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13 марта гостей ДС встречали с оркестром, фойе и коридоры украшала выставка «Дворец
студентов – 6 цветов времени». Почётные Зодчие Политеха – так торжественно именовали
ветеранов ХПИ, участников восстановления Дворца – разрезали, как полвека назад,
символическую ленточку. С этим событием всех поздравил ректор НТУ «ХПИ», активный



участник тех давних событий, Леонид Леонидович Товажнянский. Вместе с ним строил
Дворец профессор Анатолий Владимирович Бойко, вот его слова в день юбилея: «Ровно 50
лет тому назад, именно в это время, в 17.30 13 марта 1963 года состоялась официальная
церемония открытия Дворца студентов, как составной части сложного комплекса, имя
которому Харьковский политехнический институт. Если в учебных корпусах университета
формируется профессионал в выбранной отрасли, то в стенах этого здания формируется
красота души молодого человека. Это хорошо понимали 55 лет тому назад тогдашние
руководители института, принявшие в непростое для всей страны время очень смелое
решение о проектировании, а затем строительстве Дворца студентов. Именно поэтому ими
безоговорочно была поддержана инициатива комсомольской организации института,
вожаком которой в то время был Анатолий Грабченко, объявившая строительство Дворца
ударной комсомольской стройкой. Тысячи студентов ХПИ прошли эту школу воспитания за
минувшие 50 лет и многие десятки тысяч пройдут её в будущем».
Торжественным маршем прошествовали в зрительный зал ДСовцы всех поколений. «Слава
Зодчим Дворца студентов!», «ДС жил, ДС жив, ДС будет жить!», «Слава корифеям сцены!»,
«Ура ДСовцам всех поколений!», «Дворец студентов ХПИ – лучший Дворец во Вселенной!»
– так сегодняшние студенты и преподаватели приветствовали их.
Юбилейный праздник открывает приветственным словом ректор НТУ «ХПИ», Заслуженный
деятель науки и техники Украины, Заслуженный работник высшей школы, лауреат
Госпремии Украины, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого, доктор технических наук,
профессор Леонид Леонидович Товажнянский. Он пригласил на сцену корифеев
художественной самодеятельности 50-х, предтеч Дворца студентов.
Неудержимо мчатся дни 
и встречи наши всё дороже –  
помилуй нас, Великий Боже, 
и друг для друга сохрани! 
Светлы деяния Твои, 
в творенья первые минуты. 
Ты, Боже, создал институты 
и в их реестре – ХПИ! 
И мы, кто верою живёт, 
что нет обителей чудесней, 
её немеркнущие песни 
поём уже который год.
И убеленные сединами сегодняшние профессоры исполняют с нынешним хором имени
Петросяна задорную студенческую песню, затем ректор Л. Л. Товажнянский, проректор Е. И.
Сокол, председатель профкома А. И. Фомин вручают корифеям сцены 50-х памятные
подарки и именные благодарности.
А программа вечера воскрешает историю Дворца – на сцене ВИА 70-х, их тему
подхватывает современный ансамбль «Сузір’я», исполняя попурри из хитов того времени.
На сцене директоры Дворца студентов разных лет: Лариса Андреевна Гурина, Анатолий



Васильевич Долгарев, Анатолий Фёдорович Марущенко, а также дети директоров Дворца
студентов, которые ушли от нас в Вечность. На вопрос ведущего: «Чем был для Вас
Дворец?» каждый из них отвечает: «Он был моей жизнью!». Зал приветствует
руководителей коллективов прежних лет, тех, кто создавал Дворец, кто отдавал ему свое
сердце, кого любят и помнят разные поколения ДСовцев.
На сцену продолжают выходить артисты театра комедии «Витражи», солисты
интернациональной группы «Единство», драматического театра «Политехник».
Дворец как человек, но год – за десять, 
Ведь на подмостках день идёт за месяц. 
Эпоха за эпохой – зрелость, юность, 
Отсчёт обратный – детство вдруг вернулось! 
Рассвет в ДС – он творчеством расцвечен. 
И новь отсчёт свой личный начинает. 
Смотрите – солнце во Дворце! Ещё не вечер! 
Здесь Золотое Время наступает!
На заднике сцены зажигается золотое сердце – символ фестиваля и начинается юбилейный
«Артпарад». Бурными аплодисментами зал встречает выступления вокал-шоу-бэнда
«Сузір’я», ансамбля бального и спортивного танца «Триумф», группы «Эльфанк», театра
танца «Гелиос», группы «Мой проект». К ним присоединяются Камерный хор, участники
других коллективов – команда единомышленников 2000-х – люди, которые творят сегодня
«Золотой век» Дворца студентов. От имени коллектива ДС самую настоящую звезду из
созвездия «Персей», которая теперь носит имя – «Леонид Товажнянский» вручают нашему
ректору: «Пусть она дарит Вам свой волшебный свет и освещает Ваш путь!».
Апофеозом вечера стала традиционная песня «Зажигай», которую вместе с залом поют все
участники концерта. Не обошлось и без гимна ХПИ, имя автора которого, профессора
Николая Волчукова, не раз звучало среди имен ушедших в мир иной ДСовцев:
Идут года, идут года, 
Мы с Политехом навсегда!
Таким был старт юбилейных торжеств в честь 50-летия нашего Дворца студентов.


