
 

 

 

 

 

 

Инструментальный ансамбль Козлова Дарья и Афанасьева Татьяна 
МБОУДОД ДМШ п. Борисоглебский 

 
Дуэт существует второй год. Принимают участие в концертах школы. В 2013 г. дуэт стал 
дипломантами на конкурсах «Русские народные мотивы» и «Весенний аккорд» в г. Ростове. 

Инструментальный ансамбль Олонцева Мария и Апраксин Павел. 
МБОУДОД ДМШ п. Борисоглебский 

 
Дуэт существует второй год. В марте 2014 года дуэт стал лауреатом III степени VIII 
Межрегионального фестиваля-конкурса детских оркестров и ансамблей русских народных 
инструментов имени Е.М.Стомпелева, лауреатом I степени I Открытого фестиваля-конкурса 
творчества учащихся и преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств «Русские 
народные мотивы». Принимают участие в концертах школы и района. 

Инструментальный ансамбль  
Шадрина Валерия  и Малышев Александр 

МБОУДОД ДМШ п. Борисоглебский 
 

Дуэт существует первый год. В марте 2014 года дуэт стал лауреатом III степени VIII 
Межрегионального фестиваля-конкурса детских оркестров и ансамблей русских народных 
инструментов имени Е.М.Стомпелева. Принимает активное участие в мероприятиях школы. 

Вокальный ансамбль Морозова Алиса и Обидихина Алёна 
МОУДОД ДШИ им. Н. Н. Алмазова, г. Ярославль 

 
Дуэт ведет активную концертную деятельность, принимает участие в школьных мероприятиях 
 
 
 

Инструментальный ансамбль Пивоварчук Мария и Пивоварчук Сергий 
МОУДОД ДШИ г. Ростова 

 
Дуэт скрипачей был создан в 2013-2014 учебном году. До этого учебного года Мария и Сергий 
играли в составе ансамбля скрипачей и являлись активными участниками внутришкольных 
концертов. 

Инструментальный ансамбль Кукушкин Сергей,  
Богомолов Никита и Барская Анна 

МОУДОД ДШИ г. Ростова 
 

Трио создано в 2013 - 2014 учебном году. Ученики - постоянные участники концертов школы. 

 

Фортепианный ансамбль  
Побойкова  Анжелика и Королёва Дарина 

МБОУ ДОД ДМШ г. Гаврилов-Ям 
 

Ансамбль существует первый год. Побойкова  Анжелика - учащаяся  5  класса  фортепиано,  
Королёва   Дарина - учащаяся  4  класса фортепиано. 

http://http://mmuuzzbboorriissoogglleebb..ruru  



 

 

 

 

 

 

Вокальный ансамбль Виноградова Полина и Ильина Алёна 
МБОУДОД ДМШ п. Борисоглебский 

 
Дуэт существует второй год, ведет активную концертную деятельность. 
В 2012 году дуэт стал Дипломантом I степени Международного конкурса детского творчества 
«Славься, Отечество!» (г.Рыбинск). В 2013 году – Дипломантом II степени Открытого 
Рыбинского конкурса «Музыкальная весна – 2013», Лауреатом I степени Международного 
фестиваля искусств «Трикси» (Болгария, г.Албена).  

Фортепианный ансамбль Кулинка Вера, Копинкова Анастасия 
МОУДОД ДШИ им. Н. Н. Алмазова, г. Ярославль 

 
Дуэт существует с сентября 2012 года. Ансамбль активно участвует в концертах и конкурсах. 
Девочки являются Лауреатами III степени Второго городского конкурса «Прекрасное 
пробуждает доброе» (2013 г.,). 

Фортепианный ансамбль Филоненко Екатерина, Федорова Анастасия 
МОУДОД ДШИ им. Н. Н. Алмазова, г. Ярославль 

 
В этом составе девочки играют с сентября 2013 года. Много выступают в концертах, 
участвовали в городском открытом уроке (2014 г., по плану работы городского методического 
объединения). 

Фортепианный ансамбль Морозова Алиса, Воронина Елизавета 
МОУДОД ДШИ им. Н. Н. Алмазова, г. Ярославль 

 
Девочки играют в ансамбле два года. Участвовали в Одиннадцатом Межрегиональном 
открытом Рыбинском конкурсе «Музыкальная весна 2013» - Диплом Лауреата II степени, в 
школьном конкурсе фортепианных дуэтов - Диплом Лауреата I степени; выступают в концертах 
на различных площадках города; участвовали в городском открытом уроке (2014 г., по плану 
работы городского методического объединения). 

Инструментальный ансамбль Горячева Наталья, Калинин Сергей 
МАОУДОД ДШИ №1 г. Ярославля 

 
Дуэт существует с 1 марта 2012 года, дипломант и лауреат городских, межрегиональных, 
международных конкурсов. Сергей и Наталья – активные участники многочисленных концертов 
и праздничных мероприятий, являются пропагандистами русского народного инструмента – 
домры. 

Инструментальный ансамбль Горячева Наталья, Фролова Дарья 
МАОУДОД ДШИ №1 г. Ярославля 

 
1 октября 2013 года – день создания дуэта народных инструментов домры и гитары. В ноябре 
2013 г. дуэт завоевал свою первую награду - Диплом I степени III Международного конкурса 
«Славься Отечество». Наталья и Дарья с большим увлечением осваивают репертуар, 
написанный для домры и гитары, и готовы всегда радовать слушателей своим творчеством. 

 

 

 

 

 

 

Фортепианный ансамбль Легкова Ирина и Смирнова Екатерина 
МОУДОД ДМШ №7 г. Рыбинска 

 
Ансамбль организован в 2012 году. До этого девочки очень много выступали сольно в 
концертах для школ микрорайона, воспитанников детских садов, на собраниях для родителей. 
Вот тогда и решили соединиться в ансамбль - нашли много интересной музыки. 
До это девочки в составе ансамбля в конкурсах не участвовали, но принимали участие в 
концертах школы. 

Вокальный ансамбль «Настроение»  
МБОУДОД ДМШ п. Борисоглебский 

 
Дуэт был образован в 2013 году. В составе учащиеся старших классов ДМШ: Апраксина Ксения 
и Липатова Анна. Девочки талантливые, способные. Любят музыку и спорт. 

Вокальный ансамбль «Цветочки» 
МБОУДОД ДМШ п. Борисоглебский 

 
В трио участвуют ученицы младших классов ДМШ: Гончарова Ярослава, Зорина Дарья, 
Кузнецова Ирина. Они совсем ещё юны, а рвение к музыке и пению сподвигли их на участие в 
конкурсе. Звонкие голоса и смелость - вот главные качества девочек. 

Инструментальный ансамбль «Гармония» 
МОУДОД ДШИ г. Тутаева 

 
Дуэт в составе: Павел Ершов (скрипка), Артем Шаров (фортепиано). Совместные выступления 
начали только в этом году и сразу стали активными  участниками  концертной жизни школы. 
Оба участника ансамбля – как солисты - участвовали в школьных, межмуниципальных, 
межрегиональных конкурсах, Артем Шаров - лауреат II степени международного конкурса 
«Mistery of Krakov 2013» Польша. 

Фортепианный ансамбль Коршунова Екатерина, Овчинникова Ирина 
МБОУДОД ДМШ п. Борисоглебский 

 
Дуэт существует третий год. Принимали участие во II Фестивале "Музыкальная палитра", 
фестивале "Волжский подснежник". Постоянные участники школьных концертов. 

Инструментальный ансамбль Малякин Павел и Журавлёв Севастьян 
МБОУ ДОД ДМШ г. Гаврилов-Ям 

 
Дуэт  баянистов  сформирован  1 сентября  2013 г. Выступление  на  фестивале «Музыкальная  
палитра» - дебют  ансамбля 

 
Инструментальный ансамбль Иванова Мария,  

Головкина Дана и Никитина Александра 
 

МОУДОД ДМШ с. Большое Село 
Ансамбль баянистов и аккордеонистов организован в данном составе в 2012-2013 учебном 
году. В ансамбле участвуют: Иванова Мария - 2 класс, Головкина Дана -  3 класс, Никитина 
Александра - 4 класс. Ансамбль принимает участие во всех школьных концертах. В репертуаре 
преобладает русская народная музыка. 



 

 

 

 

 

 

Инструментальный ансамбль Голованова Юлия и Теплякова Валерия 
МОУДОД ДШИ г. Тутаева 

 
Дуэт образовался в этом учебном году. Голованова Юлия (домра) - учащаяся 4 класса 
отделения эстетического воспитания, занимается на отлично по всем предметам, принимает 
участие во многих концертах и мероприятиях  школы. За успехи в учебе награждалась 
стипендией Главы ТМР.  
Теплякова Валерия (фортепиано) – окончила фортепианное отделение. В настоящее время 
продолжает обучение в классе синтезатора, отличница в учебе.  
За этот короткий период дуэт активно выступал во всех концертных мероприятиях школы. 

Инструментальный ансамбль «Арко» 
МОУДОД ДШИ г. Тутаева 

 
Дуэт в составе: Клиницкий  Павел и Ершов Павел. Оба - учащиеся пятого класса скрипки, 
отличники в учебе. Участвовали в Межмуниципальном фестивале-конкурсе ансамблевого 
творчества «Полон музыки весь свет» апрель 2012 г. в г. Данилове и в открытом детском и 
юношеском фестивале-конкурсе юного исполнителя «Crescendo» в г. Пошехонье, февраль 
2013 г. 
Лауреаты школьного конкурса «Музыкальная шкатулка». В апреле 2013 выступали на сцене 
Ярославской филармонии. Постоянные участники концертных мероприятий школы. 

Фортепианный ансамбль Бадалян Арсинэ и Ушакова Юлия 
ЦДО МОУ СОШ №59 г. Ярославля 

 
Ансамбль существует с начала 2013-2014 учебного года. Ранее каждая из них играла в 
ансамблях с другими партнерами и с педагогом. Девочки являются постоянными участниками 
тематических и праздничных концертов, творческих мероприятий, проводимых школой и 
Центром дополнительного образования. Они с удовольствием концертируют на площадках 
района: детских садах, школах. Выступали в ГЦВР (городском центре внешкольной работы), 
являлись призерами конкурса «Под созвездием Лиры», II место (г. Ростов), а также 
праздничного концерта к 130-летию музея Ростовского Кремля в зале «Былинник». 

Фортепианный ансамбль  
Голованова Полина и Калашникова Елизавета 

МОУДОД ДМШ №7 г. Рыбинска 
 

Ансамбль существует с 2013 года. До этого времени девочки выступали только как солисты на 
конкурсах юных пианистов «Волжский Подснежник» г. Углич 2012г, XI Открытом Рыбинском 
фестивале-конкурсе «Музыкальная весна», городском конкурсе пианистов, 2013г. 
Ансамбль постоянно выступает на концертах в музыкальной школе для учащихся 
образовательных школ, воспитанников детских садов. Ансамбль принимал участие в городской 
методической секции фортепиано. 

Инструментальный ансамбль Жижин Даниил,  
Шмотина Майя и Жохова Елизавета 

МОУДОД ДМШ №7 г. Рыбинска 
 

Ансамбль существует первый год. Они являются активными участниками школьных концертов. 
С 2012 года Жижин Даниил и Шмотина Майя выступали в дуэте в городских концертах, 
участвовали в конкурсах ансамблей. Их дуэт награжден Дипломами X и XI Открытого 
Рыбинского фестиваля-конкурса «Музыкальная весна» - 2012 и 2013 г. 
В ноябре 2012г. они получили Диплом II степени в номинации «ансамбли» на Международном 
конкурсе детского и молодежного творчества «Славься, Отечество». 

Фортепианный ансамбль Кирсанова Елена и Ковальчук Анна  
МОУДОД ДМШ №7 г. Рыбинска 

 
Ансамбль образовался в 2013 году. За полгода существования он неоднократно принимал 
участие в школьных и городских концертах. 
В ноябре 2013 года ансамбль выступал на Международном конкурсе детского и молодежного 
творчества «Славься, Отечество», где завоевал диплом I степени. 

 Инструментальный ансамбль «Улыбка» 
МОУДОД ДШИ №10 г. Ярославля 

 
Ансамбль организован в 2007 г. Ансамбль - участник концертов «Юные таланты Ярославии» 
на сцене Ярославской областной Филармонии, концертов на открытых площадках города, 
принимает  участие в концертной жизни школы и района. Ансамбль активно участвует в 
конкурсных программах: лауреат II степени II Международного детского конкурса 
электроакустической музыки «Электронная палитра» (2010г. г.Санкт-Петербург); лауреат III 
степени III Международного детского конкурса электроакустической музыки «Электронная 
палитра» (2012 г. г.Санкт-Петербург),  диплом участника IV Международного детского конкурса 
электроакустической музыки «Электронная палитра» (2014г. г.Санкт-Петербург). 

 

 

 

 

 

 

Инструментальный ансамбль "ЧирТолька" 
МАОУДОД ДШИ №1 г. Ярославля 

 
Существует с 2012 года. В составе дуэта ученики Натальи Николаевны Чичериной - Екатерина 
Толелева и Даниил Чирков. На момент создания ансамбля Катя и Даниил учились в разных 
школах искусств. Но благодаря мастерству и увлеченности преподавателя, ребята продолжили 
заниматься совместным творчеством. Название дуэта "ЧирТолька" (фамилии участников), 
подтверждает единство и цельность творческого коллектива. Дуэт много выступает на 
концертных площадках школы и города, на конкурсах и фестивалях различного уровня - от 
городского до международного. В копилке творческих достижений имеется масса важных 
наград, которыми ребята гордятся и останавливаться на достигнутом не собираются! 

Инструментальный ансамбль "MixMusik" 
МАОУДОД ДШИ №1 г. Ярославля 

 
Очень молодой и перспективный ансамбль. В составе трио играют ученики Натальи 
Николаевны Чичериной - Даниил Чирков (аккордеон), Екатерина Толелева (аккордеон), 
Александра Бубнова (баян). История создания трио очень проста - в марте 2013 года Наталья 
Николаевна решила ввести в состав дуэта аккордеонистов "ЧирТолька" баян, так и родился 
новый замечательный ансамбль. Трио "MixMusik" -  необычайно гармоничный и 
жизнерадостный коллектив, гордость  преподавателя и школы. Несмотря на то, что трио 
существует совсем недавно, ребятам уже есть чем гордиться - ансамбль  является лауреатом 
и дипломантом Международных и Российских конкурсов!  

Фортепианный ансамбль Арина Тихомирова и Виктория Федоренко 
МАОУДОД ДШИ №1 г. Ярославля 

 
Арина и Виктория играют в дуэте с ноября 2013 года. Их объединяет любовь к музыке и 
простая детская дружба. Девочки обладают волевым и упорным характером, 
дисциплинированы и трудолюбивы. В дуэте и сольно активно участвуют в концертах конкурсах, 
фестивалях, обе занимаются в классе композиции (Лауреаты Областного конкурса 
композиторов). Дуэт Арины и Вики - перспективный, яркий, динамичный. 

Инструментальный ансамбль Марина Макарова,  
Александра Прокофьева и Кирилл Загируев.  

МАОУДОД ДШИ №1 г. Ярославля 
 
Трио существует с осени 2013 года. Коллектив - постоянный участник школьных концертов и 
фестивалей. Юные музыканты выступают в детских садах города, знакомят малышей со своим 
любимым инструментом, играя соло и в ансамбле. Юные музыканты – дебютанты III 
фестиваля-конкурса «Музыкальная палитра». 

Фортепианный ансамбль Арина Тихомирова и Виктория Ковинская 
МАОУДОД ДШИ №1 г. Ярославля 

 
Дуэт существует с 2012 года. Девочки занимаются в классе фортепиано у разных 
преподавателей, но это не мешает им плодотворно заниматься. Дуэт много выступает в 
концертах и конкурсах различного уровня, и уже добился успехов –Диплом IV Открытого 
Российского фестиваля-конкурса «Дуэт – «Дружба городов России», Диплом I степени III 
Международного конкурса «Славься Отечество!», Диплом «За профессиональное мастерство» 
внутришкольного конкурса ансамблей «Весна искусств». 

Вокальный ансамбль Мильто Дария и Морозова Елизавета  
МОУ ДОД ДХШ «Канцона» г. Ярославля 

 
Академический вокальный дуэтбыл создан в ДХШ «Канцона» в 2012 году. Солистки дуэта 
являются неоднократными победителями региональных, российских и международных 
конкурсов: Мильто Дария (10 лет) - Лауреат областного, регионального и всероссийского 
конкурсов; Морозова Елизавета (10 лет)- Дипломант международного конкурса. Яркие 
вокальные данные, личностные качества исполнителей, работоспособность, самоотдача, 
увлеченность, активность – всё это помогает солистам в достижении высокого уровня 
исполнительского мастерства, приобретении индивидуального сценического образа. Этот 
молодой дуэт добился хороших профессиональных результатов. Девочки активно участвуют в 
концертно-просветительской жизни ДХШ «Канцона»: школьных мероприятиях, концертов в 
филармонии, библиотеках, тематических музыкальных вечерах.  



 

 

 

 

 

 

Фортепианный ансамбль Соколова Светлана и Дугина Алина 
МОУ ДОД ДХШ «Канцона» г. Ярославля 

 
Ансамбль существует с сентября 2013 года. Коллектив является дипломантом второго 
открытого городского фестиваля-конкурса ансамблевого музицирования «Прекрасное 
пробуждает доброе» (диплом за творческую перспективу), а также постоянным участником 
школьных концертов. 

Инструментальный ансамбль Знаменский Ярослав и Федеряев Денис 
МОУДОД ДМШ г. Переславля-Залесского 

 
Знаменский Ярослав и Федеряев Денис - ученики 5 класса. Ансамбль существует 3 года. Ребя-
та активные участники школьных и городских концертов, различных конкурсов и фестивалей. 
Ансамбль является дипломантом VII фестиваля-конкурса «Волжский подснежник» (г.Углич 
2012 г.), лауреатом II степени открытого фестиваля-конкурса «Наследники Александра Невско-
го» ( г.Переславль-Залесский 2013г.) и дипломантами I степей городского фестиваля-конкурса 
«Мы все твои, Россия, дети» 2013г. 

Фортепианный ансамбль Новосёлова Анастасия и Терпигорев Фёдор 
МОУДОД ДМШ г. Переславля-Залесского 

 
Фортепианный ансамбль существует 2 года. Новосёлова Анастасия - ученица 3 класса, 
Терпигорев Фёдор - ученик 4 класса детской музыкальной школы г. Переславля-Залесского. 
Ансамбль является дипломантами III фестиваля-конкурса юных исполнителей «Хрустальный 
камертон» г.Москва (2013г.), I открытого фестиваля-конкурса музыкального и изобразительного 
искусства «Наследники святого Александра Невского» г.Переславль - Залесский (2013г.), 
лауреатами городского фестиваля «Мы все твои, Россия, дети» г.Переславль-Залесский 
(2013г.). 

Инструментальный ансамбль Репинская Ангелина,  
Репинская Алина, Чернышева Мария 

МОУДОД ДМШ г. Переславля-Залесского 
 

Инструментальный ансамбль существует первый год. Репинская Ангелина ученица 7 класса, 
Репинская Алина ученица 3 класса, Чернышева Мария ученица 4 класса. В ансамбле дети 
занимаются с большим интересом, они принимают участие в школьных мероприятиях, 
выступают на родительских собраниях, классных часах, готовятся к выступлению на концерте, 
посвященному юбилею школы. 

Фортепианный ансамбль Сосновская Варвара и Сосновская Елизавета 
МОУДОД ДМШ г. Переславля-Залесского 

 
Фортепианный ансамбль существует 2 года. Девочки обучаются в 6 классе детской 
музыкальной школы г. Переславля-Залесского. Оба его участника проявляют большой интерес 
к творческой деятельности, являются активными участниками проекта «Музыкальное лето». 
Ансамбль принимает участие в общественно - просветительской жизни школы. Являются 
активными участниками открытых, городских фестивалей и конкурсов, отчётных концертов 
ДМШ, концертов в детских садах и общеобразовательных школах города. 

Инструментальный ансамбль Чернышова Мария и Чернышова Дарья 
МОУДОД ДМШ г. Переславля-Залесского 

 
Ансамбль синтезаторов существует 2 года. Мария Чернышова и Дарья Чернышова обучаются 
соответственно в 4 и 6 классе детской музыкальной школы г.Переславля-Залесского. Обе 
девочки с большим интересом и увлеченностью осваивают синтезатор и с удовольствием 
исполняют ансамблевые произведения, принимают активное участие в концертной жизни 
школы, выступают в детских садах и школах города, на отчетных концертах музыкальной 
школы, они активные участники проекта «Музыкальное лето». Постоянная кропотливая работа, 
трудолюбие и желание достичь высоких результатов является мощным стимулом и 
мотивацией к успеху. 

 

 

 

 

 

 

Фортепианный ансамбль Шарыгина Полина и Дубинин Богдан 
МОУДОД ДМШ г. Переславля-Залесского 

 
Фортепианный ансамбль существует один год. Оба участника - учащиеся 3 класса ДМШ г. 
Переславля-Залесского. Каждый из них принимал активное участие в открытых городских 
фестивалях и конкурсах, в школьных и городских концертах. Учащиеся с удовольствием 
исполняют произведения русских и зарубежных композиторов, пьесы современных авторов. В 
этом году решили попробовать свои силы в коллективном творчестве. 

Инструментальный ансамбль «Былина» 
МОУДОД ДШИ г. Ростова 

 
Шатохин Степан и Остроухова Елена занимаются в ансамбле с 2012 года. Остроухова Елена - 
дипломант 2 степени конкурса «Русские народные мотивы» (2013 год) в составе дуэта. 
Шатохин Степан в качестве участника смешанного ансамбля русских народных инструментов 
явился дипломантом 3 степени конкурса «Русские народные мотивы» (2013 год). В 2013 году в 
состав ансамбля вошла Гогина Юлия, которая имеет дипломы конкурсов «Волжский 
подснежник», «Беглые пальчики», «Под созвездием Лиры». Ученики Остроухова Елена, 
Шатохин Степан, Гогина Юлия с сольными выступлениями участвовали во внутришкольных и 
выездных концертах школы искусств в СОШ №4, детском реабилитационном центре «Росинка» 
и др. 

Инструментальный ансамбль Рогушкина Дарья,  
Топчий Иван, Исламгулов Михаил 

МОУДОД ДШИ г. Ростова 
 

Вместе участники ансамбля играют 2 года. Они разносторонне увлеченные дети: Рогушкина 
Дарья - увлекается народным танцем, сольным пением и шахматами, Топчий Иван - 
спортивной борьбой, английским языкам, Исламгулов Михаил - теннисом. 
Ученики ансамбля - постоянные участники концертов школы. 

Инструментальный ансамбль Лебеденко Полина и Уточкина Дарья 
МОУДОД ДШИ г. Ростова 

 
Дуэт гитаристов создан в 2010 году. Учащиеся являются участниками международных 
фестивалей «Живая старина», Ярославского областного конкурса игры на русских народных 
инструментов имени Городовской, открытого конкурса «Русские народные мотивы» ДШИ 
г.Ростова - Диплом 2 степени, 1 Открытого фестиваля-конкурса музыкального искусства 
«Наследники святого Александра Невского» г.Переславль-Залесский - Диплом лауреата 2 
степени, третьего гитарного конкурса «Весенний аккорд» г.Ростов - Диплом 3 степени. 
Постоянные участники концертов школы. 

Фортепианный ансамбль Платонова Мария и Степанов Александр 
МОУДОД ДМШ № 2 г. Рыбинска 

 
Ансамбль существует два года. За это время приняли участие во II Международном конкурсе 
детского творчества «Славься, Отечество!», областном концерте «Юные таланты Ярославии», 
в 2013 году стали дипломантами I степени Международного конкурса «Мы вместе». Активные 
участники школьных концертов      

Фортепианный ансамбль Шувалова Елизавета и Буданина Анна 
МОУДОД ДШИ г. Тутаева 

 
Шувалова Елизавета - учащаяся 6 класса отделения фортепиано, учится отлично на 
протяжении всех лет обучения, отличается трудолюбием и большой работоспособностью.  
Елизавета успешно участвовала во многих концертах, фестивалях и конкурсах. 
Буданина Анна- учащаяся 5 класса отделения фортепиано, учится отлично на протяжении всех 
лет обучения, отличается трудолюбием и большой работоспособностью. Анна успешно 
участвовала во многих концертах, фестивалях и конкурсах. 


