
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА:

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ



Выставка посвящена одному из самых зрелищных и популярных видов
спорта – художественной гимнастике.

Из фондов библиотеки Национального государственного университета
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта представлены
дореволюционные издания, которые легли в основу формирования новой
культуры движения, новых гимнастических систем, нового танца.

Выставка знакомит с историей зарождения и развития художественной
гимнастики, где ведущая роль принадлежит Ленинграду.

Именно здесь впервые были поставлены и раскрыты вопросы правильного
понимания и осуществления физического воспитания средствами
художественной гимнастики.

В 1934 году при Ленинградском институте физической культуры имени П. Ф.
Лесгафта открылась Высшая школа художественного движения. Было
положено начало углубленной теоретической и исследовательской
деятельности в этой области.

На выставке представлены книги и статьи из периодических изданий,
освещающие историю развития спорта и современные учебники, учебные
пособия, монографии и статьи из журналов по художественной гимнастике.



Demeny, Georges (prof.). Danses

gymnastiques / Demeny, Georges,

A. Sandoz; lettre-preface de m-lle

D. Billotey. – Paris : Vuibert et

Nony editeurs, 1908. – 120 p. : ill.



Попов–Платонов, Михаил

Михаилович (1879–). Ритм :

практическое руководство к

изучению ритмической гимнастики

/ Попов-Платонов Михаил

Михаилович. – СПб., 1913. –58 с.

Автор книги – профессиональный

музыкант, композитор. С 1913 по

1917 год был преподавателем пения

на Высших курсах Лесгафта. В

своей работе, посвященной ритму,

неоднократно ссылается на труды

П.Ф. Лесгафта.



Листки курсов ритмической
гимнастики». №5 (март) / директор
князь С.М. Волконский. – СПб.,
1914. – 66 с., [2] л. : 1 л. портр., 8 с.
ноты.

Князь Волконский Сергей
Михаилович (1860–1937) – активный
пропагандист метода музыкально–
ритмического воспитания Э. Жак–
Далькроза, в 1914 г. преподаватель
ритмической гимнастики на Высших
курсах П. Ф. Лесгафта, директор
курсов ритмической гимнастики в
Петербурге с 1912 по 1914 годы,
издатель и редактор "Листков...".
Издание содержит портрет Вольфа
Дорна (1875–1914) – основателя
Хеллерауского института Жак–
Далькроза и воспоминания о нем.



Тэвназ, П. Ритмическая      

гимнастика : рисунки / П. 

Тэвназ. – СПб., 1914 

(Тип. Сириус). – 19 л.



Шторк, К. Система Далькроза /

К. Шторк; перевод с немецкого

преподавательниц

Ленинградского института

ритма Р. Варшавской и Н.

Левинской, под редакцией и с

предисловием П. П.

Гайдебурова. – Ленинград ;

Москва : Издательство

"Петроград", 1924. – 134 с. : 12

рис.

О личности Жака Далькроза,

его идеи и ее развитии.



Бурцева, Милица
Евлампиевна. Художественное
движение / Бурцева Милица
Евлампиевна; под редакцией
В. Михельса. – Москва ;
Ленинград : Физкультура и
спорт, 1930 (Нотопечатня
Гиза). – 184 с. : 100 рис.

Данная работа – первый опыт
систематики и разработки
художественного движения.
Описаны средства и методы
работы над выразительностью
движения, рассмотрены
следующие виды художественного
движения: ритмика,
художественная гимнастика,
пляски и танцевальные
композиции.



Мориц, В. Э. Методика
классического тренажа : учебное
пособие для хореографических
училищ / В. Э. Мориц, Н. И.
Тарасов, А. И. Чекрыгин;
Хореографическое училище
государственного
академического большого театра
Союза ССР. – Москва ;
Ленинград : Искусство, 1940
(Тип. им. Ивана Федорова). – 187
с. : ил.



Поэзия движения: к истории

создания художественной

гимнастики в Ленинграде / Р.

А. Варшавская, Ю. Н.

Шишкарева, Т. Т. Варакина [и

др.]; составитель Ионина И.

Н. – Ленинград : Лениздат,

1987. – 159 с. : ил.

Книга знакомит с историей

возникновения художественной

гимнастики, с теми кто стоял у ее

истоков, составил и написал

первые программы и учебники.



Голубева, И. Из истории

развития художественной

гимнастики / И. Голубева //

Лесгафтовец. – 2009. – № 8

(1600)



Карпенко, Л. А.

Художественной гимнастике

70 лет / Л. А. Карпенко //

Гимнастический мир Санкт–

Петербурга. – 2004. – № 6. –

С. 14.



Павленко Е. С. Истоки

художественной гимнастики:

Ж. Демени, Ф. Дельсарт, Э.–

Ж. Далькроз / Е. С. Павленко

// Молодежная Галактика. –

2010. – № 6. – С. 140–143.



Быстрова, И. В. Высшая

школа художественного

движения / И. В. Быстрова,

Я. Рассказова ;

Национальный

государственный

университет физической

культуры, спорта и здоровья

им. П. Ф. Лесгафта, Санкт–

Петербург // Молодежная

Галактика. – 2010. – № 6. –

С. 153–157.



Новикова, Л. А. Роль личности в

развитии художественной

гимнастики в России / Л. А.

Новикова; Российский

государственный университет

физической культуры, спорта и

туризма // Материалы

Международной научной

конференции, посвященной 75–

летию художественной гимнастики

(6 ноября 2009 г., Санкт–Петербург) /

составитель П. Г. Бордовский ;

Национальный государственный

университет физической культуры,

спорта и здоровья им. П. Ф.

Лесгафта, Санкт–Петербург. – СПб.,

2010. – С. 119–122.



Материалы Международной научной
конференции, посвященной 75–
летию художественной гимнастики
(6 ноября 2009 г., Санкт–Петербург)»
/ составитель П. Г. Бордовский ;
Национальный государственный
университет физической культуры,
спорта и здоровья им. П. Ф.
Лесгафта, Санкт–Петербург. – СПб. :
[б. и.], 2010. – 202 с. : ил.

В сборнике представлены материалы
ведущих ученых, преподавателей,
докторантов, аспирантов, тренеров,
магистров и студентов университета и
родственных ему вузов России, стран
ближнего зарубежья. Материалы
конференции посвящены актуальным
проблемам теории и методики
художественной гимнастики, научно–
методическому обеспечению учебного
процесса, управленческим,
философским организационным,
педагогическим, социальным и
психологическим аспектам физической
культуры, физического воспитания и
спортивной тренировки.



Семибратова, И. С. Профессионально–

спортивное совершенствование:

хореографическая подготовка : учебное

пособие для бакалавров, обучающихся по

направлению подготовки 49.03.01 –

"Физическая культура" / И.С. Семибратова,

О. С. Федорова; Национальный

государственный университет физической

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.

Лесгафта, Санкт–Петербург. – СПб. : [б. и.],

2019. – 109 с. : ил. – Библиогр.: с. 108–109.

В учебном пособии представлена история

возникновения классического танца. Раскрыто

значение хореографической подготовки, как

средства развития физических способностей в

художественной гимнастике. Изложены виды

технической и предметной подготовки с

предметами в художественной гимнастике.

Представлено формирование "гимнастической

школы" движений ногами у занимающихся

художественной гимнастикой. Дан вариант урока

хореографии для гимнасток высокого класса.

Показано совершенствование координационных

способностей в уроке хореографии.



Супрун, А. А. Профилирующая подготовка в
художественной гимнастике : учебное пособие для
магистров, обучающихся по направлениям
подготовки 49.04.01 – "Физическая культура",
49.04.03 – "Спорт"; для аспирантов, обучающихся
по направлению подготовки 49.06.01 –
"Физическая культура и спорт"; для специалистов,
осуществляющих профессионально–
педагогическую деятельность в художественной
гимнастике / А.А. Супрун, Е.Н. Медведева, Р.Н.
Терехина; Национальный государственный
университет физической культуры, спорта и
здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт–Петербург. –
СПб. : [б. и.], 2018. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с.
148–153.

Учебное пособие посвящено содержанию
процесса формирования техники профилирующих
элементов, как одному из условий качества
многолетней спортивной подготовки в
художественной гимнастике. Авторами
предлагается теоретическая и методическая база
системы многолетней подготовки спортсменок в
художественной гимнастике с позиций
совершенствования технической подготовки и
учета современных тенденций вида спорта.
Представлен содержательный компонент процесса
базовой и профилирующей подготовки
спортсменок в аспекте индивидуального и
интегрального подходов к тренировке в
художественной гимнастике.



Медведева, Е. Н. Совершенствование
экспертной оценки исполнительского
мастерства спортсменок на основе
объективизации технической ценности
элементов структурных групп
художественной гимнастики : монография /
Е.Н. Медведева; Министерство спорта
Российской Федерации ; Национальный
государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.
Лесгафта, Санкт–Петербург. – СПб. : [б. и.],
2017. – 194 с. : ил. – Библиогр.: с. 172–194.

Монография посвящена теоретико–
методологическому обоснованию критериев
сложности элементов структурных групп
упражнений художественной гимнастики, как
необходимого условия объективизации оценки
исполнительского мастерства спортсменок и
результативности тренировочного процесса.
Монография может быть использована в качестве
основной и дополнительной литературы для
обучающихся различных ступеней высшего
образования по направлениям подготовки
"Физическая культура", "Спорт", "Физическая
культура и спорт", а также для спортивных
педагогов и судей сложнокоординационных видов
спорта.



Пути совершенствования пластической
выразительности соревновательных программ в
художественной гимнастике» = Ways to improve the
plastic expressiveness of competitive programs in rhythmic
gymnastics / Е. Н. Медведева, Ж. С. Артемьева, Т. К.
Сахарнова, Н. П. Ильина; Национальный
государственный университет физической культуры,
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт–
Петербург. – DOI 10.34835/issn.2308–1961.2020.8.p198–
203 // Ученые записки университета имени П.Ф.
Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). – С. 198–203. –
Библиогр.: с. 202–203 (5 назв.).

Статья посвящена актуальной проблеме сохранения
самобытности художественной гимнастики как вида
спорта в условиях непрерывного роста технической
сложности соревновательных упражнений. Показано,
что отсутствие четких представлений у тренеров о
многокомпонентной структуре пластической
выразительности препятствует росту исполнительского
мастерства спортсменки. Путем обобщения опыта и
мнений различных специалистов очерчен спектр
психолого–педагогических факторов, определяющих
пластическую выразительность выступлений
спортсменки в художественной гимнастке. В качестве
значимых характеристик определены такие показатели,
как количество применяемых элементов пластики и
эмоциональная реактивность гимнасток. Установлено,
что измерение электрокожного сопротивления может
применяться для объективной оценки эмоциональной
реактивности спортсменок, а качество освоения волн,
взмахов и расслаблений использоваться для контроля
уровня пластической выразительности в
художественной гимнастике.



Хореография в художественной

гимнастике, ее значение и

направленность» = Choreography in

rhythmic gymnastics, its role and focus /

А. В. Титова, В. В. Борисова, Л. В.

Руднева, Ю. А. Селезнева; Тульский

государственный педагогический

университет им. Л.Н. Толстого //

Теория и практика физической

культуры. – 2020. – № 12. – С. 43. –

Библиогр.: с. 43 (1 назв.).

В статье кратко представлено

исследование по изучению значения и

направленности хореографической

подготовки в процессе тренировки

гимнасток–художниц. Проведенное

анкетирование позволило сделать вывод о

том, что упражнения хореографии

оказывают влияние на различные стороны

спортивной подготовки в художественной

гимнастике.



Гаврилова, Е. А. Характеристика

преакробатических упражнений в

художественной гимнастике =

Characteristics of pre–acrobatic exercises in

rhythmic gymnastics / Е.А. Гаврилова;

Волгоградская государственная академия

физической культуры // Физическое

воспитание и спортивная тренировка. –

2020. – № 4 (34). – С. 228–235. –

Библиогр.: с. 233–235 (10 назв.).

В статье говорится об особенностях

применения преакробатических

упражнений в художественной

гимнастике. Выделены такие отличия от

классических акробатических

упражнений, как нестандартные исходные

и конечные положения, упрощенные

движения, выполнение кувырков через

плечо, акробатические упражнения в позу

и т.д.



Ларионова, Г. П. Методика физической
подготовки девочек 6–8 лет, занимающихся
художественной гимнастикой, с учетом
морфотипологических различий = Methods of
physical education for girls aged 6–8 years old
engaged in artistic gymnastics, taking into account the
morphotypelogical differences / Г. П. Ларионова, И.
Ю. Горская, А. С. Мартынова; Сибирский
государственный университет физической
культуры и спорта, Омск ; Омский
государственный университет путей сообщения. –
DOI 10.34835/issn.2308–1961.2020.3.p283–287 //
Ученые записки университета имени П.Ф.
Лесгафта. – 2020. – № 3 (181). – С. 283–287. –
Библиогр.: с. 287 (6 назв.).

При осуществлении отбора на этап начальной подготовки
в художественной гимнастике предпочтение отдается
девочкам с тонкокостными типами телосложения, которые,
как правило, имеют сниженные морфофункциональные
показатели и, как следствие, более низкий исходный
уровень физической подготовленности, что необходимо
учитывать в тренировочном процессе. Поэтому целью
авторского исследования стала разработка методики
физической подготовки юных гимнасток на основе
дифференцированного подхода по морфотипологическим
критериям. Выявлена определенная специфика физической
подготовленности гимнасток 6–8 лет в зависимости от
соматотипа, что легло в основу методики физической
подготовки гимнасток разных соматотипов. Разработанная
методика помогает нивелировать «слабые» стороны
физической подготовленности гимнасток разных
соматотипов, тем самым способствует гармоничному
физическому развитию, которое является основной задачей
физической подготовки на этапе начальной подготовки в
соответствии с нормативными документами (федеральным
стандартом по виду спорта художественная гимнастика).



Чертихина, Н. А. Методика развития

музыкальности в художественной гимнастике

на этапе начальной подготовки = Methods of

development of musicality in rhythmic

gymnastics at initial training stage / Н. А.

Чертихина, Е. Ю. Лалаева; Волгоградская

государственная академия физической

культуры. – DOI 10.34835/issn.2308–

1961.2020.7.p437–441 // Ученые записки

университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. –

№ 7 (185). – С. 437–441. – Библиогр.: с. 441 (2

назв.).

В статье представлено исследование по разработке

и экспериментальному обоснованию методики

развития музыкальности у юных спортсменок в

художественной гимнастике с помощью специально

разработанных заданий в процессе игровой

деятельности. Установлено улучшение таких

показателей, как двигательная выразительность,

музыкальность, ритмичность. Авторская методика с

конкретизацией средств и методов развития

музыкальности позволяет качественно и эффективно

формировать способности гимнасток на основе

целенаправленного воздействия на эмоциональную

сферу спортсменок начального этапа подготовки.


