
ОТДЕЛ ХОРОВОГО И СОЛЬНОГО ПЕНИЯ 
 

Значимость пения в хоре в процессе музыкального воспитания 
ученика сложно переоценить. 

Хор как учебный предмет входит в образовательные программы 
обучения всех специальностей. В хоровых коллективах школы занимаются 
обучающиеся разных отделений, что способствует не только полноценному 
музыкальному развитию, но и творческому объединению всего коллектива 
школы.  

В ДШИ плодотворно ведут работу хоровые коллективы: хор 
«Колибри», хор «Элегия», Хор мальчиков, Хор «Аллегро», хор 
«Концертино», хор трех поколений. 

Младший хор «Колибри», хор «Элегия»  - руководитель Полина 
Алексеевна Пильникова. В репертуаре хоров произведения русской и 
зарубежной классики, детские песни, песни современных композиторов. 
Коллективы участвуют в школьных и городских мероприятиях:  в школьном 
конкурсе «Радуга звуков», в зональном конкурсе «Ишимская мозаика» 
становились призерами конкурса. Хор «Элегия» Лауреат городского 
хорового конкурса, который проходил в г. Омск и международного конкурса 
в г. Москва. 

Хор мальчиков был организован в 1996-1997 учебном году - 
руководитель Светлана Александровна Рай. В репертуаре хора 
произведения русской классики, народные песни, песни советских и 
современных композиторов. Коллектив является активным участником 
городских мероприятий и конкурсов. С 2006 по 2012 г. становился призером 
городского конкурса Красноармейской песни. Дважды был Лауреатом 
региональных конкурсов «Пою тебе, мое Отечество» и «Певческое мужское 
братство», которые проходили в г. Тюмень. 

Хор «Аллегро» - руководитель Светлана Александровна Рай. В 
репертуаре хора русская, духовная музыка, классическая и 
западноевропейская музыка, музыка советских и современных 
композиторов. Коллектив является активным участником городских 
мероприятий: Рождественский и Пасхальные концерты, концерт памяти 
музыкантов, ежегодная литературная премия им. П.П Ершова. Дважды 
принимал участие в мероприятии «Сводный хор Тюменской области», 
который проходил в г. Тюмень. Хор «Аллегро» Лауреат международных и 
региональных конкурсов (Москва, Омск, Тюмень). 

Большой вклад в развитие отдела хорового и сольного пения в школе 
внесли преподаватели А. А. Осетрова, В. П. Востриков, В. М. Кашкаров, Ю. 
А. Зарубин, Т. М. Селицкая, Г. И. Раева, Л. П. Косминцева, Н.П. Плохутина. 
В 80-90-е годы на базе хорового класса (руководитель Л. П. Косминцева, 
концертмейстер А. А. Каплунова) Г. И. Раевой были осуществлены 
постановки нескольких музыкальных сказок и детских опер, которые 
составили основу 1-го и 2-го абонементов «Филармонии школьника». 
Представления проходили в Городском Доме культуры для детских садов и 
начальных классов школ города. 

Отделение Сольного пения было открыто в 1995 году. Учащиеся 
отделения - активные  участники муниципальных и школьных мероприятий. 



Многие из них имеют звания Лауреатов и Дипломантов разных степеней, 
звания Гран – При на международных, всероссийских, региональных 
конкурсах  в городах Москва, Санкт – Петербург, Нижний Новгород, 
Оренбург, Екатеринбург, Алапаевск, Каменск – Уральский, Омск, Тюмень, 
Ялуторовск. Наиболее одаренные выпускники отделения продолжают свое 
музыкальное образование, становясь профессиональными музыкантами.  

В настоящее время руководит отделом хорового и сольного пения С. 
А. Рай 

На хоровом отделении, созданном в 2018 году, обучение ведется по 
общеобразовательной предпрофессиональной программе. Ученики 
отделения объединились в новый хоровой коллектив «Концертино». 

В 2019 году был организован хор трех поколений, в котором вместе с 
учащимися занимаются их родители, бабушки,  дедушки и преподаватели 
школы,  руководитель С. А. Рай.  
Преподаватели отделения: 
Рай Светлана Александровна – преподаватель по классу сольное и 
хоровое пение. 
Пильникова Полина Алексеевна – преподаватель по классу сольное и 
хоровое пение. 
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