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Дворцу студентов –50!

Считанные дни остаются до конца 2012 года. Для всех нас, более чем 50 сотрудников
Дворца студентов, будущий год – необычный. В 2013-м мы с большим творческим
подъёмом отметим 50-летие нашего родного ДС.
Сегодня нам есть чем гордиться, чему радоваться. Только в уходящем 2012 году коллектив
Дворца студентов добился серьёзных творческих побед.
На высоком уровне прошли отчётные концерты наших ведущих коллективов: народного
ансамбля скрипачей «Экспромт» (руководитель Наталья Чистякова), вокал шоу-бэнд
«Сузір’я» (Елена Апарина), эстрадного коллектива «Sunday morning» (Георгий Зуб),
Народного камерного хора им. Александра Петросяна (Феликс Сокол), вокального ансамбля
«Мой проект» (Наталья Холодова и Андрей Апарин), театра восточного танца «Далия-денс»
(Оксана Луценко), СТЭМа «Абзац» (Александр Иванов), цирковой студии «Бенефис»
(Андрей Калашников).
Высокую оценку сотрудников и студентов НТУ «ХПИ» заслужил уровень проведения
важнейших общеуниверситетских событий. Это торжественно-траурный митинг,
посвященный дню Победы, выпускные балы специалистов и магистров, Посвящение в
студенты, показ для участников Всеукраинского совещания ректоров вузов Украины
юбилейной программы «Путешествие в обратно» и многие другие.
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Только за прошлый год сотрудники Дворца студентов провели почти 150 культурно-
массовых мероприятий, в которых участвовало около 70 тысяч студентов и сотрудников
НТУ «ХПИ». Мы гордимся проведенным нами Международным фестивалем-конкурсом
«Чарівний камертон», в котором принимали участие около 50 коллективов из 5 стран,
фестивалем иностранных землячеств НТУ «ХПИ» «Голубь Мира».
С большим успехом прошли у нас творческие визиты камерного ансамбля из города
Оризаба (штат Веракруз, Мексика), камерного оркестра «Полифония» НУ «Львовская
политехника».
Ансамбль скрипачей «Экспромт» совершил турне по городам Украины. Колоссальный успех
имело их выступление в Народном доме «Просвіта» НУ «Львовская политехника».
На городском конкурсе-смотре «Студенческая весна» коллективы Дворца студентов заняли
1 первое и 4 вторых места, 4 коллектива стали лауреатами.
В международных конкурсах и фестивалях такие коллективы как театр танца «Gelios», театр
«Политехник», камерный оркестр «Крещендо», трио скрипачей – солистов ансамбля
«Экспромт», ансамбль «Отакої», стали победителями и лауреатами. Клуб акробатического
рок-н-ролла «Сенат» трижды выезжал на международные соревнования, где традиционно
занимал призовые места.

К 50-летнему юбилею своего Дворца студентов с большим творческим подъёмом готовятся
около 1000 студентов и аспирантов нашего университета, занимающихся в 22 творческих



коллективах и 5 клубах по интересам под руководством профессиональных работников
культуры: руководителей, хормейстеров и концертмейстеров.
Мы уверены, что юбилейный для коллектива ДС 2013 год станет годом новых творческих
свершений, интересных форм организации досуга студентов, аспирантов и сотрудников
НТУ «ХПИ»!
Коллектив Дворца студентов поздравляет всех политехников с наступающим Новым годом,
желает больших творческих успехов на благо нашего НТУ «ХПИ», и, конечно же, большого
человеческого счастья!


