
 

 

 

 

 

 

 

 

90 лет – Н.В.Благово 
9 января свой юбилей, 90 лет, отмечает родоначальник ленинградского и петербургского 

ориентирования Никита Владимирович Благово.  

Организатор и судья первых в России соревнований по спортивному ориентированию (19 
июля 1959 г.). Руководитель секции ориентирования Ленинграда и член президиума 
Центральной секции ориентирования в 1966-1977 гг, Президент Федерации спортивного 
ориентирования Ленинграда (1977-1983) и Санкт-Петербурга (2003-2007). Организатор десятков 
соревнований по спортивному ориентированию и туризму, научный деятель, исследователь, 
автор многочисленных статей, лауреат различных премий. Свой жизненный путь Никита 
Владимирович сам кратко описал в биографическом очерке «Время собирать камни», с которым 
можно ознакомиться по ссылке.  

От имени Федерации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга и от лица всех 
ориентировщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области поздравляем Никиту 
Владимировича Благово с юбилейной датой и желаем ему еще многих лет активной жизни и 
творческой деятельности. А лучшим подарком ему будут успехи ориентировщиков: как на 
спортивных аренах, так и в деле развития и популяризации любимого всеми нами вида спорта – 
спортивного ориентирования.  

Специально к юбилейной дате Александр Альбертович Ширинян подготовил большое 
интервью с Никитой Владимировичем, которое будет опубликовано в ближайшем выпуске 
журнала «Азимут». А пока – лаконично о юбиляре:  

«Нет смысла перечислять все то, что Никита Владимирович сделал для нашего вида 
спорта, начиная, собственно говоря, с его создания. Обо всем этом написано уже многократно. 
С моей точки зрения гораздо интереснее оценить его личностные качества, а они весьма и 
весьма незаурядны. Блестящий оратор и рассказчик, с прекрасно поставленной дикцией и 
безупречным владением родным всем нам русским языком, чем может похвастаться далеко не 
каждый из нас, он не получил высшего образования в области филологии или истории. Но после 
того, как отошел от организаторской деятельности в ориентировании, он направил всю свою 
жизненную энергию в русло исторических (в том числе и генеалогических) исследований, обретя 
в этом свое второе, а, может быть, и главное призвание. Я с большим интересом посмотрел на 
канале «Культура» фильм «Созвездие Майских Жуков», где Никита Владимирович в течение 
получаса рассказывает историю школы, в которой он учился, и которая до известных всем 
событий называлась школой Карла Мая. К сожалению, этот фильм сейчас в Интернете 
недоступен. Но вы может посмотреть записи выступлений Никиты Владимировича, 
директора Музея школы Карла Мая, посвященные пережитым им лично дням Блокады 
Ленинграда, а также истории самой школы и педагогическим принципам ее основателя. И я 
очень рекомендую сделать это, чтобы еще раз понять весь масштаб личности нашего юбиляра, 
мной горячо любимого и уважаемого человека». (А.А.Ширинян) 

 

 

http://o-site.spb.ru/misc/2022/Blagovo_ocherk_2022.pdf


Приводим ссылки для знакомства с материалами, связанными с деятельностью Никиты 
Владимировича Благово. 

 

История ленинградского ориентирования 1959-1984 г, составлена Н.В. Благово:  

http://o-site.spb.ru/history/History/book.html 

 

Очерки о Никите Владимировиче: 

http://o-site.spb.ru/history/Peoples/blagovo1.html 

http://o-site.spb.ru/history/Peoples/firsts.html#mark03 

http://o-site.spb.ru/history/Peoples/blagovo2.html 

 

Очерки, написанные Н.В.Благово: 

http://o-site.spb.ru/history/History/trassa.html 

http://o-site.spb.ru/history/History/fenomen.html 

http://o-site.spb.ru/history/Knots/1959.html 

http://o-site.spb.ru/history/History/fall1963.html 

 

Видео: Никита Владимирович Благово о блокаде Ленинграда 

Видео: Никита Владимирович Благово о школе Карла Мая 
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