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«И времени стремительный полёт…» 
– такое символическое название носит поэтический сборник, посвященный 125-летию НТУ
«ХПИ». Здесь читатель найдет лучшие произведения педагогов и сотрудников нашего
университета. Мы привыкли видеть их за кафедрами лекционных аудиторий, в
лабораториях, кабинетах. Среди авторов, чьи стихотворения опубликованы в сборнике,
Александр Романовский, Эдуард Братута, Сергей Отводенко, Нина Супруненко, Вадим
Левин, Владимир Брюгген и другие известные не только в университете, но и за его
пределами поэты.
«Сегодня так много выпускников НТУ «ХПИ» пишут и публикуют стихи, что этот юбилейный
сборник вместил далеко не все имена физиков-лириков, взращенных «средь мудрых стен
краснокирпичных». И всё же на страницах сборника представлен широкий спектр
творческих людей нашего вуза – от профессоров, отдавших уже более полувека трудов и
вдохновений науке и лекторской работе, до совсем юных, только начинающих свой
жизненный путь, аспирантов и студентов», – пишет во вступительном слове один из авторов
и составитель сборника, известный поэт Сергей Шелковый.
Стихотворения сборника сгруппированы в три раздела, каждый из них носит символическое
название. «Средь мудрых стен краснокирпичных» – этот раздел объединяет поэзию
авторов, которые трудятся в нашем университете. Во втором разделе «Под сень каштанов
возвратясь…» опубликованы произведения политехников, которые живут сейчас в разных
уголках мира, но в своих воспоминаниях возвращаются в родной Политех. Стихотворения
авторов, которые уже покинули этот мир, собраны в раздел «И длится нить строки живая…»
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Поэзия сборника, включившего более 40 авторов, разнопланова и по содержанию, и по
интонации, уровню поэтики, но её объединяет искренность, эмоциональность и
причастность к Харьковскому политехническому.
Сколько ярких имен 
Тебе славу несли, 
Наша память о них не убудет! 
Стал для многих из них 
НТУ «ХПИ» 
Колыбелью блистательных судеб.
Эдуард Братута в своем стихотворении в еще раз подчеркивает, что многим известным в
научных и культурных кругах людям путевку в жизнь дал Политех. И словно продолжает эти
слова Юлия Трусова, обращаясь к учителям:
Как гончар, глины ком изначальный 
Вы месили, лелеяли рост 
Из безбашенных – гениальных, 
Из невидных – героев и звезд.
Стихотворения сборника затрагивают темы, близкие каждому человеку: любовь и вера,
общечеловеческие ценности, возвращение в детство. Татьяна Миланич и Вадим Левин
предоставили для публикации несколько «детских» произведений. Многие авторы
обращаются в своих произведениях к ветеранам давно прошедшей войны – фронтовикам,
призывая нас всегда помнить о том великом подвиге, который совершили наши отцы и
деды, освобождая Родину.
Я знаю – не бывает тишины 
В ушах солдат, вернувшихся с войны. 
Фронтовики как с нами говорят? 
Как будто рядом взорван вдруг снаряд. 
 
…И пусть летят года, столетьями объяты, 
И мы все будем друг за другом уходить, 
Но и потомки наши не забудут про Солдата, 
Который жизнь сумел нам подарить! 
– пишет Александр Романовский.
«Поэзия сборника наполнена глубокими философскими раздумьями, воспоминаниями,
эмоциями, в ней живо отражены отношения авторов со студенческой аудиторией, с
молодым поколением», – пишет ректор НТУ «ХПИ» профессор Л. Л. Товажнянский в
кратком предисловии.
К сожалению, книга вышла небольшим тиражом – всего 100 экземпляров, «коштом» самих
авторов, но я надеюсь, будет еще и второе, а может, и третье издание сборника, и с
поэзией политехников сможет познакомиться широкий круг читателей.


