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НТУ «ХПИ» по праву гордится своей богатой, более чем 130-летней, историей. И
свидетельства этой истории «во славу прошлого, в назидание будущему» нашли отражение
в музее университета, созданном в 1972 году. Разместился он в ректорском корпусе,
памятнике архитектуры начала ХХ в., где находится и сейчас. С тех пор музей пережил не
одну реэкспозицию. Дополнялись и менялись экспозиции, руководители музея, поколения
студентов и преподавателей. Но неизменным оставалось одно – любовь к своему вузу и его
славной истории. Именно здесь вы приобщаетесь к наследию одного из старейших
технических вузов Украины, чувствуете неразрывную связь поколений политехников,
узнаете много нового о выдающихся ученых и выпускниках.

Музей истории НТУ «ХПИ» – живая организационная структура, помогающая учебному
процессу. В музее первокурсники получают первые сведения о своем университете, об
ученых – основателях научных школ, которые и сейчас продолжают развиваться, о вкладе
нашего вуза в научно-технический прогресс державы. Музей помогает формировать у
студентов мировоззрение и воспитывать личность. Современный этап развития нашего
общества характеризуется отказом от старой идеологии, переоценкой ценностей,
переосмыслением истории. Обновление общества – трудный процесс, и участие в этой
работе молодежи – неотъемлемое условие успеха. В связи с этим особенное значение
приобретает нравственное, патриотическое воспитание молодых людей, и большую роль в
этом играют университетские музеи. Практика показывает, что, несмотря на скептицизм, у
современных студентов сохраняется интерес к истории, традициям родного вуза.
Традиционно в музее проводятся экскурсии, тематические выставки, встречи с
выдающимися учеными и выпускниками. Формы работы постоянно совершенствуются. Так,
20 апреля с. г. преподавателем кафедры философии В. И. Мищенко и музеем было
организовано и проведено необычное занятие со студентами ТМ факультета на тему «Труд
родственной души». Серьезные философские вопросы рассматривались на жизненном
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примере выпускника ХПИ 1960 г., лауреата Госпремии Украины, Заслуженного деятеля
науки и техники Украины, полного кавалера орденов «За заслуги», директора
машиностроительного филиала ГП «Завод имени В. А. Малышева», ныне советника
генерального директора завода Ефима Львовича Левицкого (на снимоке). А встреча
студентов МШ факультета с известным художником-графиком, Заслуженным деятелем
искусств Украины, президентом триеннале «4-й блок», участником ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС, профессором Харьковской государственной академии дизайна и искусств
О. А. Векленко познакомила не только с новыми фактами о той страшной катастрофе, но и с
интересными работами – плакатами на эту тему выдающихся художников мира. 

Фонды музея насчитывают более 7 тысяч оригинальных экспонатов. Они постоянно
увеличиваются, при этом благодаря не только научно-исследовательской работе
сотрудников музея в архивах, библиотеках, других музеях, в прессе. Но и особо важный для
нас источник поступлений в фонды музея – дары семей бывших ученых, выпускников. К
примеру, мы получили интересную коллекцию от дочери известного ученого-химика
профессора Л. Д. Свирского, от И. М. Шептун – уникальные документы выдающегося
ученого, лауреата Госпремии Украины С. М. Фертика, от Н. Н. Костенко – материалы
профессора, ректора в 1990–1999 гг. Ю. Т. Костенко. Семья Камчатных-Степановых
передала в дар много оригинальных экспонатов, а семья профессора Б. Т. Бойко –
документы, награды. Украшение музея – экспонаты конца ХІХ в. – подарки профессора А. В.
Горелого. Уникальный экспонат подарил музею профессор С. И. Кондрашов – весы ХІХ в., а
профессор В. Д. Юхимчук – редкие книги начала ХХ в. Давняя дружба связывает музей с
профессором В. Т. Долбней, поистине бесценными можно назвать подаренные документы,
дневники периода 2-й мировой войны. Много интересных материалов подарили музею
профессоры А. В. Бойко, Л. Л. Брагина, А. И. Грабченко, Ф. Ф. Гладкий, Е. И. Горошко, О. Г.
Гриб, А. Г. Гурин, В. Б. Клепиков, Н. Ф. Клещев, В. А. Кравец, Г. В. Лисачук, И. И.
Литвиненко, Л. М. Любчик, О. К. Морачковский, В. И. Милых, Е. И. Рогачова, А. Г.
Романовский, Г. Д. Семченко, Г. Н. Шабанова. Кафедра промэлектроники подарила музею
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приборы, разработанные ее учеными. Украшают экспозицию музея и документы,
вещественные экспонаты, разработки кафедры ДВС. Большой комплекс материалов
передал музею Почетный ректор НТУ «ХПИ» профессор Л. Л. Товажнянский. Совсем
недавно внучка профессора А. Й. Гундера подарила нам его книги, документы и даже
рабочий стол. Коллекцию музея пополнили и материалы профессора А. Т. Пугачова.
Выставка «Космос начинается на Земле», посвященная 55-летию полета человека в
космос, рассказывает о вкладе политехников в развитие авиации и космонавтики. Есть в
ней уникальная фотография С. П. Королева с Ю. А. Гагариным, которую подарил музею
выдающийся выпускник ХПИ В. А. Уралов – лауреат Ленинской и Государственной премий.
Давнее сотрудничество музея с доцентом кафедры сопротивления материалов С. А.
Назаренко помогает находить новые имена выдающихся выпускников. Музею помогают
многие кафедры и подразделения университета. Плодотворно сотрудничество музея с
кафедрой политической истории, с кафедрой физвоспитания, библиотекой, архивом.
Раздел экспозиции, посвященный вкладу политехников в АТО, пополнили ценными
материалами сотрудники факультета военной подготовки, его музея, а также семьи
профессора Д. О. Волонцевича, директора НТБ Л. П. Семененко. Приносят нам подарки и
студенты, и выпускники разных лет.

Новые поступления находят свое место в музейной экспозиции, становятся предметом
дальнейшей научно-исследовательской работы, составляют основы тематических
выставок. Мы благодарны всем политехникам, неравнодушным к истории Alma mater, к
популяризации истории нашего НТУ «ХПИ». Особая благодарность – ректорату, профкому
сотрудников, профкому студентов, деканам факультетов. Нам всегда важна ваша
поддержка!


