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17 ноября 2011 Республика Татарстан 

Современную жизнь Татарстана и России невозможно 
представить без спорта. Стремительно приближается Универсиада 
2013 года в Казани и следующая вслед за ней Олимпиада в Сочи. 
Спортивное прошлое России и Татарстана славится яркими 
достижениями и красивыми победами. Спорт высоких достижений 
требует полной отдачи, твердого характера и огромной силы воли, но 
среди нас есть люди, которые сумели достичь олимпийских высот! 

В преддверии крупномасштабных спортивных мероприятий 
Национальный музей РТ осуществляет проект «Гол в ворота музея», 
формирует коллекции по ведущим спортсменам и командам, 
проводит выставки и встречи, посвященные достижениям и развитию 
спорта в Татарстане. 

17 ноября 2011 г. в 15 часов в конференц-зале Национального 
музея РТ состоится заседание клуба «Современник». Героями встреч 
неоднократно становились известные политики и художники, 
спортсмены и поэты, строители и ученые, участники прошедших войн 
– люди, имеющие активную жизненную позицию, чьи судьбы 
неразрывно связаны с судьбой нашего Отечества. 

Героем этой встречи в музее станет одна из наиболее 
прославленных спортсменок Татарстана - казанская фехтовальщица 
Валентина Геннадьевна Никонова. На протяжении многих лет она 
демонстрировала высочайший уровень владения рапирой и 35 лет 
назад принесла своей родине золотую олимпийскую медаль 
Монреаля. 

С именем В.Г. Никоновой связан неслыханный для Татарстана и 
Советского Союза взлет спортсменов-фехтовальщиков одной 
спортивной школы и одного тренера – Житлова Владимира 
Васильевича. Пик триумфа казанского фехтования пришелся на 1976 

год, когда на XXI Олимпийских играх в Монреале сразу три казанские фехтовальщицы завоевали золотые 
медали. 

Участники клуба получат возможность получить ответы и услышать воспоминания о том, что 
происходит с человеком и что переживает он в ту самую единственную и такую звездно-недостижимую 
победу? Как нужно готовить себя к таким перегрузкам, не сорваться и пройти весь путь к победе? Валентина 
Геннадьевна поделится впечатлениями о своих победах на родине и за рубежом. 

К заседанию подготовлена выставка, где будут представлены экспонаты из собрания музея - 
фотографии, рапира, грамоты, сувениры. В рамках встречи состоится передача материалов из личного 
архива Валентины Геннадьевны, среди них - медали, грамоты, написанная ею книга «Что было, то было…». 

Участниками встречи станут представители Комитета по подготовке и проведению Универсиады 2013 
г., спортсмены, школьники, сотрудники музеев. 

Никонова Валентина Геннадьевна - олимпийская чемпионка 1976 г. по фехтованию, заслуженный 
мастер спорта СССР, чемпионка мира (1973, 1974, 1977), чемпионка СССР (1974). В 1976 году награждена 
медалью «За трудовую доблесть». 

Родилась в 1952 году в г. Казани; училась в школе № 31, окончила Казанский педагогический институт 
в 1975 г. Будущая мировая звезда спортивного фехтования родилась в дружной рабочей семье. 14-летним 
подростком Валю замечает тренер недавно открывшейся спортивной школы, замечает за характер и 
смекалку и, несмотря на то, что девушка заметно старше своих конкуренток, принимает талантливую 
девушку в свою секцию фехтования. 

За первые несколько месяцев подготовки в спортивной школе Валентина несколько раз попадала в 
«списки на отчисление», но также быстро вновь завоевывала доверие наставников и продолжала 
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тренировки. Вопрос об уместности ее дальнейшей подготовки был снят первой крупной победой на 
юношеских соревнованиях общества «Динамо», проходивших в Москве. 

Блестящая карьера выдающейся советской спортсменки и нашей соотечественницы Никоновой 
Валентины Геннадьевны завершилась в 1980 году. Звездам профессионального спорта очень сложно 
найти себя в жизни за пределами спортзала. Но вновь упорство и решительность Валентины Геннадьевны 
сказали свое веское слово. 

С 1985 года, имея диплом Казанского государственного педагогического института, Валентина 
Геннадьевна ведет активную научную деятельность. После ухода из большого спорта она работала в КХТИ 
и Строительной академии. С 2005 года Никонова Валентина Геннадьевна заведует кафедрой физического 
воспитания и спорта в Академии государственного и муниципального управления при Президенте РТ. 

Олимпийская чемпионка ведет большую научно-педагогическую работу, щедро делится богатым 
опытом, учит молодое поколение достигать побед. 

Жизненные цели Никоновой Валентины Геннадьевны тесно связаны с молодежью, главным 
профессиональными задачами она считает привитие здорового образа жизни, развития качеств, важных 
для профессиональной деятельности. Особую важность работа опытнейшей спортсменки приобрела в 
свете проведения в Казани Универсиады 2013. Работая над созданием учебных пособий по физическому 
воспитанию, модернизируя систему оздоровления современной молодежи, Валентина Геннадьевна 
выступает в роли емкого аккумулятора опыта и знаний. 
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