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1964 год – В городе Невельск открыта Детско-юношеская 
спортивная школа (ДЮСШ). Учебно-тренировочные занятия 
проводятся в средней школе № 3 и Сахалинском мореходном 

училище. Первым директором стал Вла-
димир Васильевич Белошейкин. 

1967 год – в ДЮСШ г. Невельска от-
крыто отделение баскетбола, его трене-
ром был талантливый Алексей Нико-
лаевич Круглов. Невельск становится 
одним из центров развития данного вида 
спорта на территории Сахалинской об-

ласти. На сегодняшний день ребя-
та тренируются под руководством 
выпускницы нашей спортшколы 
Шевниной Виктории Васильевны, 
продолжая и развивая традиции, за-
ложенные А.Н. Кругловым

1968 год – ДЮСШ г. 
Невельска получает «по-
стоянную прописку» в зда-
нии японской постройки 
около кинотеатра «Юби-
лейный». На долгие годы 
бывший японский склад 
становится домом для вос-
питанников школы.

1972 год – Невельскую 
ДЮСШ возглавил Алексей 
Николаевич Садовников. В 
школе активно развиваются 
такие виды спорта как фут-
бол, баскетбол, спортивная 
гимнастика, горные лыжи. 
Невельская детско-юноше-
ская спортивная школа ста-
новится одной из лучших в 
Сахалинской области. 

1975 год – на работу в ДЮСШ устра-
ивается выпускник спортивной школы 
Павлюк Валерий Александрович. Пав-
люк В.А. работает в школе уже более 40 
лет. В 2011 году в школу приходит ра-
ботать его воспитанник Хмельницкий 
Максим Сергеевич. Воспитанники от-
деления футбола неоднократные призе-
ры первенств Сахалинской области, об-
ластных этапов Всероссийского турнира 
«Кожаный мяч».

70-80 годы XX века – из стен Невель-
ской ДЮСШ в большой спорт вышли: 
чемпион мира и Олимпийских игр Ев-
гений Белошейкин; чемпион Европы 
среди юниоров, призер чемпионата 
мира Сергей Гришаев, дважды чемпион 
СССР, мастер спорта международно-
го класса Любовь Рацко, серебряный 
призер чемпионата России Владимир 
Артемов, член сборной СССР, призер 
чемпионата СССР, мастер спорта по 
горным лыжам Леонид Казанцев.

1988 год – ДЮСШ 
возглавил тренер по 
баскетболу Кругов 
Алексей Николае-
вич.  

1996 год – «под 
крыло» ДЮСШ пе-
решли воспитанники 
тренера по тхэквондо 
Ким Алексея Андре-
евича, в учреждении 
начинает работу от-
деление данного вида 
спорта.

С середины 90-х годов XX века 
по настоящее время - воспитанни-
ки отделения тхэквондо Екатери-
на Шаипова, Денис Тен, Светлана 
Тарнайкина, Владислав Тен, Кон-
стантин Вдовин, Юрий Михай-
лов, Максим Тян, Сивенко Алена, 
Игорь Маслаков, Мажара Вла-
димир, Чухнов Данил, Смирнова 
Елизавета, Карелина Анастасия, 
Хмельницкая Елизавета, Иванова 
Александра, Шиляев Вадим ста-

новятся победителями и призерами дальневосточных, всероссийских и между-
народных соревнований, продолжая славные традиции первого поколения не-
вельских тхэквондистов Вадима Московкина, чемпиона азиатской части России, 
Романа Бисина – чемпиона России и СНГ, Татьяны Ли – чемпиона СНГ, Валерия 
Малых – чемпиона России, Андрея Серебрюхова – чемпиона СНГ. Достичь высо-
ких результатов воспитанникам отделения тхэквондо помогают тренера Любчи-
нов Евгений, Тулупов Владимир, Тимофеев Александр, Маслаков Игорь.

2005 год – в ДЮСШ начинает работать 
отделение каратэ. С момента основания по 
настоящее время воспитанники отделения 
становятся победителями и призерами со-
ревнований регионального и всероссийско-
го уровней. Выпускница отделения – Ку-
дян (Пахомова) Наталья - победительница 
первенств Сахалинской области, призер 
первенства Дальнего Востока и первенства 
России, продолжает работать в спортивной 
школе. Коваленко Анастасия - чемпионка 
Сахалинской области и Дальнего Восто-
ка, кандидат в мастера спорта, победитель 
международных соревнований и олимпиады 
по восточным единоборствам, бронзовый 
призер финала IX летней Спартакиады уча-
щихся России, в 2019 году включена в состав 
сборной команды Российской Федерации 
по каратэ. Каратистов Невельской спор-
тивной школы тренирует Пак Анна Алек-
сандровна, которая работает на отделении с 
момента его основания.

Воспитанница и выпускница тренера Пак 
А.А. – Шагаева Екатерина в 2018 году стала 
обладательницей золотой медали первенства 
России по дзюдо.

2012 год  – ДЮСШ переезжает в новый 
спортивный комплекс по улице Яна Фабри-
циуса, построенный после Невельского зем-
летрясения 2007 года. 

2012-2013 год - директорами ДЮСШ рабо-
тали Тимофеев Александр Леонидович, 

Каноник Виктория Тимофеевна, Ша-
бельник Алексей Васильевич  

2012 год – в детско-юношеской 
спортивной школе открыто отделе-
ние адаптивной физической куль-
туры. В 2019 году по итогам област-
ного конкурса «Спортивная элита» 
отделение АФК спортивной школы 

г. Невельска признано победителем в 
номинации «За вклад в развитие фи-
зической культуры среди инвалидов 
«Преодоление». С момента основания 
по настоящее время на отделении ра-
ботает Любчинова Евгения Андреевна.

2012 год – открытие отделения спортив-
ной борьбы. С момента основания по на-
стоящее время на отделении работает Гоков 
Григорий Анатольевич. Сейчас ребят трени-
руют два опытных тренера: Гоков Григорий 
Анатольевич и Джелиев Олег Таймирович. 
Спортсмены отделения Тен Кирилл, Шо-
хирев Иван, Морозова Виктория достойно 

представляют город Невельск, Сахалинскую 
область и Дальний Восток на соревнованиях 
по вольной борьбе от районного до всерос-
сийского уровней.

2013 год – директором ДЮСШ стано-
вится Рыбаченко Юлия Владимировна, бла-
годаря ее активной жизненной позиции и 
таланту организатора учреждение получает 
новый импульс развития, осваиваются но-
вые направления физкультурной и спортив-
ной работы. 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА. ВЕХИ ИСТОРИИ. 1964-2019

На фото: Шагаева Екатерина, по-
бедитель первенства России по 

дзюдо среди юниоров до 21 года

На фото: Шевнина Виктория и 
воспитанники отделения баскетбола

На фото: южный распадок, конец 60-х начало 70 
годов XX века. На первом плане здание 

кинотеатра «Юбилейный» за ним здание ДЮСШ

На фото: Садовников А.Н. с командой-победительни-
цей чемпионата Сахалинской области по баскетболу

На фото: Павлюк В.А. на тренировке 

На фото: дважды чемпион СССР, 
мастер спорта международного 

класса Любовь Рацко

На фото: слева направо Алексей Круглов, 
Нина Радченко, Сергей Гришаев, Валерий Редькин, 

Владимир Пикулик

На фото: Ким А.А. с воспитанниками 
на стажировке в Южной Корее 

На фото: отделение тхэквондо вместе с «корифеем» сахалинского тхэквондо 
Ким А.А.

На фото: в центре тренер 
отделения каратэ Пак Анна, 

за ней слева на право 
Коваленко Анастасия, 

Владислав Сон, Пахомова 
Наталья

На фото: новый спортивный комплекс 
ДЮСШ 

На фото: Любчинова Е.А. 
с воспитанниками отделения АФК

На фото: Гоков Г.А., Джелиев О.Т. 
с воспитанниками

На фото: Рыбаченко Юлия и 
Гришаев Сергей. У истоков 

спортивных побед 

На фото: тренировка футболистов. 
На первом плане Белошейкин В.В.
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2013 год – открытие отделения бок-
са. На сегодняшний день его тренером 
является Денисов Виктор Иванович, ко-
торый имеет богатейший опыт работы. 
Его спортсмены - Кубарев Константин, 
Пальшин Денис неоднократно станови-
лись победителями районных, област-
ных, дальневосточных, всероссийских и 
международных соревнований. 

2014 год – открытие отделения 
чирспорта. С момента открытия от-
деления и по настоящее время воз-
главляет отделение Пак Анна Алек-
сандровна. Девочки неоднократно 
становились призёрами различных 
фестивалей, в 2019 году стали серебря-
ными призерами соревнований Даль-
невосточного федерального округа.

2014 год – открытие от-
деления пулевой стрельбы. 
Первым тренером был Зыков 
Николай Викторович. Се-
годня ребят тренирует Вят-
кина Людмила Пантелеевна. 

2015 год – на базе спор-
тивной школы открыт центр 

тестирования ВФСК ГТО. 
После почти 30-летнего пе-
рерыва жители района по-
лучили возможность вновь 
сдавать нормативы комплек-
са «Готов к труду и обороне», 
уже более 2000 невельчан 
стали активистами Всерос-
сийского движения ГТО.

2017 год - открытие отделения па-
русного спорта. Парусный спорт вновь 
становится одним из любимых видов 
спорта юных невельчан. Открытие от-
деления стало возможным благодаря 
плодотворному сотрудничеству руко-
водства учреждения, администрации 
муниципального образования, пред-
ставителей областного депутатского 

корпуса и помощи бизнесменов. Тренером юных моряков стал Казаков Констан-
тин Юрьевич, который работает и по настоящее время. За совсем короткий период 
времени занимающиеся достигли отличных результатов: в 2018 году на Первенстве 
Дальневосточного федерального округа класс «Оптимист» «Дальневосточная регата» 
в г. Владивостоке Бондаренко Александра заняла 3 место. А в 2019 году на этих же со-
ревнованиях Павленко Даниэль занимает 2 место. 

2017 год - на должность директора назначен Бадыкшанов Александр Валерьевич.  
2018 год – директором школы становится Сарапкин Роман Владимирович. 

2019 год. Спортивная школа продолжает работу, уверенно 
двигаясь к новым победам…

В замечательный празд-
ник День народного един-
ства 4 ноября на базе 
Невельского историко-кра-
еведческого музея состо-
ялось одно из важных для 
Невельска событий: от-
крытие Рабочей станции 
информационно-образова-
тельного центра «Русский 
музей»: виртуальный фи-
лиал».

Открытие Рабочей станции про-
ходило в рамках национального 
проекта «Культура» и входит в ме-
роприятия регионального проекта 
«Цифровая культура», региональным 
координатором которого является 
Министерство культуры и архивного 
дела Сахалинской области. «Русский 

музей»: виртуальный филиал» - это 
межрегиональный и международный 
проект, воплощающий идею доступ-
ности крупнейшей в России коллек-
ции русского искусства самой широ-
кой аудитории. 

Русский музей реализует данный 
проект с 2003 года, открывая вирту-
альные филиалы в музеях, универси-
тетах, культурных центрах, учрежде-
ниях дополнительного образования в 
России и за ее пределами. Благодаря 
компьютерным технологиям тысячи 
жителей России, ближнего и дальнего 
зарубежья имеют доступ к богатейшей 
коллекции русского изобразительного 
искусства, к ценностям русской куль-
туры, историческому и художествен-
ному прошлому России.

Стоит отметить, что среди муни-
ципалитетов Невельский район явля-

ется первым после Южно-Сахалин-
ска, где состоялось открытие Рабочей 
станции. С этим торжественным со-
бытием присутствующих поздрави-
ла заместитель министра культуры и 
архивного дела Сахалинской обла-
сти Ольга Николина: «В рамках реа-
лизации проекта доступ к ресурсам 
«Русского музея» получат пять муни-
ципальных музеев, и так случилось, 
что Невельский музей у нас первый. 
Мы поздравляем с таким важным со-
бытием не только в жизни музея, но 
и в развитии культуры района». По-
сле чего от Министерства культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
коллективу музея были вручены По-
четная грамота и картина. 

Теплые слова поздравлений коллек-
тиву и пришедшим разделить радост-

ное событие гостям адресовали вице-
мэр Невельского городского округа 
Ирина Гуртовенко, директор Саха-
линского областного художественного 
музея, член Союза художников России 
Александр Бурыка и директор Невель-
ского историко-краеведческого музея 
Иван Чирков.

Под бурные аплодисменты торже-
ственное мероприятие продолжилось 
церемонией подписания договора о 
партнерстве между Сахалинским об-
ластным художественным музеем, 
куратором рабочих станций в Саха-
линской области, и Невельским исто-
рико-краеведческим музеем. 

В завершение мероприятия все 
прошли в мультимедийный зал му-
зея, в котором размещается Рабочая 

станция, там руководитель первого в 
Сахалинской области Виртуального 
филиала Русского музея, заведую-
щий сектором «Музейный ресурсный 
центр» Сахалинского областного ху-
дожественного музея Алина Цепе-
нюк продемонстрировала на экране 
медиатеку и более подробно расска-
зала о работе с ее программой. Со-
держательным наполнением центра 
является Медиатека – единая база 
мультимедиапрограмм и видеофиль-
мов Русского музея. Компьютерные 
технологии – трехмерное модели-
рование, панорамная фотосъемка 
– позволяют познакомиться с кол-
лекциями Русского музея, совершить 
виртуальные туры по музейным за-
лам, воссоздать утраченные двор-
цовые интерьеры и даже совершить 

виртуальное путешествие в простран-
ство картины, которое превращается 
в увлекательную экскурсию.

Для Невельского историко-крае-
ведческого музея участие в проекте 
«Русский музей: виртуальный фили-
ал» имеет важное значение, ведь этот 
проект открывает для посетителей 
новые возможности знакомства с са-
мой большой коллекцией русского 
изобразительного искусства, пред-
ставленной в Государственном Рус-
ском музее. Новейшие технологии 
позволят сотрудникам музея расши-
рить просветительские проекты, а 
также провести целый ряд меропри-
ятий в рамках проекта «Русский му-
зей: виртуальный филиал».

Елена СТРЕЛКОВА

На фото: тренер Денисов Виктор 
и двукратный олимпийский чем-
пион, чемпион мира по боксу 
Саитов Олег с воспитанниками 

отделения бокса 

На фото: Пак А.А. и её девочки 
на первенстве ДФО

На фото: отделение пулевой стрельбы. 
Крайняя справа Вяткина Л.П.

На фото: 2019 год, фестиваль ГТО среди 
семейных команд

На фото: Казаков К.Ю. и юные моряки 
на открытии отделения

Важное событие для Невельска


