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В этом учебном году исполнится 
90 лет кафедре физического воспитания 
и спорта (КФВиС) Воронежского госу-
дарственного университета. Это доста-
точно долгий, яркий и трудный период 
становления и развития подразделе-
ния университета, естественным обра-
зом связанный с общей историей разви-
тия государства и нашего университета. 
Однако, о годах её становления и фор-
мирования, совпавших с трудными пери-
одами жизни нашей страны, известно 
не так уж много.
После Гражданской войны в октя-

бре  1926 года начались занятия на 
кафедре военных наук, при которой 
образовалось отделение физической 
подготовки. 19 июля  1929 года Совет 
народных комиссаров РСФСР принял 
декрет о введении физической культу-
ры как обязательного предмета в вузах, 
поэтому произошло разделение каби-
нета военно-физической подготовки 
на военную кафедру и кафедру физи-
ческого воспитания и спорта, первым 
заведующим которой стал Николай Дми-
триевич Селиванов. Этот год считает-
ся отправной точкой истории кафедры.
Вся дальнейшая история физическо-

го воспитания и спорта в университете 

неразрывно связана со всей историей 
физической культуры страны, являясь 
её неотъемлемой частью. Причём сле-
дует отметить, что в деле всевозможных 
новшеств в области физического вос-
питания студентов университет часто 
оказывался первопроходцем.
Заметное оживление физкультурно-

го движения в ВГУ происходит в  1931–
32 гг. в связи с введением физкультурно-
го комплекса «Готов к труду и обороне 
СССР». С этого момента физкультурная 
жизнь во всей стране была подчинена 
основополагающей цели — подготовке и 
сдаче норм комплекса ГТО. К  1940 году 
в ВГУ велись занятия по 14 видам спор-
та, охватывавшие более 500 студентов 
и научных работников.
Уже в первые послевоенные годы, 

несмотря на ряд трудностей, более 
300 человек вновь начали занимать-
ся одиннадцатью видами спорта. 
Только за 1948 год в ВГУ было под-
готовлено 320 значкистов ГТО пер-
вой ступени и 20 значкистов ГТО вто-
рой ступени. Участвуя во всесоюзных, 
областных и городских соревнования, 
команды ВГУ 8 раз занимали первые 
места, 3 раза вторые и один раз тре-
тье. Было установлено 30 областных 
и городских рекордов по различным 
видам спорта. Из послевоенного поко-
ления спортсменов ВГУ следует выде-
лить рекордсменку области по прыжкам 
и многоборью студентку биологическо-
го факультета В. Казанину, рекордсмен-
ку области по бегу студентку географи-
ческого факультета Г. Богоявленскую, 
рекордсмена области по прыжкам с трам-
плина на лыжах Ю. Чернова-Груздева.
В стенах нашего университета на 

физическом факультете учился прослав-
ленный спортсмен, Заслуженный мастер 
спорта СССР по фехтованию (шпага) Вик-
тор Модзолевский, который в 1968 году 
стал серебряным призёром Олимпиа-
ды в Мехико, в 1972 году — бронзо-
вым призёром Олимпиады в Мюнхене, 
в 1976 году на Олимпиаде в Монреале 
занял 5-е место. Всего пять спортсменов 
за всю спортивную историю Воронеж-
ской области были призёрами и участво-
вали в трёх Олимпиадах, что свидетель-

ствует об их спортивном долголетии.
Девятнадцать лет на кафедре физи-

ческого воспитания в должности стар-
шего преподавателя преподавал, тре-
нировал, творил Юрий Эдуардович 
Штукман — великий тренер, основа-
тель прославленной воронежской шко-
лы женской спортивной гимнастики. В 
предвоенные годы он был одним из силь-
нейших гимнастов страны, а в вольных 
упражнениях и на перекладине ему не 
было равных.

Юрий Эдуардович Штукман стал 
одним из первых мастеров спорта 
СССР по спортивной гимнастике. После 
войны он отправился в Москву — 
в Высшую школу тренеров (ВШТ). 
Успешно окончил её, получив распре-
деление в Воронеж. 24 мая 1960 года 
ему присвоено звание «Заслужен-
ный тренер СССР». 2 июня 1961 года 
Ю.Э. Штукман назначен тренером сбор-
ных команд РСФСР и СССР по спортив-
ной гимнастике (женское отделение). 

НАШИ РЕКОРДЫ
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Он подготовил двухкратных олимпий-
ских чемпионок Тамару Люхину (студент-
ку химического факультета) и Любовь 
Бурду, чемпионку мира Ирину Перву-
шину (студентку химического факуль-
тета) и большое число студенток ВГУ — 
мастеров спорта СССР, членов сборных 
команд РСФСР и СССР. 
Штукман совершил настоящую рево-

люцию в мировой спортивной гимна-
стике, вывел её на качественно новый 
уровень. 
Спортивный зал, где работал Юрий 

Штукман, существует и в наше вре-
мя (пл. Ленина, 10, учебный кор-
пус № 2). Сейчас там студенты зани-
маются спортивными единоборствами. 
Люди со всего города ходили смотреть 
на тренировки, проводимые Юрием 
Штукманом, как раньше ходили на фут-
бол ведущих клубов, таких как москов-
ский «Спартак» и киевское «Динамо». 
Для зрителей над спортивным залом 
существовал специальный балкон, сей-
час он переоборудован в методический 
кабинет филологического факультета.

Атмосферой в команде, где работал 
Штукман, восхищались многие. Ника-
кой зависти, никаких интриг, постоян-
ная готовность прийти на помощь друг 
другу. Со стороны он мог показаться 
суровым и угрюмым, но за этим скрыва-
лись его бесконечная любовь и нежность 
по отношению к своим воспитанницам. 
Девушки отвечали ему взаимностью. 

В этот период университетом руко-
водил великий созидатель Борис Ивано-
вич Михантьев, заведующим кафедрой 
физического воспитания был талант-
ливый педагог Владимир Никандрович 
Пластинин. Именно эта спайка в рабо-
те трёх выдающихся людей позволи-
ла узнать о наших студентах — спор-
тсменах, о работе кафедры не только 
в СССР, но и во всем мире. 
В 1959–2009 гг. на кафедре пло-

дотворно работал грамотный педагог, 
преподаватель физической культу-
ры и спорта Николай Константинович 
Чуриков. 
Он руководил кафедрой в 1972–

1988 и 1994–2009 гг., возложив на 
себя большой объем работы, о кото-
ром можно судить по результатам, 
достигнутым сотрудниками и студен-
тами университета: 1987 г. — сборные 
команды ВГУ становятся чемпиона-
ми Универсиады вузов города; 2000–
2001 учебный год кафедра занимает 
I место в городском смотре-конкурсе 
среди вузов на лучшую организацию 
спортивно-массовой и оздоровитель-
ной работы среди студенческой моло-
дёжи; 2002 и последующие учебные 
годы кафедра в этом конкурсе — вто-
рая; 2007–2008 учебный год — сбор-
ные команды ВГУ занимают III место 
в Универсиаде вузов города; 2008–
2009 — в IV Воронежской молодёж-
ной олимпиаде «Сила поколения — 
вера, спорт, движение!» сотрудники 

и студенты ВГУ занимают I место сре-
ди 16 вузов по 20 видам спорта.
С 1 июля 2009 г. заведующим кафе-

дрой работает кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, мастер спорта СССР 
по вольной борьбе Александр Элдаро-
вич Беланов, работающий в универси-
тете с 1983 г. 
В 2011–12 учебных годах сбор-

ные команды ВГУ занимают призо-
вое III место в областной Универсиа-
де. А в 2012–13 учебном году сборные 
команды ВГУ по 33-м видам спорта 
занимают II место, опередив «про-
фессионалов» — институт физической 
культуры! По итогам 2013–14, 2014–15 
и 2015–16 учебных годов — ВГУ зани-
мает II место. 
В настоящее время на кафедре рабо-

тают преподаватели, обладающие высо-
кими спортивными званиями, награда-
ми, знаками отличия. Знаком «Отличник 
физической культуры и спорта» отмече-
ны 11 сотрудников кафедры. С 1972 года 
сотрудниками кафедры были защище-
ны пять кандидатских (Ю.Н. Алексе-
ев, А.В. Лотоненко, В.В. Скороходов, 
А.Э. Беланов, И.В. Рубцова) и одна док-
торская (А.В. Лотоненко) диссертации. 
В настоящее время звание доцента на 
кафедре имеют кандидаты педагогиче-
ских наук А.Э. Беланов, Е.В. Мальчико-
ва и И.В. Рубцова. 
Спортивные традиции ВГУ сохраня-

ются и развиваются. Благодаря про-
фессионализму преподавателей, мно-
гие наши студенты стали кандидатами 
в мастера спорта, мастера спорта Рос-
сии, мастера спорта России международ-
ного класса, они участвуют и побежда-
ют на Всероссийских и международных 
соревнованиях. 
За годы существования КФВиС про-

делана огромная работа по разви-
тию массовой физической культуры и 
спорта высших достижений, создана 
отвечающая современным требовани-
ям материально-техническая инфра-
структура, способная удовлетворить 
физкультурно-спортивные интересы 
и потребности студентов и сотрудни-
ков. Накопленный за эти годы органи-
зационный учебно-методический опыт 
может и должен найти применение в 
дальнейшем совершенствовании про-
фессиональной деятельности коллек-
тива кафедры физического воспитания 
и спорта Воронежского государствен-
ного университета.

Ирина Первушина. Чемпионка мира 
по спортивной гимнастикке

Тамара Люхина. Двухкратная олимпийская 
чемпионка по спортивной гимнастикке


