
История  

физической культуры  

и спорта в Пскове 



Термин «физическая культура» (или «телесная 

культура») в России впервые упоминается в 

печати в 1908-1910 гг.  

В России слово «спорт» впервые было использовано  

в 1851 г. в газете «Северная пчела». 

В Пскове в конце XIX - начале XX вв. 

зарождался и развивался спорт, создавались 

спортивные общества и организации. 



Ведущее место в системе дореволюционного образования Псковской губернии занимала Псковская 

мужская гимназия (с 1808 г.). Она была передовым учебным заведением для своего времени с точки 

зрения организации физического воспитания учащихся. 



Под руководством директора А.Г. Готлиба 

в Псковской мужской гимназии была 

образцово поставлена работа по 

физическому воспитанию учащихся.  

 

По его инициативе возникли два 

спортивных общества - Псковское 

гимнастическое общество «Сокол» и 

Псковское общество содействия 

телесному воспитанию учащейся 

молодежи (ПОСТВУМ).  



Серьезное внимание вопросам физического 

воспитания учащихся Псковской гимназии 

не осталось не замеченным. 1 июня 1912 г. 

директор вместе с учениками был вызван в 

Петербург для участия в Высочайшем 

смотре гимнастики. В нем участвовали 14 

столичных гимназий и две провинциальные 

- Псковская и Нарвская. 

 

 Во время выполнения упражнений 

император Николай II обратил внимание на 

псковичей, высказав им одобрение, а с 

директором гимназии А.Г. Готлибом имел 

продолжительную беседу о постановке 

преподавания гимнастики во вверенном 

ему учебном заведении.  



По словам директора гимназии, «в результате систематического занятия гимнастикой и 

спортом заметно вырабатывается у учеников смелость, дисциплина, внимательность, 

находчивость и другие драгоценные качества». 



В годы Первой мировой войны под председательством А.Г.Готлиба работал 

Псковский военно-спортивный комитет, который успешно осуществлял 

допризывную подготовку населения. 



 С 1882 по 1918 годы в Пскове находился кадетский 

корпус. Военное ведомство уделяло серьезное 

внимание физическому воспитанию будущих 

офицеров. Псковский кадетский корпус неизменно 

получал благодарности за хорошую физическую подго-

товку воспитанников. Три года подряд (1911-1913 гг.) 

псковичи получали первый приз по гимнастике на 

общекадетских соревнованиях в Петербурге.  



 Что касается распространения физической культуры и спорта среди взрослого населения, то оно 

имело свою предысторию. В народной культуре восточных славян издревле были распространены 

различные формы физического воспитания. Одной из самобытных его форм являлись кулачные бои. 

Конечно же, не был исключением и Псковский край. Существовала даже разновидность кулачного боя 

«скобарь», традиции которого известны на Псковщине вплоть до второй половины XIX в.  



Популярны среди псковичей были выступления атлетов передвижных цирков. 

Среди известных спортсменов, посещавших город в составе цирковой труппы, был 

чемпион мира по французской (классической) борьбе Георг Лурих.  



Родился в 1895 году в семье лесника. В Торопце (бывшая Псковская 

губерния, сейчас Тверская область) он окончил реальное училище, 

затем отучился в Петроградском политехническом институте. В 

студенческие годы Гладильщиков серьезно увлекся спортом и даже стал 

чемпионом страны по французской (греко-римской) борьбе. В Пскове 

выступал как борец-профессионал. В годы гражданской войны был 

инструктором военного обучения в Красной Армии. В 1922 г. завоевал 

звание чемпиона РСФСР по классической борьбе. С 1923 г., выступая в 

клубах с лекциями по физкультуре, начал заниматься дрессировкой, 

демонстрировал борьбу с медведем. В 1927 г. дебютировал в Орехово-

Зуевском цирке со своей «Смешанной группой хищников». Был первым 

крупным советским дрессировщиком хищников.  

ГЛАДИЛЬЩИКОВ Николай Павлович 



Шахматная история Псковского края начинается с XI 

века, именно к такому времени ученые относят 

первые шахматные фигурки, найденные во время 

археологических раскопок в Псковской области. Иг-

рали в шахматы и позже. Но подлинное развитие 

шахматной игры в России начинается в первой поло-

вине XIX в. Во многом оно связано с именем 

Александра Дмитриевича Петрова (1794-1867), 

уроженца Псковского края.  

 

Александр Петров внёс значительный вклад в теорию 

шахмат. Он глубоко проанализировал дебют, 

названный его именем - «Защита Петрова», который 

также известен под названием «Русская партия». 

Именем Петрова назван и вариант «Гамбит Петрова» в 

«дебюте слона». Петров создал несколько 

замечательных шахматных задач. Самой известной из 

них была - мат в 14 ходов под названием «Бегство 

Наполеона из Москвы в Париж». 



23 октября 1913 г. состоялась регистрация Псковского шахматного кружка. 

По его приглашению Псков посетило несколько «шахматных маэстро», в 

том числе будущий чемпион мира Х.Р. Капабланка.  

Хосе Рауль — кубинский шахматист, шахматный 

литератор, дипломат, 3-й чемпион мира по 

шахматам (завоевал звание в матче с Ласкером в 

1921 году, проиграл Алехину в 1927 году), один из 

сильнейших шахматистов мира в 1910 — 1930-х 

годах, победитель многих международных 

турниров.  



Первые в истории Пскова состязания конькобежцев прошли 28 декабря 1895г. 

Программа соревнований состояла из двух отделений: забеги на скорость и 

состязание «по фигуре» (фигурное катание).  



Велосипедный спорт в Пскове стал развиваться в конце XIX 

века. В 1896 г. был утвержден устав Псковского общества 

велосипедистов.  



«ЧЕЛОВЕК С 

ЖЕЛЕЗНЫМ 

ОЛЕНЕМ» 

 Глеб Леонтьевич Травин - советский путешественник. Уроженец Пскова. 

В 1928-1931 году совершил путешествие на велосипеде вдоль границ 

СССР общей протяжённостью 85 тысяч километров. 

 

 Травин любил природу. Отец-лесник научил его науке выживания - 

находить еду и ночлег в лесу и в поле, питаться, по необходимости, 

сырым мясом. В 1923 году в Псков прибыл голландский велосипедист, 

объехавший всю Европу. Тогда Травин и задумал совершить более 

длительное и более тяжёлое по условиям путешествие. На подготовку к 

велопереходу ушло 5 лет, во время которых Травин проехал тысячи 

километров по Псковской земле. Изучал географию, геодезию, 

зоологию, ботанику. Фотодело и слесарное дело он освоил во время 

службы в армии. После окончания службы отправился на Камчатку, где 

продолжил свои тренировки.  В велопутешествие Глеб Травин 

отправился 10 октября 1928 года. До Владивостока он доплыл 

пароходом, затем по суше на американском велосипеде через Дальний 

восток, Сибирь, Среднюю Азию, Закавказье, Украину, Центральную и 

Северо-Западную часть России. Всю арктическую часть границы вдоль 

Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до мыса 

Дежнёва на Чукотке Травин преодолел на велосипеде, охотничьих 

лыжах, собачьей упряжке - 40 тысяч километров. Побывал в Мурманске 

и Архангельске, на островах Вайгач и Диксон, в селениях Хатанга, 

Русское Устье, Уэлен и других. Закончилось путешествие возвращением 

на Камчатку.  

 



 В 1910 г. в Пскове было зарегистрировано Общество атлетики и физического развития 

«Вис». Общество решало задачи физического развития лиц, занимающихся такими видами 

спорта, как атлетика, борьба, бокс, фехтование, вольная гимнастика.  



 Почти одновременно в Пскове в конце 1911г. образовался гимнастический 

кружок. На его основе 21 апреля 1912г. было создано Псковское гимнастическое 

общество «Сокол». В 1915 г. Псковский «Сокол» был включен в единый по всей 

России Список спортивных, гимнастических и иных организаций, преследующих 

цели физического развития.  



Спорт в современном Пскове 



Соревнования по академической 

гребле на летних Олимпийских 

играх 1980 года в Москве 

проходили с 20 по 27 июля на 

гребном канале в Крылатском. 470 

спортсменов из 25 стран разыграли 

14 комплектов наград. Псковская 

команда (Мария Фадеева, Галина 

Советникова, Марина Студнева, 

Светлана Семенова, Нина 

Черемисина, тренер – Валерий 

Александрович Прокопенко) 

получила бронзовую медаль, а 

затем золотые медали на 

Чемпионате мира (1981-1984). 

Летняя Олимпиада – 1980 год, Москва 



Бронзовый призер летних Олимпийских игр 1996 

г. в Атланте, участник Олимпийских игр 2000, 

2004 г. Неоднократный победитель 

Международных соревнований «Большая 

Московская регата» и Чемпионатов России. 

 

 

Матвеев Сергей Юрьевич  



Николаев Александр Сергеевич 

Пришел заниматься греблей в 2002 г. Первый тренер 

М. В. Самарин. В Сборной команде с 2008 г. Сейчас 

тренирует Я. Я. Костюченко. Призер Первенства 

Европы по юношам (2008), Победитель Первенства 

России, Призер Международной регаты (2008), Призер 

Чемпионата России, Финалист Чемпионата Европы 

(2009), Призер Чемпионата Мира 2010 г. в эстафете. 

А. Николаев стал вторым в Кубке мира по гребле на 

байдарках и каноэ (3 этап Кубка мира, 1-3 июня 2012, 

Москва). На Чемпионате России (24-30 июня 2012, 

Москва) в заезде двоек на дистанции 200 м занял 2 

место. По решению тренерского совета Александр 

вошел в состав Олимпийской сборной команды 

страны. 



В 1986 г. попал в автомобильную аварию, в которой 

получил тяжёлую травму позвоночника, но продолжал 

усиленно тренироваться. С 1993 г. принимает участие 

в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону. В 

1998 г. стал чемпионом зимних Паралимпийских игр в 

Нагано. Он занял первое место в лыжных гонках на 

дистанции 5 км. На зимних Паралимпийских играх в 

Солт-Лейк-Сити в 2002 г. завоевал 3 золотых медали: 

в эстафете, в гонках на дистанциях 5 и 15 км. На этих 

же соревнованиях стал серебряным призёром в гонке 

на 10 км. На Паралимпиаде в Турине в 2006 г.  

завоевал 2 серебряные и 1 бронзовую медали. На 

Олимпиаде в Ванкувере (2010 г.) завоевал золото. 

Шилов Сергей Валентинович 

Паралимпийские игры 







Источники: 

Псковичи и Олимпийские игры  

http://pskoviana.ru/ 

Из истории псковского спорта 

http://pskgu.ru/ 

Страницы истории Псковского спорта – Библиотечный портал 

http://portal.pskovlib.ru/ 


