
Выставка творческих работ 

(мероприятие в рамках Клуба) 

 

«Едва ли есть высшее из наслаждений,  

как наслаждение творить».  

 Н. Гоголь 

 

«Книги не только приучают думать,  

они побуждают пробовать свои силы  

в том или ином виде творчества».  

 

Под такими девизами с 15 по 26 мая 2017 г. прошло творческое 

мероприятие в рамках Гуманитарно-профессионального клуба библиотеки, 

на котором были представлены художественные работы сотрудников и 

аспирантов Горного университета, отражающие разные виды декоративно-

прикладного искусства: вышивка, вязание, живопись, поделки и т.п. 

На экспозиции были выставлены 72 красочные и талантливые работы  

22-х чел. (7 аспирантов и 15 сотрудников Горного университета). 

Горный факультет. Идейный вдохновитель выставки аспирантка 

Е.С. Шипика  представила 4  выразительных  шедевра, вышитые бисером. 

Экономический факультет – 6 работ. Аспирантки: В.В. Евсеенко – 3 

нежные и тонкие живописные картины, М.В. Точило – 3 прекрасных 

красочных полотна. 

Нефтегазовый факультет. Аспирант М.И. Королев – вышитая работа 

«Фиолетовый медведь», поражающая добротой и колоритностью.  

Факультет переработки минерального сырья – 17 работ. 

Аспирантки: Т.Ю. Комарова (каф. АТПП) – 4 позитивные и озорные 

вышитые картины,  О.О. Кончук (каф. ХТПЭ) – 2 работы из бисера на 

христианскую тему. Сотрудник Л.Н. Никитина (каф. АТПП) – 11 

разноплановых работ: вышитые изделия, игрушки, вязаные салфетки, 

сделанные с выдумкой и большим умением.  

Геологоразведочный факультет – 9 работ. Аспирантка Н.П. Сенчина 

(каф. ГФХМР) – 5 живописных картин, выполненных с большим 

вдохновением.  Сотрудница кафедры А.Н. Попова – 4, оригинальные шитые 

и вязаные изделия, изящные брошки-заколки.  

Библиотека – 11 работ. С.В. Бутузова – 3 яркие и оригинальные 

вышивки, О.С. Трофимова – декоративные работы в технике оригами, 

О.Н. Федорова – дизайнерская подставка для ручек из компакт-дисков, 

С.А. Ерёмина и О.И. Осипова – карандашные рисунки. 

Ученый совет – 3. Т.В. Шеглова – эффектные  вышивки крестиком, 

запоминающиеся своей реалистичностью. 

Горный музей – 7. И.Ф. Блюман  (ныне пенсионерка) – выразительная 

картина «Счастливые мечты», вышитая крестиком,  Э.В. Оболонская – 4  

нежных  акварели и 2 иконы, одна из которых освящена.  



Редакционно-издательский отдел – 3.  В.И. Каширина и 

В.В. Удальцова – работы декоративно-прикладного искусства. 

 Ректорат – 3. Секретарь первого проректора Л.Н. Тельтевская – 

ажурные вязаные изделия, отличающиеся тонкостью и изяществом. 

Административно-хозяйственная часть – 8. Т.Н. Иваницкая – 7 

ярких декоративных разноплановых работ вышитых и вязаных изделий. 

Краснодеревщик В.Е. Раиз – необычная работа по дереву «Сова», 

выполненная на собранном им станке.  

Выставку творческих работ посетило свыше 200 чел. Отзывы и 

впечатления от посетителей выставки оставлены в «Книге пожеланий». 

Вместе с ректором Горного университета проф. В.С. Литвиненко выставку 

посетил директор музея-памятника «Исаакиевский собор» проф. Н.В. Буров.  

Оргкомитет выставки  наградил участников мероприятия дипломами и 

грамотами. 

 
 

 
 

 

 
 



  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


