
Эльвина Михайловна ПЕНТИНА
18 июня на 72-м году жизни 

перестало биться сердце Пенти- 
ной Эльвины Михайловны, та
лантливого музыканта и педаго
га, чья жизнь была посвящена 
прекрасному и благородному 
делу музыкального воспитания 
подрастающего поколения.

Эльвина Михайловна прожи
ла сложную, но интересную 
жизнь, наполненную любовью к 
детям и музыке. Окончив дири
жёрско-хоровой факультет Горь
ковской государственной кон
серватории им. М. И. Глинки, 
Эльвина Михайловна два года 
работала преподавателем музы
кального училища г. Воркуты, а 
в 1972 году с семьёй переехала 
в г. Рыбинск Ярославской обла
сти. С тех пор её жизнь была 
связана с Ярославским краем.

Наиважнейшей для музыкан
та Эльвина Михайловна считала 
педагогическую деятельность. 
Болезни, бытовые неурядицы, 
личные проблемы -  всё меркло 
для неё перед словами «школа», 
«хоровое пение», «дети». Музы
кально-педагогическая деятель
ность была для неё и работой, и 
хобби, и особым миром, который 
она сама создавала вместе с 
учениками.

Большой энтузиазм и редкий 
альтруизм позволили Эльвине 
Михайловне воплотить в жизнь 
немало прекрасных музыкаль
но-педагогических идей, кото
рые впоследствии явились ис
точником развития музыкально
го образования в двух школах 
Ярославской области. Одной из 
них стала средняя общеобразо
вательная школа № 18 г. Рыбин
ска (ныне Гуманитарно-музы
кальный комплекс «Детский сад 
-  школа»), в которой Эльвина 
Михайловна воплощала на прак

тике идею тесной взаимосвязи 
сфер искусства и образования 
в деле художественно-эстети
ческого воспитания детей. С 
1986 года аналогичная идея по
лучила новое дыхание в средней 
общеобразовательной школе 
№ 33 им. К. Маркса с углублён
ным изучением математики 
г. Ярославля. Благодаря пре
красным способностям Эльвины 
Михайловны в организации дет
ских хоров, эти две школы ста
ли в будущем известны далеко 
за пределами Ярославской об
ласти своими творческими кол
лективами: хором «Соколята» и 
хором «Ярославские соловуш
ки». Любимым детищем Эльви
ны Михайловны явился также 
Детский музыкальный конкурс 
вокалистов и концертмейстеров 
им. Л. В. Собинова, который про
водился в сотрудничестве уч
реждений образования и культу
ры, начиная с 1989 года.

О педагогическом и музы
кальном талантах Эльвины Ми
хайловны Пентиной можно гово
рить много. Но главный её та
лант заключался в умении лю
бить и жертвовать. И этот талант 
-  от особого состояния души, по- 
детски чистой, немного наивной, 
но удивительно бескорыстной 
для человеческих поступков. 
Такой Эльвина Михайловна на
всегда останется в памяти кол
лег и многочисленных учеников.

Коллектив средней 
общеобразовательной 

школы № 33 им. К.Маркса с 
углубленным изучением 

математики.

Отпевание состоится в 
Иваньковской церкви 20 июня в 
11 -30. Проезд трол. Ns 4 до ост. 
Детская больница № 3.


