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Столичный милицейский вуз проводит немало
международных и республиканских конкурсов,
которые являются его визитными карточками.
Сегодня по просьбе «НС» идейные вдохновители
некоторых из них рассказывают об идее создания
и развитии популярных молодежных проектов

Экспозиция

По ступеням истории

Фото Альберта ЕРМАКОВА.

От вузовских конкурсов
к масштабным проектам

До недавнего времени у Академии МВД не было своего музея
по стрельбе из пистолета Макарова, проведенных
6 декабря 1990 года. Второе место занял третьекурсник Игорь Шуневич: 91 очко из 100 возможных
- уровень третьего разряда. Тут же - снимок, запечатлевший будущего Министра внутренних дел
вместе с сокурсниками на сельскохозяйственных
работах.
Фалеристам будет интересен стенд, где размещены все зарегистрированные в Министерстве
юстиции геральдические символы академии.
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Правда, представители милицейского вуза и
сейчас настаивают: к 60-летнему юбилею создано
лишь художественно-историческое оформление
фойе актового зала. Однако оно не только дает
представление об этапах развития высшего учебного заведения, но и отражает ключевые события
в истории белорусской милиции.
Всё началось в конце 2016 года, когда старший
инспектор отдела идеологической работы вуза
подполковник милиции Юрий Гуляко предложил
концепцию, в соответствии с которой и формировалась экспозиция. Потом немало времени, сил и
средств ушло на подготовку помещения, так как
за 35 лет его существования масштабного ремонта
здесь не проводили.
Уже между лестничными пролетами гостей
встречает карта Беларуси с эмблемами областных
УВД. На стенах перед входом в фойе размещена
символика милицейских служб, для которых столичный ведомственный вуз готовит кадры.
Экспозицию открывает галерея портретов руководителей учреждения образования. Фоторяд начинает рассказ с создания белорусской милиции. На
соседнем стенде снимок здания дореволюционной
постройки - оно до сих пор стоит напротив корпусов
Академии МВД. Именно в нем до войны располагалась Минская школа милиции имени М. В. Фрунзе,
курсанты и сотрудники которой вошли в состав батальона под руководством Константина Владимирова. Тут же - фото слушателей набора 1924 года.
Рядом можно увидеть еще одну уникальную
фотографию, датированную 1941 годом. Немецкий
авианалет оставил только каркасы стен от главного
корпуса Министерства внутренних дел, а нынешнее здание ГУК было разрушено до первого этажа.
Спуски, ведущие к актовому залу, рассказывают о ветеранах вуза и деятельности офицерского
собрания.
Вторая часть экспозиции посвящена более
близкому к нам времени. Фотографии запечатлели закладку первой бетонной плиты в основание перекрытий главного здания академии,
вручение вузу Красного знамени, посещение Министра внутренних дел СССР Николая Щёлокова
и его заместителя Юрия Чурбанова, первый визит
Президента Беларуси Александра Лукашенко, открытие Международного учебного центра, вручение Премии Правительства за достижения в области качества и многое, многое другое.
Экспозиция, естественно, состоит не только из фотоматериалов. Разработчики приложили
максимум усилий, чтобы воссоздать атмосферу
разных эпох. Благодаря личным контактам в СанктПетербурге удалось найти оригинальную форму
майора милиции образца 1939 года. Посетители
также могут увидеть том сочинений Иосифа Сталина, унифицированную кобуру для ТТ и нагана
1943 года выпуска, штык от винтовки Мосина, письменные приборы, знаменитую настольную лампу
НКВД образца 1937 года, произведенную на заводе
«Карболит» (Орехово-Зуево), и телефонные аппараты, которыми раньше пользовались милиционеры, «Наставление по стрелковому делу», изданное
после перехода от пистолетов ТТ к пистолету Макарова, книгу с дарственной надписью Ю. Чурбанова. Вуз также сохранил врученные ему в 1976 году
Красное знамя и Почетную грамоту, подписанную
председателем Президиума Верховного Совета
БССР Федором Сургановым.
У внимательного экскурсанта обязательно вызовет интерес итоговый протокол соревнований

При создании экспозиции задействованы
фонды Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов, музея ЦКВР МВД и академии. Кроме того, сотрудники вуза и их семьи передали в дар немало интересных экспонатов. Только
фотографий предоставлено около трех тысяч!
В центральной витрине расположена форма первого начальника Минской высшей школы МВД
генерал-майора милиции Михаила Ивановича Зырина. Можно увидеть диплом доктора наук, удостоверение и нагрудный знак «Заслуженный юрист
Республики Беларусь», принадлежащие Герольду
Ивановичу Грамовичу, бейджи сотрудников, обеспечивавших безопасность на Олимпиаде-80, с
именами полковников милиции в отставке профессоров кафедр гражданского и трудового права Валентина Пенкрата и экономической безопасности
Алексея Авраменко, мандаты делегатов I и II съездов ученых Беларуси доцента кафедры психологии
и педагогики полковника милиции Федора Пекарского и проректора по научной работе полковника милиции в запасе Александра Яскевича соответственно, приглашение на парад, посвященный
100-летию белорусской милиции, на имя начальника вуза генерал-майора милиции Владимира
Бачилы.
На демонстрационном экране можно посмотреть фильм об академии. Для наиболее любознательных вскоре появится инфокиоск, с помощью
которого можно будет найти более подробную информацию.
Кстати, представители академии позаботились
и о тех, кто желает передохнуть, а потом продолжить осмотр. Специально для них установлен мягкий уголок, где лежат подшивки газеты «На страже», журналов «Милиция Беларуси» и «Планета».
- Созданием экспозиции занимался практически весь коллектив. Немалый вклад внесли сотрудники отделов идеологической работы, образовательных информационных технологий, ветераны
академии и многие другие. Оформление - дело
рук специалиста отдела идеологической работы
полковника милиции в запасе Игоря Куценкова и
Юрия Гуляко, - рассказал начальник ОИР подполковник милиции Дмитрий ВЕРЕТЕННИКОВ.
Ольга КУЛИКОВА.

Профессор кафедры психологии и педагогики Академии
МВД, кандидат философских наук, доцент полковник милиции в
отставке Василий ГОЛУБЕВ:
- В 2000 году Академия МВД впервые провела конкурс ораторского мастерства. Название «Цицероний» придумали с бывшим доцентом кафедры белорусского и иностранных языков Ларисой Асатиани. Изначально это было состязание курсантов по итогам изучения
курса риторики. Но постепенно, год за годом, росла популярность
мероприятия, расширялась его география. В 2003 году форум приобрел международный статус - приехали курсанты из России и Украины,
а также обучающиеся в Беларуси иностранные студенты. Традиционным девизом молодежного форума стали слова: «Дурно говорить так
же неприлично, как не уметь читать и писать».
Сегодня в состав жюри входят высококвалифицированные специалисты в области речевой коммуникации: лекторы, журналисты,
дикторы радио и телевидения, филологи, юристы, среди которых
доктора и кандидаты наук, авторы учебников по риторике, заслуженные деятели культуры и науки, лауреаты государственных премий.
Молодежное ораторское движение в Беларуси набирает силу. Во
многих учреждениях высшего образования проходят предварительные этапы «Цицерония».
Вслед за ораторским форумом Академии МВД подобные мероприятия появились в некоторых российских вузах, а также в средних
школах, гимназиях, лицеях, колледжах Беларуси как самостоятельные конкурсы и составляющие других мероприятий в рамках профессионального воспитания.
Курсанты ведомственного вуза демонстрируют высокий уровень
ораторского мастерства: 11 выигрывали главный приз, а 24 становились призерами. Многие победители сегодня являются магистрантами и адъюнктами белорусских милицейских вузов, пресс-офицерами
и руководителями подразделений ОВД. Есть даже диктор телеканала
СТВ и редактор газеты «Лiтаратура i мастацтва».
Руководитель группы профориентационной работы Академии МВД полковник милиции в отставке Валерий
СТРАМБУРСКИЙ:
- Уже 12 лет мы ежегодно
проводим
республиканскую
правовую олимпиаду «Фемида»
среди учащихся 10 - 11-х правовых классов общеобразовательных учреждений. В 2011 году к
нам присоединились кадетские
училища. Идея проведения мероприятия принадлежит мне и
бывшему помощнику начальника вуза по работе с молодежью
майору милиции в запасе Андрею Мелихову. Общая тематика
олимпиады - история белорусской милиции. Но бывают исключения. Например, в 2015-м мы
посвятили ее 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, а
в этом году - 60-летию академии.
В последнее время количество команд выросло до 23 - 25,
из-за чего проводим «Фемиду»
в несколько этапов. Каждая
олимпиада вместе с учителями
и болельщиками собирает до
600 - 700 человек. Для нас это
возможность присмотреться к
талантливым ребятам. Тем более
что со временем многие из них
становятся курсантами. К примеру, практически все члены
команды Витебского кадетского
училища, победившие в 2016 году, поступили в Академию МВД.
С 2006-го проводим еще и
республиканский
творческий
конкурс эссе «Мы выбираем
путь» для учеников 5 - 11-х классов. Его тематика ежегодно меня-

ется, однако главное внимание
уделяется вопросам освещения
исторического пути развития
органов внутренних дел, их
традициям, рассказам о героях милиции, павших в борьбе с
преступностью, нынешних сотрудниках, доблестно выполняющих служебный долг. Многие
творческие работы дети посвящают родителям и близким. Мы
предлагаем авторам обосновать
причины, побудившие их остановиться на Академии МВД как вузе
для предстоящего поступления,
а также профессии правоохранителя. Это способствует более
осмысленному подходу к выбору ребятами жизненного пути.
Ежегодно конкурс собирает до
сотни творческих работ. Лучшие
из них отмечаются дипломами,
памятными призами и благодарственными письмами начальников Академии и Объединенной
редакции МВД, публикуются в
газете «На страже» и региональных СМИ.
С 2016 года академия совместно с общественным объединением «Белорусский союз
суворовцев и кадет» организует
и республиканскую кадетскую
интеллектуально-творческую
олимпиаду «Патриот», в которой участвуют команды 10 - 11-х
классов кадетских училищ и специализированных лицеев МВД и
МЧС.

Капитан милиции в запасе Василий ЯДЧЕНКО, PR-специалист:
- Впервые международный турнир по интеллектуальным играм
«Щит и меч» мы с Игорем Чаговцом провели в 2005 году, будучи
курсантами следственно-экспертного факультета альма-матер. Нашу идею поддержало руководство академии. Сейчас сотни ребят из
Беларуси и других стран проходят тщательный отбор. Наша игровая
площадка - не только поле для состязаний ума, но еще и место для
общения студентов и курсантов из различных вузов и стран. Кстати,
«Щит и меч» получил высокую оценку Белорусской лиги интеллектуальных команд: стал лучшим студенческим турниром прошлого
игрового сезона, а также 20-летия.
Подготовил Сергей ЧЕБОТАРЁВ.

