Хор «Вдохновение» на родине Александра Невского
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В одном из жилых домов района «Фили-Давыдково» уютно расположилась Детская
музыкальная школа №96.
Учащиеся старших классов школы поют в концертном хоре «Вдохновение». Коллектив является
лауреатом Международных (Германия, Польша, Испания, Болгария, Чехия, Финляндия, Швеция,
Эстония, Украина), Российских, Московских фестивалей и конкурсов. Хор «Вдохновение» выступал на
главных концертных площадках города Москвы: в Большом и Рахманиновском залах Московской
консерватории, в концертном зале имени П.И. Чайковского, в Светлановском и камерном залах
Международного Дома музыки, на Поклонной горе и др. Коллектив выступал с Ц ентральным военным
оркестром Министерства обороны РФ и СИМФОJAZZбратьев Ивановых, с симфоническим оркестром
Москвы «Русская филармония», с Юношеским симфоническим оркестром России имени Л.В.
Николаева, с Государственным духовым оркестром России.
Исполняя хоровые произведения различных стилей, эпох, жанров, дети приобщаются к мировому
культурному наследию, развивают свой духовный потенциал. Благодаря применению специальных
дыхательных методик преподавателем хора Атлас Е.В., ребята меньше подвергаются простудным
заболеваниям.
Хор «Вдохновение» ведет активную концертную деятельность, с успехом выступая как в России, так
и за её пределами. Вот и с 11 по 13 сентября 2015 года коллектив отправился на Четвертый
Межрегиональный хоровой конгресс имени святого благоверного князя Александра Невского в город
Переславль-Залесский.
Организаторы этого концертного форума: Переславское благочиние, Администрация города и
хоровое движение «CHORUS INSIDE» под управлением известного дирижера, члена Президиума
Всероссийского хорового общества, профессора Бориса Тараканова. Хоровой конгресс собрал в
Переславле-Залесском такие знаменитые российские коллективы как Академический большой хор
РГГУ, Академический хор «Осанна», «Жар-Сокол Хор», Академический хор «Credo», Камерный хор
«Март-Аккорд» и другие. Все эти непохожие друг на друга коллективы объединила любовь к
хоровому пению и древнему городу, где всё дышит историей.
На Открытии, которое традиционно проходило в культурном центре «Славич», каждый коллектив
представил программу из трех произведений. Ребятам из хора «Вдохновение» было интересно
обменяться опытом с коллективами, чьи выступления всегда качественны и оригинальны. Зрители по
достоинству оценили звучание нашего хора тёплыми и продолжительными аплодисментами. Хор
«Вдохновение» был награждён почетной грамотой Ц ентра национальной славы и Фонда Андрея
Первозванного. В конце праздника все участники конгресса вышли на сцену. Огромный Сводный хор
(свыше трехсот человек!) исполнил «Величание святому благоверному князю Александру Невскому»,
специально написанное композитором Антоном Фёдоровым для конгресса. «Величание» –
музыкальное приношение автора городу Переславлю-Залесскому – родине святого Александра
Невского.
На второй день конгресса Переславль превратился в Поющий Город: коллективы выступали на
различных концертных площадках. Хор «Вдохновение» исполнил свою сольную программу в
православной гимназии Свято-Алексиевской Пустыни перед детьми-сиротами. Гимназия – это целый
образовательный центр, аналогов которому, пожалуй, не существует в России. При монастыре
открыты библиотека, музеи, где собраны уникальная коллекция морских раковин, обширные
коллекции минералов, монет, древние археологические находки и т.д. В гимназии есть комната под
названием «Ноев ковчег», в ней находится удивительная коллекция чучел различных животных и
птиц. Также существует живой уголок с черепахами, редких видов ящерицами и разноцветными
говорящими попугаями. В монастыре «обитают» лошади, коровы, оленёнок и даже два медведя.
После сольных выступлений все хоры собрались на Певческое Повечерие в церкви святого
Александра Невского на Красной площади города, где исполнили друг для друга и для собравшейся
публики лучшие образцы русской духовной музыки. Вот что сами артисты «Вдохновения» говорят об
этом концерте: «Нашему успешному выступлению способствовала великолепная акустика храма. Во
время пения мы получали удовольствие, наслаждаясь красивым, объёмным и ярким звуком,
уносящимся под высокие своды собора. Лёгкие мурашки пробегали по коже, и создавалось
впечатление, что ты находишься ближе к Богу». Было приятно слышать от взрослых участников
конгресса высокую оценку звучания детского хора.
Помимо выступлений, для ребят из хора «Вдохновение» была организована насыщенная программа:
обзорная экскурсия по городу, с посещением Никитского и Горицкого монастырей, путешествие в
дом, где «чайники» живут и музей утюга, музей-усадьбу «Ботик Петра I». Дети также побывали в
гостях у сказочного Ц аря Берендея, где от души повеселились, встречая «матушку Осенину»

хороводами, играми, песнями и плясками, смогли проявить свою фантазию и художественные
способности, расписывая деревянную игрушку. В общем, как говорят юные хористы: «Некогда было
скучать! Поездки с хором всегда незабываемы: они обогащают нас, позволяют увидеть красоту
России, её разнообразную природу и познакомится с историей нашей страны».
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