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Трудовая биография (места работы и занимаемые должности): 

Свою трудовую деятельность Зыбов С.Л.  начал в 1976 г. токарем-карусельщиком на 

Дзержинском заводе «ХИММАШ». В 1978 г. поступил в Горьковский педагогический институт 

им. М.Горького на факультет физического воспитания. После окончания, в 1982 г. начал свою 

педагогическую деятельность с должности руководителя кружка спортивного ориентирования 

в Дзержинском Дворце пионеров и школьников. По инициативе Сергея Леонтьевича в 1986 г. 

открывается первый в Дзержинске профильный (туризм и ориентирование) клуб по месту 

жительства «Магнитная  Стрелка», на базе которого в дальнейшем создается городская станция 

юных туристов, а затем ДЮСШ №5 по спортивному ориентированию, которую Сергей 

Леонтьевич и возглавил.  В трудные послеперестроечные годы Сергей Леонтьевич продолжает 

укреплять организационно-правовые возможности для развития спортивного ориентирования в 

г.Дзержинске, открывает молодежный центр ТиСО, основной функцией которого была  

привлечение средств для развития спортивного ориентирования в г.Дзержинске и 

Нижегородской области. Не оставляя тренерскую работу, взвалил на себя учебно-

методическую работу в созданной им ДЮСШ, затем ДЮКФП «Магнитная Стрелка».  В  1996 г. 

вновь возглавил ДЮКФП «Магнитная Стрелка» и руководит ей по настоящее время. В 2003 г. 

ДЮКФП «Магнитная  Стрелка» переименована в детско-юношеский центр, а в 2014 г.  снова в 

ДЮСШ «Магнитная Стрелка». 

Спортивная биография (мероприятия, результат или должность): 

Свою спортивную биографию ЗСЛ начал в 1966 г. с занятий  спортивной гимнастикой, а затем с 

1972 по 1978 г. занимался борьбой  самбо  и дзюдо (выполнив норматив кандидата в мастера 

спорта). В 1975 г. одноклассники,  занимающиеся туризмом, познакомили его  со спортивным 

ориентированием  и пригласили заниматься  в группу Иванова Геннадия Григорьевича - 

известнейшего в стране в шестидесятые и семидесятые годы организатора соревнований (судья 

всесоюзной категории), спортивного картографа (создавшего десятки карт в окрестностях 

г.Дзержинска  и Нижегородской области), а также  сильнейшего спортсмена (мастер спорта по 

спортивному ориентированию). В 1978 г. Сергей выполняет  норматив кандидата в мастера 

спорта по спортивному ориентированию, что и определило в дальнейшем  выбор профессии. За 

время активной спортивной деятельности неоднократно становился победителем и призером 

областных соревнований среди юношей, а затем и среди мужчин. Учась в  педагогическом 

институте, стал  заниматься в группе своего великого наставника Юрия Вячеславовича 

Лебединского, который укрепил в его сознании выбор стать тренером по спортивному 

ориентированию. После окончания института без колебаний выбрал тренерскую стезю в 

родном Дзержинске, хотя поступали предложения продолжить спортивную карьеру в ВС и 

силовых ведомствах.  

 

 

 



 
 

Общественная работа (должность и выполняемая работа): 

В  педагогическом институте все четыре года уделял большое внимание росту не только своего 

спортивного мастерства, но и повышению квалификации как спортивного судьи и спортивного 

картографа.   Перейдя на педагогическую работу  стал больше внимания уделять общественной 

работе в федерации спортивного ориентирования ВДСО «Труд», которой руководил до 1994 г. 

и в Горьковской областной федерации спортивного ориентирования. С 1982 г. по 1996 г.  

выполнял общественную работу старшего тренера сборной команды Горьковской области. С 

1991 по 1995 г. работал в составе тренерской бригады со сборной юниорской командой России, 

которая достигла выдающихся спортивных результатов. Его ученик, Иван Мурашов, в 1994 г 

стал победителем первенства Мира в составе эстафетной команды России. В дальнейшем его 

воспитанники сотни  раз становились победителями и призерами чемпионатов и первенств  

России. 15 его воспитанников стали мастерами спорта СССР и России. В 1986 г. под 

руководством Домбровского Аскольда Вячеславовича входил в редакторскую группу по 

выпуску первого в России альбома спортивных карт «Сады и парки г.Горького» вышедшего 

невероятным, по тем временам, тиражом -30000 экземпляров. Проявляя незаурядные 

организаторские способности ЗСЛ привлек  в г.Дзержинск самых авторитетных в России 

составителей спортивных карт, подняв с нуля большой пласт интересных районов, по которым 

в последующие годы были проведены десятки соревнований самого высокого уровня. В 1990 г. 

в Дзержинске прошло последнее в истории СССР  летнее первенство среди ветеранов, а в 1991 

г. первое и, к сожалению, сразу последнее первенство СССР среди ветеранов по 

ориентированию на лыжах. Далее, продолжая традиции ветеранского спорта, по предложению 

Г.В.Шура, в 1994 г., в Дзержинске прошло первенство СНГ среди ветеранов по спортивному 

ориентированию.  В 1991 г. ЗСЛ одним из первых поддержал инициативу создания 

всероссийской федерации спортивного ориентирования, став одним из ее учредителей.   

В 2006 г.  федерация спортивного ориентирования Нижегородской области поручила 

проведение первых всероссийских массовых соревнований «Российский Азимут» городу 

Дзержинску который собрал более 5000 участников, сделав спортивное ориентирование одним 

из самых популярных видов спорта в своем городе. Более 20 лет  «Магнитная Стрелка» 

существовала в организационной форме спортивного  клуба, основной задачей которого была  

организация досуга детей и молодежи через занятие спортом.  Общественный актив клуба МС в 

1986 г. решил, что клуб должен проводить  свои фирменные соревнования, как зимой, так и 



летом,  и этими соревнованиями стали майский «Кубок МС» и зимний «Ориентатлон», который 

до сих пор проводится и востребован,  как начинающими , так и сильнейшими 

ориентировщиками страны. На трассах «Ориентатлона» соревновались заслуженные мастера 

спорта Эдуард Хренников, Виктор Корчагин, Андрей Груздев, Максим Журкин. 

 

 
 

Дополнительная информация: 

Зыбов С.Л. сумел за годы работы создать боеспособную профессиональную команду 

спортивных организаторов и судей, которая провела уже не один десяток соревнований 

всероссийского уровня. В настоящее время федерацией спортивного ориентирования 

г.Дзержинска и спортивной школой «Магнитная стрелка» ведется большая работа по 

обновлению всего картографического материала, созданного за десятилетия развития 

ориентирования в Дзержинске. По инициативе ЗСЛ Администрацией  г.Дзержинска 

запланировано к рассмотрению строительство  лыжно-биатлонного стадиона,  в концепцию 

которого сразу закладывается его использование для  соревнований и тренировочных занятий 

по спортивному ориентированию, проведения массовых соревнований, подготовка и прием 

нормативов комплекса ГТО по ориентированию. 


