
Раздел 9.   «История ДФК и ДЮСШ плавания в лицах» 

Глава 9.2.2.  «Лаврентьева (Данилова) Марина Николаевна» 1 

ГЛАВА 9.2.2.   «ЛАВРЕНТЬЕВА (Данилова) Марина Николаевна» 
(1973) 

 
 

«Спортсмены получают медали и призы, 
а тренеры, помогающие им добиться успе-
ха, отдавшие им любовь и талант, обычно 
остаются в тени…» [«ЗТ», 13.10.2006]. 

  
 

18 лет работает тренером в ДЮСШ плавания 
тренер по художественной гимнастике ДЮСШ плавания (2002-2019… гг.) 

 
 

  

 
 
 
 
 

 
 

«ДЛЯ  МЕНЯ  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ГИМНАСТИКА  –  ЭТО 
СПОРТ  И  ИСКУССТВО,  РАБОТА,  ХОББИ  И  ВСЯ  МОЯ  ЖИЗНЬ» 

 
 

«Работа Марины Николаевны схожа с работой ювелира – маленькие алмазы нужно 
отшлифовать и огранить так, чтобы бриллианты засверкали в полную силу. И ковров-
ские гимнастки «огранке» поддаются хорошо…» [ikovrov.ru, август 2013 (#17)]. 

 
 

«Биографическая справка»: 
 

1973 - родилась в Коврове.  
1979 – 1990 - воспитанница ДЮСШ на Набережной (тренер Л.Галныкина) с 6 лет 
 - Шуйский ГПИ (1995).  
1995 – 2002  - тренер по художественной гимнастике в ДЮСШ ГорОНО. с 22 лет 
2002 – 2019… - тренер-преподаватель по художественной гимнастике 

СДЮСШОР по плаванию. 
с 28 лет 

2013 - судья Всероссийской категории по худ.гимнастике (03.2013). 40 лет 
   

 
 

  

М.Н. Данилова с Кристиной Рябовой  
(август 2014) (фото от М.Н. Лаврентьевой) 

Тренерские думы Марины Николаевны  
Лаврентьевой (фото от М.Н. Лаврентьевой) 

 
 



Книга «50 лет Дому физкультуры «Сигнал» с плавательным бассейном»   01.11.2019 

Сайт: kovrovsport.ru                                                  почта: kovrovsport@mail.ru 2 

«Спортсмены получают медали и призы, а тренеры, помогающие им добиться ус-
пеха, отдавшие им любовь и талант, обычно остаются в тени. 

Наш рассказ о замечательном человеке – тренере по художественной гимнастике 
М.Н. Даниловой. 

– В детстве я много болела, – вспоминает Марина Николаевна, – поэтому мама 
отдала меня в спортивную секцию. 

С 6 до 17 лет она занималась художественной гимнастикой у Л. Галныкиной, 
ставшей её первым кумиром. Участвовала сначала в концертах, потом – в соревновани-
ях, ездила во Владимир, Псков, Арзамас, Ульяновск... 

– У каждой гимнастки, – говорит Марина Николаевна, – есть любимый предмет, у 
меня – лента. А вот мяч не очень нравился: ладошки были маленькие, часто соскальзывал. 

Трудности не помешали ей получить целый комплект наград, в 15 лет попасть в 
сборную области по групповым упражнениям и достойно выступить на первенстве 
Центрального совета ДСО. 

Несмотря на бесконечные тренировки, Марина успешно окончила школу, поступила 
на факультет физической культуры ВГПУ. 6 лет тренерства в спортивной школе и 5 – в 
городском плавательном бассейне дали результат... 

Фортуна, по словам Марины Николаевны «любит гибких, умных и трудолюбивых». 
Упорный труд помогает её ученицам блестяще выступать на городских и област-

ных соревнованиях. Выиграть их и выйти на Всероссийский уровень нелегко: основные со-
перницы – гимнастки Владимирской школы олимпийского резерва. Однако воспитанницам 
Марины Николаевны не раз удавалось доказать пристрастным судьям своё превосходст-
во и завоевать награды на Чемпионатах России. 

Сегодня у неё занимаются более 50 человек, к каждому нужен индивидуальный под 
ход. Поэтому внимание любимому сыну Артёму удаётся уделять нечасто – насыщенный 
график, всего один выходной... 

– Для меня художественная гимнастика, – признаётся Марина Николаевна, – это 
спорт и искусство, работа, хобби и вся моя жизнь… А. Левицкая» [«ЗТ», 13.10.2006]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

1982 г.   «Впервые в Коврове прошли соревнования по художественной гимнасти-
ке. За призовые места по 1 и 2 юношеским разрядам боролись 50 гимнасток из коллекти-
ва ДК «Современник» механического завода… 

По программе 1 юношеского разряда большее количество баллов набрали Лена Ха-
палова, Марина Майорова и Таня Коноплёва (тренер Л.Г.Галныкина)» [«ЗТ», 19.03.1982]. 

 

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 своего зала, занима-
лись в школах №14 и 22, в техникуме» [«ЗТ», 24.03.2009]. 

 

2002 г.   «Мы с Мариной Прошиной работали тренерами по художественной гим-
настике в ДЮСШ на Набережной, занимаясь в разных спортивных залах по всему городу 
(шк.№№ 9, 14, 22,23, в ДЮСШ борьбы, КЭМТ, КМТТС, ДКиТ «Родина»).  

Мы, естественно, молодые, инициативные, амбициозные работали на результат, 
горели работой, нам было интересно всё это.  

В стенах ДЮСШ на Набережной нам было тесновато и слишком скованно. Хоте-
лось самостоятельности в своей творческой работе для лучшего раскрытия нашего 
тренерского потенциала, тем более, что за плечами – 7 лет тренерской работы, но под 
жёстким административным колпаком сверху…» [Лаврентьева М.Н., 04.09.2019]. 
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Будущие мастера худ. гимнастики на летнем сборе (ещё в ДЮСШ на Набережной) 

тренеры: М.В. Прошина (слева), М.Н. Данилова (справа) 
(лагерь «Дружба», Сенинские Дворики) (фото из бассейна) 

 
 

Сентябрь 2002 г.   «Отделением художественной гимнастики в СДЮШОР по 
плаванию руководит мастер спорта М.Н. Данилова. В 2002 г. два молодых тренера – М. 
Прошина и М. Данилова – вместе с группой воспитанниц перешли из ДЮСШ ГорОНО в 
СДЮШОР по плаванию, руководимую В. Лашиным» [«ЗТ», 24.03.2009].  

 

Сентябрь 2002 г.   И вот скромный, но самостоятельный уголок для занятий ху-
дожественной гимнастикой мы нашли в ДЮСШ плавания и спортивных игр (городской 
бассейн), где директором был В.В. Лашин, который дал нам «добро». Теперь нам не надо 
было бегать с тренировками: вчера – в одну школу, сегодня – в другую, а завтра – в тре-
тью… И к тому же – наконец-то, появилась творческая тренерская самостоятельность 
для проявления неиссякаемого пока энтузиазма… 

С сентября 2002 г. мы начали тренироваться в открытом отделении художест-
венной гимнастики ДЮСШ плавания и спортивных игр. Сначала нам выделили малю-
сенький зал сухого плавания, где мы ютились, наверное, целый год. Мы в большой зал то 
выходили крайне-крайне редко. Там занимались баскетболисты, арендаторы, пловцы в 
футбол играли.  

Естественно, мы пришли со своими детьми из ДЮСШ на Набережной. Дети ушли 
все до единого за своими тренерами (2 группы по человек 15-20). К тому же мы делали 
новый набор детей уже в бассейне. 

Как мы занимались: по возможности нам давали в понедельник, среду и пятницу 
большой зал с 14 до 15.30 час. А потом на балконе бассейна (с 15.30 до 17 час). Мы при-
ходили, разминались в малом зале, а потом выходили в большой. А во вторник, четверг, 
субботу мы вообще целиком занимались только в маленьком зале. 

Потом у нас появились уже неплохие результаты, которые не мог не заметить ди-
ректор ДЮСШ плавания В.В. Лашин, увидевший, что мы работаем, стараемся. Через 
год мы с Мариной стали говорить директору, что нам нужен хореограф. На что получи-
ли «добро»: «Ну, ищите»…» [Данилова М.Н., 04.09.2019]. 

 

2003 г.   «Важным спортивным событием в жизни Коврова стал первый турнир го-
родов России по художественной гимнастике с красивым названием «Miss Sporti-2003», 
проведённый с 6 по 8 февраля 2003 г. в зале ДЮСШ плавания и спортивных игр. За пер-
венство боролись спортсменки Владимира, Гагарина (Смоленская область), Заволжья 
(Нижегородская область) Шуи, Нижнего Новгорода, Ижевска, Галича (Ярославская об-
ласть) и Коврова. Турнир был организован на высоком профессиональном уровне благода-
ря инициативе и мастерству наших тренеров М.Н. Даниловой и М.В. Прошиной. Именно 
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они стали главным судьей и главным секретарём, а чёткость и объективность судейст-
ва отметили все участники… 

Главным событием спортивного форума стала победа в общекомандном зачёте 
гимнасток Коврова. 2 место – у Заволжья, 3 место – у Шуи… С. Антипов» [«ЗТ», 
11.02.2003]. 

 

2004 г.   «Художественная гимнастика.  4-6 марта 2004 г. во Владимире проходили 
соревнования на первенство области. Ковров представляли гимнастки ДЮСШ плавания 
и спортивных игр. Самая юная участница – 10-летняя Даша Карточкина (шк. № 9), 
впервые выступавшая по программе кандидатов в мастера спорта, заняла 6 место, ос-
тавив позади более взрослых и опытных гимнасток. По программе мастеров спорта 
Маша Акимова (шк. № 22) заняла 5 место и включена в сборную команду области. 

11 марта в Туле состоятся зональные соревнования первенства Центрального ок-
руга, где Маша будет защищать честь области. 

Тренируют гимнасток Марина Данилова и Марина Прошина» [«ЗТ», 10.03.2004]. 
 

2004 г.   «А когда в 2004 г. Марина Прошина ушла, и я осталась одна, мне нужен 
был обязательно 2-й человек…» [Данилова М.Н., 04.09.2019]. 

 

2005 г.   «В 2005 г. хореографом пришла работать Катарина Головкина, и мы с ней 
вдвоём работали. Потом на малышей пришла Татьяна Талова…» [Данилова М.Н., 04.09. 
2019]. 

 

2006 г.   «Марина Николаевна подготовила двух мастеров спорта, почти каждый 
второй уходит с соревнований со званием кандидата в мастера, Маша Акимова и Таня 
Талова пошли по её стопам… Гордость тренера – Даша Карточкина, победительница 
Чемпионата «Локомотива» 2006 года… А. Левицкая» [«ЗТ», 13.10.2006]. 

 

2008 г.   «Художественная гимнастика. 
Наша Даша Карточкина (1993 г.р.) заняла 2 место по программе мастеров спорта 

на Всероссийском турнире в Рязани. Настя Яркова (1996 г.) заняла 3 место по программе 
кандидатов в мастера спорта. Девочки тренируются у Марины Николаевны Даниловой 
в СДЮШОР по плаванию. Соревновались 150 гимнасток из Москвы, Иванова, Калуги, 
Нижнего Новгорода и др.» [«ГК», 24.10.2008]. 

 

2011 г.   «На последнем «Балу спортсменов» в номинации «Юное дарование» была 
отмечена «художница» Кристина Рябова. Дарованию 11 лет и учится в 6-м классе 23 
школы, и имеет 1-й разряд по художественной гимнастике. Мама 
Кристины, бывшая гимнастка, привела дочь на отделение художе-
ственной гимнастики, что при СДЮСШОР по плаванию, к тренеру 
Марине Даниловой. Малышке было тогда 4 года, но она успела полу-
чить азы в спортшколе спортивной гимнастики… Спустя годы тре-
нировок Кристина Рябова стала сильной спортсменкой, для которой 
характерна высокая сложность исполняемых программ… 

Тренер уверена, что к новому учебному году у Кристины Рябо-
вой будет программа, с которой она выйдет на уровень кандидата в 
мастера спорта. 

Сейчас лучшей ковровской «художницей» является Анастасия 
Яркова, также воспитанница Марины Даниловой, но через год она 
закончит школу и, возможно, уедет в другой город. Не исключено, 
что именно Кристина Рябова станет её достойной сменой. Е. Проскуров» [«КВ», январь 
2012]. 
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   фото слева: Чемпионат по худ. гимнастике «Локомотива» (2 место, г. Самара, 2012 г.) 
Ксения Семёнова, Ольга Завьялова, Марина Николаевна Данилова (тренер), 
Анастасия Попова, Ксения Овчинникова, Анастасия Яркова 
(фото от О. Завьяловой) 

   фото справа:  Тренерский коллектив по худ.гимнастике СДЮСШОР плавания: 
М.Н. Данилова, Т.В. Талова, О.Н. Парасоцкая (декабрь 2012 г.)   
(фото от М.Н. Лаврентьевой) 

 
 

 
Мастера худ. гимнастики СДЮСШОР плавания (24.01.2013)  (фото от М.Н. Лаврентьевой) 

Верхний ряд (тренеры):   О.Н. Парасоцкая, Т.В. Родина, М.Н. Данилова. 
2-й ряд сверху: Гусева Настя, Рябова Кристина, Тихонова Марина, Серёгина Ира, Пуговкина 

Света, Дегтярёва Даша. 
Нижний ряд: Егоркина Варя (2-я), Данилова Алина (4-я), Познякова Вилена (5-я), Федоренкова 

Соня (8-я) 
 

2013 г.   «Соревнования – мечта!» Именно так охарактеризовала старший тренер 
отделения художественной гимнастики СДЮСШОР по плаванию Марина Данилова – 
7-й традиционный турнир Международной федерации художественной гимнастики, 
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проходивший 23-24 августа 2013 г. в венгерском Будапеште. В соревнованиях принимали 
участие спортсменки разного возраста и уровня мастерства из Бразилии, Венгрии, Бель-
гии, Швеции, Словении, Хорватии, Новой Зеландии. Россию представляли  художницы 
Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Нижнего Новгорода, Владимира. Участвовали на 
этом турнире и воспитанницы Даниловой. Все шесть наших спортсменок приехали до-
мой с медалями. Победителями турнира стали Варвара Егоркина (2007 г.р.), Екатеринам 
Огурцова (2005 г.р.) и Светлана Пуговкина (2002 г.р.). Кристина Рябова (2001 г.р.) заняла 
2 место, Дарья Ласукова (2000 г.р.) – третье.  

По программе мастеров спорта выступала Анастасия Яркова. Она заняла 3 место 
в многоборье, а также три 3-х места в отдельных видах программы (обруч, булавы, лен-
ты). Российские гимнастки стали фаворитками турнира. В группе спортсменок 2001 г.р. 
и в группе мастеров спорта пьедестал почёта был занят только нашими спортсменка-
ми…» [«КВ», 10.09.2013]. 

 

 

Т.В. Талова, К. Рябова, М.Н. Данилова, А. Яркова, О.Н. Парасоцкая (июль 2013 г.) 
(фото от М.Н. Лаврентьевой) 

 

2014 г.   «У художниц новый КМС. 14-19 апреля 2014 г. в Одинцове проходил чем-
пионат РФСО «Локомотив» по художественной гимнастике. По программе кандидатов 
в мастера спорта воспитанница отделения художественной гимнастики СДЮСШОР 
по плаванию Кристина Рябова заняла 3 место и выполнила норматив КМС. Отличный 
результат, учитывая, что в прошлом году на этих соревнованиях Кристина была лишь 
14-й. Подготовили спортсменку Марина Данилова, Татьяна Талова и хореограф Ольга 
Парасоцкая» [10.09.2013]. 

 

 

Новые мастера спорта РФ по худ. гимнастике Анастасия Яркова, Ксения Семёнова,  
Ольга Завьялова, Анастасия Попова со своим тренером М.Н. Даниловой 

(день физкультурника, 09.08.2014)   (фото с интернета) 
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Марина Николаевна Лаврентьева (апрель 2015 г.)  (фото от М.Н. Лаврентьевой) 
 
 

        

фото слева:   мастер спорта РФ Ол. Завьялова с тренером М.Н. Даниловой (фото с интернета) 

фото справа: М.Н. Данилова, О. Завьялова, К. Семёнова (июль 2015 г.) (фото от М.Н. Лаврен-
тьевой) 

 
 

2019 г.   «Воспитанницы отделения художественной гимнастики ежегодно ста-
новятся победительницами и призёрами городских, областных, межрегиональных и ме-
ждународных соревнований по художественной гимнастике в 
Эстонии, Чехии, Словении, Сербии, Венгрии, Португалии, Ита-
лии.  

За годы своей работы отделением художественной гимна-
стики подготовлено 15 мастеров спорта, более 70 КМС, около 
тысячи спортсменок массовых разрядов.  

Юные «художницы» неизменно украшают своими выступ-
лениями все общегородские культурно-спортивные мероприятия, 
праздники и открытия крупных спортивных соревнований горо-
да.  

Тренерский состав отделения: М.Н. Лаврентьева (Данило-
ва), тренер-хореограф О.Н. Парасоцкая, Т.В. Родина и Е.А. Елизарова… Людмила Бара-
нова» [«ЗТ», 02.07.2019]. 

 

Сентябрь 2019 г.   «На данный момент как мы работаем. В нашем отделении 4 
тренера…  У меня набора нет, как такового, у меня – 2 группы: группа спортивного со-
вершенствования (8 кмс) и группа учебно-тренировочная (свыше 5 лет, перворазрядники 
или близкие к ним, 12 человек). Я наиболее перспективных детей из групп Татьяны Вла-
димировны выделяю и беру их к себе. Ольга Николаевна также работает на этих группах 
хореографом. Т.е. мы с ней работаем в паре, результат в нас – общий…» [Лаврентьева 
М.Н., 04.09.2019]. 

 

Дополнительно можно посмотреть воспоминания М.Н. Лаврентьевой в Главе 
10.13. данной книги. 
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