
Мы приглашаем 
Вас  

в спортивную 
гостиную 



О ком пойдет речь? 

• 18 олимпийских медалей :  
9 золотых, 5 серебряных и 
4 бронзовых медали. 

•  В 1956 и 1960 гг. она стала 
абсолютной олимпийской 
чемпионкой. 

•  Она награждена многими 
орденами, в т.ч. «За 
заслуги перед 
Отечеством» IV и III 
степени  

•  Серебряным 
Олимпийским орденом. 
 



• 27 декабря 2014 года 
Лариса Семеновна 
Латынина отпраздновала 
своё 80- летие 

• Легендарная советская 
гимнастка, заслуженный 
мастер спорта СССР (1956), 
заслуженный тренер СССР 
(1972). 

• Многократная чемпионка 
СССР и Европы; 
абсолютная чемпионка 
Олимпийских игр 1956  



Лариса Латынина с 
родителями 

 Пелагеей Анисимовной  
и Семеном Андреевичем 

Дирий 

Родилась 27 декабря 1934 года в городе Херсоне на 
Украине. 
 Отец - Дирий Семен Андреевич (1906-1943), участник 
Великой Отечественной войны, погиб в 
Сталинградской битве.  
Мать - Барабанюк Пелагея Анисимовна (1902-1975).  



    С детства 
Лариса мечтала 
о балете 

 



 Школу окончила  с золотой медалью, и поступила в Киевский 
политехнический институт, который бросила и поступила в 
институт физкультуры. 
В 1951-м Латынина стала первым мастером спорта в Херсоне.  

Вольные упражнения в исполнении Латыниной. 



В 1951-м Латынина стала 
первым мастером спорта 
в Херсоне.  

 



• Лариса перешла в институт 
физкультуры и стала 
тренироваться еще больше, 
но все же полного 
удовлетворения у ее нового 
тренера Александра 
Семеновича Мишакова не 
было.  

• «Ты обязательно будешь 
побеждать,— говорил он,— 
но для этого надо 
определиться со стилем. Да, 
ты никого не копируешь, и 
тем не менее у тебя все 
подчинено мысли: а как 
они?» 

Мишаков  Александр Семенович 

( 10.10.1912 - 1993 ) 





• На Ларису Латынину (годом 
раньше она вышла замуж и 
приняла фамилию мужа) 
обрушилась слава, но она 
достойно выдержала 
испытание медными 
трубами и на следующий 
год в блестящем стиле 
выиграла первый 
чемпионат Европы, 
собравший всех лучших 
гимнасток Старого Света.  



• А вот первенство Союза она 
проиграла. Но особого 
огорчения не было: Лариса 
ждала ребенка. Конечно, 
беременные на первенство 
мира не ездили, но, к ее 
великому удивлению, ее врач 
сам предложил ей выступить! 
«Где искусство,— напомнил он 
слова Чехова,— где талант, там 
нет ни старости, ни 
одиночества, ни болезней и 
сама смерть вполовину».  

И Лариса не только выиграла чемпионат мира, 
но и родила прекрасного ребенка!  
Дочь Таня гимнасткой не стала. Окончив школу 
при ансамбле Игоря Моисеева, поступила в 
знаменитую «Березку», с которой объездила 
весь мир.  



• «Лариса Латынина, не 
предоставила никому ни 
малейшей возможности 
обогнать ее. Украинская 
гимнастка все так же 
поэтична и легка, не 
желает ошибаться и не 
боится ничего»— писал в 
1964 году «Советский 
спорт»,—. 

Олимпиада 1964 г в Токио 





• Абсолютная чемпионка мира 1958, 1962 гг. 
Чемпионка мира в командном первенстве 1954, 
1958, 1962, в опорном прыжке 1958, в 
упражнениях на брусьях 1958 и вольных 
упражнениях 1962. 

• Абсолютная чемпионка Европы 1957, 1961. 
Чемпионка Европы 1957 в вольных упражнениях, в 
опорном прыжке, в упражнениях на брусьях и на 
бревне, 1961 в вольных упражнениях. 

• Выступала за «Буревестник» (Киев). В 1968, 1972, 
1976 гг. тренировала олимпийскую команду СССР 
по гимнастике. Была членом оргкомитета 
«Олимпиада-80». 

•  Автор книг «Равновесие» (1975), «Гимнастика 
сквозь годы» (1977) 

•  Награждена орденом Ленина (1957), тремя 
орденами «Знак Почёта» (1960, 1965, 1972) и 
орденом Почёта (2000). 



•  
Сегодня Лариса Семеновна 
Латынина живет за городом, где у 
нее большое фермерское 
хозяйство, требующее ее 
внимания а заботы.  
В 2007 г. участвовала в 
подготовке издания очередной 
книги из серии «Автограф века». 
Собственноручно подписала 250 
листов со своей фотографией  
Действительный член 
Международного Леонардо-
клуба.      



Супруг - Фельдман Юрий 
Израилович (1938 г. рожд.), 
доктор технических наук, 
профессор, академик 
Российской и 
Международной академии 
электротехнических наук, в 
прошлом - президент, 
генеральный директор ОАО 
"Акционерная 
электротехническая 
компания "Динамо"", ныне - 
советник генерального 
директора ОАО "АЭК 
"Динамо". 



•  Десять лет Лариса 
Семеновна проработала 
главным тренером 
сборной СССР и трижды 
выигрывала со своими 
воспитанницами золотые 
олимпийские медали.  



 Латынина Л.С награждена медалью  
«За верность Отечеству». 




