
Делегация от нашего университета 

Делегация от нашего университета в составе 8 студентов и курсантов под руководством заведующим 

музеем истории университета Емельяновой Т.В. прибыла в город Брест 20 июня для участия в мероприятиях, 

посвященных 75-летию начала Великой Отечественной войны. 

Программа началась со встречи с первым проректором БрГТУ В.И. Драганом, который рассказал о своем 

изобретении – «узел систем БрГТУ», используемый при строительстве кровель различных сооружений. Данный 

вид узлов креплений использовался при строительстве Витебского амфитеатра. А затем ректор БрГТУ, П.С. 

Пойта, поведал о структуре университета, а также о том, что во время своего личного визита ещё в Ленинград, 

был приятно удивлен воспитанностью и добропорядочностью ленинградцев. 

Затем наши студенты и курсанты узнали от декана Факультета инженерных систем и экологии, Волчек 

А.А., о направлениях факультета и о внеучебной жизни его студентов. Группа также побывала в лабораториях 

«Теплогенерирующих установок и энергосбережения», «Вентиляции и кондиционирования воздуха», 

«Лаборатория отопления», где были объяснены принципы работы оборудования, особенности добычи и 

сохранения энергии, детали систем отопления и др. 

 
  

Во второй половине дня делегация нанесла визит главе администрации Московского района города г. 

Бреста, Кравчуку В.В. Встреча прошла в очень теплой и товарищеской обстановке несмотря на его высокий 

статус и занятость. Вадим Васильевич является делегатом 5 Всебелорусского народного собрания, в этот день 

студенты и курсанты были встретились еще с тремя другими делегатами этого государственного органа. 

Завершилась встреча памятным фото. 

 
Затем был посещен филиал Музея Брестской Крепости – «Форт №5», расположенный в нескольких 

километрах от Крепости, служивший ранее основой укрепления и обороны. Экскурсию провел младший 



научный сотрудник музея Захар Кузьмук, лично занимающийся поисковой деятельностью. На протяжении 

экскурсии были рассказаны особенности фортификации того времени, военного дела, показаны планы и 

фотографии объектов форта в различные годы. В целом экскурсия была очень познавательной и емкой, ни один 

объект не остался без внимания. 

 
Далее ждала встреча с капитаном 1-го ранга, Касатоновым В.Ф., который провел свое детство в блокадном 

Ленинграде, служил на подводном флоте, и на данный момент живет в Бресте. Особенностью этого человека 

является тот факт, что он объединяет всех моряков Брестской области. 

Вечером был проведен товарищеский матч по игре «Что? Где? Когда?» с ребятами из студенческого актива 

БрГТУ. День закончился чаепитием в дружественной обстановке. 

Руководитель делегации Емельянова Т.В.,  

студентка группы СП-12 Елпашева А.В,  

студент группы ИП-31 Румянцев А.С. 

 

Делегация в г. Брест. День второй 

21 июня 2016 года наша дружная команда под предводительством Емельяновой Татьяны Васильевны 

посетила Брестский Центр Олимпийского резерва по гребле, в народе называемый просто Гребной канал. 

Он был открыт в 2007 году, представляет собой современный, европейского типа спортивный комплекс, 

который готовит настоящих профессиональных белорусских спортсменов, таких как Юлия Бичик, Наталья 

Гейлах и многие другие. 

Он состоит из Административно-судейской части, Судейской части на 3 этаже и Спортивного Блока, в 

который входят бассейные комплексы, спортзалы, фитнесзалы, а также гостиничные номера, где живут 

спортсмены. Нам предоставили возможность спуститься на воду в лодки и самим попробовать взять в руки 

весла, что на нас произвело большое впечатление. 

 

Но Центр не ограничивается территорией своего здания, возле него для настоящих тренировок был вырыт 

канал в 2724 метра в длину и 15 метров в глубину на месте бывшего водоема рядом с курортным пляжем, он 

разделен на две полосы, имеет старт и финиш. 

А зимой, когда канал замерзает, снежной пушкой делается снег и прокладывается лыжня для катания 

спортсменов на лыжах. 

Центр произвел на нас впечатление и навел на мысли, что государство заинтересовано в том, чтобы 

вкладывать в здоровое воспитание граждан, любовь к спорту и стремление к победе, в том числе на мировом 

уровне, и готово для этого выделять большие средства, без которых такого технически и информационно 

оснащенного комплекса не построить. 



После мы прибыли на ОАО «Савушкин продукт», очень популярный на российском рынке и во многих 

других как восточных, так и западных странах, он занял две звезды из трех на конкурсе пищевой продукции в 

Бельгии. 

 
Сначала нам устроили дегустацию молочных продуктов, рассказали про новые формулы изготовления 

(сыворотки, йогурты, термостатные кефир и ряженки, простокваши, сметаны, фрэшсоки), что дало нам 

возможность попробовать на вкус то, что еще не появилось на прилавках магазинов, это сделало нас одними из 

первых потребителей. 

Дальше нас продезинфицировали, одели в белые халаты и повели на экскурсию по промышленным 

отсекам завода, где нам рассказывалось, как молоко привозят на завод, как его обрабатывают, тестируют и 

проверяют, как создают из него разные продукты – обезжиренные или пастеризованные, - как хранят и потом 

отправляют на полку магазинов. 

Завод автоматизирован на 99%, непосредственных работников с продукцией очень мало, что говорит о 

высоком уровне и качестве продукции и о доверии к марке этого завода. 

Мы были рады, что нам была предоставлена возможность изнутри посмотреть, как изготавливают то, что 

мы привыкли видеть дома у нас в холодильниках. 

После обеда мы отправились в Брестскую крепость, самую главную городскую достопримечательность, где 

мы посетили Мемориальный комплекс, состоящий из Музея «Война - Территория мира» и Музея обороны 

Брестской крепости. 

 
В музее «Война - Территория мира» мы узнали об истории возникновения Бреста, Брестской крепости, о 

начале обороны и о жертвах войны, которым удалось пройти через ужасы боев, лагерей, но которые смогли 

выжить и донести свою историю до будущих поколений, ведь они (мы) нуждаются, чтобы помнить, как все было 

на самом деле, ведь разных точек зрения много, а истина – одна. 

В первом зале нас поразила воссозданная конструкция трехарочных ворот, которые ныне разрушены. 

Потолок ворот затейливой красоты сделан как звездное небо, то небо, которое было над Брестом в ночь, когда 

фашисты вторглись на его территорию. Под сводами слышны звуки мирной глубокой ночи, журчит вода в рвах, 

поют ночные насекомые, светят далекие яркие звезды. 

О том, как началась война, рассказывает инсталляция взрыва, в стороны разлетаются кусочки 

разрушенной мирной жизни под звуки артиллерийского огня. Рядом с ней находится стойло, к которому 

привязаны пластиковые статуи лошадей в память о конюшнях, которые были разрушены в первые часы войны, 

что погубило всех там находившихся животных. 

В одном из залов нас особо поразила скульптура из манекенов людей с человеческим исхудавшим до 

костей телом весом в тридцать кило, на их лицах страдание и обреченность, а посередине – жуткая, завернутая 

с головой в белый балахон женская фигура как лик смерти. 



Мы узнали, что у узников в лагерях отбирали их имена и присваивали номера, выдавая медальоны, по 

которым считали количество погибших. 

Нам внушали ужас и чувство нереальности, что до такой степени может доходить человеческая 

жестокость, макет расстрельной бетонной стены, вышка оккупации, игрушка-медвежонок в память о 

вывезенных из деревни и расстрелянных тридцати детях партизан у речки, тоннель-дорога памяти «из 

прошлого в настоящее». 

Мы запомнили значимые имена защитников Брестской крепости, среди них – майор Гаврилов, которого в 

капонире нашли фашисты на 32 день обороны города изможденного, контуженного и полуживого, при этом он 

бросил в них гранату. Он был пленён и провел годы в концлагере в Австрии, позже был удостоен звания героя 

Брестской крепости. 

Последнее, что мы видели в музее – это златоустовский меч, подарок Брестской крепости от президента 

Белоруссии. 

Также нас провели по территории крепости, от северного острова и до всем известных Холмских ворот, 

ставшими визитной карточкой Бреста. 

Курсант 372 гр. Чугунова Т.И. 

 

Митинг 

В ночь с 21 на 22 июня группа студентов и курсантов университета морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова под руководством заведующего Музеем университета Емельяновой Т.В. посетила 

митинг, посвященный 75-летию начала Великой Отечественной войны. Данное мероприятие было главной 

целью поездки, поэтому ни раннее время (04:00 – по началу боевых действий), ни холод не могли помешать 

исполнить ее. Участие группы в митинге проходило в составе студентов Брестского государственного 

технического университета, учащиеся нашего университета несли флаги России и Санкт-Петербурга. Митинг 

завершился красочным театрализованным представлением, и торжественной церемонией возложения венков к 

могилам защитников Брестской крепости, погибшим в первые дни войны. Стоит отметить высокий уровень 

подготовки организаторов митинга, предоставивших зрителям возможность прочувствовать все ужасы первых 

военных часов, задуматься о подвигах защитников крепости и их значении в нашей жизни. Особого упоминания 

заслуживает оформление территории крепости: 

� проход от Звезды до центральной площади был украшен тысячами свечей, символизирующих 

память о тысячах жизней, отданных советскими солдатами в борьбе с нацистскими захватчиками в первые дни 

войны; 

� по бокам от прохода были оформлены экраны с советской и немецкой кинохроникой, 

позволявшей гостям еще более погрузиться в атмосферу того страшного военного времени; 
� замечательное световое оформление строений крепости и ее территории  

 
После митинга, студенты и курсанты университета проследовали на полигон, где вскоре развернулась 

красочная и масштабная реконструкция боевых действий при штурме крепости. В реконструкции участвовало 

более 20 военно-исторических клубов из разных стран мира. Было использовано более 5 единиц раритетной и 

самостоятельно изготовленной наземной техники, а также самолет «Ан-2», изображавший немецкий штурмовик 

«Штука», выполнивший в ходе реконструкции заход на предельно малой высоте и имитацию бомбардировки. 



 
Пиротехническая подготовка реконструкторов заслуживает отдельного упоминания – публика была 

приятно удивлена огромным количеством различных взрывов, дымовых эффектов и стрельбы. По завершении 

реконструкции, желающие могли подойти и сфотографироваться с солдатами в форме, внутри техники, с 

оружием и т.п. 

 

Восстановив силы коротким сном, все члены делегации направились в город Кобрин для посещения 

военно-исторического музея им. А.В. Суворова. Данный музей разбит на две части: Дом-музей генералиссимуса 

и Музей вооруженных сил. Группа посетила оба этих музея. В доме-музее экскурсия была посвящена личности 

великого полководца и его жизни как в Белоруссии, так и вне ее. Экскурсия в Музее вооруженных сил 

затронула историю развития и боевых действий русских вооруженных сил, начиная с XII века и заканчивая 

Второй Мировой войной. 



 
Также в г. Кобрин был посещен памятник, поставленный по случаю победы в Отечественной войне 1812 

года и городской собор. 

Румянцев А.С., студент группы ИП-31 

 

Экскурсия в Брестский музей 

24 июня 2016 делегация ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова посетила Брестский областной 

краеведческий музей. Этот музей оценивается первой категорией. 

В музее нас встретил замечательный экскурсовод Нина Михайловна Кирилова. Она провела нас по залам и 

рассказала как об истории экспонатов, так и об истории музея. 

Музей состоит из девяти залов: зал первобытной эпохи, зал зарождение государственности, зал Великого 

княжества Литовского, залы Российской империи в первой и второй половине XIX века, зал трех революций, 

Польский зал, зал Великой Отечественной Войны и зал Брестской области. 

 
Наибольшее впечатление на нас произвела диорама, расположенная в зале первобытной эпохи. Она 

наполнена историзмом в полной мере, в какой ее могли воссоздать современные люди. Для ее создания было 

задействовано шесть наук, изучающих разные сферы жизни первобытного общества. На диораме нет ничего 

лишнего, все предметы быта, люди, животные и даже ландшафт были максимально приближены к эпохе того 

времени, благодаря исследовательской работе сотрудников музея. Также диорама сопровождается 16 

звуковыми эффектами. 

Гордостью музея является реконструкция печатного станка XVI века. Это единственный музей, который 

может похвастаться таким экспонатам. Нам даже удалось сделать на нем оттиск. 

В Польском зале находится телефонная будка и мостовая с кусочками плитки - стреленки. Интересным 

является тот факт, что телефон 30-ых годов находится в рабочем состоянии, и в дальнейшем работники музея 

планируют подключить его к телефонной линии города. 

Также на выставке представлены монеты, части рыцарски доспехов, оружия, предметы быта, одежда и 

многое другое. Многие вещи попали в музей после изъятия их на таможенном пункте. Один из местных жителей 

предал музею клад, найденный самостоятельно и позже дополненный поисковой командой, и состоящий из 145 

предметов. За предоставление финансовой помощи раскопкам, музей получает ценный экспонаты и материал 



для исследовательских работ. При возможности коллекции дополняются с помощью аукционов. Стоит отметить 

работу художников, которые создают реконструкции и муляжи предметов. 

Во второй половине дня делегация отправилась в Беловежскую пущу, посетила Каменецкую башню. Это 

единственная башня, которая сохранила около 90% кирпичной клади с XIII века. 

 
Вечером нас ожидало знакомство с историческим центром города. Экскурсию для нас провел начальник 

управления по воспитательной работе с молодежью Виктор Сергеевич Мисиюк. 

 
Руководитель делегации Т.В. Емельянова  

Студенты группы ИП-11 Д. Елисеева, Ю. Швецова 

 


