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Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»

В Деловом и культурном ком-
плексе Посольства Беларуси в 
Российской Федерации 29-30 мая 
2019 г. состоялись Дни белорус-
ского образования. В мероприятии 
приняли участие представители ве-
дущих вузов Беларуси и России. На 
официальном открытии дней с при-
ветственным словом выступили за-
меститель Министра образования 
Республики Беларусь С.В. Рудый и 
временный поверенный в делах Бе-
ларуси в России В.Л. Сенюта.

Делегация БрГТУ в составе 
первого проректора университета 
А.М. Омельянюка и начальника 
международного отдела В.А. Ха-
лецкого сопровождала экспозицию 
университета на выставке-пре-
зентации достижений белорусской 
системы образования.

Во время выставки-презента-
ции состоялись переговоры с пред-
ставителями партнёрского россий-
ского вуза – Санкт-Петербургского 
государственного экономического 
университета (СПбГЭУ) в лице 
проректора по социальной и воспи-
тательной работе С.Ю. Гришиным 
и заведующей кафедрой аудита и 
внутреннего контроля Н.А. Камор-
джановой.

Центральной частью москов-
ского мероприятия явился Деловой 
совет ректоров учреждений обра-
зования России и Беларуси по во-
просам развития сотрудничества 

в образовательной и научной сфе-
рах. Первый проректор универси-
тета А.М. Омельянюк совместно с 
профессором СПбГЭУ Н.А. Камор-
джановой представил доклад на 
тему: «Организация сетевого вза-
имодействия между белорусскими 
и российскими вузами на примере 
сотрудничества БрГТУ и СПбГЭУ».

На встрече с представите-
лями дипломатического корпуса 
и посольств, аккредитованных 
в Республи-
ке Беларусь 
по совме-
стительству, 
н а ч а л ь н и к 
международ-
ного отдела 
университета 
В.А.Халецкий 
выступил с со-
общением о 
возможностях 

БрГТУ по обучению иностран-
ных граждан. Было организова-
но общение представителей бе-
лорусской системы образования 
с дипломатами из более чем 20 
стран, включая Алжир, Анголу, 
Афганистан, Бахрейн, Египет, 
Йемен, Ирак, Казахстан, Кению, 
Маврикий, Молдову, Мьянму, 
Филиппины, Уругвай, Шри-Ланку, 
Эфиопию.

Участие БрГТУ в Днях белорусского образования в 
Российской Федерации

Першы адкрыты фестываль фальклорнай творчасці пад дахам БрДТУ

17 мая 2019 г. Брэсцкі 
дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт 
сабраў пад сваім дахам больш за 
150 прыхільнікаў фальклорнай 
творчасці. Сустрэліся моладзь і 
носьбіты-настаўнікі, дзе апошнія 
вусным шляхам перадавалі 

сваё этнаграфічнае майстэрства 
моладзі. На фестываль прыехалі 
калектывы і індывідуальныя 
выканаўцы г. Брэста.

Удзельнікамi I адкрытага 
фестывалю фальклорнай 
творчасці «Палескія пера-

боры» cтау фальклорны тэ-
атр «Скарбніца» i iншыя кал-
лектывы БрДТУ. На працягу 
фестывальнага дня гучала 
родная беларуская мова, а 
таксама творы на дыялекце 
палескага рэгіёну. 

У рамках прадстаўлення 
«Надбужанскія сустрэчы» 
удзельнікі школы танца «Нат-
хненне» прадэманстравалі 
касцюмы розных гадоў жыцця 

брэстаўчан на працягу тысяча-
годдзя. Затым у іх выкананні 
былі паказаны этнаграфічныя 
танцы ХХ ст. Брэсцкага Па-
лесся. Не менш цікавым быў 
прадстаўлены блок чытачоў 

пад назвай «Мая малая 
радзіма». Яго адкрыла В.М. Ва-
кула, аўтар гімна універсітэту. 
Разам з ёй выступалі і студэн-
ты ўніверсітэту. Сваё майстэр-
ства дэманстравалі і музыкі-
інструменталісты з ансамблю 
«Экспромт» (БрДТУ) і дуэт у 
складзе А. Барцюка і М. Маюка 
(БрДТУ).

А п а с л я  у р а ч ы с т а г а 
ўзнагароджвання удзельнікаў 
разам Н.П. Ялавая пажада-
ла ўсім добрага настрою, 
шчаслівай дарогі і чарговай 
сустрэчы на фестывалі фаль-
клорнай творчасці «Палескія 
пераборы» БрДТУ.

«Мультикомфортный дом «Сен-Гобен»
5 - 8 июня 

2019 г. в Мила-
не состоялся 
финал между-
народного ар-
хитектурного 
студенческого 

конкурса «Мультикомфортный 
дом «Сен-Гобен» - 2019. В кон-
курсе приняли участие более 

2200 студентов из 199 универ-
ситетов. 60 соревнующихся ко-
манд из 34 стран прибыли на 
финал в Милане, чтобы пред-
ставить свои проекты между-
народному жюри. И Беларусь 
в который раз смогла доказать 
высокий уровень подготовки и 
мастерства наших архитекто-
ров.

Проект Бахрома Хакимова, 
студента группы А-39 4 курса 
БрГТУ, под названием «Индук-
ция» занял почётное III место. 
Кроме того, проект Бахрома был 
отмечен призом студенческих 
симпатий.

Поздравляем Бахрома с 
победой и желаем дальней-
ших творческих успехов!
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6-11 мая 2019 г. Народный 
академический хор «Белая 
Вежа» уже во второй раз при-
нял участие в Международном 
фестивале университетских хо-
ров «Universitas cantat» 2019. 
«Universitas cantat» – это между-
народный праздник хорового искус-
ства, объединяющий музыкально 
одарённых, талантливых, активных 
и открытых для нового молодых лю-
дей из университетов разных стран. 
Фестиваль проводится каждые два 
года в г. Познань (Польша).

К участию в фестивале органи-
заторы приглашают несколько хо-
ровых и оркестровых коллективов 
университетов со всего мира, тем 
самым участники и зрители име-
ют возможность познакомиться с 
музыкой разных стран. Так созда-
ётся пространство для вдохновля-
ющего культурного и творческого 
обмена.

За годы существования фести-
валя в нём приняли участие 100 
хоровых коллективов из 26 стран 
мира, а нынешний фестиваль при-
умножил это количество: зрители 
увидели и по достоинству оценили 
выступления 9 хоровых коллекти-
вов из Польши, Беларуси, Венгрии, 
США, Турции, Сербии, Украины и 
Германии.

С начала существования фе-
стиваля его организацией занима-
ется Университет им. А. Мицкеви-
ча и Камерный хор университета. 
Главной концертной площадкой 
фестиваля является Актовый зал 

университета – пре-
красный зал в стиле 
неоренессанса, из-
вестный своей вели-
колепной акустикой.

Познань, где про-
водится фестиваль, 
являясь одним из ве-
дущих центров хоро-
вого пения в Польше, 
имеет необычайно 
богатые хоровые тра-
диции. К тому же, это 
один из старейших 

польских городов, поэтому имеет 
богатую историю, о которой сви-
детельствует большое количество 
великолепных архитектурных и 
исторических достопримечатель-
ностей. Красочные фасады ста-
ринных зданий, уютные мощеные 
улочки, готические костелы, Коро-
левский замок ХIII века и Старый 
Рынок с великолепной ратушей в 
стиле Ренессанса создают атмос-
феру увлекательного праздника, 
что добавляет фестивалю особую 
привлекательность.

Но прежде всего необыч-
ную, невероятную атмосферу 
«Universitas cantat» создают участ-
ники и гости фестиваля – полные 
радости, улыбающиеся, поющие, 
увлеченные общим делом, те, для 
кого музыка – это ценность. Но од-
ной увлечённости недостаточно, 
необходим также высокий уровень 
исполнения, его, можно сказать, 
филигранность, и тщательный от-
бор репертуара, – именно это ха-
рактеризует коллективы, которые 
отобрал для участия в фестивале 
Программный совет. И, конечно, 
характерны для них уникальность, 
неповторимость, собственный 
стиль, непохожесть на других: 
самобытность и национальный 
колорит, отличающий хоры из Тур-
ции и Украины; современный, во 
многом джазовый репертуар хо-
ров из штатов Мичиган и Иллинойс 
(США); звучность, неторопливость 
и мелодичность произведений, ис-
полненных немецким хором. 

Стоять на сцене этого пре-
красного концертного зала, вол-
новаться и радоваться, исполняя 
свой такой знакомый репертуар, 
как и находиться в зале в качестве 
зрителей, слушая выступления 
других коллективов, – было в рав-
ной степени увлекательно.

ХIV Фестиваль «Universitas 
cantat» – особый: в 2019 г. уни-
верситет им. А. Мицкевича, ор-
ганизатор фестиваля, отмечает 
100-летие со дня основания, и 

фестиваль стал частью 
торжеств, посвященных 
празднованию этой даты. В 
связи с этим в последний 
день фестиваля его участ-
ники получили невероятный 
подарок: возможность по-
бывать на концерте Андреа 
Бочелли. Вместе с Бочелли 
для зрителей пел хор, со-
стоящий из представите-
лей всех международных 
певческих коллективов, 
принимавших участие в фе-
стивале. На концерте «меж-

дународный» хор исполнил 12 
произведений, первое их которых 
– оригинальная интерпретация 
университетского гимна «Гаудеа-
мус». Те же из нас, кто оказался 
в роли зрителей, с удовольствием 
слушали исполнение хора. Ста-
дион, оборудованный огромной 
55-метровой сценой с 9 экранами, 
8 тысячами дополнительных мест, 

расположенных прямо на фут-
больном поле, всё равно не вме-
стил всех желающих.

Вот уже прошло больше меся-
ца со дня окончания фестиваля, 
но мы не перестаём вспоминать 
эти замечательные дни, насыщен-
ные яркими впечатлениями, твор-
чеством, общением и музыкой. 
Концертные выступления, общие 
распевки и репетиции одновре-
менно более чем 300 человек, 
потрясающие мастер-классы, ве-
черинки, искромётный флэш-моб 
на Старой Рыночной площади, 
незабываемый концерт Андреа 
Бочелли, новые знакомства и ве-
ликолепный город…

Мы были в Познани всего не-
делю, но как быстро почувствова-
ли себя там как дома! Прекрасная 
музыка объединила нас, участ-
ников фестиваля, приехавших с 
разных уголков мира и тем самым 
заставала почувствовать себя од-
ной семьей.

Редко выпадает возможность 
стать свидетелем, более того, при-

нять участие в таком масштабном 
и значимом событии. Мы счаст-
ливы, что нам выпала такая воз-
можность и будем безмерно рады 
вновь участвовать в фестивале.

XIV-й Международный фестиваль универ-
систетских хоров «Universitas cantat» 2019

Народный академический хор «Белая Вежа» в университете 
им. Адама Мицкевича (г.Познань)

Концерт Андреа Бочелли

Народный академический хор «Белая Вежа»

Наталья Шахно, участница 
Народного академического хора 

«Белая вежа»

ФЕСТИВАЛЬ



***
Горад светлы прыгожы і ўтульны,

Шчодра сонцам паўднёвым сагрэты.
Пад табою трывалы падмурак
Векапомнай сівой даўніны.
Цесна звязаны лёсам агульным,
І гісторыя помніць аб гэтым,
З тымі, хто тут знайшоў свой прытулак,
І паклаў на мяжы валуны.
.
З веку ў век горад удзячны ўсім тым,
Хто абраў для яго гэта месца – 
Ад захопнікаў усіх бараніў,
Аднаўляў пасля жудасных войн.
Ведаў страты і вогнішчаў дым,
Быў паселішчам з назвай Бярэсце – 
З тых часоў тут яго карані,
І пачаў ён тут летапіс свой.

У гэтым месцы зямля спрадвякоў
Дрыгавіцкай крывёю паліта...
У славутай Грундвальдскае бітве
Берасцейцаў харугва была. 
Разам усталі супроць крыжакоў
Рука поруч Ягайла і Вітаўт – 

Іх дамова, як факт знакаміты,
Менавіта ў Бярэсці прайшла.

Быў валынскім, літоўскім і польскім
На гандлёвых шляхоў скрыжаванні.
Магдэбургскае права найпершы
За здабыткі свае атрымаў.
І, магчыма, што воляю Боскай
Месцу гэтаму наканавана, 
Каб канязь Чорны – асветнік тутэйшы
Сваю Біблію надрукаваў.

Па над Мухаўцам і па над Бугам
Вербы стан свой схілілі ў паклоне.
Тояць Брэсцкае крэпасці сцены
Горкі водгук апошняй вайны...
Год за годам ідуць шчыльным цугам – 
Горад мужна стаіць на кардоне,
Як ахоўнік дзяржавы нязменны,
Каб яе не парушылі сны.

Брэст, ты светлы, прыгожы і ўтульны,
Шчодра сонцам паўднёвым сагрэты.
Ты прайшоў праз усе ліхалецці
І да 1000-годдзя дажыў!
Маеш тытул сталіцы культурнай,
Існаваць табе “многая леты”!
Лепшы горад ва ўсім белым свеце – 
Ты пашану сабе заслужыў!

Твае вуліцы, паркі і скверы,
І будынкаў сучасных кварталы,
Кветак столькі, што часам здаецца – 
Нехта выткаў яскравы абрус…
Цяжка, нават, у гэта паверыць,
Што ўзрост у цябе вельмі сталы – 
Ганарацца табой берасцейцы!
Ганарыцца табой Беларусь!

Газета ý газеце
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Брэст-

Вера Михайловна Вакула, 
библиограф БрГТУ

    горад светлы 
прыгожы і ўтульны..



4 #юбилей_обновления
1000-летие Бреста

Юбилей – это всегда волнительно, а что 
говорить, если это 1000-летие! Официаль-
ные мероприятия Дня города пройдут с сен-
тября и до конца 2019 года, но подготовка 
уже давно идёт полных ходом.

Что же нас, брестчан, ждёт к 1000-летию 
города? Тысячелетию посвящено 300 разно-

форматных мероприятий: грандиозных шоу, 
концертов, фейерверков, фестивалей – те-
атральных, творческих, цветочных, – спор-
тивных мероприятий, выставок, конкурсов, 
конференций, исторических реконструкций, 
мастер-классов и многого другого. Город на 
глазах преображается – уже сейчас можно 

оценить масштабы 
проектов, завершить 
которые должны 
ко Дню города. Вот 
лишь несколько, но самых интересных и 
эксклюзивных проектов по преображению 
города:

Масштабная транспортная развязка «За-
падный обход» – то, о чём мечтают тысячи 
брестчан, которые уже устали каждое утро сто-
ять в пробках и нервничать по поводу опоздания 
и сорванных планов. Этот объект, железобетон-
ная конструкция которого имеет в основании 
899 балок и общая длина которого 2 километра 
500 метров, не имеет аналогов в Беларуси.

Эти же вопросы в другой стороне города 
решила реконструкция Кобринского путепрово-
да, который много лет был «узким горлышком» 
главной городской артерии Бреста – улицы 
Московской. Кобринский мост отныне шестипо-
лосный.

Неподалеку от Брестской крепости по 
ул. Фомина в прошлом году 21 июня от-
крыли новое здание Прокуратуры области. 
Здание было возведено по оригинальному 
проекту ОАО «Брестпроект» работниками 
стройтреста № 8. Общая площадь четыре-
хэтажного здания составляет без малого 
5 тыс. кв.м. 

В этом же районе 7 июня этого года в Бре-
сте торжественно открыли Дом правосудия. 
Строительство четырехэтажного здания ве-
лось 6 лет. Новоселье здесь справили сразу 
четыре суда – областной и три районных, что 
является уникальным для республики. Общая 
площадь здания превышает 16 тыс. кв.м – в 
Беларуси больше только Верховный суд. 

Сказка начинается с главного входа, – та-
кова задумка проекта Театра кукол. В сказку 
ведёт красивая, монументальная лестница 
из гранита. Вместе с особой конфигурацией 
боковых стен она создает ощущение, что па-
радная дверь где-то далеко в глубине. Хотя 
до нее около 15 м. Лестница наклонная, в 
трех уровнях. Справа от неё будет ниспадать 
и струиться вода. Еще одна удачная находка 
архитектора – необычные «мозаичные» окна 
по всему фасаду. И, конечно, выделяется тре-
угольная стеклянная стела в угловой части 
здания. Её еще называют шапочкой Буратино.

Еще одним оригинальным, стильным и 
функциональным подарком к юбилею стал 
новый Автовокзал, сквозь стеклянный фасад 

которого можно в ожидании автобуса лю-
боваться железнодорожным вокзалом. Для 
пересадки с одного транспорта на другой 
далеко ходить уже не надо. Проект автовок-
зала уникальный, потому что гармонично 
соединяет историю и современный дизайн. 
Новый автовокзал готов встречать и прово-
жать в месяц около 100 тыс. человек. Алексей 
Андреюк, главный архитектор проекта на от-
крытии поделился: «Как в Триумфальную арку 

въезжаешь, высаживаешься. И вот первое 
впечатление – светлое пространство. Потом 
– знакомство с городом, с гостеприимным го-
родом Брестом. Но в новом настроении: при-
поднятом, возвышенном, светлом. 

Как видим, концепция застройки нашего 
города – создание городской среды комфорт-
ной для каждого – для горожан, для гостей и 
туристов. 

Прибрежная зона реки Мухавец планомер-
но преображается, на глазах становясь новой 
городской парковой зоной. После открытия 
здесь в прошлом году фонтана, укладки тро-
туарной плитки, установки нового осветитель-
ного оборудования Набережная становится 
еще одной точкой притяжения брестчан – так 
и было запланировано руководством города. 
Уже сейчас на набережной довольно уютно: 
появились пешеходные и велосипедные до-
рожки, уличные спорткомплексы, солнечные 
часы, детская игровая площадка. А в планах 
два новых летних кафе, между ними появится 
лестница, которая будет вести прямо к воде. 
Существует идея построить в районе речного 
порта новый ЗАГС.

Парк Тысячелетия стал пилотным проек-
том в реализации концепции «умного» города 
для Бреста. Наш город готов стать первым 
экологически «умным» городом в Беларуси к 
своему тысячелетию. Парк Тысячелетия занял 
самую высокую точку областного центра. Пла-
нируется, что парк будет насыщен спортивны-
ми зонами, велодорожками, гимнастическими 
площадками, площадкой для скейтборда, а 
ещё многочисленными кафе, танцполом, зо-
ной садоводства. Теперь и для жителей Вульки 
найдётся место для семейных прогулок и под-
держания активного образа жизни.

Западный обход г. Бреста Реконструкция Кобринского 
путепровода

Здание прокуратуры Брестской 
области

Дом правосудия

Парк Тысячелетия Реконструкция набережной р. Мухавец

Татьяна Полховская, А-38

Автовокзал Театр кукол
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Цветочный бум (Модный бум)
О модных цветах года наслышаны многие, но далеко не всем знако-

мо, кто же заправляет в мире моды, дизайна и искусства. А ответственен 
за это исследовательский центр Pantone Color Institute. Именно Pantone 
анализирует происходящие в мире события, чтобы каждый год выдать 
нам свежую порцию самого актуального, а порой и необычного. Логика 
выбора сложна. Она основывается не столько на том, что происходит в 
мире моды, сколько на том, что происходит в мире.  Специалисты ана-
лизируют, что происходит с людьми, укладом их жизни, а также полити-

ческие аспекты и состояние природы. И основываясь на результатах ана-
лиза компания выбирает наиболее подходящие цвета, которые отражают 
состояние людей и нашей планеты. К примеру, модные цвета 2016 года 
сиреневый Serenity и розовый Rose Quartz – это отражение массовой ми-
ровой технологизации и мыслей о необходимости возврата к естествен-
ности. Но как бы специалисты не задавали модные тенденции, выводы 
делаем мы сами. Для кого-то цвет 2016 г. – символ новой жизни, спокой-
ствия и гармонии, а кто-то просто решит купить платье розового цвета.

Fiesta – фиеста
«Фиеста» — яркий красно-

оранжевый оттенок, страсть и 
огонь, энергия и праздник. Само 
название переносит нас в сумас-
шедшую эйфорию карнавалов Ла-
тинской Америки. Он для тех, кто 
не боится выделяться. 

Turmeric — Куркума
Ароматные специи, сицилий-

ские апельсины и жгучее солнце 
– что, как не это, должно ассоции-
роваться с этим живым, свежим и 
позитивном цветом? Яркий оран-
жевый оттенок, напоминающий 
свежевыжатый апельсиновый 
фреш, внесёт остроты в любой об-
раз и вызывет радостные эмоции.

Living Coral – Живой коралл
Нежный, романтичный оттенок 

перерождается благодаря едва 
уловимому мягкому золотистому 
отливу. Он не только дает вторую 
жизнь знакомому всем цвету, но 
и привносит нотку женственности 
и деликатности. Теперь становит-
ся понятно, почему именно Living 
Coral стал главным цветом этого 
года.

Pink Peacock — Розовый 
павлин

Как павлин раскрывает свой 
хвост, чтобы устроить эффектное 
шоу, так и этот смелый розовый 
цвет врывается в мир, чтобы пред-
стать перед нами красочной фее-
рией. Не случайно отмечают, что он 
наделён нотками театральности.

Pepper Stem – Стебель 
перца

Пикантный зелёный тон слов-
но дань природе. Такой же уми-
ротворённый и натуральный, как 
символ жизни.  Он успокаивает 
палитру весна-лето 2019. Но не 
стоит сбрасывать его со счетов. 
Через его простоту просматрива-
ется насыщенность и позитив.

Aspen Gold — Золотая осина
Лето без золотого солнца – это 

не лето. На случай непогоды, у 
каждого должен найтись свой яр-
кий лучик. «Давайте сделаем нашу 
жизнь ярче!» – именно это фраза 
лучше всего характеризует этот 
сочный цвет. Кому-то он напомнит 
«унылую пору, очей очарованье», 
а кому-то тёплые весенние день-
ки. Однако, несмотря ни на что, он 
согреет вас даже в самый пасмур-
ный день.

Princess Blue — Синяя 
Принцесса

Синий – это неотъемлемый 
цвет каждого сезона. На этот 
раз он предстал перед нами в 
королевском образе. Название 
говорит само за себя. Аристо-
кратический синий дополняет 
голубоватый отлив тысячи брил-
лиантов и сапфиров. Именно он 
разбавляет яркую палитру лёг-
ким холодком.

Terrarium Moss –Террариумный 
мох

Поклонники стиля милитари 
могут ликовать. Ведь этот цвет 
определённо расширит вариатив-
ность зеленного. Terrarium Moss – 
олицетворение красоты леса. Он 
очаровывает сочитанием несколь-
ких тонов: серого, коричневого, зе-
леного. Такой сложный «фьюжн» 
не может не завораживать.

Палитра весна-лето 2019 от Pantone противоречива. Тё-
плые оттенки стоят радом с холодными цветами. Но все цвета 
палитры Весна-Лето 2019 отражают наше стремление смо-
треть в будущее: энергичные цвета олицетворяют свободу, 
надёжность и жизненную энергию.

Татьяна Полховская, А-38

Toff ee – Тоффи
Перед аппетитного цвета 

ирисками невозможно устоять. 
Тёмный карамельный оттенок 
напоминает нам о беззаботном 
детстве, о наших маленьких 
слабостях. Благодаря сливоч-
ным ноткам, становится ещё 
теплее и вкуснее. И эта сладкая 
ириска – маленькая таблетка 
баланса в буйстве цветов.

Итак, основная палитра модных цветов весна-лето 2019.

#радуга_цветов



6

FLOW FESTIVAL 9–11 августа, Хельсинки (Финляндия) – это 
один из самых масштабных европейских музыкальных фестивалей. 
Но музыка не единственная часть программы: современные ху-
дожники привозят на праздник свои инсталляции, картины, перфо-
мансы, часто весьма впечатляющие и необычные. Все это активно 
обсуждают гости на специально организованных дискуссиях — пре-
красная возможность послушать умных людей и погрузиться в мир 
современного искусства. 

SZIGET FESTIVAL 7–13 августа, Будапешт (Венгрия) – один из 
крупнейших фестивалей Европы, в распоряжение которого – целый 
остров. Отдельный мир с театром, тематическими кварталами, ворк-
шопами и, главное, музыкой. Что ещё нужно для того, чтобы 7 дней 
прошли на позитиве, как не скорость, драйв и рок-н-рол?

А если далёкая заграница не для вас, то в Беларуси тоже прохо-
дят отличные фестивали, где вы можете послушать отличную музыку, 
заодно увидеть новые, неизведанные вами места нашей родины, за-
рядиться позитивом.

VIVA BRASLAV OPEN AIR 26 – 27 июля, Браславские озёра 
(Витебская область). Каждый год толпы людей съезжаются на не-
тронутый берег Браславских озёр, чтобы стать частью Фестиваля 
VIVA BRASLAV. Крупнейший живописный кемпинг, позитивные люди, 
обильное разнообразие фут-кортов и зон развлечений сделает от-
дых комфортным и запоминающимся.

SPRAVA 2-4 августа, Белая Церковь (Чашникский район, Ви-
тебская область) – это международный фестиваль, связь истории, 
культуры и ландшафта Беларуси. Место для единства архитекторов, 
ремесленников, художников и музыкантов, объединённых одной 
целью – создание нового культурного пространства на Черейском 
озере.

VULICA BRASIL 26 июля – 11 августа, ул. Октябрьская г. Минск. 
Урбан-арт фестиваль собирается создать ещё парочку уличных гале-
рей, приукрасив ещё несколько столичных зданий в фантастические 
наряды. Феерия окончится невероятным праздником музыки и весе-
лья.

А для открытых, бескорыстных и отзывчивых людей это лето 
может пройти с максимально пользой. Речь идёт о волонтёрском 
движении. Волонтёрские программы созданы для обучения взаи-
мопониманию, самореализации и помощи всем нуждающимся. Это 
возможность не только внести свой вклад в помощь обездоленным, 
голодающим и нуждающимся, но и принять участие в сохранении 
памятников, создании фестивалей и ярких мест в любой части зем-
ли.

Не откладывайте лето на потом, оглянитесь вокруг – 
оно уже здесь!

Маленькие летние каникулы
В школьные годы всем нам хотелось, чтобы такие малень-

кие для нас летние каникулы волшебным образом удвоились, 
а может и утроились, и длились бесконечно. Что уж говорить 
о единственном месяце в распоряжении студентов, за который 
хочется успеть всё. Главное, не утонуть в обилии планов. Чем 
же занять себя, чтобы эти каникулы пролетели с максимальной 
пользой? Так, чтобы потом не пришлось сожалеть о лете, кото-
рое прошло мимо вас.

Для тех, кто любит тишину и покой, что может быть лучше 
яркого солнца, гамака и хорошей книги в руках? Вдохновившись 
фильмом «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных 
очистков», вы можете создать свой личный книжный клуб и де-

литься своими мнениями о прочитанных книгах. Можно делать 
пробежки вдоль набережной, заплывы в речке рядом с бабушки-
ным домом или заниматься йогой на лужайке.

Смельчакам придётся по вкусу горный туризм. Во время пу-
тешествий по горам можно по-новому взглянуть на удивитель-
ный мир природы вокруг, насладиться лучами солнца, звуком 
журчащей воды, жизнерадостным пеньем птиц, теплыми вече-
рами.

А для тех, кому близки идеи первооткрывателей, кто спит 
на чемоданах с паспортом при себе, следует отправиться в 
насыщенное, яркое путешествие и увидеть новый мир музыки, 
танцев и драйва. 

Татьяна Полховская, А-38

#лето_отдых
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ИНТЕРВЬЮ

   № 6(172) июнь 2019

Интервью с выпускниками ФИСЭ
Знания – это тот багаж, ко-

торый никогда не тянет вниз
Как правило, вы-

пускники вуза почти сразу 
после его окончания теряют с 
ним связь. Но только не студенты 
факультета инженерных систем и 
экологии (ФИСЭ), в памяти кото-
рых остались тёплые воспомина-
ния о студенческих годах. В дока-
зательство этого предоставляем 
интервью с несколькими выпуск-
никами специальности «Теплога-
зоснабжение, вентиляция и охра-
на воздушного бассейна»:

Новосельцев Владимир Ген-
надьевич, выпускник 1999 г. спе-
циальности «Водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабже-
ния», заведующий кафедры те-
плогазоснабжения и вентиляции 
БрГТУ, к.т.н., доцент:

– Владимир Геннадьевич, 
в чём особенность факультета 
инженерных систем и эколо-
гии?

– Факультет инженерных 
систем и экологии всегда был 
относительно небольшой, но 
добивался и добивается высо-
ких показателей. На факультете 
существуют различные специ-
ализированные лаборатории: 
«Новые нетрадиционные энер-
гетические устройства», «ПУЛЬ-
САР», «Технический анализ 
функционирования инженерных 
систем» и другие. В 2019 г. были 
открыты ещё две – «Лаборатория 
отопления «ГЕРЦ» и учебный 
центр на базе ПУ «Брестгаз». Ре-
зультатом научной деятельности 
студентов факультета являются 
призовые места на Республикан-
ском конкурсе студенческих на-
учных работ, среди которых есть 
и лауреаты. Нельзя не упомянуть 
и о достижениях в обществен-
ной жизни: студенты группы ТГВ 
несколько лет подряд занимают 
первые места в университетском 
конкурсе «Новые звезды БрГТУ».

– Расскажите, пожалуй-
ста, о самом запоминающемся 
случае из Вашей студенческой 
жизни?

– Таких случаев много было 
на самом деле, но сейчас вспо-
минается практика на 4 курсе, на 
действующих очистных сооруже-

ниях, куда меня направил заведу-
ющий кафедры «Водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабже-
ния». Там я проводил научные 
исследования и был оформлен 
на работу. Было достаточно инте-
ресно. Это то, что связано с учё-
бой, а вообще много разных впе-
чатлений. Группа была дружная, 
сложно выделить что-то одно.

– Ваши пожелания студен-
там?

– У меня два пожелания. 
Во-первых, за время обучения 
найти друзей, с которыми можно 
общаться и в профессиональном 
плане, и просто так. Во-вторых, 
чтобы студенты максимально ста-
рались получить знания, которые 
мы, преподаватели, можем дать. 
Ведь важно понимать, что знания 
– это тот багаж, который никогда 
не тянет вниз. Наша кафедра ста-
рается учить интересно.

Павловский Денис Ива-
нович, выпускник 2017 г. спе-
циальности «Теплогазоснаб-
жение, вентиляция и охрана 
воздушного бассейна» (ТГВи-
ОВБ), начальник участка те-
пловых сетей производства 
отопительных котельных и 
тепловых сетей Новогрудского 
РУП ЖКХ:

– Денис Иванович, Вы были 
активистом на факультете и в 
университете, расскажите про 
свои успехи.

– На первых двух курсах я 
участвовал во всех мероприятиях, 
знакомился с интересными людь-
ми. Так постепенно формировал-
ся мой круг общения. После этого 
захотелось и самому организовы-
вать что-нибудь интересное. На 
3-м курсе создал клуб для игры 
в «Мафию» и настольные игры 
«MoonLight», который стал попу-
лярен в университете. Организо-
вывал фестивали настольных игр, 
всевозможные турниры, конкурсы. 
На 4-м курсе был заместителем 
председателя Студенческого со-
вета университета, довольно ак-
тивно сотрудничал с БРСМ.

– А возникали ли трудности с 
учёбой?

– С учё-
бой труд-
ностей не 
возникало, 
много време-
ни и получа-
лось уделять 
обществен-
ной жизни 
университета, спорту и живому 
общению с друзьями.

– Как сложилась Ваша про-
фессиональная жизнь после 
окончания вуза?

– После распределения уехал 
работать в Новогрудок. Благодаря 
хорошей теоретической и практиче-
ской подготовке в университете, и, 
конечно же, бесценному организа-
торскому опыту, сейчас работаю на 
руководящей должности. Хотелось 
бы искренне поблагодарить дека-
нат факультета инженерных систем 
и экологии, кафедру теплогазоснаб-
жения и вентиляции и лично Миха-
ила Федоровича Мороза, замести-
теля декана факультета, за то, что 
помогли мне развиваться в нужном 
направлении и сформироваться как 
личности.

Взгляд на многие вещи у меня 
сложился во многом под влиянием 
советов и наставлений Михаила 
Федоровича. Некоторые из них 
остаются в памяти и до сих пор. 
«То, что ты стараешься учиться, 
это, безусловно, очень хорошо, но 
тебе нужно не только это. Прежде 
всего, ты должен развиваться, как 
личность, не бояться проявлять 
инициативу, активно участвовать в 
культурных, общественных и спор-
тивных мероприятиях университе-
та, заводить новые знакомства и 
делать всё возможное, чтобы уни-
верситетские годы были самыми 
лучшими в твоей жизни». Поначалу 
было сложно следовать этому сове-
ту, ведь я приехал учиться из Витеб-
ской области в незнакомый город, 
друзей и знакомых, естественно, не 
было. Но совет себя оправдал.

Ковальчук Александр Вя-
чеславович, выпускник 2017 г. 
специальности ТГВиОВБ, ин-
женер-проектировщик систем 

отопления, вентиляции и тепло-
снабжения ООО «ТрастИнжини-
ринг»:

– Александр Вячеславович, 
что Вы можете сказать о своём 
факультете?

– Про наш факультет можно 
сказать, что студентов разных спе-
циальностей связывает дружба, 
чувствуется атмосфера единства 
и большой семьи. Между препо-
давателями и студентами есть вза-
имное уважение и большой кредит 
доверия.

– Говоря о факультете как о 
большой семье, вы имели вви-
ду и то, что студенты чувствуют 
поддержку со стороны препода-
вателей и руководства?

– Да, конечно. Нельзя не вспом-
нить Михаила Федоровича Мороза, 
который заботится о студентах, как 
о собственных детях. Всегда готов 
был прийти на помощь в решении 
любой проблемы, которая возни-
кала у нас, студентов. Старался 
всячески поддерживать активных и 
творческих студентов, организовы-
вал нашу общественную жизнь так, 
чтобы мы чувствовали себя одной 
семьёй.

– Какой случай Вам запом-
нился больше всего за время 
учёбы?

– Безусловно, больше всего 
в памяти откладывается защита 
дипломных проектов и выпускной 
вечер. Мне по душе такая быстрая 
смена обстановки.

– Вы бы посоветовали по-
ступать на ФИСЭ своим дру-
зьям? И, если бы у Вас сейчас 
была возможность перепосту-
пить, Ваш выбор остался бы 
прежним?

– Если бы спросили моего со-
вета о выборе технической специ-
альности и факультета, то ответ 
был бы однозначный – конечно 
же, ФИСЭ БрГТУ и, конечно же, 
специальность ТГВиОВБ. Я бы с 
удовольствием прошёл этот путь 
длиною в 5 лет ещё раз, чтобы еще 
раз прожить яркие и насыщенные 
студенческие годы, иметь возмож-
ность общаться и дискутировать с 
интересными людьми. Ведь одно 
дело, когда ты обсуждаешь раз-
витие систем отопления с заве-
дующим твоей кафедры и совсем 
другое дело, когда сержанта Ко-
вальчука вызывают в штаб диви-
зиона, чтобы он помог найти букву 
«ы» на клавиатуре.

Ольга Луцевич, ТВ-12
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ЮБИЛЕИ ЛЮБОПЫТНО

      № 6(172) июнь 2019

Поздравляем с юбилеем 
Кацер Аллу Анатольевну, 
старшего преподавателя  кафе-
дры «Управления,экономики 
и финансов», Макаревич Ма-
рию Владимировну, заведу-
ющую производством столо-

вой № 16 ТЦ «Зодчие», Сергееву Любовь Ивановну, 
кассира торгового зала ТЦ «Зодчие», Климович Галину 
Васильевну, уборщицу служебных помещений уч. корпуса 
№ 5, Жук Наталью Дмитриевну, сторожа уч. корпуса № 2 
и Гущу Василия Николаевича, дворника.

Дорогие юбиляры, в этот значимый день примите 
наши искренние поздравления! Пусть в жизни случа-
ется только прекрасное и лучшее, пусть вас окружают 
только верные и надёжные коллеги и друзья, а спутни-
ками будут счастье и удача! Желаем позитивного на-
строения, радостных дней, чтобы вы встречали каж-
дое утро с улыбкой и верой в лучшее. Пусть у вашей 
мечты будут крылья и всё задуманное свершится!

В одном из предыду-
щих номеров НАШЕЙ ГАЗЕ-
ТЫ в нашей рубрике была 
выражена мысль о техни-
ческой красоте – восхища-

ющем действии технических разработок 
(сооружений, аппаратов, машин, изделий). 
И речь шла не просто о конъюнктурном ди-
зайне, а о приятном восприятии видимого 
совершенства, целесообразности, без до-
казательства экономического или другого 
эффекта. В связи с этим вспоминаются 
многочисленные выставки картин, рисун-
ков, других представлений. Можно, конеч-
но, глубокомысленно постоять у «Чёрного 
квадрата» Малевича, условных изображе-
ний реальных объектов различными «ху-
дожественными» направлениями (вплоть 
до рисунков животными), но даже красивая 
посуда, бельё, мебель и т.п. не могут по-
казать величия, одухотворенности могучей 
техники, которая обеспечивает движение и 
развитие человеческого общества. Показы-
вать красоту техники необходимо хотя бы 
в воспитательных целях, чтобы отойти от 
потребительских идеалов.

Хотелось бы собрать и показать рабо-
ты наших преподавателей, сотрудников. 
Представьте ряд плакатов, макетов, элек-
тронных картин об изобретениях (с очень 
краткими, в несколько слов пояснениями), 
вдоль которого часто проходят люди, осо-
бенно молодёжь. Вы увидите, сколько пре-
красных-великих! идей нашими препода-
вателями предлагается. Но почти все они 
«упакованы» в архивах, в лучшем случае 
– хранятся в электронной форме, и в текуч-
ке повседневных дел почти не замечают-
ся. Замечательно было бы, чтобы и наши 
вопросы были как-то отображены в такой 
творческой экспозиции. За всё время рабо-
ты НАШЕЙ ГАЗЕТЫ их проявилось немало.

Далее – продолжение нашей работы 
с читателями:

1. Почему при взлёте самолёта на 
авианосце происходит интенсивное паро-

образование на 
палубе?

2. Почему при-
ливная волна на 
морях и океанах 
Земли не только со 
стороны Луны, но и 

на противоположной?
3.  Почему мол-

ния бьёт сверху 
вниз? 

4. Почему пра-
вильнее говорить 
«ядерная энергети-
ка», а не «атомная 
энергетика»?

5. Почему кошка, падая даже с не-
большой высоты из любого положения, 

всегда при-
земляется на 
лапы?

Предлага-
ются ответы 
на вопросы из 
предыдущего 

номера НАШЕЙ ГАЗЕТЫ (№ 171).
1. Почему пролёт космических ап-

паратов по пути к окраинам Солнечной 
системы мимо крупных планет (Юпитер, 
Сатурн) ускоряет или замедляет их (кос-
мических аппаратов) движение? Ответ: 
При движении тела от Солнца, совпада-
ющем по направлению вращения крупной 
планеты, тело ускоряется, получая толчок 
для движения к дальним планетам; при 
полёте с другой стороны замедляется. 
Это действие гравитационных и центро-
бежных сил.

2. Почему целесообразен серповид-
ный профиль дорог? Ответ: Для дорож-
ного полотна требуется уклон с целью 
удаления водяных стоков. Односторон-
ний уклон неудобен при двухстороннем 
движении. Уклоны в стороны для каждой 
половины не должны образовать угол, ре-
бро посередине, этот угол сглаживается, 
и получается серповидный профиль.

3. Почему вода в глубине голубая? От-
вет: Фотоны голу-
бого, синего цвета 
спектра света са-
мые энергичные, 
более высокой 
частоты. Это по-

зволяет проникать синему цвету глубже. До 
полного поглощения они окрашивают во-
дную среду в голубоватый цвет.

4. Почему возник «Парад наций» («Са-
лют наций» – холостые выстрелы) при 
входе кораблей в дружественные порты? 
Ответ: Военные корабли, подходя к портам 
дружественной страны, обязаны были ос-
вободить оружейные запасы: мол, мы при-
ходим чистыми, с добрыми намерениями, 
из этого мероприятия возник этот ритуал.

5. Почему противоборствуют выраже-
ния «На Украине» и «В Украине»? Ответ: 
Такая ситуация – смесь лингвистики, поли-
тики, картографии, патриотичности с при-
месью национализма. Дело в том, что сло-
во «Украина» – это перезвученное русское 
слово «окраина». Все знают историю обра-
зования Украинской Республики. Окраина 
– это удалённая, небольшая часть основы. 
Например – «на Камчатке», «на Урале», 
«на Кавказе», «на Волге» и т.д. Более круп-
ные единицы, особенно страны, сочетают-
ся с предлогом «в»: «в России», «в США», 
«в Люксембурге» и т.д. В советское время 
было только «на Украине», русскоязычное 
произношение – такое и сейчас. Украина, 
«отряхиваясь» от всего русского, прослав-
ляет своё величие, отходит от «унижения» 
и таким образом, заменив «на» предлогом 
«в».

По ответам некоторых студентов, пу-
бликуемых в нашей газете, важно отметить 
следующее:

1. Нужно глубже вникать в смысл во-
проса. Например, круги на вроде не только 
от брошенного предмета, а почему именно 
круги даже от длинной палки, брошенной 
плашмя?

2. Не забывайте о правилах русского 
языка: возобновляемый и возобновляю-
щийся – разные понятия, меняют физиче-
ский, экономический, технический смысл.

Желаем внимательных, вдумчивых, 
смелых рассуждений.

«
от профессора Северянина

ОТВЕТЫ СТУДЕНТОВ
НА  «Почему?»

Крошонкин Даниил, ЭУ-35, 1 курс:
1. Все планеты солнечной системы (и не только пла-

неты, а большие объекты в целом) имеют собственную 
силу притяжения, и чем больше этот объект, тем эта 
сила выше. В виду этой силы притяжения аппарат мо-
жет замедлятся, или ускорятся. Про процесс ускорения 
более ли менее рассказали в художественном фильме 
«Марсианин», там с помощью силы притяжения плане-
ты смогли развернуть и ещё немного ускорить космиче-
ский корабль, который должен был вернуться за учёным 
на Марс.

2. Серповидный профиль дорог связан с осадками 
– осадки не будут собираться на дороге, а будут стекать 
к краям.

Арихипова Алиса, , А-39, 4 курс:
2.Серповидный профиль покрытия устраивается по 

всей ширине земляного полотна, наибольшая толщина 
по оси дороги, а на бровке – не менее 5 см. это наибо-
лее простая конструкция, которая не требует больших 
затрат при строительстве

3.Это происходит из-за внутренних свойств воды по 
селективному поглощению и рассеиванию света. Неод-
нородности, растворённые или присутствующие в воде 
в качестве взвеси, могут придать воде различный окрас.

Ректорат, профком

Итоги викторины, посвященной 
75-летию освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков

Освободительная операция «Багратион» завер-
шилась 28 июля 1944 г. после изгнания фашистов из г. 
Бреста. В преддверии знаменательной даты 75-летия 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских за-
хватчиков в университете под эгидой кафедры гумани-
тарных наук, студенческого профкома БрГТУ и участии 
отдела воспитательной работы с молодежью была ор-
ганизована и проведена викторина. Идейный вдохнови-
тель и автор заданий викторины – М.В. Стрелец, д.и.н., 
проф., профессор КГН. 

Диплом I степени отмечен Киселевич А.А. (ИИ-
15), Дипломом II степени: Кащеева Д.А. (ЭО-12), Ка-
линовская Ю.А. (Л-12), Шевчик А.В. (Л-12), Бочкарёв 
Д.В. (ПЭ-19) Лещёв Н.И. (АС-50). Дипломами участни-
ка были отмечены: Гаврилюк Р.И.(ПО-3), Германович 
А.С. (МС-4), Гусько М.Н. (МС-4), Овсейчук В.И. (ПО-3), 
Ласкович А.Н. (А-43), Погорельская И.И. (А-42), Фля-
чинская Н.Н. (КД-43).


