
1954 год. Группа студентов ЛГПИ в лыжном походе по 
Карельскому перешейку. 

Элеонора Минина (Игнатович) 

Первая  женщина - Мастер спорта по туризму в Ленинграде. 

К 90-летию со дня рождения. 

Антипиной (Мининой, Игнатович) Элеоноры Ивановны 25.02.1931-21.05.2015  

 

В далекие послевоенные годы молодые люди Советского Союза ничем не 

отличались от нас с вами: заканчивали школы, поступали в ВУЗы, влюблялись и 

расставались, собирались компаниями по интересам. 

В 1950 году поступила на географический факультет Ленинградского 

государственного педагогического 

института им. А.И.Герцена Эля Минина, 

вернувшаяся сразу после войны в родной 

город из Архангельска, куда вместе с 

мамой она была эвакуирована на 

ладожском теплоходике из блокадного 

Ленинграда в  июле 1942 года. Будучи 

школьницей, Эля увлекалась бегом на 

коньках. В институте продолжила 

занятия  в спортивной вело- и 

конькобежной секции. 

С 1949 года в ЛГПИ им 

А.И.Герцена на кафедре физического 

воспитания  начинает свою работу 

Владимир Владиславович Добкович.  

Из воспоминаний Владимира Яблочкова, 

Мастера спорта СССР по туризму: «С приходом Добковича в ЛГПИ  была 

создана туристская секция, 

быстро  сформировался   

инициативный  туристский  

актив,  развернулась массовая  

туристская  работа  буквально 

на всех факультетах 

института. И уже вскоре ряды 

секции насчитывали до трехсот 

человек.  Мы проводили слеты,  

походы выходного дня,  ближние 

и дальние  категорийные 

походы».         



 

Активно 

включилась в работу 

туристской секции и 

Элеонора Минина. 

Зимою 1951 она впервые 

приняла участие в 

лыжном походе по 

Карелии. В 1953 Эля в 

составе студенческой 

группы ЛГПИ уже 

совершает лыжный поход 

3-й к.с. (в то время – это 

поход высшей категория 

сложности).  

Историческая справка: 

«В 1949 году утверждаются спортивные разряды и звания по туризму. 

Туризм признается самостоятельным видом спорта. 

30 июля 1951 года выходит в свет Приказ Всесоюзного комитета по делам 

физкультуры и спорта при совете Министров СССР № 600 «Об утверждении 

разрядных требованиях по спортивному туризму на 1951 – 1952 гг.». 

Таблица показателей, определяющих категорию трудности маршрутов: 

 

Категория 

трудности 

пешие водные лыжные 

показатели 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.Продолжительность 

путешествия в днях 

10 15 20 10 15 20 8 12 16 

В том числе по 

малонаселённой местности 

— 5 10 — 5 10 — 5 8 

2. Километраж 180 250 300 250 400 500 180 250 300 

В том числе с преодолением 

естественных препятствий 

— 50 100 — 25 50 — 50 100 

3.Количество ночлегов в 

полевых условиях. 

3 8 15 3 8 15 - 3 8 

 

 

 

 

На Кольском 



Удостоверение Мастера спорта  СССР по туризму Э.И Игнатович (Мининой) 

 

Разрядные требования по спортивному туризму 1953 – 1956 годов. 

Таблица показателей, определяющих категорию трудности маршрутов, 

соответствует 1951 г. 

 

Разряды 

 

Всего 

Совершить путешествий по маршрутам 

1 категории 2 категории 3 категории 

летом зимой летом зимой летом зимой 

Мастер спорта 12 2 2 2 2 2 2 

Первый 8 2 2 1 1 1 1 

Второй 4 2 1 1 - - - 

Третий 2 1 1 - - - - 

Значок «Турист 

СССР» 

1 1 - - - - - 

В  том  же, 1953  году в институте  появляются  первые разрядники,  а к 

1960-му году, за первые 10 лет работы туристской секции ЛГПИ, и 6 первых 

Мастеров спорта Ленинграда: Михаил Антиосов,   Владимир Неустроев,  Лия 

Неустроева (Раубо), Данило Игнатович,  Г.Москвин,  Элеонора Игнатович 

(Минина). 

 

 Элеонора Ивановна вошла в число первых ленинградских туристов, 

осваивавших в середине 50-х годов Карелию, Кольский полуостров, Приполярный 

Урал. 



    Будучи студенткой 4 курса, Э.И.Игнатович (Минина), по предложению 

заведующего отделом краеведения и туризма Ленинградского Дворца пионеров 

им.А.А.Жданова Григория 

Борисовича Вильскера,  

пришла на работу в его отдел. 

А после окончания ВУЗа 

получила распределение в 

отдел краеведения и 

туризмаЛДП. Начались ее 

походы с детьми по 

Ленинградской области, по 

Кольскому полуострову, а с 

1959 года, по окончанию 

курсов старших инструкторов и стажировке на базе «Горельник» (Тянь-Шань), 

начала водить детей в горные походы.  

    В 1961 году Элеонора Ивановна перешла 

на работу методистом по туризму в Дом 

пионеров и школьников Октябрьского района 

(ныне – ГБУДО ДТЮ «У Вознесенского моста», 

Адмиралтейский район Санкт-Петербурга), 

продолжая активно работать с детьми. Э. И. 

Антипина (Игнатович) неоднократно 

представляла свою команду на Всесоюзных 

Слетах школьников, успешно выступая за 

Ленинград.  

Из воспоминаний Эдуарда Циперсона, Главный 

судья городских соревнования школьников с 

1976 по 2002 гг.:  

«В 60-е с Элеонорой Антипиной в Ленинградском Клубе Туристов (ЛКТ) я не 

встречался - она была занята детским туризмом, я этого направления не касался. 

Осенью 1975 я пришел в СЮТур, и в июне 1976 впервые стал Главным судьей по 

1955. Ночлег на Кольском 

1962 год. Тянь-Шань 



Технике Пешеходного Туризма (ТПТ)  на городском туристском слете школьников. 

Уровень дистанций сразу был поднят, и было видно, что практически все 

районные методисты к этому не готовы. На этом фоне сразу стала заметна 

Элеонора 

Ивановна, ее 

опыт горной 

подготовки. 

Мы 

подружились, и 

наша дружба 

продолжалась 

до последних ее 

дней. Она, 

безусловно, была одним из сильнейших районных 

методистов Санкт-Петербурга, прекрасный знаток 

горного и лыжного туризма, районов Кольского, Тянь-

Шаня, Алтая и Забайкалья».   

Элеонора Ивановна вышла на пенсию в 1987 

году, но продолжала активную общественную 

деятельность в Совете ветеранов ленинградского 

туризма, работала над выпуском сборников по 

истории ленинградского туризма: «Добкович 

Владимир Владиславович. Воспоминания ветеранов 

туризма о своем учителе и соратнике» Изд. 

Серебряный век, 2008.; "Спортивный туризм" 

Составители: Антипина Э.И., Благово В.В. и др. Изд. 

Серебряный век, СПб, 2014; «Дорогу осилит идущий», составители Э.И. Антипина, 

В.В. Воробьев и др., СПб,  «Пародокс», 2016. Выпустила книгу воспоминаний и 

стихов «У костра нашей памяти» СПб, 2006. 

Из воспоминаний внучки Элеоноры Ивановны – Екатерины Матюхиной 

(Петровичевой): 

1978 год. На соревнованиях 

1982 год. Учебное занятие в ДТЮ 



«Я с детства знала, что моя бабушка - Элеонора Ивановна - необычный, 

очень уважаемый человек, первая женщина Мастер спорта по туризму! Мой 

первый поход по Вуоксе в составе бабушкиной группы, состоялся когда мне 

исполнилось 6 лет. И я очень хорошо помню, как она любила ребят, а они уважали 

её! Помню день Нептуна, который был организован ею в середине похода, с 

посвящением в туристы и купанием! Её безграничная любовь к спорту, горам и 

походам передалась всей нашей семье и повлияла на нашу жизнь! Мама 

познакомилась с папой на Лосевском пороге, я с мужем-  в походе на Кавказе, а 

наш сын Андрей (правнук) продолжает спортивную династию, занимаясь в 

настоящее время спортивным туризмом во Дворце Творчества Юных и с 

гордостью осознавая себя, благодаря бабушке, туристом в четвертом(!) 

поколении!!!! 

 А ещё очень для меня необычным и показательным было то, что 

бабушкины воспитанники нашли друг друга спустя 40 или 50 лет после похода и 

собрались все вместе у неё дома, с ностальгией вспоминая свою юность и это 

путешествие! Они до сих пор все общаются, сами уже являясь бабушками и 

дедушками!» 

 


