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НБ ХНТУСХ им. П. Василенко, Библиотека филиал №35 для детей,  

Библиотека филиал №17 для слепых им. Л. Л. Гиршмана 

Читайте материал 

о незрячей   

художнице и поэте  

Эвелине Ахматовой  

на странице 3 

Все мы разные, но нас объединяет общее дело 

Когда день начина-

ется с солнечного 

настроения, со свежего 

ветра ярких идей и жур-

чащего родника светлой 

энергии, то хочется оку-

нуться в мир творче-

ства, где живут мечты и 

благоухают    краски. 

Эта газета посвяще-

на творчеству, где сю-

жетами служит сама 

жизнь, ее разнообраз-

ные проявления в са-

мых неожиданных от-

тенках поющей радуги. 

Где восторженные впе-

чатления воплощаются 

в живой мир объемных 

движущихся слов и 

изображений… Разве 

можно скучать, когда 

вокруг столько прекрас-

ных необыкновенно-

стей? Нет. Скучать пре-

ступно, потому что на 

это нет времени. Если 

вы согласны с выше 

обозначенным утвер-

ждением, то приглаша-

ем вас в путешествие, 

где произрастают паль-

мы с плодами стихов и 

миниатюр, а на самом 

берегу океана располо-

жилась галерея скульп-

турных фигурок и ри-

сунков. 

По материалам сайта http://

evelina.kharkov.ua/ 

Детям и  

взрослым 



 

 

Библио Travel 
Проба пера 

*** 

Пишу стихи рукой девчонки, 

Ничью не требуя хвалу.  

Пока ношу короткие юбчонки, 

Пишу я про любовь свою.  

 

И пусть кому-то невдомек 

О чем стихи мои печальны. 

Тому, кто так же одинок, 

Они покажутся идеальны. 

 

Карпунина Оксана  

студентка  5 курса   

Научная библиотека ХНТУСХ им. П. Василенко приглашает талантливую молодѐжь к сотрудничеству на литера-

турном поприще в проекте ,,Проба пера”. Ежегодно авторы проекта участвуют в различных региональных конкурсах. 

Вашему вниманию творческие достижения участников разных лет. 

85 - вот юбилей!  

Думал, универ отпразднует когда-то. 

Пусть голова у ректора  

чуть-чуть   белей. 

Тело как огонь, и сердце не зажато.  

Огород копай и палисад  

Лишь в себе болезни ты не рой.  

АПК ведь нужно развивать.  

Ну а как: "ХИМЭСХ, секрет открой!"  

Тебе желаю новых я свершений,  

Чтоб не было проблем в  

 

 

 

 

принятии    решений.  

Пусть твои студенты славу ВУЗа 

впредь несут!   

И Элита молодежи в разных странах, 

там и тут.   

С днем рождения, ХИМЭСХ!  

Будь счастлив!  

Ты вызываешь только уважение,  

Вызываешь только интерес               

пристрастный. 

Хрипченко Сергей  

студент 1 курса 

Краеведческо-туристический  

клуб «Патриот» 

Клуб «Патриот» занимается вос-

питанием у молодежи чувства любви 

к Родине, относиться  уважительно к 

истории, культуре, языку, родному 

краю и  традициям других народов. 

 Деятельность краеведческо-

туристического клуба «Патриот» 

направлена на развитие самосозна-

ния личности и организации содер-

жательного досуга путем реализации 

мировоззренческих, познавательных, 

духовных, культурных, информаци-

онных потребностей человека. 

Краеведческо-туристический 

клуб «Патриот» и его организатор 

   

 Киреева Светлана Николаевна при-

глашает всех желающих сотрудни-

чать с сектором культурно-

воспитательной работы библиотеч-

но-просветительского центра 

«Мировоззрение» и студенческим 

клубом краеведов «Сковородинец».  

Материал с сайта http://books.khntusg.com.ua/ 

Студенческий  

театр «Джерело» 

Театр был создан в 1989 г. 

На базе Научной библиотеки в 

течение всех лет радует зрителей 

новыми постановками и таланта-

ми. Он позволил раскрыть свои 

творческие способности более 

чем 100 студентам. Основатель 

театра Грабарь Наталья Григорь-

евна ищет новые таланты! 
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Библио Travel 
Палитра души 

Незрячая художник и 

поэт, член Российского 

союза писателей , чита-

тельница библиотеки     

№ 17 для слепых 

Эвелина Ахматова 

Жизнь так непред-

сказуема. Иногда не пе-

рестаѐшь удивляться еѐ 

неожиданным хитро-

сплетениям и поворотам 

судьбы.  

...Казалось, что 

весь мой мир рухнул в 

одно мгновение. При-

мерно через полтора 

года я немного стала 

привыкать к своему но-

вому миру, к жизни в 

другом, новом для меня 

измерении. Так начался 

отсчет жизни на другой 

планете, где визуальное 

навсегда исчезло из мое-

го восприятия, и откры-

лись другие возможно-

сти общения с миром. 

Через пару лет после 

потери зрения, я попро-

бовала снова выражать 

свои мысли и чувства 

посредством стихов. В 

это время стихи не толь-

ко сочинялись днем, но 

и приходили ко мне по 

ночам во снах. Десять 

лет спустя, я сделала 

робкую попытку занять-

ся вновь рисованием. 

Только, теперь, нужны 

были средства, доступ-

ные для рисования всле-

пую. Таким материалом 

стал пластилин. Так, 

появились первые пла-

стилиновые рисунки 

после долгого десяти-

летнего изобразительно-

го молчания. 

Не опускайте творческих рук, 

Даже, если в душе непогода. 

Творчество лечит тысячи скук, 

В пятом февральском времени года... 

Акуратно берем восторга грамм. Добавляем   

ежиковой жизнерадостности!  

Затем, используем краски любви. Медленно, 

нежно осторожно помешивая, разбавляем солнечную 

тишину улыбкой формулы художественной. Цедим 

через шалости щекотливые эйфорию юношескую! 

Яхонты аплодисментов благодушием вздабриваем.  

Греем до жаркой завораживающей искрометно-

сти! Крохотными ломтиками музыкальными нарезаем 

оптимизм. Подсластим радугой счастья.  

Теперь, украсим фруктами, хрустальными       

цукатами чувственных шуток. Щедрую эмоциями   

юшку яркую апельсинового баловства вливаем.  

Готово!!!  

По материалам с сайта http://evelina.kharkov.ua/ 

Рецепт для приготовления хорошего настроения 

“Ожидание” Выставка творческих работ 
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Библио Travel 

Ежегодно проходит  реклам-

ная акция в библиотеке филиале № 

35 для детей «Библиотек@- диа-

лог, культура, мир», посвященная 

Всеукраинскому дню библиотек. В 

этот день дети рассказывают о сво-

их любимых книгах, разгадывают 

литературные кроссворды, угады-

вают из каких произведений пред-

ложенные цитаты. В качестве при-

зов вручали воздушные шары и 

рекламные закладки.  

Книги, как верные друзья, 

идут рядом с человеком всю 

жизнь.  «Скажи мне, что ты чита-

ешь, и я скажу, кто ты». Человек, 

который любит и умеет читать, - 

счастливый человек.  Читайте! Да 

не будет у вас ни одного дня, что-

бы вы не прочитали хотя бы одной 

страницы из новой книги.  

По материалам сайта http://

belinskogo.kh.ua/news/1389.html  

Для любителей вышивки в 

читальном зале библиотеки филиа-

ла № 22 проходит выставка работ 

Валентины Гонтаренко - сотруд-

ницы библиотеки филиала № 35 

для детей. С творчеством этого 

талантливого человека наши чита-

тели уже встречались в 2012 году 

на выставке ее вышитых икон.  

Для мастера вышивка не про-

сто хобби, она стала частью жиз-

ни. На выставке представлены 

иконы и картины, вышитые кре-

стиком и бисером, вязаные крюч-

ком салфетки. Работы выполнены 

так тщательно, что не верится, что 

эти работы вышитые, а не написа-

ны красками. Каждая из картин 

поражает гаммой красок, изыскан-

ностью и очень кропотливой рабо-

той. Кто может сказать, сколько 

было вышито крестиков в каждой 

из этих вроде небольших работ, 

сколько раз игла с нитью сталки-

вались с этим полотном, насколь-

ко велико терпение необходимо 

мастерицы? Выставка продолжает-

ся - у вас есть возможность уви-

деть все своими глазами. Прихо-

дите, смотрите и наслаждайтесь! 

По материалам сайта http://

belinskogo.kh.ua/news/1389.html  

Магия канвы 
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Растём вместе с книгой 
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НБ ХНТУСХ им. П. Василенка 

http://books.khntusg.com.ua/ 

 

Библиотека филиал № 35 для детей 

http://belinskogo.kh.ua/filial35.html 

 

Библиотека филиал № 17  

для слепых им. Л. Л. Гиршмана 

http://belinskogo.kh.ua/filial17.html 

 

 


