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ССо здан в 1977 г. как хо ро вой кру -
жок в об ще об ра зо ва тель ной шко -
ле. На ба зе круж ков бы ла со зда на
хо ро вая сту дия, за тем в 1991 г. –
му зы каль но�хо ро вая шко ла № 106.
В шко ле обу ча ют ся 250 че ло век в 4
хо рах. В хо ре "Вдох но ве ние" воз -
раст де тей от 10 до 15 лет.

Хор вы сту пал в Ни жнем Нов го -
ро де, Ко ст ро ме, Ка за ни, Ки е ве, га -
с т ро ли ро вал в Гол лан дии (1993,
2000), Бол га рии (1994). Уча ст во вал

в пра зд ни ке пес ни "Сла вян ский
ве нок" в Тал ли не (1995), Меж ду на -
род ном хо ро вом кон грес се "Pueri
Cantores" в Зальц бур ге (1996), фе -
с ти ва ле "Musica Aeterna" в Кам ни -
ке, XXXVIII Меж ду на род ном фе с -
ти ва ле ду хов ной му зы ки в Ло рет то
(1997), Меж ду на род ном хо ро вом
кон грес се в Моск ве (2001).

Хор "Вдох но ве ние" – ла у ре ат
Меж ду на род ной хо ро вой ас -
сам б леи "Друж ба" в Моск ве

(1993, III пре мия; 1995, I пре -
мия), XXV Меж ду на род но го
май ско го хо ро во го кон кур са
в Вар не (1999, I пре мия и спе ци -
аль ная на гра да за луч шее ис -
пол не ние кон курс ной бол гар -
ской пес ни), По ли фо ни че с ко го
кон кур са в Арец цо (2001, I пре -
мия), Меж ду на род но го хо ро во -
го кон кур са в То ло се (2002,
II пре мия и приз зри тель ских
сим па тий). ■

Концертный хор "Вдохновение"
Детской хоровой школы №106

Ольга СКВОРЦОВА
художественный руководитель

Окон чи ла Му зы каль ное учи -
ли ще им. Гне си ных и Ни же -
город скую го су дар ст вен ную
кон сер ва то рию им. М.И. Глин -
ки. 30 лет сво ей жиз ни от да ла

му зы каль но му вос пи та нию
детей.

С 1977 г. – ху до же ст вен ный
ру ко во ди тель кон церт но го хо ра
"Вдох но ве ние".

1. Ажажа Ольга
2. Астафьева Анна
3. Бабухин Александр
4. Богдашкина Елена
5. Болотова Екатерина
6. Бруданова Таисия
7. Васенина Надежда
8. Войтко Дмитрий
9. Гвоздева Дарья
10. Горбунова Анастасия
11. Горшкова Ольга

12. Гурцкая Ольга
13. Дарбинян Сусанна
14. Дзиндзела Анастасия
15. Захарычева Дарья
16. Зеленова Елена
17. Ивина Инна
18. Истратов Вячеслав
19. Коряжкина Марина
20. Кузнецова Раиса
21. Куликова Анастасия
22. Левкина Екатерина

23. Лосева Алена
24. Макарова Евгения
25. Меркина Жанна
26. Мустафина Гузель
27. Мухамедов Ренат
28. Нестерова Алина
29. Пилюгина Инна
30. Плешачкова Екатерина
31. Редько Олеся
32. Слезова Ольга
33. Тимонин Никита

34. Токарева Анна
35. Трашкина Юлия
36. Швецова Анна
37. Шорникова Ксения
38. Юхно Алексей
39. Юдина Саша
40. Гагаева Алена
41. Сапожникова Алена
42. Астафьева Анна
43. Дробышев Максим

Состав хора


