
К 80-летнему юбилею Аничкова дворца 
 

 
СЛАВНЫЕ  ДЕЛА и ЛЮДИ 

 
В более чем полувековой истории спортивного ориентирования в 

Ленинграде/Санкт-Петербурга Дворец пионеров (впоследствии Аничков дворец, 
Дворец творчества юных, в среде ориентировщиков – просто «Дворец»), 
безусловно, играл и продолжает играть поистине «пионерскую» роль. Со многими 
этапами истории развития ориентирования во Дворце и городе можно смело 
употреблять слово «впервые».  

Юбилей – хороший повод ещё раз вспомнить и перечислить известные 
исторические факты этой славной истории. 

 
• В конце 50-х годов  соревнования по туристскому ориентированию на 

местности (патрули, команды) стали популярными на туристских слетах, и уже в 
1963 г. происходит открытие в отделе краеведения и туризма ЛДП им. А.А. 
Жданова первых в Ленинграде (одни из первых в стране) кружков по 
ориентированию на местности. Инициатор — Исаак Евсеевич Штейнбук.  

• Впервые, начиная с 1964 года, проводятся индивидуальные и командные 
первенства среди школ Ленинграда,  в последующие годы в этих стартах участвуют 
до 400 человек. 

• Педагоги Дворца являлись одними из инициаторов и организаторов в 
проведении товарищеских матчей школьников Ленинград-Эстония, Ленинград-
Москва, Ленинград-Латвия, Матч восьми городов России. 

• В матче 10-ти территорий, проводимом в Ленинграде в 1969, впервые 
участвуют иностранные ориентировщики — школьники Болгарии.  

• С 1976 года по инициативе Дворца  проводится Всесоюзный матч команд 
Дворцов пионеров, который ежегодно проходил в течении 15 лет, до 1991года и 
являлся единственным в те годы Всесоюзным соревнованием по ориентированию 
среди школьников.  

• На базе лагеря «Зеркальный» в 1993 году проходит впервые в России этап 
Кубка Мира по беговому ориентированию, получивший самые положительные 
отзывы спортсменов и западных СМИ.  Как пример плодотворного сотрудничества 
следует  отметить тот факт, что подготовленные к Кубку спортивные карты 
послужили успешному созданию тренировочного центра «Зеркальный» для 
школьников города и области.   

• Тренеры и выпускники Дворца неоднократно участвовали в подготовке и 
проведении «взрослых» соревнований как Российского, так и международного 
масштабов. На базе отдела туризма создаётся — впервые в стране — кружок юных 
топографов и картографов «КАРТА», в районе пос.Сосново подготовлена новая 
карта для  эстафеты первого Чемпионата СССР. 

• Подготовка Чемпионов мира среди юниоров по спортивному 
ориентированию: Михаил Мамлеев (летняя программа, 1994г.) Чемпион Европы 
(2009г.), Денис Ибрагимов (зимняя программа, 2003 г.). 
 
 



В наши дни Дворец по прежнему занимает «пионерские» и флагманские 
позиции по многим направлениям развития ориентирования в Санкт-Петербурге. 
Стоит отметить: 
 

• Создание тренировочного центра юных ориентировщиков Санкт-Петербурга 
на базе ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»: ежегодно проводится три профильные 
смены (спортивные и тренировочные мероприятия) в сентябре 
(соревнования «Надежды Европы» - «Старты в Зеркальном»), феврале 
(соревнования «Первенство СДЮСШ ОР №2» и «Мемориал А.Волкова», 
мае (тренировочное мероприятие «Первоцветы Яппиля»). 

• Проведение при участии Дворца Чемпионатов и первенств Санкт-
Петербурга, 

• Создание спортивных карт на территории свыше 40 кв.км. 
• Организация на регулярной основе работы ГУМО (руководители городского 

учебно-методического объединения Урванцев В.Г., Белозеров В.Н.) 
тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования по 
спортивному ориентированию — основного координатора деятельности по 
виду спорта, центра повышения квалификации специалистов, внедрения 
положительного педагогического опыта, организации и проведения 
спортивных городских мероприятий (СМ и ТМ) 

• Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий (проектов):- 
кубка «СНЕЖНАЯ  ТРОПА» и городского этапа Всероссийских 
соревнований «Российский азимут»,  

• Организация и проведение официальных всероссийских и международных 
соревнований: 
- проведение Чемпионата и первенства России бегом по заснеженному 
грунту, 
- серия всероссийских соревнований по спортивному ориентированию на 
велосипедах в период с 2000 по 2011 г., 
- проведение Чемпионата Европы и Финала Кубка мира по спортивному 
ориентированию на велосипедах в 2011 г. 

• Подготовка большого отряда высококвалифицированных спортсменов 
членов сборных СПб, СССР, России, МС СССР, МС РФ, 

• Систематические призовые места на командных первенствах России среди 
ДЮСШ, 

• Подготовка большого отряда квалифицированных судей, 
• Подготовка большого отряда квалифицированных спортивных картографов, 
• Создание единственного в России кружка юных картографов — клуб 

«Карта» под руководством Артемьева Ю.М., 
• Развитие клубного движения в спортивном ориентировании Санкт-

Петербурга. Создания тренерами СДЮСШ ОР №2 официальных клубов - 
«Гольфстрим», «Северный ветер», «Норд-Вест», 

• Участие в работе руководящих органов Федерации спортивного 
ориентирования Ленинграда/Санкт-Петербурга: 

- Штейнбук И.Е. Многолетний руководитель детско-юношеской комиссии 



- Белозеров В.Н. Многолетний руководитель детско-юношеской комиссии 
и ГУМО. Ныне вице-президент Федерации спортивного ориентирования 
СПб, 
- Грушин С.С. Ныне член Президиума, ответственный секретарь ФСО 
СПБ, 
- Урванцев В.Г. Руководитель тренсовета, 
- Волков К.В. Руководитель тренсовета, 
- Семенов М.В. Руководитель тренсовета, 
- Ломова И.А. Руководитель студенческой комиссии, 
- Ширинян А.А. Руководитель спортивно-технической комиссии. 

Участие в работе руководящих органов Федерации спортивного 
ориентирования России, Тренеры национальной сборной России: 

- Штейнбук И.Е.тренер сборной школьников СССР, 
- Урванцев В.Г. Тренер юношеской и юниорской сборной России, 
- Волков К.В. Тренер юниорской и взрослой сборной России, 
- Семенов М.В. Тренер юношеской и юниорской сборной России, 
- Малышев М.В. Тренер юношеской и юниорской сборной России, 
- Сергеева Л.В. Тренер юношеской и юниорской сборной России. 

• Руководство сборной СПб на 1-й летней Спартакиаде учащихся России по 
спортивному ориентированию - 1 место, 

• Подготовка кадров для учреждений физкультурно-спортивной 
направленности: 

- Гуреев М.В., директор СДЮСШ ОР  «Балтийский берег», 
- Гультяева О.В. Зам.директора КШВСМ по зимним видам спорта. 

• Подготовка кадров для ЛДП — СПб ГДТЮ: 
- Бакустин И.В., фотограф-историограф Дворца, 
- Белозеров В.Н., директор СДЮСШ ОР  №2, 
- Гультяева О.В., директор СДЮСШ ОР  №2. 
 

 
На этом история не останавливается и, несомненно, самые славные дела, 

успехи и победы у Дворца ещё впереди.  
 

С Юбилеем, Дворец !!! 
 


