
ОТЧЕТ  

о выставке творческих работ (мероприятие в рамках Клуба) 

 

 

8-е заседание Гуманитарно-профессионального клуба открылось второй 

выставкой творческих работ сотрудников и аспирантов под девизом: «Творческая 

работа – это прекрасный, необычайно тяжелый и изумительно радостный труд». 

Мероприятие проходило с 24 по 27 апреля 2018 г. в помещении библиотеки. 

На нем были представлены художественные работы, отражающие разные виды 

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

В экспозиции участвовали 19 сотрудников и 3 аспиранта Горного 

университета, представившие 111 экспонатов. 

Горный факультет. Организатор и вдохновитель выставки аспирантка 

Е.С.Шипика  выставила 5  ярких и красочных картин, вышитых бисером и 

крестиком. 

Экономический факультет – 4 работы аспирантки В.В.Евсеенко: 3 

выразительные вышивки крестиком и шкатулка, выполненная в технике 

«точечная роспись». 

Нефтегазовый факультет. Доцент Е.Л.Леушева предложила свою 

коллекцию из 29 уникальных и изящных украшений в виде подвесок, сережек и 

браслетов. 

Факультет переработки минерального сырья – 11 работ кафедры 

автоматизации технологических процессов и производств. Доцент И.И.Белоглазов 

продемонстрировал оригинальную поделку из папье-маше «Гном», завоевавшую 

безоговорочный приз зрительских симпатий. Инженер Л.Н. Никитина показала 

изысканную вышивку в технике  blackwork «Семейный оберег». Инженер 

Е.А.Брылевская представила 8 работ из кожи: весёлые аппликации, декоративная 

тарелка  и изумительные украшения. Инженер Г.А.Орлов поразил всех алмазной 

вышивкой «Черные котики». 

Электромеханический факультет – 17 изделий. 6 произведений доцента 

М.А.Васильевой: 3 необычных фотографии «По ту сторону света» и 3 теплых и 

уютных вязаных свитера. 11 выставочных работ инженера О.В.Ларионовой: 7 

колоритных вышивок и 4 предмета в технике декупаж. 

Строительный факультет – 16 работ. 5 экспрессивных пейзажей 

Е.А.Ивановой, новогодние ароматные пряники О.В.Черниковой и  2 

изумительных изделия из бисера аспирантки Д.З.Мукминовой. 

Геологоразведочный факультет – 1 живописная картина Н.П.Сенчиной 

«База Горного в Кавголово». 

 Библиотека – 11 декоративно-прикладных работ. О.С.Трофимова 

продемонстрировала 2 поделки в технике оригами, О.Н.Федорова – оригинальную 

подставку для ручек из компакт-дисков, Ю.П.Громцева - 8 изделий: вышивка 

крестиком, поделки из бисера и карандашные рисунки. 

Горный музей – 6 художественных творений. И.Ф.Блюман – выразительная 

картина «Отражение осени», вышитая крестиком,  Э.В.Оболонская – 3 работы:  



нежные  акварели и 1 карандашный рисунок. Д.А.Ведрова – 2 интересных резных 

изделия из липы в технике богородской резьбы.  

Ректорат – секретарь первого проректора И.И.Каштанова представила 2 

живописных полотна, потрясающих своей техникой исполнения. 

Отдел патентоведения – 7 бесподобных и поражающих воображение 

вышивки гладью А.В.Виленской. 

Отдел тестирования – 2 яркие разноплановые работы А.П.Ваулиной: 

поделка «Кролик с самоваром» и тонкое ожерелье из бисера. 

Выставку творческих работ посетило 150 человек. Отзывы и впечатления от 

посетителей оставлены в «Книге пожеланий».  

Оргкомитет выставки  наградил участников мероприятия дипломами и 

грамотами зрительских симпатий. 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

             

                                                                      

 

                                                        

              


