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Детский хор «Вдохновение» в настоящий момент представлен
наиболее
способными
учащимися
хорового
отделения,
фортепианного и оркестрового отделов Детской музыкальной школы
№1 имени М.П. Мусоргского в возрасте 10-15 лет. В декабре 2014 года

хору присвоено звание «Образцовый художественный коллектив».
Деятельность
коллектива
направлена
на
сохранение,
популяризацию и развитие детского хорового исполнительства.
Лучшие воспитанники концертного хора, имеющие яркие
вокальные данные занимаются сольным пением и объединяются в
вокальные ансамбли различные по составу. Среди них неоднократные
победители
международных,
всероссийских
и
региональных
конкурсов, лауреаты премии «Юные дарования Псковщины» и
муниципальной премии имени М.П. Мусоргского «За высокие
творческие достижения», обладатели именной медали «Одаренный
ребенок» энциклопедии «Одаренные дети – будущее России».
С 2015 года в состав Детского хора России вошли солисты хора
«Вдохновение» Акентьева Мария, Богданова Ксения, Брянская
Ксения, Жолобова Алина. В 2017 году в Международном детском
центре «Артек», Жолобова Алина стала победителем
конкурса
солистов Детского хора России и получила Сертификат- Солист
Детского хора России.
С 2015 года детский хор реализует концертный проект «Пойте с
нами» для учащихся общеобразовательных школ с целью
возрождение интереса к детскому хоровому исполнительству и
привлечения
слушательской
аудитории
к
совместному
музицированию. Проект «Пойте с нами» стал победителем конкурса
на звание лауреата премии Администрации Псковской области 2016
года в области музыкального искусства.
В 2016 года в студии звукозаписи «Гамма» завершилась работа
по созданию сольного хорового диска. На диске представлены
произведения из репертуара детского хора. Семь песен, вошедших в
хоровой альбом, имеют неповторимую новизну интерпретации, так как
представлены в авторской аранжировке А. Циплияускаса, директора
студии звукозаписи «Гамма», композитора и аранжировщика. Данная
работа может служить методическим пособием для учебной и
творческой деятельности учителей музыки общеобразовательных
школ города и области.
В этом году хор принял активное участие в концертных мероприятиях
города и области, самыми яркими которыми из них стали:
Участие
солистки образцового художественного коллектива
детского хора «Вдохновение» Алины Жолобовой (преподаватель Л.О.
Румянцева) в 18 молодежных дельфийских играх с 19-22 апреля в
городе Ростове - на- Дону.
24-25 мая образцовый художественный коллектив детский хор
«Вдохновение» принял участие в презентации культуры Псковского
региона г. Москва.
27 июня Образцовый
художественный коллектив
детский хор
«Вдохновение» и солистка Алина Жолобова в составе сводного

детского хора России приняли участие в Церемонии открытия
фестиваля «Ганзейские дни Нового времени», а 28 июня в концерте в
составе сводного хора Псковской области (г. Псков).
В сентябре детский хор «Вдохновение» в составе сводного хора
Псковской области приняли участие в концерте, посвященном 75летию Псковской области в г. Пскове.
23 декабря на сцене Государственного Кремлевского Дворца
солисты хора - Брянская Ксения, Жолобова Алина, Львова Яна и
Михайлова Елизавета выступали в составе Детского хора России,
состоящего из тысячи самых талантливых юных исполнителей.
Солистка детского хора России - Алина Жолобова выступила с двумя
сольными песнями: «Песенка про пять минут» (муз. А. Лиепиньш сл.
В. Лившиц), и русской народной песней «Валенки».

