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Так называется художественная выставка (живопись, графика, фото), открывшаяся 14
марта в читальном зале Научно-технической библиотеки НТУ «ХПИ». Ее организовал
Этнографический музей «Слобожанські скарби» им. Г. Хоткевича нашего вуза, который
совместно с профкомом студентов и рядом других организаций в 2009–2012 годах проводил
городской студенческий краеведческий конкурс художественно-исследовательских работ
«Харьковские дворики». Проведено было четыре конкурса, в которых приняло участие
около 500 студентов, а выставки по их результатам демонстрировались в Харьковском
художественном музее, Харьковском литературном музее, Пархомовском художественном
музее, в музеях и на выставочных площадках многих вузов и других учреждений.
На выставке в ХПИ представлены работы, поданные на III и IV конкурс, а также
внеконкурсные произведения известных харьковских художников Леонида Золотарева,
Александра Шило, Александра Лысенко и ряда других.
На открытии выступили участники проекта – студенты Харьковской государственной
академии дизайна и искусств Вера Устянская, Александра Лиманская, Олег Станичнов,
преподаватель Харьковского художественного училища Юлия Чернуха, Леонид Золотарев.
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Теплые слова о выставке и ее организаторе – директоре музея «Слобожанські скарби»,
доценте кафедры этики, эстетики и истории культуры НТУ «ХПИ» Михаиле Михайловиче
Красикове сказали директор НТБ нашего университета Лариса Петровна Семененко,
директор музея истории НТУ «ХПИ» Анна Валентиновна Быстриченко, редактор газеты
«Политехник» Светлана Петровна Землянская, а о тайнах харьковских двориков поведали
известная писательница Инна Владимировна Мельницкая и Михаил Михайлович Красиков.

Украшением презентации стали песни в исполнении барда Владимира Фоменко, научного
сотрудника ХПИ, и стихи преподавателей нашего университета Ольги Смирновой,
Владимира Макарова и Михаила Красикова. В течение марта – апреля с выставкой можно
ознакомиться в читальном зале библиотеки (ГАК, 218 комн.), с 9.00 до 17.00, а в мае она
переместится в читальный зал кафедры этики, эстетики и истории культуры (702 ауд.,
корпус У-1).
В мае в читальном зале библиотеки откроется выставка, выросшая из проекта
«Харьковские дворики», – «Нескучный пленэр». Посвящена она нашей выдающейся
землячке, всемирно известной художнице Зинаиде Серебряковой.

   «»  .


