
 

Штейнбук Исаак Евсеевич  

Санкт-Петербург 



     Родился 04 апреля 1929 года. Впервые познакомился с ориентированием в 1952 году, 

когда в составе команды ЛГПИ им. Герцена принимал участие в традиционном слете 

туристов г. Ленинграда. В 1961 году, после восьми лет работы в педучилище г. Боровичи, 

Исаак Евсеевич пришел на работу в отдел краеведения и туризма Ленинградского Дворца 

пионеров и активно включился в организацию и проведение туристских слётов и 

соревнований для школьников города. В 1963 году при отделе по его авторской 

программе начало работать новое направление – «ориентирование на местности». 

     Исаак Евсеевич работал в отделе краеведения и туризма Ленинградского Дворца 

пионеров - городского Дворца творчества юных с 1961 по 2006 г., где в 1963 г. им был 

создан первый в городе кружок по ориентированию на местности. С этого же года 

организуются систематические соревнования школьников, для которых разрабатываются 

специальные карты; обучаются судейские кадры. 

    В те годы при его непосредственном участии почти во всех районах г. Ленинграда 

проходили 2- и 3-дневные семинары с учителями школ по организации и проведению 

слетов и соревнований, а в мае 1966 года на базе Дворца был проведен I Всероссийский 

семинар руководителей слетов и соревнований. 

 

 

     

     Исаак Евсеевич сам рисовал и печатал карты, ставил дистанции, организовывал и судил 

городские слеты юных туристов с полосой препятствий, туристским многоборьем, 

маркированными трассами, кострами и судьями на КП. Уже в 1964 детские соревнования 

на Первенствах Ленинграда приобрели почти современный вид: ушли в прошлое бег 

командами и патрулями, летние маркировки, отметки судей в картах участников, а 

главное, - детское ориентирование стало индивидуальным, самостоятельным, отдельным 

от туризма видом спорта, и вышло за пределы Ленинградской области. 



 

А. Бровин и И.Е. Штейнбук. Фото Дракова Ю.В. 

 

          В 1960–1970 годах он был одним из организаторов проведения регулярных 

матчевых встреч команд школьников Эстонии, Латвии, г. Ленинграда; 10 команд 

школьников России. Совместно с Геннадием Застером (г. Харьков) и Русином Вилксом 

(Латвия) был инициатором всесоюзных матчей Дворцов и домов пионеров, первый из 

которых прошёл в 1978 году в г. Харькове, а затем ежегодно (вплоть до 1991 года) 

проводился в разных городах СССР, собирая до 17 команд из разных республик. 

     За организационными хлопотами Исаак Евсеевич не забывал о тренерской и 

педагогической деятельности. Его лучший ученик, десятиклассник Сергей Кузнецов, 

выступая среди взрослых спортсменов в зимнем первенстве г. Ленинграда 1972 года, стал 

чемпионом города и выполнил норматив мастера спорта СССР. Это был первый случай в 

России, когда школьник стал мастером спорта по ориентированию. Гордится он и другими 

своими воспитанниками, среди которых: победитель I Всесоюзных соревнований 

школьников 1974 года в г. Вильнюсе Константин Бреус; Владимир Белозёров – директор 

одной из сильнейших спортшкол страны; Андрей Волков – тренер, организатор, бард; 

Юрий Артемьев – создатель клуба «Карта» при отделе туризма Дворца. Он же стал 

навсегда одним из главных жизненных ориентиров для почти трех сотен мальчишек и 

девчонок, в жизни которых ориентирование оставило незабываемый след. 

      Исаак Евсеевич многие годы был членом городской секции и председателем детской 

комиссии спортивного ориентирования Ленинграда. В результате его тренерской 

деятельности подготовлена большая группа Мастеров спорта СССР, членов сборной 

команды страны.  Коллеги и ученики запомнили Исаака Евсеевича как большого 



профессионала и эрудита, чуткого и внимательного педагога. Воспитанники Исаака 

Евсеевича: Артемьев Ю., Белозеров В., Грошева Е., Стримовский М., Соколов Б., 

Константинов Н., Шарапов В. - тоже пришли работать во Дворец. В 1984 г. было создано 

отделение спортивного ориентирования в Специализированной детско-юношеской 

спортивной школе олимпийского резерва №2, и вот уже 35 лет тренеры отделения 

успешно продолжают дело Исаака Евсеевича Штейнбука. 

 

 

 

Статьи о И.Е. Штейнбуке: 

http://o-site.spb.ru/history/Peoples/steinbuk.html 

http://www.anichkov.ru/page/news090419shteinbuk/ 

http://sdushor2.spb.ru/2589 
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