
Золотарева (Аникина) Лариса Юрьевна 

 

С 1977 по 1981 год училась в 

Кемеровском музыкальном 

училище и получила 

квалификацию преподавателя 

фортепиано и концертмейстера 

(класс преподавателя Фуксмана 

В.М.). 

В ДШИ № 46 работает с сентября 

1981 года. 

Заведующая фортепианной секцией 

с 1996 года. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе отделения 

самоокупаемости с 2008 года 

Учащихся класса Ларисы Юрьевны 

отличает качественная 

пианистическая подготовка. 

Хорошая техника сочетается с 

работой над глубоким внутренним 

содержанием произведения. 

Учащиеся Золотаревой Ларисы 

Юрьевны заслуженно занимают 

места на Городских, Областных, 

Международных конкурсах юных 

пианистов – Воловинский Юрий, 

Гаджимагомедова Виктория, Андронова Алёна, Мусаева Карина, Нестюрина Ирвея, 

Косицкий Петр, Басс Анна, Слепцова София, Карасёва Алиса. 

За годы работы Золотарева Лариса Юрьевна выпустила 62 учащихся, 7 человек 

продолжили своё музыкальное обучение в средних и высших учебных заведениях. 

Восемнадцать её выпускников окончили школу с отличием. 

В 2012 году в Международном конкурсе «Сибирь зажигает звёзды» (г. Кемерово) и в 

2016 году на XI Открытом региональном конкурсе пианистов «Звонкие струны»  (г. 

Прокопьевск) Нестюрина Ирвея стала обладателем Гран-При. В мае 2018 года Косицкий 

Пётр завоевал звание Гран-при Международного конкурса «Культура, искусство, 

творчество» (г. Кемерово). 

За последние 5 лет учащиеся Золотаревой Л.Ю. стали стипендиатами ГКЦ «Юные 

дарованиями Кузбасса»: Мусаева Карина, Нестюрина Ирвея, Косицкий Пётр, Слепцова 

София, Басс Анна.  

В июле 2014 года в Праге (Чехия) на III Международном конкурсе-фестивале «World of 

Arts» Нестюрина Ирвея стала лауреатом I степени, Гаджимагомедова Виктория – 

лауреатом II степени. 

Золотарева Лариса Юрьевна награждена Почетной грамотой Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, Российского профсоюза работников 

культуры  за большой вклад в развитие культуры и массовых коммуникаций. Имеет 

звание «Ветеран труда». Награждена Муниципальной премией за большой вклад в 



  формирование и развитие музыкального и эстетического воспитания юных кемеровчан 

(2014). 

По итогам 8 конкурсов разных уровней была удостоена звания «Лучший преподаватель 

конкурса»:  

 ХIII городской фестиваль-конкурс юных пианистов (г. Кемерово, 2012); 

 Международный конкурс «Сибирь зажигает звёзды» (г. Кемерово, 2012); 

 Международный конкурс «Урал собирает друзей»,  (г. Екатеринбург, 2012); 

 Международный конкурс «Сибирь зажигает звёзды» (г. Новосибирск, 2014);  

 III Международный конкурс-фестиваль «World of Arts» (г. Прага, Чехия, 2014); 

 ХVI городской фестиваль-конкурс юных пианистов (г. Кемерово, 2015); 

 XI Открытый региональный конкурс пианистов «Звонкие струны»  

(г. Прокопьевск, 2016); 

 Международный конкурс «Таланты без границ» (г. Санкт-Петербург, 2016). 


