатель 

солнечной антициклональной погоды. Этот фи-
зический принцип использован в трековом детекторе 
частиц – «камере Вильсона». При резком увеличении 
объема поршнем среда переохлаждается, и введен-
ная частица оставляет след – трек, его параметры 
исследуются.

5. Почему Луна смотрит на Землю одной своей 
стороной постоянно? Ответ. Луна, вращаясь вокруг 
Земли, вокруг своей оси не вращается – она как бы 
закреплена на огромном радиусе Земля-Луна. Поэто-
му мы видим одно и то же изображение (есть неболь-
шие колебания – так называемая «либрация Луны»), 
но противоположная сторона почти вся не видна с 
Земли). Следовательно, планета Земля будет видна 
всегда в одной и той же точке лунного небосвода: на 
полюсах и окружности диска Луны – постоянно вися-
щий на одном месте на горизонте, на экваторе – в 
зените, из точки центра диска Луны.

6. Почему соль NaCl важна для мыслительного 
процесса? Ответ. Мыслительная и другие действия 
организма – это работа нейронов нервной системы, 
в них – материальная основа мысли, в них содержит-
ся в определенном виде память, вырабатываются 
команды, обеспечиваемые обширной связью между 
ними. Контакт осуществляется особыми элементами 
нейронов – синапсами. Последние реагируют друг с 
другом при помощи атомов натрия, работающих 
в синаптической щели. В этом заключается важная 
роль натрия в обсуждаемом процессе. То есть бес-
солевая диета длительно не допустима!

7. Почему колонны в залах метро Лондона кверху 
сужающиеся? Ответ. По правилам зрительной пер-
спективы отдаленные предметы уменьшаются, и на-
оборот – уменьшенный образ кажется отдаленным. 
Верхняя суженная часть колонны придает видимость 
большой высоты. Так искусственно создается ощуще-
ние высокого помещения, что впечатляет для подзем-
ного сооружения.

– в номинации «Автор-исполнитель поэти-
ческого произведения» награжден Куцко Иван 

– творческое поэтическое объединение «Лира» 
(рук. Козич Л. М., Азаркевич Ю.В.); 
он же награжден в следующей номинации:

– в номинации «Рэцытацыя» награжден 
Куцко Иван (автор видеомат. Н. Татарчук); Ку-

дряшов Константин, Семашко Яна (рук. Коп-
цова Ю.А.); Юрцевич Никита (рук. Кузьмина 
Е.В., автор видеомат. А. Кульбеда).

Дипломом II степени:

– в номинации «Театральный коллектив» 
награждена народная театральная студия 

«Слово» (рук. Карват О.И.);
– в номинации «Ансамбль эстрадной музы-

ки» награжден ансамбль эстрадной музыки 

«Техно-бэнд» (руководитель Безека А.А.);
– в номинации «Ансамбль классической му-

зыки» награжден ансамбль скрипачей «Алле-

гро» (рук. Волоткевич А.С.);
– в номинации «Группа эстрадной песни» 

награждена вокальная группа «Триумф» (рук. 
Масловский В.В.);

– в номинации «Автор-исполнитель вокаль-
ного произведения» награждена Поддубная 

Ульяна – студия эстрадного пения (рук. Мас-
ловский В.В.);

– в номинации «Коллектив молодежных 

та н це ва л ьн ых 
направлений» 
н а г р а ж д е н о 
творческое объ-

единение сту-

дентов БрГТУ 

«Самый сок» 
(рук. К. Казарян) 
и творческое 

о бъ е д и н е н и е 

«ДИТЭЯ»;

– в номина-
ции «Конферанс» награждены Сытенко Вален-

тина и Мартысюк Артем (рук. Карват О.И.); 
Будюк Никита и Калячко Анастасия;

Дипломом III степени:

– в номинации «Ансамбль народно-сцени-
ческого танца» награжден коллектив народно-

го танца «Крутуха» (рук. Шахваладова Ю.В.);
– в номинации «Автор-исполнитель поэти-

ческого произведения» награждена Швед Да-

рья, Луцевич Ольга, Носко Оксана, Василюк 

Алеся, Кондратюк Александра – творческое 
поэтическое объединение «Лира» (рук. Козич 
Л.М., Азаркевич Ю.В.);

– в номинации «Ансамбль современ-
ного танца» награжден коллектив со-

временного танца «Стрит-стайл»                                                                          

(рук. И. Игнатюк, В. Столярчук);
– в номинации «Исполнитель роли» награж-

дена Сачивкина Екатерина – студия эстрадно-
го пения (рук. Масловский В.В.).

Во второй день республиканского праздни-
ка – 26 мая – в Областном центре творчества 
состоялся гала-концерт победителей конкурса, 
в котором приняли участие коллективы наше-
го университета: народная театральная студия 
«Слово» и ансамбль народной песни «Мельни-
ца».

Это прекрасный результат выступления 
наших студентов и коллективов, а впереди 
нас ждут итоги конкурсов «Автограф», «Арт-
портал». Поздравляем победителей и желаем 
удачи, творческих достижений и вдохновения!

БрГТУ отмечен благодарностью 

Министерства образования 
Продолжение. Начало на стр. 1


