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У этой книги 100 авторов. Нет, больше! Ведь историю Дворца студентов Харьковского
политехнического, отметившего свое 55-летие, писали десятки тысяч политехников – от тех,
кто этот Дворец построил, до тех, кто сегодня считает его своим родным домом, Домом, где
зажигаются сердца!
В книге история Дворца разделена на «эры», разделена условно, ведь жив наш Дворец не
обязательным продолжением закоснелых традиций, а преемственностью. В нем живое
дерево искусства – корни, ствол, крона, обновляющаяся ежегодно, и одно прорастает в
другое. Показать это блестяще удалось составителям книги «Дворец студентов НТУ «ХПИ»
– 55 – «Дом, где зажигаются сердца».
В каждом разделе – «Начало», «Полет», «Космос», «Золотой век» – воспоминания
ветеранов-зодчих, очерки руководителей коллективов разных лет и участников, репортажи
о современных событиях. И в каждом – очерчены знаковые фигуры каждой эпохи,
директоры Дворца, создатели и руководители коллективов, целых направлений.
Богатейший фотоархив, собранный издателями, оригинальный дизайн, множество стихов,
кроме приведенного ниже стихотворения Анатолия Шехтмана – активного участника
художественной самодеятельности ХПИ 50-х годов.
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 обители чудесней,
её немеркнущие песни
поём уже который год.
Песни всех поколений ДСовцев звучали на фестивале, посвященном 55-летию любимого
Дворца, который шел ровно месяц – с 13 марта по 12 апреля.
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Участниками концертов, творческих отчетов, тематических вечеров стали тысячи нынешних
студентов и участников творческих коллективов Дворца предыдущих десятилетий.
Устроили для политехников этот праздник под художественным руководством режиссера
Натальи Холодовой нынешние сотрудники ДС Инга Белых, Виктор Кабашный, Анатолий
Марущенко, Светлана Польшина, Петр Смирнов.
«Под крышей дома своего» – творческий вечер трех коллективов: ансамбля народных
инструментов «Отакої», Арт-интернешенал «Единство», ансамбля баянистов «Полифония»
с блеском открыл эту феерию ярких вечеров. За ним следовали полуфинал и финал лиги
КВН «Политехническая»; спектакли театров «Политехник» и «Кедр»; фестиваль юмора «И
снова, здрасьте!» – Супер-шоу с участием юмористов и «смехачей» всех времен и
поколений ХПИ; «Сходинки» – творческая программа народного ансамбля скрипачей
«Экспромт» и народного оркестра «Крещендо»; «Цирковая феерия» – праздничная
программа цирковой студии «Бенефис»; «У колі друзів» – творческий вечер народного
ансамбля танца «Украина»; «The magic of sound» – отчетный концерт народных коллективов
ДС: «SM Band», Вокал шоу – бэнд «Сузір’я», ансамбль современного и бального танца
«Триумф».

«Замыкая круг» – так назывался праздник творческих коллективов Дворца студентов,
корифеев всех поколений. Он стал венцом фестиваля, снова зажег сердца ветеранов и
новичков, напомнил всем, что наш Дворец оставил и оставляет яркий след в душе каждого
политехника. Мы поздравляем тебя, наш ДС, с юбилеем и желаем новых замечательных
дат и вершин творчества!

