
Кутонова Елизавета Анатольевна 

Мое обучение в классе Давыдовой Л.А. продолжалось 14 лет. В 5 лет я поступила в 

подготовительный класс  сектора педагогической практики  под руководством 

Давыдовой, а затем продолжила обучение в ДМШ №37. 

 

На этой фотографии я играю «БАБУ-ЯГУ» П.И.Чайковского на концерте в детском саду. 

Во время обучения в ДМШ и впоследствии в училище Лариса Александровна 

подготовила меня к участию в различных городских, областных и региональных 

конкурсах и концертах. Являлась стипендиатом фонда «Юные дарования Кузбасса». 

Обучение в  классе Ларисы Александровны я вспоминаю с огромной благодарностью. 

Мне очень повезло, что я попала именно к этому замечательному мастеру,  невзирая на 

мой возраст, она требовала  серьезной работы над звуком с самых первых шагов. Она 

вложила в меня любовь к профессии, которая требует огромных  эмоциональных и 

физических затрат. Своим примером  зарядила меня на всю жизнь. 

Дальнейшее обучение продолжила в Новосибирской государственной консерватории 

имени М.М.Глинки в классе Романовской Е.А., где получила степень Бакалавра. Учебу в 

консерватории совмещала с работой концертмейстера на кафедре «Сольное пение».  

 



В 2008 закончила с отличием Российскую академию музыки имени Гнесиных, 

присуждена квалификация: концертный исполнитель, артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель специальности инструментальное исполнительство (фортепиано, орган). 

С 2013 по 2014 стажировалась в Высшей школе музыки г.Штутгарт (Германия), классе  

проф.  Ханса Питера Штенцеля  (камерное ансамблевое исполнительство). 

Работала концертмейстером в РАМ имени Гнесиных, ВТУ имени Б.Щукина, ГМПИ 

имени М.М.Ипполитова-Иванова. 

Уже во время учебы началась активная концертная деятельность в качестве 

концертмейстера. Сотрудничала с Народной артисткой СССР Образцовой Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 



С Народным артистом СССР Сергеем Яковенко 

 

Заслуженной артисткой РФ, солисткой ГАБТА Шутовой М. 

 



А также с Заслуженным артистом РФ, солистом ГАБТА Муравицким Р. и др. 

Неоднократно являлась концертмейстером творческой школы Образцовой и других 

мастер-классов и конкурсов. 

Имею дипломы: 

- Лучшего концертмейстера VI Всероссийского открытого конкурса исполнителей 

русского романса (г. Владимир 2010г.) 

-  Лучшего концертмейстера II Молодежного фестиваля Камерной Вокальной Музыки 

имени Надежды Юреневой (г. Москва 2010г.) 

- Лучшего концертмейстера V Московского международного конкурса молодых 

артистов оперетты  «Operetta-Land» (г. Москва 2010г.) 

- Лауреата (I премия)  Международного конкурса «Искусство XXI века» в номинации 

«Камерный ансамбль» (г. Киев-Ворзель 2010г.)  

- Лучшего концертмейстера Международного Фестиваля детского и юношеского 

творчества «Ступени мастерства» (Москва 2010г.) 

 - Лучшего концертмейстера III Международного вокального детско-юношеского 

конкурса им. С.Лемешева (Москва 2014г.) 

- Диплом лауреата XII Фестиваля художественного творчества педагогов города Москвы 

(Москва 2014г.) 

- Лучшего концертмейстера XII Московского  открытого молодежного конкурса 

академического сольного пения «Посвящается Ф.И.Шаляпину» (г.Москва 2015г.) 

 

В 2018 г. окончила ассистентуру-стажировку ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова по 

специальности «Концертмейстерское искусство». 

В настоящее время работает преподавателем фортепиано и концертмейстером на 

кафедре «Академическое пение» в ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова. 

 

 

 

 


