
 

Ларина Татьяна Валерьевна 

Нижегородская область 

      Татьяна Валерьевна Ларина родилась 28 февраля 1956 года. В 1977 г. закончила Горьковский 

Государственный Университет им. Лобачевского, где в 1973 году увлеклась спортивным 

ориентированием. Тренировалась по руководством тренера Владислава Хлудова. Участвовала в 

соревнованиях, выполнила норматив КМС, состояла в выборных органах СДСО «Буревестник», 

прибрела первый опыт судейства соревнований. После окончания университета работала 

инженером отдела программирования в Управлении Горьковской железной дороги.  

     В 1979 году перешла на работу в МБУ ДО СДЮСШОР №12 по спортивному ориентированию в 

должности тренера-преподавателя (14.12.1979 г.), с 02.02.80 г., старшего тренера, 07.07.1983 г. — 

директора учреждение, руководитель высшей категории, тренер высшей категории с 1994 года. 

Стаж педагогической работы Т.В. Лариной составляет более 40 лет.  

     В конце 1986 года добилась присвоение школе статуса «Специализированной школы 

Олимпийского резерва», что стало прецедентом для создания подобных учреждений по всей 

стране. Подтверждая свой высокий ранг, за время работы директором в СДЮСШОР №12 в 

спортшколе подготовлено более 55 мастеров спорта, значительное количество победителей и 

призеров Чемпионатов и Первенств СССР, СНГ, России, воспитанники школы постоянно на 

протяжении всех лет входят в состав сборной команды России. Обучающиеся школы 

неоднократно становились призерами и победителями первенств СССР, России, Европы и мира. 

Воспитанница СДЮСШОР №12 Светлана Миронова в 2012 г. стала чемпионкой Европы, в 2015 г. 

призёром чемпионата мира, а в 2014 г. — чемпионкой мира, в 2016 г. — чемпионкой мира в 

эстафете.  

     



 

      На протяжении многих лет принимала участие в организации, проведении и судействе многих 

соревнований по спортивному ориентированию различного уровня. В 1984 году ей было 

присвоено звание судьи республиканской категории, а в 1990 году – судьи Всесоюзной категории. 

В 1991 году на последнем в истории СССР летнем Чемпионате СССР работала в должности 

главного судьи соревнований. 

     С 1984 года работала как в Федерации спортивного ориентирования Горьковской 

(Нижегородской) области, так и России. В 1986–1991 годах была председателем президиума 

областной Федерации, неоднократно избиралась в Президиум Федерации спортивного 

ориентирования России. Возглавляла местное отделение Комитета национальных и неолимпий- 

ских видов спорта России. 

     В 2009 году президиумом Всероссийской федерации спортивного ориентирования России Т.В. 

Ларина утверждена на должность старшего тренера сборной команды России по спортивному 

ориентированию (велокросс). За время ее работы со сборной командой завоевано более 50 

медалей разного достоинства на чемпионатах и первенствах мира и Европы, кубках мира как в 

личном, так и в командном зачете. Достижения спортсменов России на международной арене в 

велоориентировании — это часть души и сердца, вложенных Татьяной Валерьевной при работе 

старшим тренером сборной России. 

      Т.В. Ларина имеет Благодарственные письма и Почетные грамоты Министерства спорта России, 

Министерства образования России, Губернатора Нижегородской области, министерства 

образования Нижегородской области, министерства спорта Нижегородской области. В 1996 году 

она награждена знаком «Отличник народного образования России. В 1999 году присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник физической культуры России», в 2012 году награждена 

«Медалью Петра Лесгафта», «За заслуги в области науки и образования». В 2016 присвоено 

звание «Заслуженный тренер России». Спортивный судья Всероссийской категории. Татьяна 

Валерьевна Ларина - Почётный член Федерации спортивного ориентирования России. 



     Замечательный человек, специалист высочайшей квалификации, всеми любимая и уважаемая 

Татьяна Валерьевна Ларина ушла из жизни 08 января 2018 г. Трудно передать чувство глубокого 

горя по поводу ухода из жизни, ее жизнь и преданность своему делу навсегда останутся для нас 

примером. Большая часть жизни Татьяны Валерьевны связана с СДЮШОР№12, где многие-многие 

годы она проработала бессменным руководителем. Успехи и спортивные достижения школы — 

во многом именно ее заслуга, и теперь школа носит её имя. 

 


