
 Межмуниципальный хоровой фестиваль младших хоров 

«Посвящение Эльвине» ежегодно традиционно проходит в феврале  в 

память Эльвины Михайловны Пентиной (01.02.1937 – 18.06.2008), 

замечательного музыканта и хормейстера, которая вместе со своим мужем 

Валерием Алексеевичем Тришиным подняла хор мальчиков, 

существовавший при рыбинском дворце культуры «Радуга» на уровень 

всесоюзного масштаба. Теперь это творческое объединение детских и 

юношеских хоров, хоров выпускников «Соколята». 

 

 Когда одной женщине посвящён целый хоровой фестиваль –  это 

значит только одно: она сделала для огромного числа людей очень много.  

Она  служила  музыке  и  детям:  была  хормейстером, концертмейстером, 

преподавателем,  педагогом.  В жизни же она была  настоящей  

волшебницей.  Мало  кто  умел  так  искусно раскрывать детские 

музыкальные таланты, как это делала она. А ещё – так завораживать детей 

чудесами и красотой музыкального мира. 

 Её собственный внутренний мир был не только исключительно 

творческим, но и миром бескорыстного человека, живущего для счастья 

других. На этом поприще она не только реализовала своё призвание,  но  и  

оставила  незабываемый  след  в  истории отечественной  музыкальной  

культуры  и  образования  русской провинции.   

 Пятнадцать  лет –  с  1972  по  1987  годы  —  Эльвина  Пентина 

проработала в Рыбинске. Сначала в доме культуры «Радуга», затем в ДМШ 

имени Чайковского, далее в школе № 28 и, наконец, в школе № 18, позднее 

ставшей гимназией № 18 имени В. Г. Соколова. В школе № 18  обучали 

хоровому искусству всех малышей, которые там учились,  т.к.  основной  

мыслью    Эльвины  Михайловны  была следующая: «Дети могут петь ВСЕ!» 

В Рыбинске и Москве было записано более  16 телевизионных передач   с 



участием этих малышей. И занятия хоровым пением  в  школе  №18  стали  

неотъемлемой  частью образовательного процесса.    Именно с  лёгкой руки 

Эльвины Михайловны хор   получил своё «фирменное» название «Соколята» 

—   в честь знаменитого музыканта,  родившегося  в  Рыбинске,    

выдающегося  хорового дирижёра, композитора, профессора, народного 

артиста СССР В. Г. Соколова. «Главное в пенье – любовь и уменье, помни 

всегда это, юный  певец»,  -  эти  слова  Владислава  Геннадиевича      стали 

негласным  наставлением    юным  певцам  Рыбинска.  Ведь благодаря 

Эльвине Михайловне, у него  здесь теперь было много «крестников» - 

детские хоры   гимназии №18. И в городе Рыбинске началось хоровое 

движение, которое продолжается до сих пор.  

 Особенно велики заслуги Эльвины Пентиной в Ярославском крае, где 

она не просто жила и трудилась, а служила музыкальному искусству. С 1988 

года Эльвина Михайловна работала в Ярославле  в ДМШ им. Л. В. Собинова. 

Но мысль о том, чтобы учить хоровому искусству всех без исключения 

малышей, не оставляла её. Наверное, поэтому и  путь в творчестве для себя 

выбрала  интересный –  работа с детьми, и необъятную сферу  для  

воплощения  своих  идей  – массовое  музыкальное  воспитание  детей;  а  

место  для деятельности  самое  скромное  и  неприметное  – 

общеобразовательную  школу. В 1990  году  Эльвина  Михайловна случайно  

зашла  в  школу  №  33  им.  К.  Маркса  с  углублённым изучением 

математики. И школа, математическая в своей основе, стала ещё отчасти и 

музыкальной. Это она была организатором музыкальных классов, в которых 

органично сочетались занятия хором и игра на музыкальных инструментах. 

А узнав, что выпускником средней школы №33 им. К. Маркса, а в те далёкие 

времена  -  мужской гимназии им. Александра I Благословенного, был 

Леонид  Собинов, Эльвина Михайловна способствовала тому, чтобы 

завязались тесные отношения с домом -  музеем им. Л.В. Собинова. Были  

проведены  многие  программы  в  музее  Собинова  под названием  «Детство  

Лёни»  с  участием  ребят,  занимающихся музыкальным искусством в 

общеобразовательной школе.  

 Эльвина Михайловна  была  инициатором  создания  в  городе и 

первого конкурса  юных  вокалистов  им.  Л. В.  Собинова.   Без  всякой 

поддержки городских властей, на чистом энтузиазме совместно с домом  –  

музеем  им.  Л. В.  Собинова  были  проведены  семь  конкурсных  программ.  

И  это  тоже  был  праздник  для  детей. Праздник, которого с нетерпением 

ждали все:  взрослые и дети. Праздник творчества, музы, добра.  



 В это же  время    Эльвиной Михайловной  Пентиной и Валерием 

Алексеевичем Тришиным   на базе музыкальных классов  средней 

общеобразовательной школы №33  им. К. Маркса   был создан школьный хор  

«Ярославские соловушки»,  который  стал  лауреатом  многих  

международных конкурсов в Германии, Италии. Именно такое название 

придумала хору Эльвина Михайловна.  Ведь хор в общеобразовательной 

школе –  это мечта.  Она  сумела  воплотить её   в жизнь.  И  зазвучали 

детские  голоса,  которые  слышатся  до  сих  пор.  

 Фестиваль младших хоров «Посвящение Эльвине» родился  ещё  при  

жизни  Эльвины  Михайловны Пентиной,    в  2007  году,  а  его  

инициаторами  стали  её последователи и единомышленники: Валерий 

Алексеевич Тришин и Сергей Алексеевич Шестериков.  

 

 Сергей Алексеевич подчеркнул сказочную  энергетику  фестиваля  

«Посвящение  Эльвине», созвучную творческой судьбе Эльвины 

Михайловны:   «Прелесть фестиваля  младших  детских  хоров  в  том,  что  

даже  у  самых маленьких —  первоклашек —  есть  возможность  выступать  

на большой сцене.  Проводя такой фестиваль, стараемся обозначать старт 

начинающим певцам, популяризировать хоровое искусство». 

 



 Известный хоровой детский композитор из Нижнего Новгорода, 

заслуженный работник культуры РФ Виктор Кожухин, побывав на  

фестивале,  сказал: «Впечатления у меня очень хорошие, уровень мастерства  

у  детей,  несмотря  на  их  юный  возраст,  высокий, практически  

профессиональный.  Это  сплошной  праздник.  Дети радуются,  родители  

радуются,  педагоги  слышат  плоды  своего труда…».    

 На фестивале дети поют о том, что им близко и интересно. И это 

единство искренности и вдохновения. Для большинства ребят это первый 

серьёзный выход на сцену и, безусловно, это настоящий праздник!!! 

 Организаторы фестиваля «Посвящение Эльвине»: гимназия № 18 

имени В. Г. Соколова, Детская школа искусств № 6 г. Рыбинска и средняя 

школа № 33 им. Карла Маркса г. Ярославля. 

 Традиционными в рамках фестиваля являются круглые столы учителей 

музыки и хормейстеров общеобразовательных и музыкальных школ по 

вопросам музыкально-певческого воспитания младших школьников. 

 

 В феврале 2021 года фестиваль «Посвящение Эльвине» прошёл в 

онлайн- и офлайн-форматах.  



 


