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Зарождение художественной гимнастики приходится на 1913 год - в Ленинградском институте 
физической культуры имени П. Ф. Лесгафта была открыта высшая школа художественного движения.  

В апреле 1941 года, был организован первый чемпионат Ленинграда по художественной гимнастике.  
В 1948 году прошел первый чемпионат СССР по художественной гимнастике.  
В 1945 — создана Всесоюзная секция художественной гимнастики, преобразованная в 1963 в 

федерацию СССР.  
В конце 1940-х годов разработаны классификационная программа и правила соревнований.  
С 1949 ежегодно проводятся чемпионаты СССР, с 1965 — соревнования на Кубок СССР по 

художественной гимнастики, с 1966 — всесоюзные детские соревнования.  
Первой чемпионкой СССР в 1949 в Киеве стала Любовь Денисова (тренер Ю. Шишкарева).  
 В 1954 году появляются первые мастера спорта. В 1960 году в Софии проводится первая 

официальная международная встреча: Болгария — СССР — Чехословакия, а спустя 3 года 7-8 декабря 1963 
года в Будапеште проходит первые официальные международные соревнования, названные Кубком 
Европы. 

В 1967 в Копенгагене состоялся первый чемпионат мира по групповым упражнениям. Тогда же 
советская команда завоевала золотые медали.  

С 1978 года проводятся чемпионаты Европы. В Мадриде советская гимнастка Галима Шугурова 
становится обладательницей Европейской короны.  

В период с 1963 по 1991 чемпионаты мира проводились раз в два года по нечетным годам, а по 
четным годам, начиная с 1978 по 1992, проводились чемпионаты Европы.  

С 1992 г. чемпионаты мира и Европы проводятся ежегодно. 
1980 — стал для художественной гимнастики поворотным. После завершения Олимпийских игр в 

Москве на конгрессе МОК было принято решение о включении этого вида спорта в программу 
Олимпийских игр.  

 
 
 



Первые гимнастические группы в Омске были набраны в техникуме физкультуры и 
ветеринарном институте в 1948 году .  

В 1952 г. введена специализация по художественной гимнастике в институте физической 
культуры. В это время растет популярность этого вида спорта, открываются спортивные секции, 
появляется талантливая молодежь.  

В 1966 году Г. Шугурова в составе омской команды  выступает на республиканских 
соревнованиях. В 1973 году она поднялась на высшую ступеньку пьедестала почета мирового 
первенства. В 1978 году Галине Шугуровой присвоено звание «Заслуженный мастер спорта СССР».  

В 1986 году впервые состоялись Игры доброй воли.  Омичка Татьяна Дручинина становится 
первой. В 1988 году она выигрывает чемпионат Европы, становится призером Кубка мира.           

Большой вклад в становление художественной гимнастики Омской области внесли тренеры:   
           Г. П. Горенкова, Л.П. Лебедева, В.Е. Штельбаумс, Г.В. Громыко, Л.А. Томашевская. 
Горенкова Галина Павловна, Заслуженный тренер СССР. В 1954 году получила диплом тренера по 

художественной гимнастике. В 1963 году по ее инициативе при ДСШ «Красная звезда» было открыто 
отделение художественной гимнастики, затем на базе отделения создана спортивная школа.  С 1999 г.  
стала называться МУ ДОД «ДЮСШ №24 им. Заслуженного тренера СССР Г. П. Горенковой».  

В 2002 году открыто ГУ ОО «Центр подготовки олимпийского резерва по художественной 
гимнастике». 
          В 2006 году создана «Авторская школа И. Чащиной по художественной гимнастике».  

 В 2011 году  открыт Дворец  художественной гимнастики. 



Галима Шугурова  
 

 1967 — Чемпионат РСФСР. Второе место в многоборье и  
первое место — в упражнении без предмета. 
1969 — Чемпионат мира, Варна (Болгария).  
Второе место в многоборье,  
золотые медали упражнениях со скакалкой. 
1972 — Кубок Интервидения, (Чехословакии).  
Второе место в многоборье. 
1973 — Первенство СССР — первое место.  
1973 — Кубок СССР — первое место. 1 
973 — Чемпионат мира, Роттердам (Нидерланды) — первое место.  
1977 — Чемпионат мира Базель, (Швейцария) — 2 место в многоборье,  
первое место в упражнениях со скакалкой, обручем и мячом.  
1978 — Чемпионат Европы, Мадрид (Испания) — абсолютная чемпионка. 
 



Дручинина Татьяна  

1984 Кубок Интервидения (юниоры) — 1-е место —  
индивидуальное многоборье. 
1984 Чемпионат СССР — 1-е место — упражнения без предмета. 
1985 Чемпионат мира — 1-е место — лента;  
3-е место — булавы, индивидуальное многоборье. 
1985 Чемпионат СССР — 1-е место — лента, булавы. 
1986 Игры доброй воли — 1-е место —индивидуальное многоборье.  
1987 Чемпионат СССР — 1-е место — индивидуальное многоборье. 
1988 Чемпионат СССР — 3-е место — индивидуальное многоборье. 
 



Бабий Сания  

1988 Чемпионат мира по художественной 
гимнастике. Золотая медаль  
1989 Чемпионат мира по художественной 
гимнастике. Серебряная медаль 

Пуусеп Наталья 

1991 Чемпионат мира. Золотая медаль 
1991 Чемпионат Европы. Золотая медаль 

Решетникова Татьяна 

1991 год - двукратная чемпионка СНГ, 
чемпионка мира в Греции (г. Афины)  
в групповых упражнениях.  



 

 

Ирина Чащина 

 

Серебряный призер Игр XXVIII Олимпиады в Афинах (2004) в 
личном первенстве. 
Неоднократная чемпионка мира и Европы в команде и в 
отдельных видах многоборья: 
Победитель (2000, 2004 - в командном первенстве, 2001 - в 
личном первенстве) и бронзовый призер (2004 - в личном 
первенстве) чемпионатов Европы. 
Чемпионка мира (1999), серебряный призер в упражнениях с 
булавами и бронзовый призер в многоборье и в упражнениях 
с обручем чемпионата мира (2003), серебряный призер в 
многоборье и отдельных видах чемпионата мира (2005). 
Победитель в двух видах и серебряный призер в трех видах 
упражнений Игр доброй воли (2001). 
Двукратная абсолютная чемпионка России: Чемпионка 
России (2004) в упражнениях с булавами и лентой. 

 


