Биография
Анна Филипчук, певица и телеведущая, родилась 09 ноября 2004 г. в Барнауле. Папа —
Виктор Филипчук, бизнесмен, мама — Алина Филипчук, юрист, брат — Илья 1997 года
рождения учится в Университете Санкт-Петербурга.
1. Талисман певицы — маленький игрушечный медведь, который приносит ей
удачу.
2. Аня — девочка с сильным характером и ранимой душой. Особенно трогательно
Аня относится к пожилым людям.
3. На вопрос «на кого ты хочешь быть похожей?», Аня отвечает «я хочу быть
непохожей!».
Аню отличает природный тембр голоса и артистизм. На одном из свои первых
конкурсов Аня спела песню недостаточно «чисто» (не попала во все ноты). Педагог Аню
отругала, да Аня и сама расстроилась. Но на следующий день на Гала-концерте
объявили, что Аня заняла 3 место, обойдя многих конкурсантов. Представьте всеобщее
удивление. Родители с педагогом подошли к председателю жюри и спросили: «Как же
так, ведь Аня в ноты не попала?». На что председатель ответил: «А кто в ее возрасте в
них попадает? Зато она артист!».
Кот Тоша, которого купили Ане в день неудачного выступления, стал лучшим Аниным
другом. Аня любит собак и хочет завести свою. Но частые перелеты не позволяют
осуществить это желание.
Анна верит в Бога, перед ответственными мероприятиями часто ставит молитвы на
YouTube, и бывает, что и засыпает под них. Перед выходом на сцену тоже часто читает
молитву «Отче наш» и говорит «Боженька, помоги» — это у неё с раннего детства.
Аней сложно манипулировать. Когда Ане было чуть больше года, она очень не любила
ходить и всегда просилась на ручки. Однажды мама устала её нести и поставила на
ноги со словами «хорошие девочки ходят ножками, только плохие на ручки просятся»,
на что Аня ответила «Да, я плохая».
Аня энергична, но хорошо себя контролирует. Однако, периодически эмоции требуют
выхода. Мама вспоминает, как в 2-3 года Аня подбегала и спрашивала «мама, можно
покричать?». Когда мама разрешала, Аня бежала к окну и раскрыв его, громко кричала.
Мечтает однажды проснуться и понимать все языки мира. В 2018 году Аня стала чуть
ближе к своей цели, поступив в «Canadian school in Milan». Теперь Аня учится на
английском языке, изучая также французский и итальянский.
Что Аня планирует делать на пенсии? Ни в чем себя не ограничивать!

2020

Аня стала ведущей телепрограммы «Битва поколений с Анной Филипчук»
на телеканале Жара.
Вышел релиз новой песни Анны Филипчук «Любовь — Война».

2019

Анна победила в номинации «Лучшая молодая артистка» по версии
«Fashion People Awards».
Была членом жюри Всероссийского фестиваля-конкурса исполнительских
искусств «Yellow Fest», г. Новосибирск.
Стала победительницей в номинации «Прорыв года» на премии
«Девичник TEENS AWARDS-2019».
Стала хедлайнером церемонии открытия Первых Международных
зимних спортивных игр «Дети Азии», г. Южно-Сахалинск.
Принимала участие в фестивале «Новая Волна 2019», г. Сочи.
Записали дуэт «Восьмое чудо света» со Стасом Пьеха и сняли клип на эту
песню.
Принимала участие в телепроекте «Супер Дети Фест».
Записала песню и выпустила клип «С новым годом, Земля!» (песня
ротировалась на 10 радиостанциях).
Выступила в дуэте с Альбиной Джанобаевой в телепроекте
«Рождественская песенка» с песней «Такая, как есть».
Успешно окончила музыкальную школу по специальности «Эстрадный
вокал».

2018

Анна подала заявку на участие в национальном отборочном туре
«Детского Евровидения». Она была лишь одной из 100 участников, но
прошла в финал и стала победителем национального отбора Детского
Евровидения 2018, который прошел в Артеке.
Анна представляла Россию на Детском Евровидении 2018 с песней
«Непобедимые», где за победу боролись представители из 20 стран.
Вошла в десятку финалистов.
Приняла участие в качестве специального гостя международного
вокального фестиваля «TU ONDA» (Испания).
Принимала участие в «реальной премии RUSSIAN MUSIC BOX», выступала
на премии «Fashion People Awards 2018».
Выступила на телепроекте «Супер Дети Фест».
Записала авторскую песню «Матрешка» и сняла на нее клип.
Выпустила клип на песню «Непобедимые».
Выступала на телепроекте «Добрая волна».

На телепроекте «Рождественская песенка» исполнила совместно с
Владимиром Пресняковым и Дианой Анкудиновой песню «Бабочка и
мотылек».
Была ведущей телевизионного проекта «Битва Талантов», передач
«Детская утренняя почта» и «Горячая десяточка».
2017

В этот год Аня попробовала свои силы в крупных конкурсах. Стала
полуфиналисткой конкурса «Детская Новая волна», г. Москва,
финалистом проекта «Битва Талантов», г. Сочи. В этом году Аня поступила
в Академию Игоря Крутого. Под свое крыло ее взяла педагог Валерия
Араскина.
Аня была награждена званием
— Лауреат 1 степени Международного конкурса «VinArt» в номинации
«Эстрадный вокал», и
— Лауреат 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса «От Волги до
Енисея» в номинации «Эстрадный вокал. «Новая песня». Соло. Средняя
группа» и в номинации «Эстрадный вокал. Мировой хит».
Одновременно с этим Аня продолжала выступать на соревнованиях по
художественной гимнастике разного уровня, в том числе Кубке по
художественной гимнастике «Lloret de mar» (Испания).
В декабре этого же года 13-летняя Анна получила звание кандидата в
мастера спорта, но из-за невозможности совмещать занятия с вокалом
оставила спорт. Решение было трудным. До сих пор гимнастические
предметы занимают свое место в Аниной комнате. Бывает у неё и
ностальгия по «гимнастическому ковру» и даже слёзы о том, что
гимнастику пришлось оставить. Но в правильности своего выбора она не
сомневается. Периодически Аня размышляет, не оставить ли её школу,
чтобы учиться дистанционно, и активизировать занятия и вокалом и
гимнастикой.

2016

Певческая карьера принесла артистке следующие плоды:
— Лауреат 1-го Международного конкурса «Звездный проект - 2016», г.
Барнаул.
— Лауреат Открытого краевого конкурса вокалистов "Золотая нота" 2016
г. в номинации "Эстрадное исполнительство", г. Барнаул.
Кроме того, Анна победила в двух крупных конкурсах:
— в 17-м региональном детском конкурсе популярной эстрадной музыки
"Поющий Кеша - 2016", декабрь 2016 г. в номинации "Эстрадный вокал.
Солисты ", г. Барнаул, и
— в 43-м Международном фестивале-конкурсе «Звуки голоса» в рамках
проекта «Адмиралтейская звезда», номинация «Эстрадный вокал», г.
Новосибирск.

Сняла клип на песню “Sunny”, съемки проходили на Кипре. Аня любит
отдыхать на Кипре потому, что даже отдыхая, она продолжает заниматься
вокалом, гимнастикой и английским языком.
Записала новую авторскую песню «Маленькие принцессы» и сняла на нее
клип. Автором двух первых Аниных авторских песен «Маленькие
принцессы» и «Островок добра» стал талантливый музыкант Лев Шапиро,
уроженец г.Барнаул. Именно он написал для Григория Лепса песню
«Самый лучший день».
Заняла 2-е место на соревнованиях по художественной гимнастике,
которые проходили в г.Нарва (Эстония)
2015

Участвуя во многочисленных конкурсах, Анна получила награды:
— Лауреат 5-го Международного фестиваля-конкурса «Два кота», в
номинации «Эстрадный вокал», Младшая группа. Соло. г.Москва.
— Лауреат 4-го Всероссийского конкурса "Звездный проект - 2015" в
номинации "Эстрадный вокал. Соло", г. Барнаул.
— Лауреат Открытого краевого конкурса вокалистов "Золотая нота" 2015
г. в номинации "Эстрадное исполнительство", г. Барнаул.
Победила в 16-м региональном детском конкурсе популярной эстрадной
музыки "Поющий Кеша - 2016" в номинации "Эстрадный вокал. Солисты ",
г. Барнаул.
За творческие победы, а также за активное участие в культурной жизни
города администрация Барнаула назначила Анне стипендию. Такое
признание вдохновило её на новые достижения.
Одновременно с этим певица подтвердила свою квалификацию на
первый спортивный разряд по художественной гимнастике и заодно
выиграла Кубок Алтайского края по художественной гимнастике.

2014

Анна участвовала во множестве эстрадных конкурсов и получила
награды:
— Лауреат 1-ой степени регионального вокального конкурса
«Изумрудные трели» г. Белокуриха;
— Лауреат 1-ой степени на Международном конкурсе-фестивале
детского и юношеского творчества "SVATEK JARA - 2014", в номинации
"Эстрадный вокал. Соло", г. Прага, Чехия.
— Лауреат 1-ой степени на конкурсе-фестивале "Сибирь зажигает звезды"
в номинации "Вокал эстрадный. Соло", г. Барнаул.
Победила на 15-м региональном детском конкурсе популярной
эстрадной музыки "Поющий Кеша - 2014" в номинации "Эстрадный вокал.
Солисты ", г. Барнаул.

2013

Анна Филипчук стала юной «Мисс Барнаул».

Начались первые победы в других городах. Так, Анна победила:
— во 2-м Всероссийском конкурсе детского и молодежного творчества
"Славься, Отечество !" в номинации "Эстрадный вокал. Соло", г.
Новосибирск;
— в городском открытом фестивале патриотической песни имени В.
Завьялова, г. Барнаул. Номинация "Солисты".
В г. Санкт-Петербург Анна стала Лауреатом Международного конкурсафестиваля детского и юношеского творчества "На берегах "Невы" в
номинации "Эстрадный вокал".
2012

Анна победила
— в 13-м региональном конкурсе популярной эстрадной музыки
"Поющий Кеша - 2012" "Эстрадный вокал. Соло", г. Барнаул;
— в открытом краевом конкурсе вокалистов "Золотая нота", в номинации
"Эстрадное исполнительство", г. Барнаул.

2011

Год спортивных достижений. Аня участвовала в местных и региональных
соревнованиях, а также в международных соревнованиях в Израиле и
США по художественной гимнастике. Занимала призовые места.
Впервые выступила на конкурсе в номинации «эстрадный вокал солисты»
с песней «Гномик» и «Радостная песенка». Заняла почётное третье место.

2010

Анна начинает выступать с сольными песенными программами и
становится солисткой шоу-театра «Каприз».

2009

Энергия юного и подвижного ребёнка требовала выхода и девочку
записали в секцию художественной гимнастики. Аня начала заниматься в
спортивной школе «Жемчужина Алтая».
Продолжает выступать на барнаульских эстрадных площадках в составе
ансамбля.

2008

В 4 года Аня увидела по телевизору выступление Аллы Пугачевой и
объявила родителям, что «хочет попасть в телевизор». Так в жизни
девочки появилась первая большая цель.
Начались первые выступления на сцене с шоу-театром «Каприз».

2007

В два года и десять месяцев Аню отдали в знаменитый барнаульский шоутеатр песни «Каприз», где она начала заниматься пением на регулярной
основе с педагогом Анной Павловной Капленко. Из этого коллектива в
свое время вышли такие музыканты как Иван Чебанов, Роман Кошкаров.

2006—
2005

В детстве девочка много времени проводила с дедушкой и бабушкой,
которые устраивали домашние театральные представления. Именно
тогда Аня впервые начала петь и выступать на «сцене».

2004

Родилась в Барнауле. На тот момент папа Виктор занимался бизнесом, а
мама Алина училась в аспирантуре юридического факультета
университета. Старшему брату Ани в 2004 году исполнилось 7 лет.
Дедушка по маминой линии военный, бабушка инженер. Бабушка по
папиной линии учительница начальных классов, дедушка попал под
репрессии. Одна из прабабушек учительница русского и литературы,
прадедушка учитель физики. Другая прабабушка Ани носила в детстве
фамилию Шаляпина, поговаривают, что она дальняя родственница
легендарного певца, скоро будет отмечать столетний юбилей (в военные
годы девчонкой работала на закрытом оборонном заводе Чапаевска)

Сняты клипы
2019 «Восьмое чудо света», «С новым годом, Земля!»
2018 «Непобедимые», «Матрешка»
2016 «SUNNY», «Маленькие принцессы»
2015 «Островок добра»
2014 «Соловушка»
2013 «Радостная песенка»

