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ТОМ 3.  

ГЛАВА 3.6.10.  «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА» 
(олимпийский вид спорта) 

(1948 – 2017… гг.) 
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1.  Художественная гимнастика – это … 
 

«Художественная гимнастика – это вид спорта, в котором 
соревнуются женщины в выполнении под музыку комбинаций из раз-
личных пластичных и динамичных гимнастических и танцевальных 
упражнений с предметами (лентой, мячом, обручем, скакалкой, бу-
лавами)». 

«Многие «объединяют» художественную и спортивную гимна-
стику, хотя это совершенно разные виды. Художественная гимна-
стика – 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]. 
 
2.  Историческая хронология художественной гимнастики в г. Коврове 
 

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]. 

 

В.С.Ермолаев вспоминал: «В 1950-е гг. мы вышли с предложением организовать 
группу подготовки по художественной гимнастике. И нас поддержали. 
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- Получается, что Вы стали зачинателем художественной гимнастики в Коврове. 
- Получается, что так. И не только в Коврове, но я вам скажу, и в области. Таким 

образом, в нашем городе этот вид спорта имеет богатые традиции» [«КВ», 20.12.2003]. 
 

1951 г.   «В РУ №1 организована работа секций художественной и спортивной 
гимнастики, баскетбола, волейбола, акробатики, бокса, лыжная, конькобежная.  
С.Сорокин, преподаватель физической культуры РУ №1» [«РК», 20.11.1951]. 

 

1978 г.   «Первые шаги в Коврове художественная гимнастика сделала в 1978 г. 
под руководством Л.Г.Галныкиной, но это были, скорее, показательные выступления на 
сцене ДК «Современник».  

В 1981 г. с приездом в город тренера из Рязани Е.К.Брусовой ситуация в корне из-
менилась, акцент в художественной гимнастике сделали на соревнования» [«ЗТ», 
24.03.2009]. 

 

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 2 юношеского разряда призовые места заняли Катя Кирева и Света 
Кузнецова (тренер Л.Г.Галныкина), Лиля Устинова, Таня Жадова. 

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]. 

 

1989 г.   «В спорткомплексе «Звезда» прошли соревнования по художественной 
гимнастике с участием юных спортсменок из 6 областей центра России. Турнир прово-
дится в нашем городе в 3-й раз. Победительницами стали ковровские гимнастки, выиг-
равшие командные соревнования и вместе с ними кубок. 

В личном зачёте по программе мастеров спорта 1 место заняла Е.Минюшина 
(школа №15), второе – Е.Киреева (школа №19). По программе КМС 2 место заняла 
Н.Горцева (школа №15), третье – Ю.Галныкина (школа №5). Среди спортсменок, вы-
ступавших по программе 1-го разряда, третьей была М.Филатова (школа №14).  Е. Бру-
сова, судья республиканской категории» [«ЗТ», 1.12.1989]. 

 

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.   «3-й мастер спорта. В ДЮСШ ГорОНО радостное событие - мастером 
спорта РФ по художественной гимнастике стала Ольга Парасоцкая (школа №19). Это 
произошло на региональном Чемпионате России во Владимире, где Ольга выступала в со-
ставе сборной области. А на недавнем открытом чемпионате Вооружённых Сил по ху-
дожественной 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). 

Администрация ДЮСШ поздравляет тренеров Е.К.Брусову и Л.Г.Галныкину, под-
готовивших мастеров спорта» [«ЗТ», 7.05.1996]. 

 

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]. 

 

2010 г.    
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2014 г.   «9 августа 2014 г. на улице «Строителей», возле торгового центра «Тре-

угольник», состоялось массовое спортивное мероприятие, посвященное Дню физкультур-
ника. Называлось оно «Вело-бум»… 

В торжественной обстановке удостоверения и значки мастеров спорта были вру-
чены художницам: Ольге Завьяловой, Анастасии Поповой, Ксении Семеновой, Анаста-
сии Ярковой, штангисту Андрею Рачилэ, ориентировщику Сергею Морозову, гимнастке 
Юлии Ворониной.  

Удостоверение «Отличника физической культуры и спорта» – тренеру по художе-
ственной гимнастике Любови Галныкиной... Евг.Проскуров [«КВ», 13.08.2014].  

 
 
3.  Руководители художественной гимнастики в г. Коврове 
 

В федерации спортивной и художественной гимнастики (…2000…). 
 
4.  Секции по художественной гимнастике в г. Коврове 
 

В Коврове очень сильна школа художественной гимнастики.  
Сейчас дети занимаются в двух организациях – СДЮСШОР по плаванию (бассейн) 

и в ДЮСШ на ул.Набережной. 
 
4.1.  Художественная гимнастика на КМЗ (…1978 – 1993 гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     1978 – 1993  - Галныкина Л.Г. (1953) - в ДЮСШ ГорОНО (1993-2012…). 
2.     1981 – 1993  - Брусова Е.К. (1949) - в ДЮСШ ГорОНО (1993-2005). 

 
«Секция художественной гимнастики была открыта в 1982 г. Тренеры Л.Г.Галны-

кина и Е.К.Брусова проводят занятия в 6 группах: 2 группы – начальной подготовки, 4 
группы – учебно-тренировочные» [Угодин В.К.]. 

 

  
(фото из архива В.К.Угодина) (фото из архива В.К.Угодина) 
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(фото из архива Брусовых) (фото из архива Брусовых) 

 

  
(фото из архива Брусовых) (фото из архива Брусовых) 

 

  
(фото из архива Брусовых) 1983 г. (фото из архива Брусовых) 

  

  
(фото из архива Брусовых) 1983 г. (фото из архива Брусовых) 
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 (фото из архива Брусовых)  

 

  
(фото из архива Брусовых) лето 1987 г. (фото из архива Брусовых) 

 
«Е.К.Брусовой и Л.Г.Галныкиной было подготовлено 15 кмс, 40 перворазрядниц, 

170 человек массовых разрядов.  
Юные спортсменки принимали участие в составе сборной области в зональных со-

ревнованиях на первенство РСФСР по художественной гимнастике в гг.Туле и Кирове. За 
сборную города они принимали участие в матчевых встречах городов РСФСР в гг. Улья-
новске, Арзамасе, в областных соревнованиях.  

Лучшими гимнастками являются кмс СССР, члены сборной области Минюшина 
Елена и Киреева Катя» [Угодин В.К.]. 

 
4.2.  Секция художественной гимнастики ДЮСШ ГорОНО     
(1948-1949…, 1993 - 2013… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     1948 – 1949… - Лузев В. (        )  
2.     1993 – 2005  - Брусова Е.К. (1949) - из секции КМЗ (1981-1993). 
3.     1993 – 2012… - Галныкина Л.Г. (1953) - из секции КМЗ (1978-1993). 
4.     1995 – 2001  - Данилова М.Н. (1978?) - в ДЮСШ плавания (2001-2012…). 
5. …2010 – 2012… - Галныкина Ю.С. (1979)  

 

Подробно см. в главе 2.4.3.2 «ДЮСШ на Набережной ГорОНО». 
 
4.3.  Секция художественной гимнастики СДЮСШОР по плаванию (бассейн)  

 (…1985…, …2001 - 2012… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.    
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2.     2001 – 2012… - Данилова М. (1978?) - из ДЮСШ ГорОНО (1995-2001). 
 

Подробно см. в главе 2.4.3.7 «СДЮСШОР по плаванию». 
 
5. Материально-техническая база городского художественной гимнастики 
 
 
6.  Тренеры по художественной гимнастике г. Коврова 
 

  

 

 
Брусова Е.К.  
(1949-2005) 

Галныкина Л.Г.  
(1953) 

Чинчик И.В.  
(         ) 

Данилова М.Н.  
(1978?) 

тренер на КМЗ (81-92), 
ДЮСШ ГорОНО (92-05) 

тренер на КМЗ (78-92), 
ДЮСШ ГорОНО  
(1992-2014…) 

тренер в ДЮСШ ГорОНО 
(…05.1995…) 

тренер в ДЮСШ ГорОНО 
(95-01), в СДЮСШОР 
плавания (01-13…) 

    

  

  

Галныкина Ю.С.  
(1979) 

Талова Т.В.  
(         ) 

Шевченко И.В.  
(         ) 

 

ДЮСШ ГорОНО 
…2007 – 2013… 

тренер в СДЮСШОР 
плавания (    ) 

ДЮСШ ГорОНО 
(…2008…) 

 

 
7.  Достижения городской художественной гимнастики 
 
7.1. Достижения в сфере физической культуры 
 
7.2. Достижения в сфере массового спорта 
 
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 
2014 г.   «9 августа 2014 г. на улице «Строителей», возле торгового центра «Тре-

угольник», состоялось массовое спортивное мероприятие, посвященное Дню физкультур-
ника. Называлось оно «Вело-бум»… 

В торжественной обстановке удостоверения и значки мастеров спорта были вру-
чены художницам: Ольге Завьяловой, Анастасии Поповой, Ксении Семеновой, Анаста-
сии Ярковой…  

Удостоверение «Отличника физической культуры и спорта» – тренеру по художе-
ственной гимнастике Любови Галныкиной... Евг.Проскуров [«КВ», 13.08.2014].  
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8.  Лучшие мастера художественной гимнастики г. Коврова 
 

 

 

 

 

Галныкина Ю.С. 
(1979) 

Котомина А. 
(           ) 

Парасоцкая О. 
(           ) 

 

мастер спорта РФ 
(1995?) 

мастер спорта РФ 
(1996?) 

мастер спорта РФ 
(1996) 

 

    

 

   

Данилова М.Н. 
(1978 ?) 

Акимова М. 
(           ) 

Зайцева Ю. 
(           ) 

Попова Ю. 
(           ) 

мастер спорта РФ 
(         ) 

мастер спорта РФ 
(        ) 

мастер спорта РФ 
(        ) 

мастер спорта РФ 
(2008) 

    

 

 

  

Карточкина Д.А. 
(           ) 

Никонова Н.В. 
(           ) 

Серёгина Е. 
(           ) 

Завьялова О. 
(           ) 

мастер спорта РФ 
(2009) 

мастер спорта РФ 
(2010) 

мастер спорта РФ 
(        ) 

мастер спорта РФ 
(2013) 

    

  

 

 

Попова Анаст. 
(           ) 

Семёнова Ксения 
(           ) 

Яркова А. 
(           ) 

 

мастер спорта РФ 
(2013) 

мастер спорта РФ 
(2013) 

мастер спорта РФ 
(2013) 

 

    

 
9.  Что с художественной гимнастикой в г. Коврове сейчас? 
 
10.  Перспективы развития художественной гимнастики в г. Коврове 
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