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Работники клуба института совместно с первичной организацией ОО БРСМ
организовали
экскурсию
для
курсантов
факультета
милиции
в
экотуркомплекс «Николаевские пруды», который находится в деревне
Лысковщина Круглянского района. В результате поездки курсанты не
только окунулись в атмосферу красоты, культуры и исторического
наследия уголков нашей белорусской земли, но и получили заряд бодрости
и отличного настроения.
Помимо живописных мест территория комплекса может похвастать беседками
для отдыха, тиром, площадками для пляжного волейбола, футбола и
бадминтона,
местами
для
рыбалки,
а
также
организован
прокат
катамаранов, лодок и велосипедов.

Курсанты
остались
под
впечатлением
от
дома-музея
художникапередвижника Николая Васильевича Неврева, который в начале прошлого
века жил в этих местах.
Николай Неврев родился 16 мая 1830 в московской купеческой семье.
Учился в 1850—1855 годах в Московском училище живописи, ваяния и
зодчества, где занимался в течение пяти лет в мастерской исторического
и жанрового живописца Михаила Скотти. Художника Неврева запомнили, как
тонкого мастера картинной драмы и сатиры. Его работы относят к
представителям
реалистического
искусства
«передвижников»,
кистью
выражающих свое отношение к дикости нравов и жестокости общества.
Н.Неврев ушел из жизни на семьдесят четвёртом году в своём имении
Лысковщина, входившей в состав тогдашней Могилёвской губернии.
В
доме-музее
представлены
репродукции
самых
выдающихся
художника, оригиналы которых хранятся в Третьяковской галерее.

картин

Также курсанты посетили музей «Назад в СССР», находящийся на
территории экотуркомплекса. В музее представлен широкий спектр
предметов быта эпохи Советского Союза, собранный местными жителями.
Экспозиция представлена в ретро-стиле, где каждый уголок оформлен
тематически.

На обратном пути ребята возложили цветы к памятнику, посвященному
партийно-комсомольского подполью «Обзор» (Организация борцов за
освобождение Родины), действовавшего на территории Круглянского района
в годы Великой Отечественной войны.
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Зинаида АФОНАСЕНКО
Фото Кирилла ЮРЧЕНКОВА
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