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Камерный хор им. Александра Петросяна НТУ «ХПИ», один из ведущих коллективов Дворца
студентов, которому в 2010 году было присвоено звание Народного, выступал 19–23
сентября в Одессе на фестивале-конкурсе хорового искусства «Южная Пальмира – 2013»
им. Александра Зайцева. В номинации «Академические хоры» наш коллектив занял второе
место. Вместе с камерным в Одессе выступал ансамбль «Хор одиноких сердец Сержанта
Пеппера» под руководством нашего концертмейстера Анны Минаковой.
«Южная Пальмира» – один из первых в Украине Международных конкурсов хоровой музыки
со дня провозглашения Независимости.
В этом году состоялся XX юбилейный фестиваль. Конкурсные выступления проходили в
Соборе Святого Павла, а закрытие фестиваля – во Дворце культуры студентов. Участников
юбилейного фестиваля «Южная Пальмира – 2013» – хоровые коллективы из Одессы,
Харькова, Москвы, Подмосковья, Черновцов, Борисполя и Богуслава – приветствовал
ректор Одесского национального политехнического университета Геннадий Александрович
Оборский.
Наши коллективы дали в Одессе два сольных концерта в клубе «Циферблат» и выступили
на Одесской киностудии. Хор НТУ «ХПИ» представлял свою сольную программу в
Болгарском культурном центре. В нее вошли произведения классики, духовные песнопения,
кавер-версии хитов рок-музыки, а также украинские колядки. Одесса и радушие одесситов
произвели очень приятное впечатление на харьковчан. Многие ребята впервые побывали в
этом прекрасном городе, наполненном неповторимым колоритом и славными вокально-
хоровыми традициями. Народный художественный коллектив Камерный хор имени
Александра Петросяна стал лауреатом 2 степени в номинации «Хоровые капеллы».
Одесситка Ольга Прокудина под впечатлением от концерта хора написала стихотворение.
Камерному хору Харьковского Политехнического института
Хор пел... Единый чистый голос 
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Вверх поднимался к небесам, 
Так наливался хлебный колос 
И поднимались паруса... 
Каналы космоса открылись, 
Расширив горизонт Вселенной, 
И тихо ангелы спустились 
В объятья музыки нетленной... 
Убрало время свои стрелы, 
И заглянула в душу вечность. 
Омыла, обняла, согрела, 
На миг явила бесконечность 
Людей, деяний и событий, 
Потерь, находок, торжества, 
Черед уроков и открытий 
С прикосновеньем божества... 
Хор пел мелодию Вселенной 
Под небосводом Мироздания, 
И звуки памяти нетленной 
Благословляли созидание! 


