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ГЛАВА 5.11. 
«ОТДЕЛЕНИЕ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ГИМНАСТИКИ  ДЮСШ» 

(1948 – 1949…, 1993 – 2014… гг.) 
 

                      
 
«Художественная гимнастика – это вид спорта, в котором соревнуются женщи-

ны в выполнении под музыку комбинаций из различных пластичных и динамичных гимна-
стических и танцевальных упражнений с предметами (лентой, мячом, обручем, скакал-
кой, булавами)». 

«Многие «объединяют» художественную и спортивную гимнастику, хотя это со-
вершенно разные виды. Художественная гимнастика – сугубо женский вид спорта» 
[«ЗТ», 24.03.2009]. 

«Отличие художественной гимнастики от спортивной: 
В спортивной гимнастике – упражнения на снарядах: 
у девочек – опорный прыжок, брусья, бревно, вольные упражнения,  
у мальчиков – вольные упражнения, опорный прыжок, брусья, кольца, перекладина и 

конь.  
А художественной гимнастикой занимаются со снарядами – булавами, обручем, 

лентой и скакалкой» [«ЗТ», 29.01.2008]. 
 
1948 г.   «Всесоюзный комитет по делам ФКиС издал приказ «О развитии художе-

ственной гимнастики для женщин», в котором он дал указания всем комитетам по де-
лам ФКиС и ДСО создать необходимые условия для массового развития художественной 
гимнастики. Разработана и утверждена программа по художественной гимнастике, в 
которую введены элементы акробатики, отдел специфических женских упражнений, 
расширены танцевальные средства, добавлены упражнения на гимнастической стенке, 
введены упражнения на завышенной опоре для тренировки равновесия. 

У нас в городе при детской спортивной школе работают две группы по художе-
ственной гимнастике – это в школе №3 и в школе №4, где девочки и девушки с интересом 
овладевают элементами художественной гимнастики. В школе №4, например, девочки 
разучили 4-й Всесоюзный разряд для начинающих. Это простые красивые упражнения, 
вырабатывающие у женщин правильную осанку, пластичность, женственность. 

В ближайшее время ГК по делам ФКиС проводит семинар по художественной гим-
настике, после чего нужно надеяться, что художественная гимнастика в коллективах 
ФКиС и обществах нашего города примет широкий размах. В.Лузев, старший тренер 
ДСШ» [«РК», 30.12.1948]. 

 

1995 г.   «С 1995 г после окончания Шуйского пединститута М.Н.Данилова стала 
тренером – в паре с М.Прошиной в ДЮСШ на Набережной. Не было зала, занимались в 
школах №14 и 22, в техникуме» [«ЗТ», 24.03.2009]. 

 

1996 г.   «На протяжении 50 лет в ДЮСШ ГорОНО развивались отделения спор-
тивной гимнастики и волейбола. В 1994 г. было открыто отделение художественной 
гимнастики, а в 1995 г. - лыжи.  
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На отделении художественной гимнастики занимаются 120 девушек, которые за 
короткий срок показали высокие результаты на первенствах области и России, в чем-
пионате «Юность России». Нормативы мастеров спорта выполнили 2 человека, КМС – 
10, 1 разряда – 12» [«ЗТ», 19.04.1996]. 

 

Май 1996 г.   «3-й мастер спорта. В ДЮСШ ГорОНО радостное событие – мас-
тером спорта РФ по художественной гимнастике стала Ольга Парасоцкая (школа 
№19). Это произошло на региональном Чемпионате России во Владимире, где Ольга вы-
ступала в составе сборной области. А на недавнем открытом чемпионате Вооружённых 
Сил по художественной гимнастике в Москве она подтвердила мастерский результат. 

За последние два года это уже 3-й мастер спорта по художественной гимнастике. 
Первой стала Ю.Галныкина (школа №5), второй – А.Котомина (школа №15). Тренеры, 
подготовившие мастеров спорта, – Е.К.Брусова и Л.Г.Галныкина» [«ЗТ», 7.05.1996]. 

 

1996 г.   «Отделение художественной гимнастики. Тренеры Я.С.Темнова, Ю.С. 
Канаева, Ю.Н.Коробейникова воспитали Арину Кошелеву, Дашу Лазареву, Полину Левину 
и Лизу Пантелееву – юные звёздочки начинают показывать неплохие результаты.  

А их «одноклубники» Оля Завьялова, Вероника Маслова, Маша Попова и Ксюша Ор-
лова теснят соперников на престижных соревнованиях – на спортивный олимп их ведут 
опытные тренеры И.В.Шевченко и Л.Г.Галныкина» [«КГ», 18.06.2011]. 

 

2001 г.   «В 2001 г. М.Н.Данилова вместе с воспитанницами перешла в СДЮШОР 
по плаванию» [«ЗТ», 24.03.2009]. 

 

2008 г.   «Юлия Попова на недавнем Рождественском балу для спортсменов города 
в номинации «Художественная гимнастика» вместе с Дарьей Карточкиной признана 
лучшей гимнасткой года. Обе - победительницы чемпионата ЦС ФСО «Локомотив». К 
тому же, Юлия Попова в этом году получила звание мастера спорта РФ. 

В художественной гимнастике ДЮСШ ГорОНО трудятся Л.Г.Галныкина (стар-
ший тренер), И.В.Шевченко (завуч) и Ю.С.Канаева. Кстати, отделение художественной 
гимнастики есть ещё и в городском плавательном бассейне» [«ЗТ», 29.01.2008]. 

 

Тренеры по художественной гимнастике ДЮСШ ГорОНО  (…1982 – 2014…) 
 

 

 

  
Лузев В.П. 

(            ) 
 Брусова Е.К.  

(1949-2005) 
Галныкина Л.Г.  

(1953) 
1948 – 1949…  1994 – 2005 1994 – 2014… 

    

   

 

Данилова (Майорова) 
М.Н. (1978?) 

Галныкина Ю.С.  
(1979) 

Темнова Я.С. 
(1986) 

Коробейникова Ю.Н. 
(1992) 

1993 – 2001 …2007 – 2014… …2013 – 2014… …2014 – 2014… 
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(фото из архива Брусовых) (фото из архива Брусовых) 

 

   
 (фото из архива Брусовых) 1994 г. 

 

  
(фото из архива Брусовых) 1994 г. (фото из архива Брусовых) 

  

  
1995 г. (фото из архива Брусовых) 1995 г. (фото из архива Брусовых) 
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(фото из архива Брусовых) (фото из архива Брусовых) 

 
Лучшие мастера художественной гимнастики ДЮСШ на Набережной 
 

 

 

 

 

Галныкина Ю.С. 
(1979) 

Котомина А. 
(1981) 

Парасоцкая О. 
(1982) 

Попова Ю. 
(1990) 

мастер спорта РФ 
(1995?) 

мастер спорта РФ 
(1996?) 

мастер спорта РФ 
(1996) 

мастер спорта РФ 
(2008) 

    

    
Попова М. 

(1994) 
   

мастер спорта РФ 
(2008) 

   

    

 
 
 


