
История 

Художественная гимнастика — сравнительно молодой вид спорта; своим появлением он обязан мэтрам 

балета прославленного Мариинского театра. За небольшой срок своего существования этот вид спорта 

завоевал мировое признание и имеет многочисленных поклонников во всех уголках земного шара. 

В 1913 году на Высших курсах П. Ф. Лесгафта была открыта высшая школа художественного движения. 

Первыми педагогами её стали Роза Варшавская, Елена Горлова, Анастасия Невинская, Александра 

Семенова-Найпак. Все эти преподаватели до прихода в ВШХГ имели свой опыт в работе по преподаванию : 

«эстетической гимнастики» — Франсуа Дельсарта, «ритмической гимнастики» — Эмиля Жака дель-Кроза, 

«танцевальной гимнастики» — Жоржа Демини и «свободного танца» — Айседоры Дункан. Слияние воедино 

всех этих направлений гимнастики способствовало появлению этого изящного вида спорта. 

В апреле 1941 года, был организован и проведен выпускниками и учителями школы, первый чемпионат 

Ленинграда по художественной гимнастике. В 40-е годы развитие художественной гимнастики, как и всего 

советского спорта, практически остановилось из-за Великой Отечественной войны. 

В 1948 году прошел первый чемпионат СССР по художественной гимнастике. В 1945 — создана Всесоюзная 

секция художественной гимнастики, преобразованная в 1963в федерацию СССР. В конце 1940-х годов 

разработаны классификационная программа и правила соревнований. А дальше развитие этого вида спорта 

протекало с необычайной быстротой, охватывая все большее число юных участниц. 

С 1949 ежегодно проводятся чемпионаты СССР, с 1964 — соревнования на Кубок СССР по художественной 

гимнастике, с 1966 — всесоюзные детские соревнования. Первой чемпионкой СССР в 1949 в Киеве стала 

Любовь Денисова (тренер Ю. Шишкарева). И в 1954 году появляются первые мастера спорта. Гимнастки 

начинают выезжать за пределы СССР с показательными выступлениями 

в Бельгию, Францию, ФРГ, Чехословакию, Югославию. 

После этого художественная гимнастика была признана Международной федерацией гимнастики видом 

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 проходят первые официальные 

международные соревнования, названные Кубком Европы. 

Подводя итоги, было обнаружено, что участие принимали гимнастки не только из Европы, и тогда было 

принято решение считать эти соревнования первым чемпионатом мира, а его победительницу — 

москвичку Людмилу Савинкову — первой чемпионкой мира по художественной гимнастике. В Будапеште 

соревнования проводились по правилам, принятым в СССР, но только по произвольной программе. 

В 1967 в мировой художественной гимнастике появляется принципиально новый командный вид — 

соревнование по групповым упражнениям. В 1967 в Копенгагенесостоялся первый чемпионат мира по 

групповым упражнениям. Тогда же советская команда завоевала золотые медали. С 1978 года проводятся 

чемпионаты Европы. ВМадриде, 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. 
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