
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
управления по делам семьи и молодежи Харьковского горсовета 

 
 С 22 марта по 2 апреля управление по делам семьи и молодежи 
Харьковского горсовета проводит в г. Харькове традиционное мероприятие – 
Декаду творческой молодежи. 
 В рамках Декады – концерты, фестивали, выставки, на которых 
творческая молодежь имеет возможность показать свое искусство широкому 
кругу зрителей, а все желающие – познакомиться с молодыми художниками, 
поэтами, музыкантами, бардами, актерами.  
 

Афиша Декады: 
22.03.08, 13-00. Харьковская городская художественная галерея             
(ул. Чернышевского, 13). Выставка городского Аниме-клуба "Asa no sora". 
24.03.08, 18-00. Харьковский государственный университет искусств, большой 
зал (пл. Конституции 11/13). Концерт джазовой музыки. 
25.03.08, 18-00. Харьковский государственный университет искусств, большой 
зал (пл. Конституции 11/13). Концерт камерной музыки. 
26.03.08, 18-00. Харьковский государственный университет искусств, зал 
театрального факультета (ул. Чернышевского, 79). Вечер, посвященный Дню 
театра.   
27.03.08, 16-00. Украинский культурный центр “Юность” (ул. Университетская, 
25). Фестиваль “Молодая поэзия”.  
30.03.08, 15-30. Харьковский государственный университет искусств, большой 
зал (пл. Конституции 11/13). Спектакль Экспериментального театра 
авторской песни «ЭТАП» «Повесть про совесть». 
01.04.08, 18-00. Харьковский государственный университет искусств, большой 
зал (пл. Конституции 11/13). Концерт классической музыки. 
02.04.08, 18-00. Харьковский государственный университет искусств, большой 
зал (пл. Конституции 11/13). Концерт молодежного симфонического 
оркестра «Слобожанский». 
 
Вход на все мероприятия Декады свободный.  
Справки по тел. 7-157-304, 7-157-238. Информация по отдельным 
мероприятиям Декады будет предоставляться дополнительно.  
 

Выставка городского Аниме-клуба "Asa no sora". 
Выставка пройдёт в течение одного дня. На открытие прибудут делегации 

из различных аниме-клубов Украины. 
На экспозиции будут представлены работы украинских художников в 

аниме-стилистике и авторская манга (японские комиксы). Работы исполнены в 
различной технике: плоские мультяшные и детализированные объёмные, как 
нарисованные тушью или акварелью так и созданные на компьютере, и 
охватывают различные стили и жанры, принятые в аниме. 

Выставка организуется силами Харьковского аниме-клуба "Asa no sora" 
(ХОМОО «Аниме-клуб «Утреннее Небо».  



Клуб "Asa no sora" объединяет молодёжь увлекающуюся японской 
анимацией и культурным наследием Страны Восходящего Солнца в целом. 
Анимки (сборы клубовцев) проходят по субботам с 1500 в Дворце Культуры 
Червонозаводского района. Одно из центральных направлений деятельности 
клуба – знакомство всех желающих с аниме и мангой. Клуб проводит выставки, 
фестивали, совместные просмотры аниме на большом экране, чемпионаты по 
любимым японским играм. 


