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ДШИ №12 Ижевска – школа с традициями. Именно здесь занимается ан-
самбль ложкарей «Забияки», один из немногих в Удмуртии, работающий в 
таком жанре, здесь проводятся конкурсы, ставшие популярными в респу-
блике - «Танцующий Чайковский» и «Чайковский в палитре юных».

О победах
В 2015 году ученики школы получили 220 дипломов по-

бедителей различных конкурсов, а также четыре  дипло-
ма гран-при. Зрители и жюри Республиканского конкурса 
современной хореографии «ЗАРЯдим!» высшей награ-
дой отметили ансамбль современного танца «ANIMA» из 
ДШИ №12 Ижевска, ансамбль  русской народной песни 
«Комарики» стал обладателем главного приза на Между-
народном конкурсе «На крыльях таланта».

Исполнительница на домре Анна Стрелкова стала 
лучшей на Открытом муниципальном конкурсе юных ис-
полнителей на народных инструментах «Ижик», а юная 
певица Софья Лебедева – на Республиканском Гранд фе-
стивале «Роза мира-2015».

Безусловно, ярким событием в жизни школы искусств 
стало вручение грантов Главы МО «Город Ижевск». Два 
коллектива – ансамбль русской народной песни «Кома-
рики» (руководитель Анна Швецова) и хореографиче-
ский ансамбль детского эстрадного танца «Горошины» 
(руководители Роза Трофимова, Татьяна Берг, Елена 
Зорина, Татьяна Никитина) – стали обладателями гран-
тов. Кроме того, наград удостоились талантливые ученики 
школы – Павел  Мальгинов, Ульяна  Дерендяева,  Олег  
Чупрынин  и Анастасия Разживина  как одаренные дети.  

Деятельность школы, успехи ее учеников стали пово-
дом для получения еще одной награды – диплома лауре-
ата конкурса «100 лучших школ России».

О конкурсах
2015 год был для ДШИ №12 щедрым на награды и твор-

ческие дела, лейтмотивом которых стали два больших 
юбилея – 175-летие П.И. Чайковского и 70-летие Великой 
Победы. 

- Пожалуй, самым ответственным для педагогов и уче-
ников школы поручением стала организация Открытого 
городского конкурса творческих работ «Песни ВОв», - рас-
сказывает директор ДШИ №12 Ирина АНИСИМОвА. 
-  Мы хотели, чтобы участники не просто исполнили про-
изведения далеких 40-х годов, но и вспомнили историю 
страны, прикоснулись к музыкальному наследию тех лет, 
пропустили через сердце выбранную песню. Поэтому не-
пременным условием творческого задания конкурса ста-
ла презентация истории музыкального произведения. 

Как показала практика, организаторы не ошиблись с 
выбранным форматом. Конкурс прошел на высоком па-
триотическом уровне.  

О Чайковском 
Накануне знаменательного для всего музыкального 

мира события – юбилея Чайковского, в конце марта в зале 
Музея Института Искусств и дизайна организаторы прове-
ли  IV конкурс-выставку «Чайковский в палитре юных», в ко-
тором приняли участие 10 школ искусств Ижевска. 

- К нам поступило 102 работы, - рассказывает Ирина 
владимировна. -  В числе жюри были такие художники 
как Пётр Семёнов и создатель герба и флага Удмуртии 
Юрий Лобанов. Поэтому особенно приятно, что среди ла-
уреатов первой степени есть ученицы нашей школы - Ели-
завета Бокова и Мария Старкова. 

В апреле стартовал  V Открытый городской фестиваль 
«Танцующий Чайковский». Около 30 коллективов  - испол-
нители классического танца из школ искусств Ижевска и 
республики приняли в нем участие. Всего в рамках конкур-
са свои  таланты показали более 100 детей!
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