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19 декабря 2020 г. 65-летие Народного академического мужского хора
автотранспортного факультета Политехнического института ЮУрГУ
Народный академический мужской хор
(основан в 1955)
Мужской хор – один из старейших творческих коллективов
университета, ведущий историю с 1955 г. В соответствии с приказом
Министерства культуры Челябинской области № 256 от 1 июня 2016 г.
Мужскому хору автотракторного факультета ЮУрГУ присвоено звание
«Народный коллектив самодеятельного художественного творчества
Челябинской области».
Коллектив был создан группой студентов автотракторного
факультета под руководством В. М. Батракова, который в то время
также был студентом. Хор постоянно развивался и укреплял традиции
студенческой песни, которые звучали на радио по заявкам
радиослушателей. Не счесть выступлений и призов, завоеванных
коллективом на конкурсах, фестивалях и смотрах самого разного
уровня. Участники коллектива, созданного в 1955 г., сейчас являются
участниками Хора ветеранов автотранспортного факультета.
Сегодня, уже под руководством Н. Д. и Л. Н. Стрельцовых, в составе хора функционируют
мужской ансамбль «Тембр» и вокальный класс сольного пения. Коллектив, продолжая традиции, попрежнему становится лауреатом вузовских, городских, областных, всероссийских и международных
фестивалей и конкурсов. Это фестиваль «Весна студенческая» (г. Челябинск), Всероссийский фестиваль
студенческого творчества «Фестос» (г. Москва), Всероссийский фестиваль «Долг. Честь. Родина» (г.
Оренбург), ХI-й Международный фестиваль студенческих и академических хоров «Веснушка» (г.
Ярославль), XII Международный форум молодёжных и студенческих хоров (г. Минск), Беларусь, II
Международный хоровой фестиваль-конкурс «Славянская весна» (г. Санкт-Петербург) и др.
В репертуар коллектива входят произведения советских и зарубежных композиторов, русская и
зарубежная классика, хоровые произведения из опер, блок народных песен a'capella. Хор принимает
участие в ежегодных городских мероприятиях, посвящённых Дню Победы, Дню защитника отечества, и
праздничных концертах на площадях города, за что неоднократно был удостоен благодарственными
письмами от администрации г. Челябинска. Коллектив принимает участие и во многих университетских
праздниках.
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