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Карелина (Майорова) Анна Владимировна 

 

В 2008 году Анна Владимировна получила диплом  с отличием в ГОУ СПО 

«Кемеровский музыкальный колледж» по специальности «Инструментальное 

исполнительство» (домра), класс преподавателя Малютиной Л.В.   

В 2013 году получила диплом  с отличием ФГБОУВПО «Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств» по специальности «Народное художественное 

творчество» (класс к.ф.н., доцента кафедры НИ института музыки ФГБОУ ВПО «Кем 

ГУКИ» Мицкевич Н.А.). 

Анна Владимировна за время работы в «Детской школе искусств №61» в качестве 

преподавателя по классу домры и руководителя коллективов зарекомендовала себя как 

грамотный и высокопрофессиональный специалист. Являясь творчески одарённой 

личностью, обладая большой жизненной энергией и талантом, она активно  участвует в  

конецертно-просветительской жизни школы, а также конкурсах различного уровня, 

увлекая своим примером учащихся. 

 
 

Учащиеся Анны Владимировны являются стипендиатами Муниципальной премии,  

Губернаторской стипендии «Юные Дарования Кузбасса, Именными стипендиатами ООО 

«Газпром межрегионгаз Кемерово», лауреатами Городских, Областных, Всероссийских и 

Международных конкурсов. Из них особо значимый Международный конкурс «Море, 

солнце, фестиваль!» в г. Ллорет де Мар (Испания).  
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Кроме того, Анна Владимировна является руководителем оркестра русских народных 

инструментов «Контрасты», 

 
 

педагогического ансамбля русских народных инструментов «Акцент»  

 
и младшего оркестра русских народных инструментов «Детской школы искусств №61». 
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Результаты участия: 

Международный уровень: 

- Лауреат I степени Оркестр народных инструментов «Контрасты» конкурса-фестиваля в 

рамках международного проекта «Планета талантов» «Сибирь зажигает звезды!» в 

номинации «Инструментальный жанр», г. Новосибирск, 2016г. 

- Лауреат I степени Ансамбль русских народных инструментов «Акцент» VII 

Международного конкурса «Сибириада» в номинации «Инструментальное 

исполнительство: академическое (ансамбли)», г. Кемерово, 2018г. 

 

Муниципальный уровень: 

-  Лауреат I степени дуэт «Глиссандо» Х Открытого городского фестиваля-конкурса 

юных исполнителей на народных инструментах «Кемеровская гармоника» в номинации 

«Учитель и ученик», март 2014г. 

-  Лауреат I степени дуэт «Глиссандо» VII Открытого областного фестиваля-конкурса 

ансамблей и оркестров русских народных инструментов Сибирского региона «В 

народном стиле» в номинации «Учитель-ученик», г. Новокузнецк, 2014г. 

- Лауреат I степени Оркестр русских народных инструментов «Контрасты» 

Регионального фестиваля-конкурса юных исполнителей на народных инструментах 

«Кемеровская гармоника», г. Кемерово, 2015г. 

- Лауреат Педагогический ансамбль русских народных инструментов «Акцент» VII 

Открытого областного фестиваля ансамблей «Играем вместе!», г. Кемерово, 2016г. 

- Лауреат Дуэт домристов «Глиссандо» VII Открытого областного фестиваля ансамблей 

«Играем вместе!», г. Кемерово, 2016г. 

- Лауреат I степени Дуэт домристов «Глиссандо» II Регионального фестиваля-конкурса 

юных исполнителей на народных инструментах «Кемеровская гармоника», г. Кемерово, 

2016г. 

-  Лауреат I степени Ансамбль русских народных инструментов «Акцент» X Открытого 

областного фестиваля-конкурса ансамблей и оркестров русских народных инструментов 

Сибирского региона «В народном стиле», г.Новокузнецк, 2017г. 

- Лауреат Ансамбль русских народных инструментов «Акцент» IX Открытого 

областного фестиваля ансамблей «Играем вместе!», г. Кемерово, 2018г. 

 

Карелина Анна Владимировна имеет следующие награды: 

-  Грамота «Лучшего преподавателя» от Фонда поддержки и развития детского и 

юношеского творчества «Планета талантов», г.Кемерово, 2011г. 

- «Благодарственное письмо» от Администрации города Кемерово,  2012г. 

- «Благодарность» от организаторов Международного фестиваля-конкурса «Море 

Солнце» FIESTALONIA MILENIO (Испания) и мэрия города LLORET DE MAR 

(Испания) 2012г. 

- «Благодарственное письмо» от Администрации города Кемерово,  2014г. 

- «Грамота» Лучшему преподавателю XVI Открытого городского конкурса исполнителей 

на народных инструментах «Мариинская весна», г.Мариинск, 2015г. 

- «Грамота» Лучший преподаватель фестиваля от Департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области, ФГБОУ ВО «Новосибирская 

государственная консерватория им. М.И.Глинки» и ГПОУ «Кемеровский областной 
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музыкальный колледж» VIII Открытого областного фестиваля ансамблей «Играем 

вместе!», г.Кемерово, 2016г. 

- Диплом «Лучший руководитель» от Фонда поддержки и развития детского творчества 

«Планета талантов» Международного конкурса «Сибирь зажигает звезды!», г. 

Новосибирск, 2016г. 

Анна Владимировна пользуется большим авторитетом среди коллег, учащихся и их 

родителей. 

 


