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Судьбы поколения
9 мая мы отметили главный праздник страны — День Победы. Впервые за несколько десятилетий мы не увидели парад на Красной площади, не прошли в ко-
лоннах «Бессмертного полка», не смогли возложить цветы к вечному огню у памятника павшим технологам, но мы помним имена профессоров, преподавате-
лей, рабочих, служащих, студентов и выпускников института, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Память о них живёт и в воспомина-
ниях ветеранов, которые собраны в готовящейся к выпуску книге «Технологический институт. Всё для Победы».

В основу этого издания поло-
жены материалы, которые го-
товил подполковник в отстав-
ке Петр Дмитриевич Целиков-
ский, он работал заместителем 
директора нашего музея и пер-
вым стал записывать воспоми-
нания участников Великой От-
ечественной войны — сотруд-
ников института. Председате-
лем редакционного совета стал 
профессор Анатолий Сергее-
вич Дудырев, лауреат Государ-
ственной премии СССР, почет-
ный работник отрасли боеприпа-
сов и специальной химии, доктор 
технических наук.

—  Являясь ровесником По-
беды и сыном фронтовика — 
участника Берлинской насту-
пательной операции, посчитал 
своим долгом объединить вос-
поминания добровольцев-техно-
логов, кадровых военнослужа-
щих с накопленным огромным 
материалом музея нашего ин-
ститута, составившим воспоми-
нания работников тыла блокад-
ного Ленинграда. За эту огром-
ную работу считаю необходимым 
особо поблагодарить директора 
музея Технологического инсти-
тута Ольгу Викторовну Щерби-
нину, предшественницей кото-
рой и верной хранительницей 
истории была Софья Ивановна 
Кудоярова, командир зенитного 
орудия, участница Сталинград-
ской битвы.

Книга не претендует на исто-
рическое  исследование,  она 
не дает возможности предста-
вить историческую роль и за-
дачи крупных сражений и стра-

тегических планов командова-
ния, она написана простыми 
людьми об их сверстниках и их 
судьбах во время великой бит-
вы со звериными фашистски-
ми ордами. Эти воспоминания 
ушедших в вечность героев, на-
деюсь, для читателей станут жи-
вым свидетельством нашей все-
народной Победы в войне, кото-
рую мы именуем и будем име-
новать Великой Оте чественной.

Предисловие к книге написа-
но выпускником ЛТИ им Ленсо-
вета 1977 года, генералом-пол-
ковником Андреем Владимиро-
вичем Ручьевым.

—  В жизни почти каждой се-
мьи россиян происходят собы-
тия, которые сохраняются в на-
шей памяти. В первую очередь, 
это касается рождения детей, 
их первые шаги, первые успе-
хи и достижения. Вместе с тем, 
в историю нашей страны навеч-
но внесено событие, память о ко-
тором передается из поколения 
в поколение как своеобразное 
наследство. Это святая память 
и чувство гордости за Великую 
Победу наших предков, 75-ле-
тию со дня которой посвящает-
ся эта книга.

Все страны тем или иным об-
разом отмечают завершение 
Второй Мировой войны.

В  нашей  стране  9  мая  мы 
празднуем годовщину Победы 
в Великой Отечественной вой-
не — самый почитаемый госу-
дарственный праздник.

Мы помним нашу историю. 
Помним, как в 1812 году грани-
цы Российской империи пере-
шло небывалое по своей чис-
ленности и мощи огромное воин-
ское формирование, именуемое 
армией Наполеона, под знаме-
нами которой выступали воин-
ские части многих европейских 
государств, общая численность 
которых превышала 600 тысяч 
человек. Наши силы были зна-
чительно меньше, но армия по-
полнялась все новыми и новыми 
россиянами, вставшими на за-
щиту своего Отечества. Исход 
той войны — Отечественной вой-
ны 1812 года — известен. Враг 
был изгнан и повержен в сво-
ем логове.

22 июня 1941 года на Совет-
ский Союз вероломно, без вся-
кого объявления войны, напала 
фашистская Германия, которая 
сосредоточила на восточном 
фронте против СССР огромные 
силы — 190 дивизий, оснащен-
ных передовой европейской тех-
никой, уже имевших опыт веде-
ния боевых действий. В соста-
ве вражеской армады, помимо 
войск фашистской Германии, 
входили подразделения и дру-
гих европейских стран (Италии, 
Румынии, Венгрии и др.)

Силы врага опирались на про-
мышленный потенциал всей Ев-
ропы. И вся эта мощь обрушилась 
на нашу страну, которую III Рейх 
считал своей будущей колони-
ей, поставщиком ресурсов и про-
дуктов питания. По планам наци-
стов, население СССР подлежа-
ло уничтожению или обращению 
в рабов. Вопреки планам разра-
ботчиков блицкрига, захватчики 

столкнулись с небывалой стойко-
стью и мужеством не только бой-
цов Красной Армии, но и народ-
ного ополчения, добровольцев, 
партизан, а также самоотвержен-
ной работой на победу тружени-
ков тыла. Одним словом, враг 
столкнулся воистину со всена-
родным сопротивлением. Поэто-

му эта война вошла в историю как 
Великая Отечественная.

К сожалению, в последнее вре-
мя мы все чаще видим попытки 
русофобски настроенных предста-
вителей ряда стран Запада, в том 
числе входивших в антигитлеров-
скую коалицию, исказить исто-
рию, принизить роль и вклад Со-
ветского Союза в разгром фашиз-
ма, а порой даже обвинить нашу 
страну в «соучастии» в развязы-
вании Второй мировой войны.

С такой лживой позицией «по-
литических конъюнктурщиков» 
нельзя мириться, а следует ре-
шительно и настойчиво ей про-
тиводействовать для сохранения 
исторической правды.

И в этой связи, содержащиеся 
в книге воспоминания ветеранов-
участников боев, работников тыла 
блокадного Ленинграда, безуслов-
но, представляют значительный 
интерес и будут полезны нынешне-
му и будущим поколениям россиян.
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Выйти из зоны комфорта
Министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фальков подписал приказ о работе 
вузов в условиях эпидемии коронавируса после 1 июня. Вузам, подведомственным Минобрнауки, 
поручено продолжить обучение студентов в дистанционном режиме «до даты окончания действия 
ограничительных мер, определяемой высшими должностными лицами субъектов РФ».

О переходе на дистанцион-
ное обучение рассказывает де-
кан факультета экономики и ме-
неджмента Алексей Петрович 
Табурчак.

— Могли ли мы ещё полго-
да назад предположить, что 
весь мир возьмет и остановит-
ся в прямом смысле этого сло-
ва? Нашу жизнь на «до» и «по-
сле» разделила новая коронави-
русная инфекция. Все мы устро-
ены так, что нам очень сложно 
выйти из зоны комфорта. Мы от-
кладываем начало чего-то ново-
го на неопределённое будущее. 
На неделю, месяц, год… Приход 
вируса COVID 19 перенёс нас 
в новую реальность. Он заста-
вил нас столкнуться с теми про-
блемами, которые мы постоянно 
отодвигали «на потом». В один 
момент мы вдруг все осозна-
ли, что для преподавателя, со-
трудника, руководителя владе-
ние современными цифровыми 
компетенциями является одним 
из необходимых инструментов 
осуществления качественно-
го образовательного процесса. 
С наступлением пандемии ста-
ло ясно, что начался переход 
от «традиционного образова-
тельного процесса» к «смешан-
ному», причём доля цифровых 
технологий в смешанном образо-
вательном процессе будет толь-

ко возрастать. Мы столкнулись 
с рядом серьезных вопросов, ко-
торые требовали немедленного 
решения.

Наиболее важным стал во-
прос о продолжении учебного 
процесса в условиях ограничи-
тельных мер. Мы пришли к вы-
воду, что необходимо перенести 
весь объём контактной работы 
в режим on-line, а не ограничи-
ваться эпизодическими дистан-
ционными консультациями. Ре-
шение этой задачи потребова-
ло значительных усилий по до-
работке существующей ЭИОС 
ФЭМ. Итогом стало создание 
интерактивного расписания за-
нятий. Больше внимания было 
уделено usability информацион-
ного пространства, так как соз-
дание комфортных условий для 
взаимодействия преподавате-
лей и учащихся является нашим 
приоритетом, особенно в таких 
непростых условиях. Благода-
ря оцифровке и автоматизации 
всех процессов, нам удалось ор-
ганизовать перевод всех учеб-
ных мероприятий в виртуальную 
среду, и, таким образом, добить-
ся проведения занятий в пол-
ном объёме. Также в кратчай-
ший срок были актуализированы 
учебно-методические материалы 
по всем модулям, реализуемым 
на ФЭМ, что позволило достичь 
максимальной результативно-
сти образовательного процесса.

Второй вопрос, решением ко-
торого мы занимаемся, — про-
ведение промежуточной атте-
стации и процедуры ГИА в дис-
танционном режиме, в нашем 
случае она состоит из Государ-
ственного экзамена и защиты 
ВКР. В определённый момент, 
у нас была дискуссия о возмож-
ности отказаться от проведе-
ния госэкзамена, как это сдела-
ли некоторые российские вузы. 
Но мы достаточно быстро отка-
зались от этой идеи, т. к. прове-
дение ГИА в полном объёме по-
зволит нам приобрести уникаль-
ный набор компетенций, который 
будет необходим любой образо-

вательной организации в постко-
ронавирусный период.

Для максимально объектив-
ной оценки студентов на Госу-
дарственном экзамене и про-
межуточной аттестации были 
разработаны специальные про-
цедуры и регламенты, а также 
доработано необходимое про-
граммное обеспечение. Особен-
но хотелось бы отметить реали-
зацию прокторинга — особой 
процедуры контроля самостоя-
тельности ответа на вопросы сту-
дентов во время экзамена или 
выполнения экзаменационных 
работ. Специальные технические 
требования к процедуре прове-
дения предусматривают наличие 
у студентов определенного про-
граммного обеспечения и необ-
ходимого оборудования, соблю-
дение технических регламентов 
проведения и контроля. В доку-
ментах отображено, что именно 
в рабочем пространстве прове-
дения экзамена должно попадать 
в зону видимости наблюдате-
ля на экзамене. Были предус-
мотрены варианты индивиду-
ального подхода, а также приня-
ты по внимание возможные осо-
бенности рабочего пространства 
обучающихся. Обязательная за-
пись экзамена позволяет прове-
сти дополнительную процеду-
ру проверки соблюдения техни-
ческого регламента проведения 
экзамена не только наблюдате-
лем, но и преподавателями (чле-
нами комиссии). Чтобы понять 
масштаб предстоящих меропри-
ятий, можно привести две циф-
ры. В этом году на ГИА выходит 
1300 обучающихся, проведение 
процедуры ГИА будет обеспечи-
вать более 40 сотрудников ФЭМ.

Несмотря ни на что, считаем, 
что решение сложных задач яв-
ляется не препятствием, а допол-
нительным стимулом развития. 
Уверены, временные трудности 
не только объединяют, но и де-
лают нас сильнее. Мы способны 
преодолевать любые трудности, 
работая во благо Технологиче-
ского института.

Рандеву с наукой
ScienceGuide — новый проект, созданный в Интернет-пространстве аспирантами Технологического 
института Сергеем Егоровым и Ефимом Кравцовым. Авторы подкаста предлагают приятно и с поль-
зой провести время, наблюдая за их общением с деятелями науки и образования.

«Мы знаем много интересных 
людей, которым есть что сказать, 
которые хотят поделиться своим 
опытом, ответить на вопросы, вол-
нующие студентов, поэтому и ре-
шили запустить проект. Помимо 
общественной пользы, это еще 
и для саморазвития», — отмеча-
ет Сергей Егоров.

«Хотим, чтобы наука была по-
пулярна и интересна всем. Обща-
ясь с проректором по социальной 

и воспитательной работе В. Н. На-
раевым, узнал, что раньше в ин-
ституте существовал разговор-
ный кружок, наш подкаст — со-
временное перерождение этого 
направления», — дополняет Ефим 
Кравцов.

Первым героем подкаста о нау-
ке стала аспирантка СПбГТИ(ТУ) 
Анна Семёнова. Разговор шёл 
о том, насколько сложно учиться 
в аспирантуре и о возможностях 

стажировки за границей. А на вто-
рой программе с научный сотруд-
ником и преподавателем кафе-
дры органической химии Дмитри-
ем Егоровым говорили про иссле-
довательские гранты, о том, как 
студентам начать самостоятель-
ную научную деятельность и, ко-
нечно же, про списывание на эк-
заменах.

Авторы подкаста планируют 
расширять круг гостей, пригла-

шать людей из разных сфер дея-
тельности, не только молодых со-
трудников и аспирантов, но и пре-
подавателей со стажем, пред-
принимателей, ученых. А также 

повышать качество съемок и мон-
тажа, что привлечёт новых под-
писчиков.

Смотрите и слушайте Science-
Guide подкаст на канале Youtube.

Студработа.рф
В начале мая СПбГТИ(ТУ) присоединился к программе содей-
ствия занятости обучающихся высших учебных заведений Санкт-
Петербурга — это один из пяти региональных пилотных проек-
тов, реализуемых при поддержке Министерства науки и высше-
го образования РФ.

«Для участия в программе 
оперативно откликнулись и заре-
гистрировались более 50 студен-
тов Техноложки. Студенческие 
кадры, используя информацион-
ные технологии, помогут профес-
сорско-преподавательскому со-
ставу и приемной комиссии, ока-
жут помощь ветеранам, а также 
будут участвовать в организации 
текущей работы наших общежи-
тий. Участие в программе ста-
нет важным фактором в реше-
нии ряда социальных задач», — 
считает проректор СПбГТИ(ТУ) 
по социальной и воспитатель-
ной работе Вячеслав Николае-
вич Нараев.

В категорию студентов, ока-
завшихся в сложной жизнен-
ной ситуации в период панде-
мии, по расчетам специалистов, 
в Санкт-Петербурге входит поряд-
ка 5,5 тыс. человек, в том числе 
иногородних, проживающих без 
родителей, им предоставят работу 
с зарплатой около 12 тыс. рублей.

В нашем городе проект кури-
рует Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет про-
мышленных технологий и дизай-
на. Для реализации программы 
запущен сайт студработа.рф. 

На ресурсе размещена инфор-
мация о направлениях занято-
сти, также можно получить он-
лайн-консультацию. Студенты 
будут принимать участие в ра-
боте приемной комиссии ву-
зов Санкт-Петербурга, обраба-
тывать документы абитуриен-
тов, поступающих через личный 
кабинет, помогать в проведе-
нии вступительных испытаний 
в дистанционной форме, рабо-
тать с базами данных. Также 
им предложат вести социаль-
ные сети, заниматься репетитор-
ством и проводить обучение на-
селения, консультировать по во-
просам работы учебных заведе-
ний, предоставлять информацию 
по ситуации с распространени-
ем коронавирусной инфекции. 
Кроме того, студентов привлекут 
к сервисным и ремонтным рабо-
там в общежитиях и производ-
ству продукции для профилак-
тики заболевания: пошиву лице-
вых масок, производству дезин-
фицирующих средств.

Проект позволит компенсиро-
вать выпадающие доходы студен-
тов. Ожидается, что к ней также 
подключатся крупные индустри-
альные партнеры.
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Боец Крылов
…Учился юноша прекрасно, и школу-семилетку, и музыкальное училище закончил с отличием. Ле-
том 1939 года поступил в Ленинградскую консерваторию, но война перевернула жизнь способно-
го музыканта. В Европе уже шли боевые действия, отсрочек от службы в рядах Советской Армии 
для студентов вузов не существовало, и двадцатилетний Саша Крылов попал под осенний призыв.

Шесть лет, с октября 1939 
по ноябрь 1945 Александр Ива-
нович провел в действующих ча-
стях армии. В Зимнюю (советско-
финскую) войну был снайпером 
116-ой стрелковой дивизии до вес-
ны 1940 года. В Великую Отече-
ственную войну служил в Крас-
нознамённом ансамбле красно-
армейской песни и пляски СССР 
1-го Украинского фронта в зва-
нии старшего сержанта. Автор 

воспоминаний об ансамбле вы-
делил Крылова как «единствен-
ного в своем роде баяниста-ху-
дожника: он играл Баха, Шопена, 
Скрябина».

В октябре 1943 Александр Ива-
нович вступил в ряды ВКП (б), 
в суровые военные годы это было 
одной из наград для отличивших-
ся. Тех, кто помоложе, принимали 
в комсомол, людей постарше — 
в партию.

Ещё одной гранью таланта 
Крылова на войне стало созда-
ние песен. В соавторстве с поэ-
том с А. Безыменским им были 
сочинены песни «Русский сол-
дат», «Киев — наш!» и другие. 
Боец А. И. Крылов прошел Поль-
шу, Чехословакию, Венгрию, Ав-
стрию, Германию. 1400 концертов 
было сыграно им в составе ансам-
бля для поднятия боевого духа со-
ветских войск! От колоссальных 
перегрузок ему отказала левая 
рука, и Александра Ивановича де-
мобилизовали как инвалида Оте-
чественной войны 2-й группы осе-
нью 1945 года.

В марте 1946 года после по-
правки здоровья Александр Ивано-
вич поступил на работу в Оркестр 
русских народных инструментов 
им. В. В. Андреева при Ленинград-
ском радиокомитете. Талантливый 
баянист быстро стал солистом, 
в 1949–1953 годах он был партор-
гом оркестра, а в 1956 году стал 
хормейстером и дирижёром.

Жизнь не баловала Крылова: 
он потерял обоих родителей, по-

гибших в самую страшную пер-
вую блокадную зиму, на его попе-
чении осталась младшая сестра 
Анна. Но, не смотря на все трудно-
сти, Александр Иванович повтор-
но поступил в Ленинградскую кон-
серваторию в 1947 году и с отличи-
ем окончил её в 1952 году по двум 

специальностям сразу: дирижер 
хора и дирижер оркестра народ-
ных инструментов.

В 1951 году Александр Ивано-
вич Крылов стал основателем Ака-
демического хора Технологическо-
го института и руководил коллек-
тивом 47 лет.

Мы не забыли
В Технологическом институте бережно хранят память о людях, прошедших фронтовыми дорога-
ми. Вернувшись к мирной жизни, они стали специалистами, готовыми восстанавливать страну, ко-
торую защитили.

К сбору сведений о тех, кто 
ушел на фронт, в институте при-
ступили в первые же годы после 
окончания войны. В музее инсти-
тута хранится «Книга славы», в ко-
торой собраны сведения о сту-
дентах, преподавателях, сотруд-
никах института, не вернувшихся 
с фронта, из эвакуации, не пере-
живших блокаду.

К 25-летию Победы был объяв-
лен конкурс на создание памят-
ника павшим технологам. Ленин-
градский скульптор Е. К. Дмитри-
ев решил представить его в виде 
открытой книги. В мае 1970 г. пе-
ред памятником был зажжен веч-
ный огонь и проведен первый ми-
тинг. С того времени ежегодно 
накануне 9 мая у мемориала со-
бираются преподаватели и сту-
денты, чтобы почтить память пав-
ших в Великой Отечественной 
вой не минутой молчания, возло-
жить цветы и пообщаться с ве-
теранами. В этом году собраться 
на традиционное чаепитие не при-
шлось, но руководство институ-
та смогло оказать всем ветера-
нам-технологам материальную 
помощь, а после снятия каранти-
на их обязательно навестят сту-
денты.

75-летию Великой Победы 
была посвящена серия публи-

каций «Связь времен — связь по-
колений». Кафедра иностранных 
языков предложила студентам 
и сотрудникам института вспом-
нить своих близких — участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны. В социальных сетях запусти-
ли «ленту памяти» — рассказы 
в формате видеороликов, сня-
тые самими участниками про-
екта. Ребята с энтузиазмом от-
кликнулись на приглашение рас-
сказать о тех, кто пережил те 
страшные годы в блокадном Ле-
нинграде, о само отверженно за-
щищавших Родину и трудивших-
ся в тылу. Они не только присла-
ли пронзительные истории своих 
предков, бережно хранимые на-
следниками, но и щедро поде-
лились архивными фотография-
ми, запечатлев-
шими юных пар-
ней и девушек, 
добровольца-
ми уходивших 
на фронт ради 
спасения своей 
страны.

Память о тех 
д н я х  х р а н я т 
письма воен-
ных лет. В них 
есть все: корот-
кие рассказы 

о войне, стихи, зарисовки, по-
желтевшие фотографии воен-
коров, вырезки из боевых лист-
ков и газет, слова любви к сво-
им близким и мечты о послево-
енном счастье.

Во многих семьях бережно, 
как реликвии, хранят письма от-
цов и дедов. События самой кро-
вопролитной в истории челове-
чества войны описаны в мемуа-
рах и исторических трудах, отра-
жены во множестве документов. 
Но именно письма трогают наше 
сердце скорбью по погибшим, за-
ставляют переживать и задумы-
ваться об итогах и уроках былой 
войны…

«Наша задача сейчас — пом-
нить своих героев и чтить их па-
мять», — считают участники акции.
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Вспоминая 
Чайковского
7 мая исполнилось 180 лет со дня рождения великого русского композито-
ра Петра Ильича Чайковского. Родился он в заводском поселке Воткинск 
(ныне город в Удмуртии) в семье горного инженера, начальника Камско-Во-
ткинского завода. Позднее его отец стал директором Технологического ин-
ститута в Петербурге (1858–1862 г.г.). Илья Петрович Чайковский с семьей жил 
в огромной казенной квартире профессорского корпуса при институте (по Царско-
сельскому, ныне Московскому пр.) вместе с семьей Шоберт (Е. А. Шоберт —  сестра 
 матери Петра Ильича).

Гостеприимный дом всегда 
по праздникам наполнялся мо-
лодежью, до поздней ночи про-
должались танцы и пение. Петр 
Ильич бывал всегда в такие вече-
ра «душой общества». Он акком-
панировал сестре, много пел сам, 
в основном итальянские романсы 

и оперные арии. К большой семье 
Чайковских — Шоберт прибавля-
лось еще множество молодых лю-
дей — воспитанников Ильи Петро-
вича, студентов-технологов, кото-
рые тоже становятся здесь своими.

В Технологическом инсти-
туте бывали концерты, иногда 

благотворительные. Их инициа-
тор опять же Петр Ильич. Млад-
ший брат Чайковского — Модест 
Ильич — вспоминал: «Смутно 
помню концерт в одной из зал 
Технологического института, где 
Петя играл на двух фортепья-
но с фон Арком. В этом же кон-

церте он исполнял соло-полонез  
Вэбера».

Скорее всего, рояль, на котором 
играл и импровизировал П. И. Чай-
ковский, был инструментом знаме-
нитой в 19 веке петербургской фа-
брики «Diederichs Freres». Несколь-
ко лет назад сотрудница нашего 

института Галина Владимиров-
на Комендантова передала в дар 
нашему музею уникальный каби-
нетный рояль этой фирмы. Впол-
не вероятно, что великий компози-
тор музицировал именно на нем!

О. Щербинина,  
директор музея СПбГТИ(ТУ)

Фабрика счастья
Наш институт славится своими выпускниками, из стен Техноложки выходят не просто высоко-
классные специалисты, но разносторонне развитые личности, формироваться которым помога-
ют творческие коллективы института. Один из них — камерный хор «Консонанс», которому в мае 
исполнилось 9 лет.

В переводе с французского 
«консонанс» означает «созвучие, 
согласное звучание нескольких 
звуков». Имя в данном случае 
определяет характер, атмосфе-
ру, идею, цели и, как следствие, 
результат работы вокального 
коллектива. Кредо «Консонан-
са»: «Когда люди поют, мир ста-
новится лучше!». Художествен-
ный руководитель Ирина Фели-
че решила раздвинуть границы 
традиционного восприятия сло-
ва «хор», «Консонанс» не огра-
ничивает себя в жанрах и сме-
ло экспериментирует. Помимо 
исполнения классических про-
изведений, духовных или рус-
ских народных песен, появляет-
ся программа «Рок&Хор», и она 
с большим успехом принимает-
ся публикой.

На счету коллектива высту-
пления на прославленных сце-
нах нашего города: концертный 

зал Мариинского театра, Го-
сударственная академическая 
капелла, Эрмитаж, Казанский 
и Смольный соборы и другие. 
Победы на всероссийских и меж-
дународных конкурсах, концерт 
в центре Барселоны и пригла-
шение спеть в знаменитейшем 
монастыре Монсеррат. Невоз-
можно передать драйв и атмос-
феру этих совместных поездок, 
и радость от достигнутых ре-
зультатов!

Три года назад Ирина Фели-
че была назначена дирижером 
сводного хора из нескольких со-
тен человек, которые ежегодно 
собираются на стрелке Васи-
льевского острова 9 мая. В этом 
году такой возможности не было, 
поэтому возникла идея прове-
сти парад любимых песен о во-
йне в группе хора в соцсети VK. 
Участники коллектива подгото-
вили короткие рассказы о каж-

дой песне, приложили к постам 
видео оригинального исполнения 
и фрагменты прошлогоднего вы-
ступления в День Победы. Идея 
проекта звучала так: «Сохране-
ние памяти о тех годах, о лю-
дях, о необъятном горе, вели-
ком подвиге, о том, о чём нель-
зя забывать!».

Так была поддержана дав-
няя студенческая традиция — 
в 1976 году впервые хористы 
городского студенческого клу-
ба «Гаудеамус» пришли на сту-
пени Биржи. Под аккомпанемент 
гармони, балалайки и несколь-
ких гитар ребята пели, а когда 
грянул салют, прозвучало мно-
гоголосное раскатистое «Ура!», 
и зазвучали любимые «Дороги», 
«Смуглянка», «Бухенвальдский 
набат», совсем ещё новый «День 
Победы» и другие песни о войне.

Уникальность «Консонан-
са» — его состав. Вокальный 

коллектив не просто готовит кон-
цертные программы высокого 
уровня сложности, непростые 
и для профессиональных хоров, 
это еще и «фабрика счастья». 
Здесь люди раскрываются, при-
обретают уверенность в себе, 
находят друзей, а кто-то и лю-
бовь. Они становятся счастли-
вее! Мыслящие артисты хора — 
это основа его развития. Каждый 
понимает, как важно, сохраняя 
свою индивидуальность, быть 
надежной частью большого зву-
чащего «механизма»! Уважение, 
любовь, доверие и вера — гото-
вый рецепт творчества. Ну, и ко-

нечно работа! Огромная, непре-
рывная, усердная, и продуман-
ная. Магический эффект «Консо-
нанса» действует и на новичков, 
приходящих в хор.

Сотрудничество с симфониче-
скими оркестрами и известными 
музыкантами открывает новые 
перспективы, рисует амбициоз-
ные творческие планы. Сейчас 
репетиции проводятся в режиме 
онлайн, но подготовка к новым 
проектам продолжается. Хори-
сты надеются, что отмененные 
из-за карантина встречи все же 
состоятся. Коллектив будет рад 
новым певцам и друзьям!


