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Предисловие 

«Человечество может спасти только Искусство, потому что через него мы можем 

посмотреть на себя и определиться: остались мы пока ещѐ людьми или нет…» 

Азизян Л. П. 

 

В декабре 2020 года городу Братску исполняется 65 лет. Самое главное богатство 

нашего города, это, конечно, люди, чьим упорным трудом и создавалась славная история 

города-легенды на Ангаре. А ещѐ есть в Братске такое учреждение, которое год за годом, 

прославляет наш город на областном, всероссийском и международном уровнях, это 

«Объединѐнная детская школа искусств № 3 города Братска» (ОДШИ № 3). Сегодня это 

одно из престижных учебных заведений города.  

В чѐм же секрет успеха «ОДШИ № 3»? На наш взгляд, в том, что там учатся 

одарѐнные дети, а помогают раскрывать искорки талантов мудрые и квалифицированные 

педагоги, ну и не последнюю роль играют, конечно, родители обучающихся. Директор 

«ОДШИ № 3» Левон Патваканович Азизян считает, что «если бы все родители посвящали 

своим детям столько времени и внимания, все ребятишки были бы талантливыми 

музыкантами, танцорами, спортсменами». Вот, пожалуй, три основных составляющих 

успеха «ОДШИ № 3»: талант, родители и учитель.  

Библиотека семейного чтения № 5 к юбилею города Братска предлагает своим 

читателям познакомиться с одним из лучших учреждений дополнительного образования – 

Объединѐнной детской школой искусств № 3 (ОДШИ № 3). 

Целью создания данного библиографического пособия является знакомство 

читателей с ОДШИ № 3, еѐ отделениями, наиболее успешными проектами и условиями 

поступления. 

Дайджест создан по материалам интернет-источников и периодических изданий, 

которые имеются в фондах библиотеки семейного чтения № 5 и Центральной городской 

библиотеки им. И. З. Черемных, предназначен для читателей, которые интересуются 

искусством и планируют обучаться на базе Объединѐнной детской школы искусств № 3. 
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1. Общие сведения 

Детская музыкальная школа искусств была открыта в Центральном районе г. 

Братска 28 августа 1967 года с контингентом 60 человек и двумя отделениями: народным 

и фортепианным.  

В 1990 году в состав ДМШ 

№ 3 вошла художественная школа 

в качестве самостоятельного 

отделения, и в дальнейшем, школа 

получила название – 

«Объединѐнная детская школа 

искусств № 3». В настоящее время 

контингент ОДШИ № 3 

составляет 718 человек, 

обучающихся на 2 отделениях: 

музыкальном (фортепиано, струнно-смычковые и духовые инструменты, баян, аккордеон, 

струнно-щипковые инструменты, хоровое пение) и художественном.  

За свою историю ОДШИ № 3 вписала яркие страницы в культурную летопись г. 

Братска. Традиционно педагогический коллектив школы занимает активную позицию в 

пропаганде музыки и изобразительного искусства. Более 300 концертов, выставок, лекций 

даѐтся ежегодно для населения Братска. Учащиеся и педагоги выступают в Православной 

гимназии, медицинском и педагогическом колледжах, в городских больницах, в школах, 

детских садах, санаториях, профилакториях и т.д. 

Традиционным для школы стало проведение благотворительных концертов в 

большом зале Театрально-концертного центра «Братск-АРТ». Вот уже 20 лет – это 

своеобразный отчѐт лучших коллективов и солистов школы перед публикой накануне 

праздника Великой Победы, средства, 

вырученные от этих концертов, идут на 

помощь нуждающимся семьям г. 

Братска.  

Лучшие учащиеся школы 

являются стипендиатами Мэра г. 

Братска, Губернатора Иркутской 

области, Министерства культуры РФ, 

Межрегионального благотворительного 

фонда «Новые имена». Было воспитано 

не одно поколение талантливых 

учеников, которыми сегодня гордится город Братск: Карнаухов Михаил – 

художественный руководитель Новгородской филармонии, Геокчаев Сергей – 

музыкальный редактор «Русского радио», Терѐхина Надежда, Рудич Игорь, Недайвода 

Сергей, Фурсов Александр и др. работают в оркестрах Москвы, Бойко Наталья ведѐт 

активную концертную деятельность в Германии, Перцева Александра выступает в составе 

квартета в Голландии, Самсонов Николай – главный художник Братска.  

Пятеро выпускников художественного отделения и двадцать – музыкального в 

настоящее время преподают в родной школе. Среди них Роман Меренков, который 

окончил Московскую консерваторию и вернулся в родную школу в качестве 

преподавателя. А также Марианна Пономарѐва, закончившая Красноярский 

художественный институт им. Сурикова, которая, продолжая династию, работает вместе с 

мамой Любовью Иннокентьевной Пономарѐвой на художественном отделении. 
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В «ОДШИ № 3» созданы и действуют творческие коллективы: 5 хоров, вокальные 

ансамбли «Staccato», «Allegro», «Весѐлые нотки», «Соловушка», 3 ансамбля скрипачей, 

ансамбль виолончелистов, камерный оркестр, 2 оркестра русских народных 

инструментов. Это практические площадки для самореализации учащихся в коллективе, в 

творческой команде.  

В школе искусств работают преподаватели, влюблѐнные в свою профессию, ведь 

недаром, их заслуги получили признание на самом высоком уровне: несколько раз 

педагоги становились победителями Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель 

школы искусств России» (Азизян Левон Патваканович, Джатиева Лилия Григорьевна, 

Пономарѐва Любовь Иннокентьевна, Белезова Марина Владимировна). А в 2019 году 

обладателем премии Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник 

в сфере дополнительного образования детей» стала преподаватель хоровых дисциплин 

Надежда Павловна Васюкова.  

В результате творческой работы преподавателей и учащихся школа трижды 

побеждала в конкурсе «Образцовое учреждение культуры Иркутской области», в 2006 

году вошла в число лучших школ искусств России, приняв участие во Всероссийском 

конкурсе: издательский проект «Детские школы искусств – достояние Российского 

государства», а в 2014 году Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Объединѐнная детская школа искусств № 3» муниципального образования 

г. Братска – победитель общероссийского конкурса «50 лучших школ России». 

Все вышеперечисленные успехи стали возможными благодаря 

высокопрофессиональной работе всех преподавателей школы и еѐ директора Азизяна 

Левона Патвакановича – талантливого руководителя, даровитого педагога, страстно 

преданного основному делу своей жизни – поднятию престижа музыкальной культуры, 

духовному воспитанию подрастающего поколения.  

Наша история. – Текст : электронный // Объединѐнная детская школа искусств  

№ 3 г. Братска : [сайт]. – URL: http://odshi3.ru/nasha-istoriya/ (дата обращения: 

01.06.2020). 

2. «Неистовый маэстро» 

Родился Левон Патваканович в семье, где всегда 

большое внимание уделяли музыке. Мама, заведующая 

библиотекой, была большой любительницей пения – 

участвовала в студенческом хоре. Папа, директор школы, 

учитель армянского языка и литературы, играл на скрипке. 

Жила семья Азизян в Раздане – сорок километров от Еревана в 

сторону озера Севан, но папа с мамой постоянно возили детей в 

Ереванский театр, оперу. Левон Патваканович вспоминает, что 

ему всегда нравился кларнет, но в музыкальную школу его не 

приняли, сказали, что нет слуха. И только, благодаря усилиям 

своей мамы, он всѐ-таки стал заниматься музыкой и блестяще 

окончил Ереванскую консерваторию, после чего его 

пригласили работать в симфонический оркестр кларнетистом, 

но талантливый музыкант отказался от предложения, он мечтал 

стать директором в музыкальной школе родного города. Но в назначении Левону Азизяну 

отказали. И тогда он решил уехать, разослал письма в разные уголки нашей необъятной 

родины. Вызов пришѐл из далѐкой Сибири. Работал в небольшой музыкальной школе в 

посѐлке Калтук, затем в музыкальном училище г. Братска кларнетистом.  

http://odshi3.ru/nasha-istoriya/
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В 1987 году возглавляет Объединѐнную  детскую школу искусств № 3, но 

параллельно совмещает работу директора с преподавательской деятельностью: обучает 

мальчишек игре на саксофоне и кларнете. Воспитанники Заслуженного работника 

культуры Левона Азизяна побеждают на областных, региональных, всероссийских, 

международных конкурсах. По инициативе директора созданы три направления в работе, 

которых нет ни в одной другой школе России. Одно из них – благотворительные 

концерты, проводимые ежегодно. Собранные средства передаются нуждающимся семьям. 

Второй проект – творческие отчеты преподавателей с учениками. И наконец, самый 

значимый проект – «Академия музыки». Это настоящая творческая «лаборатория», куда 

приглашаются ведущие профессора, доценты лучших музыкальных учреждений страны, 

лауреаты международных конкурсов. Музыканты дают концерты и проводят мастер-

классы с учениками. Левон Азизян убеждѐн, что музыка не просто приносит радость и 

наслаждение людям, она формирует личность. И с этим убеждением он и идѐт по жизни, 

он служит Музыке, ей поклоняется, еѐ боготворит. 

 

Маслаков С. Неистовый маэстро. – Текст : непосредственный / С. Маслаков // 

Наш сибирский характер – 2010. – № 24. – С. 1, 4.  

 

3. Отделения 
3.1 Художественное отделение  

Художественное отделение ОДШИ № 3 образовано в 1990 

году. Возглавляет его Пономарева Любовь Иннокентьевна – член 

союза художников России. На отделении работает 11 преподавателей. 

Основные задачи отделения – это развитие творческого потенциала, 

профессиональное обучение основам избирательного искусства, 

сохранение индивидуальных особенностей личности. 

Многочисленные дипломы и грамоты, полученные на 

городских, областных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах в Москве, Санкт-

Петербурге, Красноярске, Минске, Заполярье, Иркутске и др. городах, являются лучшим 

доказательством того, что ученики школы добиваются успехов на самых высоких 

уровнях. Двенадцать раз становились победителями и обладателями Гран-при 

традиционного конкурса-фестиваля «Жемчужина Братска» воспитанники 

художественного отделения с 1995 года, четверо – лауреатами 1-го Всероссийского 

конкурса юных художников «Новые имена России», «Моя мечта – моя Россия», 

неоднократные победители и медалисты Международного конкурса «Енисейская 

мозаика» г. Красноярск, всероссийского конкурса академических работ «Мастер» в 

Старом Осколе, и недавняя очередная победа в III Международном конкурсе иллюстраций 

«Сказки народов России и мира глазами детей» г. 

Москва – шестеро учащихся получили дипломы 

победителей и лауреатов конкурса. 

Много лет художественное отделение 

сотрудничает с международной детской 

художественной галереей, участвуя в конкурсах, 

фестивалях, выставках, получая дипломы и 

красочные каталоги. Работы учащихся 

художественного отделения предоставляются 

предприятиям, учебным заведениям г. Братска и 

на благотворительные аукционы. 
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 25 книг поэтов и писателей Братска иллюстрированы работами учащихся и 

преподавателей отделения. Десять учащихся художественного отделения стали 

стипендиатами Губернатора Иркутской области. 

Одним из любимых творческих мероприятий является пленэр. Каждое лето 

учащиеся проходят пленэрную практику не только в черте города, но и выезжают за 

пределы города, области и даже страны. Юные художники побывали в Тангуе, Иркутске, 

в Аршане, на Байкале (Листвянка, Ольхон), в Хакассии, в Санкт-Петербурге, в Австрии 

(Вена). В 2019 году команда школы приняла участие в Международной олимпиаде 

«Пленэр по Золотому кольцу», откуда привезли Кубок, медали и дипломы.  

 

Пленэр в Аршане 

 

Преподаватели не только обучают 

навыкам изобразительного искусства, но и 

развивают творческое мышление, умение видеть 

и понимать прекрасное, помогают выпускникам 

школы в выборе профессии. Около 40% 

выпускников продолжают свое художественное 

образование в разных ВУЗах страны, становясь 

дизайнерами, архитекторами, педагогами, 

мастерами иконописи и народных промыслов, декораторами, монументалистами и 

модельерами, художниками-мультипликаторами, керамистами и художниками-

бутафорами, проходя обучение в России и за рубежом.  

Художественное отделение. – Текст : электронный // Объединѐнная детская школа 

искусств № 3 г. Братска : [сайт]. – URL: http://odshi3.ru/otdeleniya/hudozhestvennoe-

otdelenie/ (дата обращения: 01.06.2020). 

 

3.2 Музыкальное отделение 

3.2.1 Отделение народных инструментов 

 

Отделение народных инструментов было открыто в 1969 

году. В течение многих лет на отделении открыт класс классической 

гитары и класс балалайки, в котором работают педагоги высшей 

квалификации. Помимо этого учащиеся обучаются игре на домре, 

баяне и аккордеоне. Это дает возможность научить играть на самых 

созвучных душе народных музыкальных инструментах, 

популярность которых проверена временем. Вся многогранная 

работа педагогов направлена на раскрытие неиссякаемого творческого потенциала детей. 

Учащиеся отделения на протяжении многих лет являются участниками городских, 

региональных, территориальных  конкурсов, где достойно представляют отделение. По 

инициативе педагогов был организован ежегодный конкурс среди учащихся музыкальных 

школ г. Братска «Творчество юных», получивший впоследствии статус регионального 

конкурса. Гордостью отделения является ансамбль русских народных инструментов, 

успешно участвующий в концертах и конкурсах, становившийся неоднократным 

обладателем звания лауреата «Жемчужина Братска». 

 

http://odshi3.ru/otdeleniya/hudozhestvennoe-otdelenie/
http://odshi3.ru/otdeleniya/hudozhestvennoe-otdelenie/
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Оркестр русских народных инструментов 

«Объединенной детской школы искусств № 3 

г. Братска» (Руководитель коллектива – 

Л.Бровко) 

Педагоги отделения могут по праву 

гордиться своими учениками, ведь многие 

выпускники поступили в средние и высшие 

музыкальные учебные заведения и выбрали 

музыку своей профессией.  

 

Отделение народных инструментов. – Текст : электронный // Объединѐнная 

детская школа искусств № 3 г. Братска: [сайт]. – URL: 

http://odshi3.ru/otdeleniya/hudozhestvennoe-otdelenie/ (дата обращения: 01.06.2020). 

 

3.2.2 Отделение хорового пения  

Отделение хорового пения открылось в 1986 году. В 

настоящее время здесь обучаются более ста человек в двух зданиях. 

Это хоры младших и старших классов. Коллективы являются 

постоянными участниками школьных концертов, многих городских 

мероприятий, постоянные гости в детских садах и в школах. 

 

Хор младших 

классов Объединѐнной детской школы 

искусств № 3 г. Братска 

 

Хоры старших и младших классов 

неоднократно становились лауреатами в 

городском фестивале-конкурсе 

«Жемчужина Братска». Хор старших 

классов пять раз становился обладателем 

Гран-При фестиваля-конкурса 

«Жемчужина Братска», получил Гран-При 

областного фестиваля конкурса хоровых коллективов в г. Иркутске, а также неоднократно 

участвовал в видеоконкурсе «Золотой камертон» (г. Москва). 

На базе отделения в 2002 году был создан ансамбль «Искорки», который уже в 

2004 году стал обладателем Гран-При фестиваля-конкурса «Жемчужина Братска», в 2005 

году занял II место в своей возрастной группе вокального конкурса «Молодые голоса 

Сибири» (г. Новосибирск) и Гран-При конкурса «Звѐздная юность планеты» (г. Туапсе). 

На базе отделения созданы вокальные ансамбли «Allegro» (на XIII 

Межрегиональном фестивале «Сияние севера» г. Сыктывкар стал лауреатом I степени), 

вокальные ансамбли «Staccato» и «Соловушка», хор старших классов «Синяя птица» (на 

XVII Московском международном детско-юношеском музыкальном фестивале «Звучит 

Москва» стали лауреатами). 

http://odshi3.ru/otdeleniya/hudozhestvennoe-otdelenie/
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Среди выпускников отделения – студенты Воронежского музыкального училища 

(отделение вокал), Красноярского музыкального училища (отделение вокал), Братского 

музыкального училища (дирижерско-хоровое отделение), Московского музыкального 

педагогического института им. Иппполитова-Иванова (отделение вокал). Одна из 

выпускниц – лектор-музыковед Новосибирской государственной филармонии. 

Отделение хорового пения. – Текст : электронный // Объединѐнная детская школа 

искусств № 3 г. Братска : [сайт]. – URL: http://odshi3.ru/otdeleniya/otdelenie-horovogo-

peniya/ (дата обращения: 01.06.2020). 

 

3.2.3 Отделение фортепиано 

Отделение фортепиано «ОДШИ № 3» было открыто в 1967 

году. В настоящее время на отделении работает 16 преподавателей. 

Жизнь отделения очень насыщенная. Постоянно проводятся 

тематические вечера с концертами, открытые уроки, лучшие 

учащиеся дают сольные концерты, принимают участие в школьных 

и городских мероприятиях. Педагоги-пианисты постоянно 

повышают свой профессиональный уровень на мастер-классах 

профессоров ведущих высших учебных заведений страны: 

профессора Святослав Оводов, Аркадий Севидов, Юрий Слесарев, 

Владимир Овчинников, Андрей Диев, Андрей Шибко вложили весомый вклад в рост 

профессионального уровня преподавателей. Мастер-классы, круглые столы, сольные 

концерты мастеров - настоящая Музыкальная академия! Педагоги передавали знания 

учащимся и самые способные и трудолюбивые из них стали принимать участие в 

конкурсах различных уровней, принося школе дипломы лауреатов и соответственно 

известность школе не только в России, но и за рубежом. 

Лучшие учащиеся отделения, как правило, выбирают музыку своей профессией. 

Роман Меренков, закончив Московскую государственную консерваторию имени П. И. 

Чайковского, вернулся работать в родную школу. Преподаватель Джатиева Лилия 

Григорьевна, заслуженный работник культуры стала лауреатом премии «Лучший 

преподаватель школы искусств» в 2015 году по итогам Общероссийского конкурса при 

министерстве культуры РФ. 

Отделение фортепиано. – Текст : электронный // Объединѐнная детская школа 

искусств № 3 г. Братска : [сайт]. – URL:  http://odshi3.ru/otdeleniya/otdelenie-fortepiano/ 

(дата обращения: 01.06.2020). 

 

3.2.4 Отделение духовых инструментов 

Летопись отделения начинается с 1977 года. Работа 

преподавателей отделения была отмечена дипломами жюри 

различных конкурсов за высокое профессиональное мастерство при 

подготовке учащихся. Среди заслуг учащихся отделения, такие как: 

«Жемчужина Братска», лауреаты и дипломанты международных 

конкурсов им. Пушечникова (г. Москва), обладатели «Серебряного 

Щелкунчика» на телевизионном международном конкурсе (г. 

Москва), дипломанты II открытого конкурса в г. Новосибирске, 

лауреат II Открытого всероссийского  конкурса «Сибирские ассамблеи» (г. Новосибирск), 

а также победы на Региональных конкурсах в гг. Красноярск и Новосибирск. Учащиеся – 

звезды, прославившие своими высокими результатами отделение и школу: Рудич Игорь, 

Зверева Ксения, Падалко Юлиана, Макаренко Семен, Говорин Евгений, Золина Ирина, 

http://odshi3.ru/otdeleniya/otdelenie-horovogo-peniya/
http://odshi3.ru/otdeleniya/otdelenie-horovogo-peniya/
http://odshi3.ru/otdeleniya/otdelenie-fortepiano/
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Наумец Роман, Фурсов Александр и др. Выпускники отделения духовых инструментов 

продолжают дальнейшее обучение в самых престижных ВУЗах г.Москвы. 

Отделение духовых инструментов. – Текст : электронный // Объединѐнная детская 

школа искусств № 3 г. Братска : [сайт]. – URL: http://odshi3.ru/otdeleniya/otdelenie-

duhovyh-instrumentov/ (дата обращения: 01.06.2020). 

 

3.2.5 Отделение струнно-смычковых инструментов  

Отделение было открыто в 1968 году. Дети, обучающиеся 

на струнно-смычковом отделении, имеют возможность проявить 

свое дарование, участвуя в различных концертах, областных, 

городских и международных фестивалях и конкурсах. На базе 

отделения существуют скрипичные и смешанные ансамбли, 

создан детский симфонический оркестр. Традиционно учащиеся 

отделения принимают участие в летней творческой школе 

«Оркестровая ассамблея» и в фестивале «Звезды на Байкале» г. 

Иркутск в составе детского областного симфонического оркестра. Многие выпускники 

стали профессиональными музыкантами: артистами оперных, камерных, симфонических 

оркестров и преподавателями классов скрипки и виолончели. 

Отделение струнно-смычковых инструментов. – Текст : электронный // 

Объединѐнная детская школа искусств № 3 г. Братска : [сайт]. –  URL: 

http://odshi3.ru/otdeleniya/otdelenie-strunno-smychkovyh-instrumentov/ (дата 

обращения: 01.06.2020). 

 

4. Проекты «ОДШИ № 3» 
4.1 Проект «Академия музыки» 

С 1999 года в школе работает проект «Академия музыки». Это творческая 

лаборатория, состоящая из преподавателей и администрации школы. Главная цель и 

задача «Академии музыки» – взаимодействие с деятелями искусств, творческие контакты 

с музыкантами, научными центрами и институтами, повышение профессионального 

мастерства и творческого роста преподавателей. В рамках проекта «Академия музыки» 

школа приглашает ведущих профессоров, доцентов, преподавателей лучших музыкальных 

учреждений страны, лауреатов многочисленных международных конкурсов. За это время 

на базе «Объединѐнной детской школы искусств № 3» выступали народные артисты 

России, профессора Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, 

пианисты А. Севидов, Ю. Слесарев, скрипачи В. Иванов, Г. Муржа, Г. Казазян, 

кларнетист Р. Багдасарян, ректор Государственного музыкально-педагогического 

института искусств им, Ипполитова-Иванова В. Ворона (скрипка), профессора 

Новосибирской государственной консерватории А Кугаевский  (домра), А. Романов 

(баян), лауреаты международных конкурсов С. Колесов (саксофон), Умберто Клеричи 

(виолончель, Италия) и многие другие.  

Профессора ведущих музыкальных учреждений страны, занимаясь с учениками 

школы искусств, ещѐ больше могут раскрыть их талант, личность. А также показывают на 

конкретных  учениках упущения их педагогов, методы и пути исправления ошибок.  

Таким образом, повышается не только уровень учеников, но и уровень 

преподавателей, которые, в свою очередь, вооружившись новыми знаниями, могут ещѐ 

больше раскрывать возможности учащихся и преподавать на более высоком уровне. 

http://odshi3.ru/otdeleniya/otdelenie-duhovyh-instrumentov/
http://odshi3.ru/otdeleniya/otdelenie-duhovyh-instrumentov/
http://odshi3.ru/otdeleniya/otdelenie-strunno-smychkovyh-instrumentov/
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Повышать свой профессиональный уровень могут учащиеся всех школ искусств города, 

района и области. Каждый приезжающий специалист, по окончании мастер-классов, даѐт 

концерт для всех желающих. Результат этого проекта налицо: 27 выпускников школы 

закончили Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского, 

Российскую академию музыки имени Гнесиных, Новосибирскую государственную 

консерваторию имени М. И. Глинки. В настоящее время пять выпускников школы учатся 

в Московской государственной консерватории на бюджетной основе. Такими 

показателями не может похвастаться ни одна школа России. 

Проект «Академия музыки». – Текст : электронный // Объединѐнная детская 

школа искусств № 3 г. Братска  : [сайт]. – URL: http://odshi3.ru/ob-organizatsii/proekt-

akademiya-muzyki / (дата обращения: 01.06.2020). 

 

4.2 Проект «Международный конкурс-фестиваль «Братск-Зальцбург» 

Этот проект появился в 2018 году и, несомненно, стал самым важнейшим событием 

культурной жизни города Братска и всей Иркутской области. Его с нетерпением ждали 

все, кто увлечѐн музыкальным искусством, кто искренне болеет за его развитие, кто 

получает удовольствие от встречи с талантливой молодѐжью. Конкурс создан для 

приумножения богатых музыкальных традиций, для профессионального и творческого 

общения, укрепления дружественных связей. Инициаторами проекта стали австрийский 

скрипач, профессор университета «MOZARTEUM» Луц Лесковец и директор ОДШИ № 3 

Левон Азизян. В авторитетном жюри были профессора из Австрии, Словакии, а участники 

конкурса – ученики и студенты из учебных заведений Японии, Китая, Москвы, 

Новосибирска и др. 

Открытие фестиваля-конкурса 

«Братск-Зальцбург», профессор 

университета «MOZARTEUM» Луц 

Лесковец, мэр г. Братска                               

С.В. Серебренников, председатель Думы 

г. Братска Л. М. Павлова 

Три дня участники показывали, 

что умеют, свои таланты и 

способности. Были как ансамблевые 

номера, так и сольные, от хоровиков 

до пианистов. Любой желающий мог 

прийти и послушать детей, а если не мог лично присутствовать, то на сайте 

администрации города велась прямая трансляция с номеров конкурсантов. Все были 

разделены на возрастные группы, количество исполнителей (соло, ансамбль). В последний 

день австрийские профессоры дали мастер-классы молодым музыкантам и их 

преподавателям. После этого началось торжественное награждение участников и 

победителей. 

Международный музыкальный конкурс-фестиваль «Братск-Зальцбург.  –    

Текст : электронный // ПрессМен : информационное АГЕНТСТВО. – URL: 

https://pressmen.info/art2018/16_zal.php (дата обращения: 01.06.2020). 

 

 

http://odshi3.ru/ob-organizatsii/proekt-akademiya-muzyki%20/
http://odshi3.ru/ob-organizatsii/proekt-akademiya-muzyki%20/
https://pressmen.info/art2018/16_zal.php
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5. Информация для поступающих  

Музыкальное отделение: собеседование, презентация инструментов, консультация для 

поступающих на музыкальное отделение и родителей (законных представителей). 

Экзамен (отбор) для поступающих на музыкальное отделение. 

Художественное отделение: консультация и экзамен (отбор) для поступающих на 

художественное отделение и родителей (законных представителей): для поступающих в 

1класс (13 лет) и в подготовительный класс 11-12 лет. 

Экзамен по рисунку (с собой иметь бумагу для черчения А3, простые карандаши, ластик; 

экзамен по живописи (с собой иметь бумагу для акварели А3, акварель, простой 

карандаш, ластик, кисти белка №4, палитру); экзамен по композиции (с собой иметь 

бумагу А3, гуашь или акварель, простой карандаш, кисти, палитру, тематическое 

рисование). 

Для поступающих в эстетический класс (9-10 лет): экзамен по композиции. С собой 

иметь бумагу А3, гуашь или акварель, простой карандаш, кисти, палитру (тематическое 

рисование) 

Зачисление детей в школу осуществляется по результатам отбора. 

Электронный адрес:429200@mail.ru; 

Телефоны: ул. Рябикова: 42-92-00, 42-38-32, 42-36-39; ул. Кирова 45-81-90, 45-54-80 

Пакет документов: заявление, копия свидетельства о рождении ребенка, копия документа 

законного представителя ребенка, фото ребенка 3×4, квитанция об оплате (350 рублей за 

консультации). 

 

 Информация для поступающих. – Текст : электронный // Объединѐнная детская 

школа искусств № 3 г. Братска : [сайт]. – URL: http://odshi3.ru/2020/05/20/informatsiya-

dlya-postupayushhih/ (дата обращения: 01.06.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://odshi3.ru/2020/05/20/informatsiya-dlya-postupayushhih/
http://odshi3.ru/2020/05/20/informatsiya-dlya-postupayushhih/
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