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В современном цивилизованном обществе ВУЗы призваны 
готовить интеллектуальную элиту страны, а именно специалистов 
высокого профессионального уровня в различных облястях, которые 
смогут в будущем вывести Украину на уровень развитых европейских 
стран. Важным моментом при этом является воспитание студенческой 
молодежи в духе пратриотизма, уважения к прошлым достижениям и 
стремлению постоянно повышать свой моральный и 
профессиональный уровень. Также важнейшим моментом в 
воспитании студентов есть необходимость раскрытия сути профессии, 
ее истории возникновения и желанию в будущем быть 
профессионалом в данной области. И не случайно в нашем ВУЗе 
таким центром воспитания студенческой молодежи есть музей. 

Музейный комплекс ХНАГХ за время своего существования 
стал неотъемлемой частью в структуре академии, его популярным 
культурно-просветительским центром, выставки и программы 
которого вызывают неизменный интерес у студентов. Идея создания 
музея в ХНАГХ возникла еще в 19З9 году. В это время в ХИИКСе 
(ныне ХНАГХ) преподавал и вел дипломное проектирование 
харьковский зодчий, академик архитектуры Алексей Николаевич 
Бекетов. Именно им было составлено «Задание по дипломному 
проектированию на постройку здания Института коммунального 
строительства». В этом учебном комплексе наряду с учебными, 
административными, подсобными помещениями А.Н.Бекетов 
предусматривал и создание целого музейного комплекса, 
«состоящего из группы залов, архитектурно связанных между собой, 
доступных для обозрения публикой и учащимися в институте». 

Пройдет много лет и идея создания музея в Харьковской 
национальной академии городского хозяйства осуществится в жизнь. 
С тех пор изменилось многое, но неизменным осталось высокое 
предназначение музейной работы – сохранение для будущих 
поколений исторического и культурного наследия академии. Ведь 
понимание истории, традиций, искусства меняет к лучшему качество 
жизни любого человека, тем более студенческой молодежи. 

Музей ХГАГХ – один из старейших вузовских музеев города 
Харькова. Деятельность музея многочисленными грамотами и 
дипломами. Здесь проходят встречи с известными искусствоведами, 



краеведами, различные тематические и художественные выставки, 
камерные музейные вечера, вечера поэзии, музыкальные салоны, 
встречи с интересными людьми. Большое внимание уделяется 
образовательным программам. Сегодня в разработке находится 
многолетний выставочный проект, посвященный истории городского 
хозяйства и градостроительства г.Харькова. Идея данного 
образовательного Проекта - формирование научно-исследовательских 
фондов и выставочных материалов по истории развития различных 
отраслей, в популяризации научно-технического наследия г.Харькова 
и вклада ученых академии в развитии городского хозяйства на разных 
этапах истории.  

Архивные фонды музейного комплекса активно используются в 
учебном процессе академии, а также вызывают интерес историков, 
музейщиков, архитекторов и просто харьковчан, которые 
интересуются историей своего родного города. 

На современном этапе музейный комплекс стал неотъемлемой 
частью культурно-просветительской жизни академии. Сочетая 
деятельность технического вуза с миром искусства, он расширяет 
возможности профессорско-преподавательского состава академии в 
деле воспитания молодой украинской интеллигенции.  
 


