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ВЫПУСК №4 (27) 2021

Государственный музей спорта – главный спортивный музей России! Самый крупный 
спортивный музей Европы, в котором отражены история, победы и достижения 
отечественного спорта.
 
В фондах музея более 80 тысяч уникальных экспонатов. Открыты постоянные 
экспозиции «Зарождение российского спорта», «Олимпийский», залы хоккея, футбола, 
фехтования, единоборств, технических видов спорта, мультимедийная выставка 
«Страна Героев».

Музей организует и проводит как традиционные обзорные экскурсии, в том числе с 
использованием аудиогида, так и интерактивные, специальные мероприятия, участвует 
в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», в акции «Ночь в музее».
 
Для школьников проводятся музейно-спортивные квесты «Страна Героев», 
«Спортивное путешествие», «ГТО». Ежемесячно проходят «Экскурсии со спортсменом», 
которые проводят чемпионы мира и Европы, Олимпийских игр. 

Адрес Государственного музея спорта:
г. Москва, ул. Казакова, 18 (м. Курская)
Запись на экскурсию +7 (499) 941-07-73
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 18.00
Выходной - понедельник 
Вход на экспозицию до 16:30
www.museumsport.ru       
e-mail: metodsportsmus@mail.ru
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Уважаемые коллеги!

ФГБУ «Государственный музей спорта» Министерства спорта 
Российской Федерации представляет вашему вниманию журнал «Вестник 
спортивной истории», посвященный актуальным вопросам истории 
физической культуры, спорта, олимпийского движения, телесно-
двигательных практик и здорового образа жизни.

Цель и миссия журнала — создание благоприятных условий 
для развития спортивной исторической науки, повышения уровня 
научных исследований; консолидация добросовестных исследователей, 
заинтересованных в создании качественного материала.

Сегодня научный журнал способствует расширению 
коммуникативного пространства между российскими и зарубежными 
историками, он стал интеллектуальной площадкой для обмена 
уникальной информацией. Редакция ставит перед собой задачу 
выпускать периодическое издание, претендующее на включение в 
перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендуемых 
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 
Российской Федерации для опубликования основных научных результатов 
диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

Мы рассчитываем на то, что качество публикуемых материалов 
позволит включить журнал в ведущие международные базы данных Sco-
pus и Web of Science.

Приглашаем вас опубликовать свои научные статьи в журнале 
«Вестник спортивной истории». Надеемся на долгое и плодотворное 
сотрудничество.

Адрес электронной почты для связи: museum.vestnik@yandex.ru
Мы ждем вас, друзья и единомышленники!

Главный редактор, 
кандидат исторических наук, профессор 
Елена Истягина-Елисеева
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Dear Colleagues!

The Federal State Budgetary Institution “State Museum of Sports” of the 
Ministry of Sports of the Russian Federation scientific journal on history of 
physical education, sports and healthy lifestyle “Herald of Sports History”.

The aim of this scientific publication is to create favorable conditions for the 
development of Sport Science, and to increase the level of scientific research. The 
State Museum of Sports sets itself a task to release a scientific journal which can 
claim to be included into the list of the top peer-reviewed scientific journals rec-
ommended by the Higher Attestation Commission of the Ministry of Education 
and Science of the Russian Federation for the purpose of publishing the main 
scientific results of dissertations for earning the degrees of PhD and Doctor of 
Science. The publication is also going to claim for inclusion into the leading in-
ternational scientific databases Scopus and Web of Science.

The scientific journal is expected to contribute to the extension of commu-
nicative space between Russian and foreign historians who specialize in the field 
of physical education, sports and healthy lifestyle.

The editorial board has already been formed by the moment and consists 
of leading sports historians from Russia, Belarus, Kazakhstan, China and other 
countries.

We kindly invite you to publish your scientific articles in our journal “Her-
ald of Sports History” of the Federal State Budgetary Institution “State Museum 
of Sports” of the Ministry of Sports of the Russian Federation.

Contact email address: museum.vestnik@yandex.ru

Editor-in-chief of the Herald of Sports History,
Candidate of Historical Sciences, Professor
Elena Istyagina-Eliseeva
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В.С. Гребеньков 
Д.А. Лопатников 

А.С. Чигров

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ 

«ИГРЫ БУДУЩЕГО»: ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT 
OF THE INTERNATIONAL SPORTS MOVEMENT 

“GAMES OF THE FUTURE”: INTEGRATION OF DIGITAL 
TECHNOLOGIES AND MOTOR ACTIVITY

Аннотация. На данном этапе развития информационного об-
щества цифровая трансформация проявлена в социальных сферах, 
не стало исключением и спортивное движение. Поэтому актуально 
изучение нового движения «Игры будущего». В статье представлен 
отечественный опыт проведения спортивных мероприятий с ис-
пользованием видеоигр и двигательной активности. Рассмотрена 
целевая аудитория цифровых инновационных и высокотехнологич-
ных видов спорта. Дана характеристика «Игр будущего» и рассмо-
трены перспективы их развития как части спортивного движения. 

Ключевые слова: Игры будущего, киберспорт, спорт, спортивное 
движение цифровая трансформация спорта.

Abstract. The article examines digital innovative and high-tech sports, as 
well as dynamically developing sports of the information society, innovative 
technologies at the intersection of society, and how sports will become avail-
able not only on physical education sites, but also in the digital environment.

Key words: Games of the future, e-sports, sports, sports movement, 
digital sports.

В сентябре 2021 года на IX Международном форуме «Россия — 
спортивная держава» было анонсировано новое движение «Futur-
ous — Игры будущего» (Игры будущего). В 2023 году планируется 
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проведение в Российской Федерации масштабного спортивного 
мероприятия на основе интеграции высоких технологий и 
двигательной активности в присутствии около 300 тысяч зрителей. 
Игры будущего – это международное спортивное движение на 
стыке технологий, образования и инноваций, формирующее 
новую общность людей, разделяющих ключевые ценности для 
всего человечества с целью разработки и интеграции современных 
технологий на принципах новой этики через состязательность и 
сотрудничество [13].

Первым прецедентом фокусировки внимания на компьютерных 
играх в международной спортивной отрасли стало включение 
в 66-й пункт рекомендаций 13-го Конгресса Международного 
олимпийского комитета (МОК) в 2009 году рекомендации по 
партнерству Олимпийского движения с индустрией компьютерных 
игр с целью практического поощрения физической активности 
разнообразного по своей структуре населения, играющего в 
компьютерные игры [9].

Олимпийская виртуальная серия (Olympic Virtual Series (OVS)), 
запущенная Международным Олимпийским комитетом в 2021 
году представила собой комплекс платформенных решений по 
интеграции компьютерных технологий в существующие виды спорта 
при поддержке международных спортивных федераций. В первом 
сезоне OVS было представлено 5 компьютеризированных дисциплин 
по видам спорта: бейсбол – eBaseball Powerful Pro Baseball 2020, 
гребля – World Rowing, автоспорт – Gran Turismo, велоспорт – Zwift и 
парусный спорт – Virtual Regatta. Незадолго до анонсирования OVS 
существовали прецеденты организации спортивных мероприятий 
по уже представленным в ней дисциплинам: например, в 2020 году, 
на платформе Zwift был проведен первый в истории Чемпионат 
Мира по велоспорту UCI Cycling Esports.

Сегодня продвижением в массы и популяризацией OVS 
занимается известный в сфере компьютерного спорта турнирный 
оператор DreamHack. В следующем сезоне планируют принять 
участие и другие международные спортивные федерации: 
Международная федерация футбола (FIFA), Международная 
федерация тенниса (ITF), Всемирная федерация тхэквондо (WT) и 
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Международная федерация баскетбола (FIBA). Однако, открытым 
остается вопрос концептуального обоснования OVS и поддержки 
наиболее популярных киберспортивных игр: Dota 2, League of Leg-
ends, Hearthstone, World of Tanks, Counter-Strike: Global Offensive, 
Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, PUBG и другие. В то же время, 
компьютерный спорт сложно включить в программу Олимпийских 
игр, что во многом, связано с вопросом двигательной активности 
и этических принципов в нем [18]. Поэтому, в перспективе, мы бы 
хотели отметить возможность включения в OVS спортизированной 
игры – киберспортивного танцевального симулятора Just Dance [11, 
4] как пример применением цифровых технологий в двигательных 
активностях. По Just Dance проводились Всероссийские 
соревнования среди школьников [5], есть ряд научных исследований 
и публикаций, обосновывающих пользу его применения. Кроме 
того, есть примеры, когда данная дисциплина интегрирована в 
основное общее образование: в ГБОУ «Кибершкола» г. Москвы на 
уроках физической культуры, а также в рамках дополнительного 
образования.

В отечественном спортивном движении уже имеется опыт 
проведения соревнований по различным инновационным видам 
двоеборья с использованием информационных технологий, 
есть научные исследования, связанные с прикладным значением 
компьютерных игр. 

Начиная с 2017 года, на кафедре ТиМ «Компьютерного 
спорта и прикладных компьютерных технологий» РГУФКСМиТ 
(ГЦОЛИФК)1  проводятся ежегодные внутривузовские чемпионаты 
по современному автомобильному двоеборью: в настоящий момент 
суммарно проведено 3 чемпионата [14]. В 2017 году был проведен 
чемпионат РГУФКСМиТ по футбольному двоеборью: компьютерная 
игра «FIFA 17» и мини-футбол, среди сборных студенческих 
команд кафедр (бакалавриат, магистратура) [17].  В 2019 году был 
организован чемпионат РГУФКСМиТ по современному военно-
тактическому двоеборью (компьютерная игра Warface и лазертаг) 
[16] и чемпионат РГУФКСМиТ по современному беспилотному 
1 Кафедра теории и методики компьютерного спорта и прикладных компьютерных технологий Российского 
государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма



2

Научно-методический журнал

Вестник спортивной истории
Herald of Sports History

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС 77 – 60992

Журнал размещается в национальной информационно-аналитической
системе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования)                   

Российской научной электронной библиотеки.

Выходит 4 раза в год.
УЧРЕДИТЕЛЬ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственный музей спорта» 

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18

Редакция журнала «Вестник спортивной истории»
Тел./факс: +7 (499) 941-07-73

Email: museum.vestnik@yandex.ru
http://historysport.ru

Выпускающий редактор: ЗОРИН Андрей Сергеевич 
Ответственный секретарь: СВЕТЛАКОВА Наталья Игоревна

Администратор: САУШКИНА Ирина Шамсудиновна 

Отпечатано в типографии ООО «Миг Принт Сервис»

ISSN: 2412-6152

Все права защищены. Ни одна часть этого издания не может 
быть занесена в память компьютера либо воспроизведена любым 

способом без предварительного письменного разрешения издателя.                                       
Рукописи рецензируются. Учредитель и издатель предупреждают авторов            

о юридической ответственности за несанкционированное использование чужих 
объектов авторских прав.

© «Вестник спортивной истории», 2021

14

авиационному двоеборью (компьютерный симулятор дрона, 
дрон). Соревнования проводились в два этапа. На 1 этапе – 
компьютерный симулятор дрона ROTOR RUSH в лаборатории 
киберспорта, на 2 этапе – дрон класса «МАИ-Микро» на площадке 
РГУФКСМиТ. Победитель и призеры двоеборья были определены 
по наименьшей сумме мест первого и второго этапов. Курировал 
данные соревнования руководитель первой в России сборной по 
направлению «Drone Racing» в МАИ, руководитель первой в России 
школы по дронам, Александр Викторович Шилоносов - инструктору 
школы дронов МАИ 2 [15].

В научной литературе вопросы физической подготовленности 
киберспортсменов раскрыты в единичных работах. С 2015 по 
2019 годы  были выявлены статистически значимые изменения 
показателей физической подготовленности абитуриентов, 
поступающих на кафедру компьютерного спорта и прикладных 
компьютерных технологий РГУФКСМиТ: подтягивание на 
перекладине увеличилось от 3±1,6 до 9±4,1 раз, прыжок в длину с 
места увеличился от 210,5 ±10,3 до 238,7 ±9,8 см.; результат в беге 
на 1000 м. улучшился с 290,8±11,7 до 251,3±12,4 с. Это говорит о 
том, что занимающиеся цифровыми видами спорта стали больше 
уделять времени своей физической подготовке [7].

Есть исследования, которые рассматривают прикладное 
значение киберспорта для силовых ведомств. Например, 
рассматривалось прикладное значение компьютерного спорта в 
развитии профессионально значимых психомоторных способностей 
в структуре подготовки сотрудников полиции, в рамках которого 
выявлена положительная динамика вовлеченности в занятие 
компьютерным спортом сотрудников полиции и значимая связь 
между психомоторными способностями, которые проявляются в 
необходимых умениях и навыках в профессиональной и служебной 
деятельности полиции [12]. 

В настоящее время является актуальным также внедрение 
цифровых технологий в физкультурно-спортивную среду с 
фиксацией цифрового следа. В исследовании оценки интенсивности 
физической нагрузки в демонстрационном экзамене по компетенции 
2 Московский авиационный институт.
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«Физическая культура, спорт и фитнес» по стандартам WorldSkills 
Russia использовали умные браслеты Onetrak c 320 pulse. В результате 
проведенных наблюдений, авторами было определено, что при 
использовании умных браслетов во время вынесения судейской 
оценки по аспекту моторной плотности фрагмента сократилось в 
среднем на 30%, помимо этого появилась возможность получить 
объективную и срочную оценку результата выполнения комплекса 
упражнений демонстрационного экзамена и вносить объективно 
обоснованные предложения по совершенствованию процедуры 
демонстрационного экзамена [2].

В настоящее время цифровые технологии активно развиваются 
преимущественно в центральной части России, но существуют 
более отдаленные части нашей страны, которые спортивная наука 
и информационные технологии не могут игнорировать: на данной 
территории проживает более 2,5 миллионов человек, с 2021 по 2023 
Российская Федерация  является председателем международного 
Арктического совета и разработана «Стратегии Арктической зоны 
и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». 
В связи с этим применение цифровых технологий в физической 
культуре и спорте необходимо не только для геймификации и 
визуализации, но и для диагностики физической подготовленности 
в данных регионах страны. Так, например, в Сургутском 
муниципальном районе Ханты-Мансийского автономного округа 
— Югры применение программ спортивной подготовки по 
киберспорту показало, что киберспорт является эффективным 
инструментом формирования компетенций цифровой экономики 
для подрастающего поколения, проживающего в сложных 
климатических условиях [10].  Исходя из этого, мы можем говорить 
об успешной практике применения информационных технологий в 
регионах с тяжелыми климатическими условиями и актуальностью 
развития этих технологий в данных регионах.

Наш технологический век привел к экспоненциальному 
росту доступности технологий и цифровых данных во всех 
отраслях, включая спорт. Появляется множество возможностей 
внедрения технологий, но у каждой технологии есть своя 
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специфика использования, заслуживающая внимания, и, прежде 
чем вкладывать средства в технологии, необходимо обязательно 
рассмотреть потенциальные препятствия, включая их ограничения 
и проблемы, которые ставят под угрозу реализацию в конкретной 
среде. Поэтому необходим вдумчивый подход при принятии 
решения о реализации той или иной технологии на практике [19].

Концептуально в проекте «Игры будущего» интеграция 
киберспорта и развитых видов спорта в формате двоеборья 
предполагает создание соревновательной среды для проявления 
гармоничного и сбалансированного развития граждан. Принимая 
участие в таких соревнованиях, спортсмены смогут не только 
приобщиться к инновационным технологиям в цифровой среде, но и 
поддерживать свое физическое состояние – выполнять упражнения 
(в том числе виртуальной и дополненной реальности), соревноваться 
между собой, изучать и предлагать новые технико-тактические 
приемы в формате двоеборья. В проекте «Игры будущего» 
представлено множество дисциплин, которые не представлены 
в рамках крупных официальных международных соревнований: 
«Кибатлетика» (комплекс мероприятий, способствующих переходу 
людей с ограниченными возможностями к полноценной бытовой 
и трудовой деятельности), «Танцы с роботами», «Битва роботов», 
«Флайборд», также называемый «Гидрофлайт» и часто ошибочно 
разделяемый на разные дисциплины. Кроме того, «Игры будущего» 
— это уникальная возможность не только развиваться на уровне 
нашего государства, но и делиться и обмениваться опытом с 
зарубежными коллегами, разделяя ключевые ценности в разработке 
и интеграции современных технологий на принципах новой этики 
через состязательность и сотрудничество.

Разрабатываемый в России проект «Игры будущего» имеет 
потенциал раскрытия через развитые социальные сообщества.  С 
целью фиксации развитости комьюнити на момент возникновения 
нового движения нами проведен анализ наиболее массовых 
групп основных дисциплин “Игр будущего” в социальной сети 
“ВКонтакте” (Таблица 1). 
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Таблица 1
Аудитория основных дисциплин “Игр будущего” в социальной сети 

“ВКонтакте” (на примере наиболее массовых групп)

Наименование дисциплины Ссылка на самую 
крупную группу

Кол-во 
участников

Sports Challenge
FIFA 2021 https://vk.com/easportsfifa 277 375
ФУТЗАЛ https://vk.com/futsalplanet 119 711
NHL 2021 https://vk.com/nhlut 6 793
ХОККЕЙ https://vk.com/fhr 384 654

NBA2K 2021 https://vk.com/nba2kk22 357
БАСКЕТБОЛ https://vk.com/we_love_basketball 170 534

FORZA MOTOSPORT https://vk.com/forzaworld 43 550
КАРТИНГ https://vk.com/karting58 3 793
TEKKEN https://vk.com/tekken_russia 10 223

MMA https://vk.com/ufc_mma 1 090 913
Battle Challenge

DOTA 2 https://vk.com/dota2 1 206 584
LEAGUE OF LEGENDS https://vk.com/leagueoflegends 631 923

FORTNITE https://vk.com/fortnite 1 674 448
CS:GO https://vk.com/cybersport 957 081

Ar/Vr Challenge
HADO https://vk.com/gthado 994

OCULUS BEAT SABER https://vk.com/virtualnaya_realnost_se-
godnya

66 016

E-motions Challenge
ГОНКИ ДРОНОВ https://vk.com/rusdrones_ru 11 502

ГОНКИ АВТОМОДЕЛЕЙ https://vk.com/automodelism 41 548
ГОНКИ СУДОМОДЕЛЕЙ https://vk.com/verf_na_stole 9 931

Technically Assisted Challenge
КИБАТЛЕТИКА/CYBETHLON https://vk.com/cybathletics 709
ГИДРОФЛАЙТ/ФЛАЙБОРД Только прокат, новостной портал 

отсутствует
 

МОТОСЕРФ https://vk.com/xjetrush 3 063
АКВАБАЙК ФРИСТАЙЛ https://vk.com/xfjet 2 216
ТАНЦЫ С РОБОТАМИ Только паблик частного мероприятия, 

новостной портал отсутствует
 

БИТВА РОБОТОВ https://vk.com/robot_wars 8 894
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В визитке сайта «Игры будущего» представлены ценности, 
миссия, днк и девиз. В ценностях прописаны: инклюзивность, 
многообразие, экологичность, здоровый образ жизни и свобода 
самовыражения. По нашему мнению, выделять экологичность 
данных игр не является целесообразным, так как традиционный 
спорт также является экологичным. Вся свобода самовыражения 
в спорте строго регламентирована правилами вида спорта и 
регламентом соревнований, а в данных играх это будет скорее 
всего отражаться в индивидуальности и свободе действий внутри 
конкретных дисциплин. Из основного стоит отметить уже давно 
стоящие на стыке два направления: киберспорт и здоровье. 
Проблемы здорового образа жизни остро стоят в этой среде. На 
наш взгляд на данную позицию можно было также рассмотреть 
“Интерактивный бокс”, он долгое время существует как отдельная 
дисциплина и официально внесен во Всероссийский реестр 
видов спорта (025060 2811Л), Федерацией бокса России успешно 
проводятся соревнования. Связь ММА и киберспорта удалось найти 
только в недавнем заявление бывшего профессионального игрока 
в CS:GO Ярослава “PashaBiceps” Яжомбковски, который выйдет 
на бой по правилам MMA. Об этом он рассказал на трансляции в 
рамках V4 Future Sports Festival — Budapest 2021 (будут действовать 
все правила официальных боев MMA). 

Авторы проекта «Игры будущего» предлагают новый этап в 
эволюции человека — переход на этапе антропогенеза человека от 
человека разумного (Homo sapiens) к человеку сбалансированному 
(Homo harmonicus). При этом характерные черты цифровой 
экономики переносятся как части социального, в том числе 
хозяйственного взаимодействия, в электронное пространство, 
где доминирует вытеснение живого труда роботизированным 
и программируемым [8]. Возможно Игры будущего будут 
способствовать не только популяризации киберспортивных 
дисциплин и вовлечению молодежи в двигательную активность, 
но и помогут научному обоснованию интеграции подобных 
инновационных технологий в спорте в современных реалиях 
цифрового общества и уточнят вектор формирования компетенций 
цифровой экономики при интеграции этих дисциплин в 
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образовательные программы, и их применении на примере вида 
спорта «компьютерный спорт» [3]. Значимость проведения 
«Игр будущего» может проявляется в актуальности развития 
отдельных элементов спортивного движения. Согласно Л. П. 
Матвееву в спортивном движении можно выделить: базовый спорт, 
в котором выражены общие образовательно-воспитательные, 
общеподготовительные и оздоровительные функции и к которому 
относится в первую очередь большая часть «школьного» спорта. 
В настоящее время научных дискуссий о существовании базового 
направления в цифровых, инновационных и высокотехнологичных 
видах спорта явно недостаточно. В то время, как и в спорте 
высших достижений можно выделить множество соревнований 
международного масштаба с использованием информационных 
технологий, например, 10 лет проводится самый крупный 
международный киберспортивный турнир International по Dota 2. 
Спорт высших достижений ориентирован на абсолютный максимум 
спортивных результатов, включая достижения международного 
масштаба. Рассматривая спортивное движение с этого ракурса, 
можно сделать вывод, что роль спорта выражена как деятельность, 
раздвигающая границы человеческих возможностей. И, что 
характерно, примерно так звучит и девиз Игр будущего: “Стирая 
границы возможного!”. При этом спорт высших достижений 
включает относительно небольшую часть вовлеченных в массовое 
спортивное движение. Спорт высших достижений играет ведущую 
роль по отношению к остальной практике спорта, выполняя 
эталонную, эвристическую и другие функции. С другой стороны, 
он самым существенным образом зависит от массовой спортивной 
практики: развивается на основе базового спорта, вырастает из 
него и связь между ними является обоюдосторонний [6]. Исходя 
из этого, продвижение проекта «Игры будущего» в значительной 
степени сможет стимулировать интенсивное формирование 
базового направления в цифровом спорте.

В перспективе международное движение «Игры будущего» 
может стать международной коммуникационной площадкой не 
только для киберспортсменов и атлетов, но и для разработчиков 
новых технологий.
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А.Д. Гугунишвили
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПОИСК РЕШЕНИЯ 
КОНФЛИКТА МЕЖДУ ЕВРОЛИГОЙ И ФИБА

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT AND SEARCH FOR A SOLU-
TION TO THE CONFLICT BETWEEN EUROLEAGUE AND FIBA

Аннотация. В статье рассматривается возможные способы 
решения конфликта между Евролигой и ФИБА, в том числе 
при помощи подключения третьей стороны – национальных 
лиг стран Европы, Лиги ABA и Единой Лиги ВТБ. Автор 
подчеркивает необходимость обеспечения четкого разделения 
между «политическими» и коммерческими принципами принятием 
решений по предмету разногласий.

Abstract. The article discusses possible ways to resolve the conflict be-
tween the Euroleague and FIBA, including by connecting a third party - 
the national leagues of European countries, the ABA League and the VTB 
United League. The author emphasizes the need to ensure a clear separation 
between “political” and commercial principles of decision-making on the 
subject of disagreement.

Ключевые слова: ФИБА, Евролига, спортивный менеджмент, 
баскетбол.

Key words: FIBA, EuroLeague, sports management, basketball.

Конфликт между баскетбольной Евролигой и ФИБА 
(Международная федерация баскетбола) постепенно зашел в тупик 
и организации никак не могут подписать документы, регулирующие 
отношения. 

Заложниками конфликтов Евролиги и ФИБА являются как 
клубы, так и национальные сборные. Сегодня сложно предсказать, 
как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Во всяком случае, 
Россия и другие европейские страны связаны одним фактором, 
который негативно влияет на развитие баскетбола в Европе, где игра 
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уступает в своей зрелищности и профессионализму уровню НБА. В 
связи с этим лучшие игроки и тренеры при первой же возможности 
отправляются в НБА, чтобы выступать в лучшей лиге мира. Если 
европейский баскетбол продолжит развиваться по текущему 
конфликтному сценарию, от него могут отвернуться последние 
энтузиасты и ценители европейского баскетбола.

Международная федерация баскетбола и Евролига должны пойти 
на компромисс, чтобы разрешить конфликты с предоставлением 
окон для игр сборных и календарем регулярного сезона Евролиги. 
В конце сентября ФИБА и Евролига начали переговоры по 
календарю. В результате, ФИБА утвердила изменения в расписании 
матчей КМ-2019 в городе Ми (Швейцария), где проводились 
встречи с ассоциациями национальных федераций из Германии, 
Греции, Испании, Италии, России и Турции. Все игроки хотят 
играть за свою сборную и представлять страну на международных 
соревнованиях. Нынешний выбор между клубом и сборной не 
из легких. На наш взгляд, ФИБА и Евролиге необходимо идти 
на компромисс для разрешения конфликта. Они неоднократно 
получали шанс осуществить это, но так и не достигли соглашения. У 
каждой организации свои претензии. Интерес ФИБА по развитию 
национальных сборных и баскетбола в целом можно понять, но 
метод, выбранный для реализации плана, совершенно неприемлем. 
Евролига неоднократно предлагала компромиссный вариант, но 
лидеры ФИБА не идут на уступки.

Если компромисс между сторонами невозможен, необходимо 
четкое регулирование отношений. У игроков и у клуба не должен 
стоять выбор — поехать ли выступать игроку за свою национальную 
сборную или нет. 

Если разработка такого регламента невозможна, то наиболее 
рациональным способом в этом случае можно считать передачу 
разрешения конфликта по принятию решения третьей стороне.

Главная цель, которую преследует Евролига в рамках 
календарного предложения — это позволить профессиональным 
клубам и национальным федерациям скоординировано продвигать 
баскетбол, обеспечивая доступность всех игроков для национальных 
команд. В дискуссии участвовали представители национальных лиг 
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из Франции, Германии, Италии, Литвы, Польши, Испании, Лиги 
ABA и Единой Лиги ВТБ.

Руководящие принципы предусматривают, чтобы национальные 
команды играли в официальные квалификационные игры, имея 
в составе своих лучших игроков, которые были бы полностью 
доступны в течение шести недель в сезон, включая двухнедельный 
период подготовки. При этом предусматривается общий 
период проведения клубных соревнований в течение 38 недель, 
гарантирующий всем игрокам полный отдых от официальной 
активности не менее пяти недель в течение каждого сезона.

Представители национальных лиг согласились с тем, что 
календарное предложение должно быть частью более широкого 
соглашения между баскетбольной Евролигой и ФИБА, основанного 
на сотрудничестве, уважении и четко определенных ролях, и 
обязанностях, с тем чтобы каждая организация могла успешно 
реализовывать свои цели.

8 марта 2020 г. руководители Евролиги посетили руководителей 
ФИБА в Женеве, чтобы представить новое предложение, 
направленное на принятие сильных и четких принципов в рамках 
сотрудничества, которые позволили бы европейским баскетбольным 
организациям работать вместе для достижения общей цели.

Предложение на 26 страницах было передано в ФИБА за неделю 
до встречи, и оно включало в себя семь различных областей.

Предложение включало несколько пунктов:
1. Соревнования: Три международных клубных соревнования:

а. Евролига (EL).
б. Еврокубок (ЕС).
с. Лига чемпионов по баскетболу (BCL).

(ФИБА и национальные лиги еще в октябре 2015 года 
договорились, что в Евролиге должно быть максимум 16 команд.)

2. Доступ к соревнованиям на основе пирамидальной системы:
а. Национальные лиги (DL) будут иметь прямой доступ к EC и 
BCL через спортивный рейтинг после DL Playoffs.
б. BCL получит прямой доступ к ЕС через спортивный рейтинг.
с. ЕС будет иметь прямой доступ к EL через спортивный рейтинг.

3. Международный календарь:
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Три календарных варианта с подробным календарным 
моделированием на предстоящий четырехлетний цикл. Все три 
альтернативы применяют следующие принципы:

а. ФИБА будет проводить игры национальных сборных 
в игровые дни, которые не будут пересекаться с другими 
крупными спортивными европейскими соревнованиями.
б. Национальные федерации самостоятельно организуют 
квалификационные игры своих национальных сборных в 
дни, когда они не пересекаются ни с одним из других крупных 
соревнований, с участием всех лучших игроков. Это обеспечит 
максимальную выгоду от организации официальных матчей 
для правообладателей, спонсоров и лицензиатов.
с. Клубы имеют в своем распоряжении игроков на регулярной 
основе в течение всего сезона, что позволяет им постоянно 
следить за физической формой игрока, минимизируя риск 
возможной травмы.

4. Условия включения игроков в сборные следующие:
а. Игроки должны принимать участие исключительно в 
официальных играх и без какого-либо увеличения количества 
игр, существующих в настоящее время в календаре ФИБА. 
Как и в настоящее время, это включает в себя товарищеские 
игры в преддверии турниров национальной команды.
б. Страховка, гарантирующая 100% выплату в случае 
получения игроком травмы.
с. Медицинский персонал клуба должен иметь доступ к 
игрокам во время тренировок национальных сборных команд.

5. Определение возможностей для молодых спортсменов.
6. Финансовые правила честной игры:

а. Все национальные лиги / национальные федерации 
должны внедрить систему Financial Fair Play для чемпионата 
в своей стране. Для клубов, которые отпускают игроков в 
национальные команды, должна быть установлена система 
компенсации за участие игроков клуба за национальную 
сборную.
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Некоторые баскетбольные менеджеры называют новый формат 
Евролиги очень схожим с форматом полузакрытой лиги. Принимая 
во внимание огромный успех НБА в коммерческом плане, внедрение 
формата закрытой лиги может стать вполне реальной целью по 
увеличению доходов для европейских клубов. НБА организована 
как картель, включая администрацию лиги и ее команды-франчайзи, 
на которые распространяются все соответствующие положения 
и уставы лиги. Кроме того, некоторые регулирующие механизмы, 
такие как Salary Cap и некоторые другие права, и обязанности команд 
обеспечивают модель устойчивой конкуренции, которая основана 
на модели справедливого распределения выгоды от участия в лиге.

По сравнению с НБА, европейская модель управления спортом 
демонстрирует некоторые существенные различия. Прежде всего, в 
нынешней конфигурации Евролига представляет собой европейское 
соревнование в дополнении к внутренним лигам. До тех пор, пока 
в Евролиге не будет схожих регулирующих механизмов, таких как 
Draft System и Salary Cap, а также единого основного источника 
обеспечения доходов игрокам (например, NCAA для NBA), 
создание европейской закрытой лиги в европейской правовой 
системе является невозможным. Необходимо обеспечение четкого 
разделения между «политическим» и коммерческим принятием 
решений, введение лимитов сроков полномочий для ФИБА и 
Евролиги.

Такие вопросы как продвижение баскетбола, введение 
установленных законом принципов надлежащего управления для 
клубов, должны решаться ФИБА. Контроль за денежными потоками 
должен осуществляться со стороны Евролиги.

Разделение между «политическими» и коммерческими 
функциями принятия решений может быть достигнуто за счет того, 
что ФИБА будет отвечать за определение общего стратегического 
направления организации, а Комитет заинтересованных сторон 
будет контролировать оперативные и коммерческие действия, 
необходимые для эффективного выполнения стратегических задач 
в развитии баскетбола.

Другой возможностью было бы ввести систему двойного 
правления, чтобы ограничить полномочия президента ФИБА. Более 
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эффективный контроль может быть достигнут путем перестройки 
Исполнительного комитета ФИБА в Комитет заинтересованных 
сторон, который должен собираться часто, а не только четыре раза 
в год, как это происходит в настоящее время. Кроме того, он должен 
иметь более широкий спектр членов, а не только представителей 
континентальных ассоциаций, быть меньше по размеру, быть 
более профессиональным и включать независимых экспертов, 
имеющих навыки в таких областях, как маркетинг, юриспруденция 
и финансы. Он должен стать настоящим наблюдательным советом 
по баскетболу, способным контролировать работу ФИБА и 
Евролиги. Следовательно, этот новый комитет, которому нет 
эквивалента в МОК, мог бы пойти гораздо дальше и включить в 
него больше представителей всех ключевых заинтересованных 
сторон баскетбола (союзов игроков, ассоциаций менеджеров, 
ассоциаций судей, профессиональных лиг, профессиональных 
клубов, континентальных конфедераций) вместе с независимыми 
экспертами. 

Таким образом, модель, основанная на сосуществовании и 
распределении бремени и выгод, кажется, отвечает наилучшим 
интересам европейского баскетбола в целом.
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А.С. Дубинин
И.Е. Корнеев

ДОБРОВОЛЬНОЕ СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРУДОВЫЕ 
РЕЗЕРВЫ» В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 

ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ: ОТ ПЕРИОДА СОЗДАНИЯ ДО 
РАСФОРМИРОВАНИЯ (40-50-Е ГГ. ХХ ВЕКА)

VOLUNTARY SPORTS SOCIETY “TRUDOVYE REZERVY” IN 
THE STATE SYSTEM OF LABOR RESERVES: FROM THE PERIOD 
OF CREATION TO DISBANDMENT (40S-50S OF THE TWENTI-

ETH CENTURY)

Аннотация. В статье рассмотрен период зарождения и ста-
новления ДСО «Трудовые резервы». Показано, как в 1940-50-е гг. раз-
вивалась организация, перед которой стояла задача спортивной 
подготовки и физического воспитания учащихся системы профес-
сионально-технического образования. ДСО готовило молодых лю-
дей к профессиональному труду, чтобы молодежь входила в рабочую 
жизнь физически крепкой, выносливой и сильной.

Ключевые слова: трудовые резервы, добровольное спортивное 
общество, пропаганда спорта, Юрий Гагарин.

Abstract. The article considers the period of the origin and formation 
of “Trudovye Rezervy”. It is shown how in the 1940s-50s the organization 
developed, which faced the task of sports training and physical education of 
students of vocational schools. The Voluntary Sports Society prepared young 
people for professional work so that young people would enter the working 
life physically strong, hardy and strong.

Key words: labor reserves, voluntary sports society, sports promotion, 
Yuri Gagarin.

К завершению индустриального рывка в первые советские 
пятилетки руководству СССР становится понятно, что система 
подготовки квалифицированных рабочих кадров требует изменений. 
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В результате создается централизованная государственная система 
трудовых резервов при Совете Народных Комиссаров (далее по 
тексту — система т.р.). 

2 октября 1940 г. Президиум Верховного Совета СССР издает 
Указ «О государственных трудовых резервах СССР», положивший 
начало новому этапу развития профессионально-технического 
образования в стране. Учреждались три типа учебных заведений: 
ремесленные и железнодорожные училища, которые готовили 
квалифицированных рабочих для промышленности и транспорта 
в течение двух лет, и школы фабрично-заводского обучения (ФЗО), 
выпускавшие рабочих более массовых профессий за 6 месяцев. 
Государство брало на себя полное материальное обеспечение 
учащихся с последующим трудоустройством. Руководило учебными 
заведениями Главное управление трудовых резервов при СНК СССР. 
На местах создавались республиканские, краевые и областные 
управления [6, c. 6]. В систему трудовых резервов ежегодно 
призывалось от 800 тысяч до миллиона юношей в возрасте 14–15 лет 
из города и села, а также 16–17-летних подростков для получения 
специальностей в школах фабрично-заводского обучения [14, c. 1]. 
Важно отметить, что этот призыв был обязательным — большая 
часть советской молодежи направлялась на обучение в приказном 
порядке. В 1941 году, перед началом Великой Отечественной 
войны, в школах трудовых резервов обучалось уже более 600 тысяч 
человек. Именно система трудовых резервов стала обеспечивать 
предприятия необходимыми рабочими кадрами в то время, 
когда миллионы совершеннолетних мужчин уходили на фронт. В 
некоторых регионах страны в 1942 году кадровый состав на заводах 
и фабриках на 70 процентов состоял из воспитанников школ ФЗО. 

Заслуженный ветеран трудовых резервов Владимир Сергеевич 
Филиппов вспоминал об этом периоде: «Гитлер в своих злодейских 
планах не учел появления в стране Советов новой государственной 
системы «Трудовые резервы», а они в лице 14–16-летних подростков, 
проявляя высокий патриотизм и любовь к Родине, надежно 
заменили у станков своих отцов и старших братьев, героически 
трудились в цехах по 12 часов в сутки, без выходных дней… Все 
1418 дней войны я провел в рядах «Трудовых резервов», с первого 
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до последнего дня пережил со сверстниками все трудности, горе, 
страдания и, наконец, радость Победы».

Невероятно важной в условиях таких нагрузок стала физическая 
подготовка учащихся школ ФЗО, ремесленных и железнодорожных 
училищ. В самый разгар войны при системе т.р. учреждается 
одноименное добровольное спортивное общество.  ДСО «Трудовые 
резервы» было создано 21 июля 1943 года в соответствии с 
распоряжением Совета народных комиссаров СССР № 12019-р от 19 
июня 1943 года — эта дата считается днем рождения организации.

Массовая спортивная работа со стороны ДСО началась 
практически сразу. Среди учащихся организовывали соревнования 
по видам спорта, важным в военной подготовке — лыжным 
гонкам, легкой атлетике и штыковому бою. 23 февраля 1943 года в 
СССР прошел массовый лыжный кросс в честь 25-летия Рабоче-
крестьянской Красной армии. В самый разгар Курской битвы 
«Трудовые резервы» проводят Спартакиаду на московском стадионе 
«Динамо». В 1944 году на стадионах блистает новоиспеченная 
футбольная команда «Трудовых резервов»: спортсмены играют 
товарищеский матч со «Спартаком» [3, c. 115]. Руководству ДСО 
достаточно скоро становится понятно, что усиление массовой 
работы невозможно без подготовки преподавательских кадров. С 
этой целью в Москве в 1944 году открывают техникум физкультуры 
и спорта — главной кузнице кадров ДСО «Трудовые резервы».

В военное время «Трудовые резервы» выполняли важную 
социальную, воспитательную работу. Известный тренер ДСО 
по боксу Олег Петрович Кузьмин считал, что возобновление 
спортивной работы в 1943 году стало «очень хорошим способом 
отвлечь ребят от военного быта, помочь им забыть о тяжелых 
и страшных вещах, помочь вернуться в мирную жизнь, дать 
цель… Спорт был способом восстановления, реабилитации, как 
сказали бы медики, целого поколения. И, как оказалось, способом 
действенным и очень успешным. К тому же ребят худо-бедно, но 
кормили, одевали, давали рабочую специальность...» [5, c. 16].

По примерным подсчетам, вклад системы т.р. в советскую 
экономику в годы войны составил 5 миллиардов рублей. Из 
учащихся школ системы т.р. в Красную армию призвали больше 250 
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тысяч человек, которые пополнили ряды минометчиков, снайперов 
и пулеметчиков. Стоит отметить, что акцент на подготовке военных 
кадров в годы войны в конечном счете повлиял на дальнейшую 
судьбу спортивной школы «Трудовых резервов» — вплоть до начала 
1990-х годов лидирующими дисциплинами там оставались виды, 
связанные тем или иным образом с военной подготовкой: бокс, 
греко-римская борьба, стрельба и лыжные гонки.

Послевоенные годы были временем ускоренного восстановления 
народного хозяйства. В этот период ДСО «Трудовые резервы» 
сосредоточилось на подготовке преподавательского состава и 
развитии спортивной системы в производственных училищах. 
Техникум по подготовке преподавателей перенесли в Ленинград, 
в здания Александро-Невской лавры. Олег Кузьмин вспоминал: 
«Это была настоящая педагогическая и спортивная кузница кадров. 
Среди выпускников ЛТФКиС — олимпийские чемпионы по борьбе, 
тяжелой атлетике, стрельбе, огромное количество чемпионов 
Европы, СССР и России. Работали в техникуме превосходные в 
свое время боксеры — чемпионы СССР Гурий Гаврилов, Юрий 
Коноплев, Герман Лободин, Иван Соболев и Валентин Скотников» 
[5, c. 16]. Стоить отметить, что большое внимание в «Трудовых 
резервах» уделяли и шахматистам. С «Трудовых резервов» стартовал 
Борис Спасский: свой первый междугородний турнир великий 
гроссмейстер провел в составе общества в Минске в 1948 году [2, c. 
8]. Уже позже в ДСО вырос еще один чемпион мира по шахматам — 
Александр Халифман.

«Трудовые резервы» в то время воспитывали не только известных 
чемпионов: общество было всеобъемлющей базой спортивного 
воспитания специалистов из совершенно разных сфер. Наверное, 
самым знаменитым воспитанником «Трудовых резервов» можно 
считать первого космонавта в истории человечества Юрия Гагарина. 
В 1951 году юный Гагарин поступил в Саратовский индустриальный 
техникум, где активно участвовал в спортивных соревнованиях в 
качестве воспитанника «Трудовых резервов» [7, c. 5]. Он побеждал 
в беге на 100 метров и получил значок «ГТО», а в качестве капитана 
баскетбольной команды побеждал со сборной техникума на 
соревнованиях спортивного общества «Трудовых резервов» [8, c. 
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91]. Помимо баскетбола будущий космонавт увлекался футболом, 
лыжами и коньками. Техникум он закончил с первым разрядом 
по баскетболу [7, c. 5]. Качества, выработанные Гагариным на 
юношеских соревнованиях «Трудовых резервов», безусловно, 
помогли ему стать одним из самых значимых личностей поколения.

В 1950-х годах, уже после смерти И.В. Сталина, государственная 
система трудовых резервов сильно изменились. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 сентября 1953 года «Об отмене 
призыва (мобилизации) молодежи в ремесленные и железнодорожные 
училища» подростков перестали призывать в училища принудительно: 
такая форма образования становится популярной среди молодых 
людей и без обязательного призыва [6, c. 6]. 

В этот период главными событиями в спортивной жизни 
страны стали всесоюзные спартакиады, которые начали проходить 
с 1956 года. В этих соревнованиях спортсмены представляли не 
спортивные общества, к которым относились, а территориальные 
субъекты СССР: республики и крупные города. Помимо них в СССР 
проходили и другие спортивные события разного уровня, в которых 
соревновались как раз ДСО. Например, в 1955 году состоялась 
первая зимняя спартакиада спортивных обществ Москвы, в которой 
«Трудовые резервы» приняли деятельное участие, выставив свои 
команды по пятнадцати из семнадцати видов [9, c. 1]. 

«Трудовые резервы» организовывали и соревнования внутри 
своей системы, которая существовала во всех уголках СССР. 
Самыми крупными из них были всесоюзные спартакиады ДСО 
«Трудовые резервы», первая из них состоялась в 1955 году в 
Киеве. На 10-дневные соревнования съехалось три с половиной 
тысячи спортсменов из 70 областных, краевых и республиканских 
«Трудовых резервов» [12, c. 2]. В итоге сильнейшая команда 
оказалась от Ленинградского городского управления, второе место 
заняла московская команда, третье — спортсмены из Эстонии.

С целью интенсификации спортивной жизни общества 
руководство «Трудовых резервов» занялось устройством 
летних спортивных лагерей: учащиеся училищ ставили палатки 
неподалеку от стадионов в месяцы, свободные от учебы. Здесь они 
ежедневно занимались совместной физкультурной работой [4, c. 4]. 
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Продолжалась традиция спортивных парадов, которые служили 
витриной достижений спортивных обществ СССР: физкультурники 
маршировали по площадям городов, представляя успехи своих 
ДСО. По случаю парадов в газетах приводили статистику 
достижений спортивных обществ. Например, в 1955 году на параде 
физкультурников «Трудовые резервы» отчитались о воспитании 
пятнадцати мастеров спорта в течение прошедшего календарного 
года [10, c. 2].

В середине 1950-х годов спортсмены «Трудовых резервов» 
заняли крепкие позиции в числе национальных рекордсменов в 
разных возрастах и видах спорта. Так, ленинградцы были первыми в 
соревнованиях по такой дисциплине как автомобильный спорт, при 
чем как среди мужчин, так и среди женщин [11, c. 6-9]. Отличились 
члены общества и в состязаниях по плаванию вольным стилем и 
баттерфляем, стрельбе из малокалиберного пистолета и винтовки, 
барьерном беге, метании гранаты, беге на полторы тысячи метров, 
стайерских дистанциях в конькобежном спорте [11, c. 10-27]. При 
этом, установленные ими рекорды СССР по результатам были не так 
далеки и от мировых достижений. Например, рекордсмен СССР в 
100-метровке баттерфляем В. Стружанов показал результат в минуту 
и  четыре секунды, в то время как мировой рекорд на тот момент 
составлял всего на 3 секунды быстрее [11, c 24-25], а стрелок «Трудовых 
резервов» из малокалиберной винтовки О. Щерба в 1955 году и 
вовсе установил мировой рекорд по стрельбе с колена с дистанции 
в 50 метров — 397 из возможных 400 баллов [11, c 22-23]. В той же 
дисциплине в стрельбе из положения лежа он повторил мировой 
рекорд с максимально возможным результатом — 400 баллов.

В 1959 году государственною систему трудовых резервов, 
существовавшую с 1940 года, расформировали. На ее смену 
приходит структура ПТУ — профессионально-технических 
училищ. Все школы и училища, входившие в систему т.р., так же, 
как и основная масса ведомственных учебных заведений, которая 
готовила рабочие кадры, были преобразованы в профессионально-
технические училища со сроком обучения от 1 до 3 лет и в сельские 
профессионально-технические училища со сроком обучения 1–2 
года. ПТУ были переданы в ведение союзных республик, а Главное 
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управление трудовых резервов при Совете Министров СССР 
преобразовано в Государственный комитет Совета Министров 
СССР по профессионально-техническому образованию [13].

При этом, спортивную систему не ликвидировали: за ней 
сохранили всю материально-техническую базу и название, ДСО 
«Трудовые резервы» стало всесоюзной спортивной организацией, 
перед которой стояла задача физической подготовки и физического 
воспитания учащихся профессионально-технических училищ. 
ДСО теперь готовило основную массу молодых рабочих к 
предстоящей профессиональной жизни. Пресса формулировала 
эту цель следующим образом: «Добиться, чтобы каждый молодой 
человек входил в рабочую жизнь физически крепким, способным к 
высокопроизводительному труду» [1, c. 2].
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А.М. Дурыбичев 
И.Ш. Саушкина

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

PROFESSIONAL WRESTLING IN THE RUSSIAN EMPIRE

Аннотация. Авторы статьи рассказывают о становлении 
в России классической борьбы, ее влиянии на развитие 
профессионального спорта и появлении «русской школы» этого вида 
спорта.          

Ключевые слова: борьба, московская борьба, тяжелая атлетика, 
Всероссийский тяжелоатлетический союз, Иван Поддубный, Иван 
Шемякин.

Abstract. The authors of the article talk about the formation of classical 
wrestling, its influence on the development of professional sports in Russia, 
and the emergence of the “Russian school” of this sport.

Key words: wrestling, Moscow wrestling, weightlifting, All-Russian 
Weightlifting Union, Ivan Poddubny, Ivan Shemyakin.

Первые письменные упоминания о борьбе на Руси относятся 
к 992 году, к временам противостояния князя Владимира и 
печенегов. Как повествует легенда, исход одного из сражений 
решила схватка двух представителей враждующих лагерей. 
Победителем поединка стал легендарный русский богатырь Ян 
Усмарь. Искусным борцом был и русский полководец Дмитрий 
Донской, одолевший не одного татарского военачальника во 
время Куликовской битвы 1380 года.

К древнейшим видам русского единоборства относятся «борьба 
на поясах» (кушаках), «борьба всхватку» (силовая борьба, иногда 
с применением подножек), «московская борьба» (допускалась 
работа ногами), «охотничья борьба» (более всего напоминала 
современное дзюдо, где броски выполнялись с использованием 
захватов ворота или пояса). Борьба занимала значительное место 
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в комплексе физической подготовки казачества, воспитанников 
кадетских корпусов. Среди населения были популярны поединки 
с применением кулачного боя. В таких ристалищах был замечен 
Михаил Ломоносов, который в 14 лет «перебарывал и перетягивал 
тридцатилетних сильных лопарей». И все же из всех видов борьбы 
предпочтение отдавалось борьбе на поясах, которая, вобрав в себя 
многовековой опыт, обрела формат спортивной дисциплины и 
существует по сей день.

Опыт профессиональных борцов Западной Европы XVIII-XIX 
веков не остался незамеченным и в России. В программу первых 
общественных увеселительных садов в Петербурге в конце XVI-
II века в обязательном порядке входили выступления борцов. 
Тогда же основной площадкой борцовских представлений стали 
цирки. Обставленные по всем правилам балаганного жанра, 
зрелища эти привлекали огромное количество зрителей, которым 
предоставлялась возможность за вознаграждение попробовать 
свои силы против победителей поединков. Правда, не обходилось и 
без курьезов — не всегда заезжие знаменитости побеждали русских 
мужиков. До 80-х гг. XIX века борьбой увлекались лишь энтузиасты-
одиночки.

 В 1885 году по инициативе врача и большого приверженца 
физической культуры Владислава Краевского в Петербурге был 
образован Кружок любителей тяжелой атлетики, в котором 
занимались и популярной в то время французской борьбой 
(возрожденный во Франции в 40-е годы ХIX века вид борьбы, 
зародившейся в Древней Греции, затем популярный в Римской 
империи, входил в программу античных Олимпийских игр). Со 
временем кружки любителей борьбы и «тяжелоатлетические» 
общества стали появляться в Москве, затем и в других городах. В 
1896 году сподвижник Краевского Владислав Пытлясинский издал 
первое в России учебное пособие по французской борьбе.

В первом любительском чемпионате России по французской 
борьбе (Петербург, 1897 год) приняли участие 8 борцов: 7 
из Петербурга и 1 из Риги. Первым чемпионом России стал 
петербуржец Александр Шмелинг. В 1898г. состоялся второй 
чемпионат, но в финальном поединке между А. Шмелингом и 
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Георгом Гаккеншмидтом победитель так и не был выявлен. Они 
же встретились в финале третьего чемпионата год спустя. Финал 
состоял из двух схваток. В обеих встречах чистую победу одержал 
Гаккеншмидт. (Все три первенства разыгрывались по круговой 
системе, после чего двое сильнейших борцов встречались в 
финале.) Из-за отсутствия организации, которая координировала 
бы деятельность борцовских кружков и обществ страны, с 1900 
по 1912 годы чемпионаты России не проводились. В трех первых 
чемпионатах России борьба проводилась без разделения на весовые 
категории. В дальнейших чемпионатах до 1917 года соревнования 
проходили в четырех или пяти категориях.

Первым чемпионом Европы по французской борьбе среди 
профессионалов в 1899 году стал ученик В.Ф. Краевского Георг 
Гаккеншмидт, получивший за границей прозвище «русский лев». 
В 1902 году Георг первым из русских борцов завоевал золото 
чемпионата мира. Первым российским чемпионом мира среди 
любителей в 1913 году стал Георгий Бауман в весовой категории до 
75 кг. Он также представлял петербургскую школу борьбы.

Звездами профессиональной французской борьбы в России 
были Иван Поддубный, Иван Заикин, Иван Шемякин, Георг Лурих, 
Клементий Буль, Оскар Каплюр, Георг Гаккеншмидт, Николай 
Вахтуров, Темирболат Кануков и другие. Эти атлеты принимали 
участие в первых чемпионатах мира и России среди профессионалов 
1904 года.

В 1904 году в Петербурге состоялся первый в России 
международный чемпионат по французской борьбе среди 
профессионалов. В нем участвовало 30 борцов из разных стран. 
Чемпионат проходил по круговой системе и продолжался целый 
месяц. Профессиональная борьба с 90-ых годов XIX века являлась 
практически обязательной частью циркового представления, 
ей отводилось третье отделение, превращавшееся в настоящее 
спортивное шоу, с использованием театрализованных элементов. 
Чуть ли не в каждом цирке в разных городах России проводились 
свои «чемпионаты мира», результаты которых обычно были 
известны заранее. Иван Поддубный, за 40 лет не проигравший 
ни одного соревнования, бывший тяжелоатлет Иван Заикин, 
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Владислав Пытлясинский, известный не только как борец, но и 
как талантливый тренер, Иван Шемякин и др. основоположники 
«русской» школы борьбы, получившей признание во всем 
мире, тоже постоянно выступали на турнирах в цирковых 
представлениях. 

В 1908 году в Санкт-Петербурге была создана Тяжелоатлетиче-
ская лига, а несколькими годами позже – Всероссийский союз тяже-
лой атлетики (ВСТА), в сферу деятельности которого входило ку-
рирование силовых видов спорта: поднятие тяжестей, борьба, бокс, 
перетягивание каната, бросание тяжестей и толкание камней. Став 
членом Всемирного совета тяжелой атлетики в 1914 году, ВСТА 
принял международные правила. С этого момента все борцовские 
соревнования в России проводились по пяти весовым категориям: 
легчайшей, легкой, средней, полутяжелой, тяжелой. До этого еди-
ных правил не было, и в разных городах соревнования проводились 
по-своему. В 1913 году в Риге прошел четвертый чемпионат России.  
К началу Первой мировой войны в России насчитывалось 20 спор-
тивных организаций, культивировавших французскую борьбу, в 
которые входило около 300 человек. Борцы из Российской империи 
были хорошо известны не только на европейском континенте, но и 
в Америке. Россияне были чемпионами Европы и мира, призерами 
Олимпийских игр.

В Олимпийских играх российские борцы впервые приняли 
участие в 1908 году в Лондоне, где завоевали первые олимпийские 
награды: серебряными призерами Игр IV Олимпиады стали 
Николай Орлов (полусредний вес) и Александр Петров (тяжелый 
вес). В историю спортивной борьбы вошел полуфинальный 
поединок в среднем весе на Играх V Олимпиады 1912 года в 
Стокгольме между россиянином Мартином Клейном и чемпионом 
мира Альфредом Асикайненом, который продолжался более 10 
часов! Кляйн одержал победу, проявив невероятное мужество и 
стойкость. Правда, полученная травма помешала ему выступить 
в финале, и он довольствовался серебряной медалью и титулом 
«чемпион выносливости». Наши борцы греко-римского или 
классического стиля, как стала называться французская борьба, в 
составе сборной СССР вернутся на олимпийский турнир на Играх 
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XV Олимпиады 1952 года в Хельсинки. Здесь они завоюют четыре 
золотых, одну серебряную и две бронзовые медали в восьми 
весовых категориях, подтвердив тем самым сохранение традиций 
русской борцовской школы. 
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Р.И. Зеленая

МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 
СПОРТИВНОЙ ТЕМАТИКИ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ СПОРТА

METHODOLOGY OF CONSTRUCTION OF THE MUSEUM 
EXPOSITION OF SPORTS SUBJECTS ON THE EXAMPLE OF THE 

PROJECTS OF THE STATE MUSEUM OF SPORTS

Аннотация. В статье рассматриваются методы построения 
спортивной экспозиции с учетом максимального воздействия на 
внимание целевой аудиторит. Приводятся различные приемы 
оформления выставочного пространства с помощью традиционных 
и инновационных средств.

Ключевые слова: спортивная история, экспозиция по истории 
спорта, музей спорта.

Abstract. The article discusses the methods of building a sports exposi-
tion taking into account the desired impact on the target audience. Various 
techniques of design of the exhibition space with the help of traditional and 
innovative means are given.

Key words: sports history, exposition on the history of sports, sports 
museum.

Построение экспозиции на спортивную тему — многоплановая 
задача. Это не только фиксация музейными средствами спортивного 
события и спортивного результата, но и история о многолетнем 
труде, борьбе, воле к победе. Каждый выставочный проект в идеале 
строится так, чтобы донести до посетителя спортивный подвиг 
атлета и его наставников на пути к победному пьедесталу. Всеми 
доступными современными средствами экспозиционеры стремятся 
передать преодоление спортсменом физического напряжения, боли, 
отчаянья, показать азарт соревнования, динамику состязания, 
адреналиновый всплеск спортсмена, стремящегося к победе, и 
эмоции болельщиков на стадионе, поддерживающих своих кумиров.
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Для реализации такого многопланового эффекта воздействия на 
посетителя выставки применяются всевозможные экспозиционные 
приемы подачи музейного материала и все доступные в настоящее 
время средства музейных коммуникаций. Это и традиционные 
способы экспозиции музейных предметов, и демонстрация 
раритетов с использованием мультимедийных возможностей. 

Важно помнить, что ключевую роль в построении экспозиции 
играет сам предметный ряд. Так, большое воздействие на 
посетителя, помимо наград, призов и медалей, свидетельствующих 
об уже состоявшейся победе, оказывают и личные вещи, экипировка 
спортсмена, его спортивный инвентарь. Для усиления эффекта 
нередко используется следующий прием: зрителям намеренно 
демонстрируются рабочие поверхности спортивного инвентаря и 
экипировки спортсмена. На них выпадает максимальная нагрузка 
в ходе соревнования при исполнении упражнений: потертость 
кромок лыж, хоккейных клюшек, характерные заломы и потертости 
вратарских и боксерских перчаток, царапины и деформации полозьев 
саней, футбольного мяча, деформация тяжелоатлетического 
помоста и других спортивных снарядов и инвентаря. Беговые 
шиповки, майки, футбольные бутсы имеют прорывы, потертости. 
Их внешний вид несет дополнительную информацию о пережитых 
баталиях. Они пропитаны потом и, порой, слезами их владельцев. 
Этот же прием может быть использован по отношению к спортивной 
атрибутике или элементам состязаний. Например, в экспозиции 
всегда обращает на себя внимание олимпийский факел, имеющий 
следы нагара на своей поверхности. Это живо воссоздает для 
посетителя выставки образ факелоносца на олимпийском стадионе.

Внимание зрителей привлекают динамичные (мультимедийные) 
фотографии, кино- и видеокадры, демонстрирующие спортивные 
состязания и отражающие крайнюю степень физических и 
эмоциональных усилий спортсмена, показ момента триумфа, 
награждения победителя. Сопровождение экспозиции звуковыми 
эффектами, передающими шумы переполненных трибун стадиона, 
узнаваемые звуки пересекающихся шпаг или ударов клюшкой по 
шайбе, выхода на поле футболистов, гимн страны, чествующей своих 
победителей. Все это в совокупности воздействует на посетителя 
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выставки и создаёт стереоскопический эффект, дополнительно 
передающий мысль, заложенную в тематике выставки.

Весьма действенными являются такие приемы подачи 
материала, которые позволяют внимательному посетителю увидеть 
своеобразные временные отметки, отражающие различные аспекты 
промышленных технологий, самого вида спорта на конкретном 
временном этапе развития спорта или страны. Так, технические 
достижения XVIII и XIX веков очевидным образом отличаются от 
века XX или XXI. Отличаются материалы, конструкция инвентаря и 
технология его изготовления, крой спортивной одежды, архитектура 
и оснащенность спортсооружений и прочее. Эти отличия видны 
сразу. Но есть изменения, на которые можно дополнительно 
обратить внимание. Например, качество бумаги плакатов и афиш 
российских спортивных соревнований 90-х годов ХХ века заметит 
не каждый. Глянец советских афиш и плакатов сменяется тонкой 
бумагой с рыхлой структурой, надписи выполнены вручную или 
с помощью шаблонов нетипографским способом. Экономические 
проблемы того периода не могли не отразится и на спортивной 
сфере тех лет.  

Государственный музей спорта сохраняет в своих фондах, 
казалось бы, ничем непримечательные беговые деревянные лыжи. 
Лишь присмотревшись, можно заметить, что отломленный нос 
лыж тщательно отремонтирован своим владельцем с помощью 
жестяной скобы и закреплен вручную крошечными заклепками, 
изготовленными кустарным способом. Аккуратные заплатки на 
гимнастических купальниках и трико для тяжелой атлетики, вручную 
сшитые мячи — все это придает экспозиции дополнительный 
исторический контекст, расширяет информационный контент 
выставки.

Интересно представить посетителям экспозиции временную 
линейку спортивной одежды, экипировки и инвентаря по различным 
видам спорта, что позволяет увидеть в одночасье прототип, 
например, футбольного мяча, проследив, как изменялся со временем 
материал, крой, тип шнуровки и пр., начиная с самых ранних 
образцов до современных мячей, изготовляемых для чемпионатов 
мира и Олимпийских игр. Здесь появляется возможность, 
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демонстрируя весь спектр представленных материалов, рассказать о 
новых свойствах инвентаря и экипировки, позволяющих обеспечить 
качественный рост спортивных результатов.

Государственного музей спорта использует перечисленные 
приемы как на площадях музея, так и на различных выездных 
выставках. Например, в экспозиции по истории борьбы, легкой 
атлетики, бокса, баскетбола, волейбола, фигурного катания, плавания, 
спортивной гимнастики развернута историческая ретроспектива 
каждого вида спорта, от зарождения до настоящего времени, особое 
внимание уделяется показу выдающихся спортсменов, их тренеров 
по тому или иному виду спорта. В разработке находятся такие 
перспективные тематические направления как разновременные 
тенденции в спортивной экипировке, парадный олимпийский 
костюм разных лет, судейская форма на международных играх, 
морально-этические вопросы спорта. Отражаются специфические 
акценты спортивной экспозиции: победа и поражение в спорте, 
психологические вопросы в подготовке спортсменов; роль 
спортивной медицины; тренерская работа; воспитательное значение 
спорта; контекстная неразрывность спорта с историей страны и 
мира; вопросы допинга.

Сегодня спортивный музей является важным объектом 
социокультурной коммуникации, где происходит взаимодействие 
посетителей с артефактами спортивно-исторического наследия. 
Он переходит на более высокий уровень функционирования, и 
это находит свое отражении в создании нового выставочного 
пространства и новых методов работы с аудиторией. Грамотно 
выстроенная экспозиция спортивной тематики позволяет не только 
рассказать о развитии разных видов спорта в нашей стране, но также 
мотивировать людей, особенно молодежь, к регулярным занятиям 
физической культурой, дает им примеры для подражания.
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Е.А. Истягина-Елисеева
А.В. Топычканов

ВКЛЮЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ИГР В ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

INCLUSION OF SPORTS GAMES IN THE COMPULSORY 
CURRICULUM OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE 

RUSSIAN EMPIRE: LEGISLATION AND EDUCATIONAL PRACTICE

Аннотация. Практика включения спортивных игр в обязатель-
ную программу учебных заведений рассматривается в статье на при-
мере заведений Министерства народного просвещения. В 1889 г. была 
утверждена Инструкция для преподавания гимнастики в мужских 
учебных заведениях ведомства Министерства народного просвещения, 
согласно которой «систематический курс гимнастики должен обяза-
тельно сопровождаться соответствующими возрасту подвижными 
играми». Рекомендованные инструкцией пособия К.А. Шмидта содержа-
ли слишком ограниченный выбор «подвижных игр», поэтому в каждом 
регионе учителя гимнастики вынуждены были самостоятельно отби-
рать спортивные игры. В Москве была создана комиссия по физическо-
му образованию учебного отдела Общества распространения техниче-
ских знаний. Она занималась организацией общественных спортивных 
площадок, разработкой перечня спортивных игр, рекомендованных для 
учебных заведений, обучением учителей гимнастики спортивным играм 
и внедрением игр в гимназическое образование. В статье рассматрива-
ются основные этапы и результаты работы комиссии в 1891–1895 гг.

Ключевые слова: спортивные игры, спортивное образование, 
учебный отдел Общества распространения технических знаний.

Abstract. The practice of including sports games in the compulsory 
curriculum of educational institutions is considered in the article on the 
example of the institutions of the Ministry of Public Education. In 1889, 
the Instruction for the Teaching of Gymnastics in Male Educational In-
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stitutions of the Ministry of Public Education was approved, according to 
which “a systematic course of gymnastics must necessarily be accompa-
nied by age-appropriate outdoor games.” The manuals recommended by 
K.A. Schmidt contained too limited a choice of “outdoor games”, therefore, 
in each region, gymnastics teachers were forced to select sports games on 
their own. In Moscow, a commission for physical education of the educa-
tional department of the Society for the dissemination of technical knowl-
edge was created. She was involved in the organization of public sports 
grounds, the development of a list of sports games recommended for edu-
cational institutions, training gymnastics teachers in sports games and the 
introduction of games in gymnasium education. The article examines the 
main stages and results of the commission’s work in 1891–1895.

Key words: sports games, sports education, training department of the 
Society for the dissemination of technical knowledge.

Внимание к необходимости включения физического 
воспитания в программы учебных заведений Российской империи 
возникает в 1870-е гг. под воздействием английской системы 
воспитания, которая начинает широко распространяться в 
Европе и получила большую популярность в образованных кругах 
благодаря книге Томаса Хьюза «Школьные годы Тома Брауна». 
Сначала занятия спортом стали внедряться в военных учебных 
заведениях. Циркуляром министра народного просвещения от 26 
апреля 1889 г. была введена гимнастика в перечень обязательных 
образовательных предметов мужских учебных заведений 
и утверждена Инструкция для преподавания гимнастики 
в мужских учебных заведениях ведомства Министерства 
народного просвещения. Согласно инструкции, «систематический 
курс гимнастики должен обязательно сопровождаться 
соответствующими возрасту подвижными играми, устраиваемыми 
под руководством преподавателя во внеклассное время, по 
возможности на открытом воздухе, причем, полезно иногда 
допускать игру и во время урока гимнастики» [2]. 

В качестве учебника инструкция рекомендовала книгу К.А. 
Шмидта «Руководство гимнастики для средних и низших учебных 



2

Научно-методический журнал

Вестник спортивной истории
Herald of Sports History

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС 77 – 60992

Журнал размещается в национальной информационно-аналитической
системе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования)                   

Российской научной электронной библиотеки.

Выходит 4 раза в год.
УЧРЕДИТЕЛЬ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственный музей спорта» 

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18

Редакция журнала «Вестник спортивной истории»
Тел./факс: +7 (499) 941-07-73

Email: museum.vestnik@yandex.ru
http://historysport.ru

Выпускающий редактор: ЗОРИН Андрей Сергеевич 
Ответственный секретарь: СВЕТЛАКОВА Наталья Игоревна

Администратор: САУШКИНА Ирина Шамсудиновна 

Отпечатано в типографии ООО «Миг Принт Сервис»

ISSN: 2412-6152

Все права защищены. Ни одна часть этого издания не может 
быть занесена в память компьютера либо воспроизведена любым 

способом без предварительного письменного разрешения издателя.                                       
Рукописи рецензируются. Учредитель и издатель предупреждают авторов            

о юридической ответственности за несанкционированное использование чужих 
объектов авторских прав.

© «Вестник спортивной истории», 2021

3

Mass media registration certificate                                                                                         
ПИ № ФС 77 – 60992

The magazine is included in the national information and analytical system Russian 
Science Citation Index (RSCI) of the Russian Scientific Electronic Librar4 editions a 

year are published.

All rights reserved. No part of this publication may be stored on a computer or repro-
duced by any means without prior permission of the publisher.

Manuscripts are reviewed. The founder and the publisher warn the authors about legal 
liability for unauthorized use of copyrighted works.

FOUNDER                                                                                                                                    
Federal State Budgetary Institution “State Museum of Sports” 

EDITORIAL OFFICE ADDRESS                                                                                                                      
18 Kazakova str., Moscow 105064                                                                                                                                       
“Herald of Sports History” Staff                                                                                                                     
Tel. (fax): +7 (499) 941-07-73                                                                                                                                       

Email: 8586310@bk.ru
www.historysport.ru

Editor-in-Chief: Andrey ZORIN
Executive Secretary: Natalia SVETLAKOVA

Administrator: Irina SAUSHKINA

Printed in the printing house of LLC “Mig Print Service”

ISSN: 2412-6152

©Vestnik Sportivnoy Istorii (Herald of Sports History), 2021

55

заведениях»1  [5], содержащую небольшой раздел об играх (зевака, 
чародей, слепой охотник, жмурки и другие). В самой инструкции 
игры не перечислялись, в связи с чем возникала необходимость 
определить, какие же спортивные игры могут быть введены в 
гимназиях. В 1891 г. была организована комиссия по физическому 
образованию учебного отдела Общества распространения 
технических знаний. Одна из приоритетных целей комиссии 
заключалась в том, чтобы «обеспечить за учащимися право игры в 
школе» [1, c. 40]. Уже на втором заседании комиссии с докладом на 
эту тему выступил старший врач Софийской детской больницы Е.А. 
Покровский, автор ряда работ о подвижных играх. Руководителем 
комиссии был выбран крупный специалист по физическим играм, 
инспектор классов 1-го кадетского корпуса И.Я. Герд, однако из-
за его участия во Всемирной выставке в Чикаго (май — октябрь 
1893 г.) пост председателя был передан инспектору 4-й женской 
гимназии Н.Е. Цабелю. Секретарем комиссии стал преподаватель 
гимнастики в реальном училище Мазина и реальном училище при 
Реформаторской церкви Николай Степанович Филитис. 

Столкнувшись с отсутствием спортивных площадок для 
проведения занятий, комиссия обратилась к Московскому 
городскому голове Н.А. Алексееву с просьбой отвести место для 
игровой спортивной площадки в Сокольниках. До организации 
этой площадки энтузиасты подвижных игр могли рассчитывать 
на гимнастические залы 1-й, 5-й и 6-й московских гимназий, а 
также получили разрешение командующего войсками Московского 
военного округа генерала от артиллерии А.С. Костанда на 
использование Московского манежа (Манежная пл., д. 1). 19 февраля 
1892 г. состоялось первое занятие в 1-й Московской гимназии, но 
без спортивных игр [1, c 43-44].

В 1892 г. деятельность комиссии по физическому образованию 
активизировалась, ее состав был расширен. В комиссию вошли 
преподаватели гимнастики, врачи, представители Московской 
городской управы, Московского университета, общественных 
1 Вышло 3 издания этого руководства. Шмидт К.А. Руководство гимнастики для детских приютов, народных 
семинарий и школ… СПб.: Тип. В. Демакова, 1873; Он же. Руководство гимнастики для средних и низших учебных 
заведений Духовного и Гражданского ведомств. [2-е изд.]. СПб.: Тип. В. Демакова, 1874; Он же. Руководство 
гимнастики для средних и низших учебных заведений Духовного и Гражданского ведомств. 3-е изд. СПб.: Тип. 
М.М. Стасюлевича, 1890.
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организаций (Русского гимнастического общества, Общества 
распространения технических знаний). 

Основное внимание в 1892 г. было уделено играм. На заседаниях 
члены комиссии рассмотрели 50 спортивных игр, распределив 
их по 4-м возрастным категориям. Затем были организованы 
гимнастические занятия с использованием в них подвижных игр. В 
отчете комиссии сообщается, что в Зоологическом саду летом 1892 
г. играли ученики средних и низших учебных заведений. Осенью 
1892 года в Московском манеже были организованы матчи для 
взрослых: «Комиссия организовала там по пятницам игры для 
взрослых, происходившие от 8 до 10 часов вечера. Излюбленными 
играми в эти пятницы были: итальянская лапта, ножной мяч по 
правилам Регби и крикет без лапты. Главными руководителями игр 
были: Н.С. Филитис и А.А. Аграновский2, без живого участия игры 
едва ли могли состояться. По временам принимали также деятельное 
участие преподаватели гимнастики Н.А. Данилович3, С.В. Дмитриев, 
Н.Н. Петров4  и Д.С. Матвеев5 , оживляя этим игры и поощряя к ним 
учеников» [1, c. 56-57]. Уже в 1892 г. половина из подвижных игр 
«была применена в некоторых учебных заведениях» [1, c. 56]. 

Летом 1893 г. комиссия по физическому образованию вместе 
с хозяйственной комиссией Зоологического сада устроила в 
Зоологическом саду «обширную площадку для игр (являющуюся 
таким образом первой общественной гимнастической площадкой 
в Москве)» [1, c. 61]. Для нее был закуплен спортивный инвентарь, 
включая мячи. Летом 1894 г. «на площадке Ширяева поля [в 
Сокольниках]… были организованы несколькими врачами 
подвижные игры, в которых комиссия по физическому образованию, 
в лице своего секретаря, приняла деятельное участие, выразившееся 
как в некоторых подготовительных работах по организации игр, 
так и в самом проведении их, руководстве ими и проч.» [1, c. 107]. 
Начиная с 1895 г. московские газеты стали регулярно освещать 
работу общественных спортивных площадок, упоминая футбол 
(«фут-боль»)6 .  
2Преподаватель гимнастики в 5-й гимназии.
3 Преподаватель гимнастики в 5-й гимназии. 
4 Преподаватель гимнастики в Реальном училище Фидлера.
5 Преподаватель гимнастики в 1-й гимназии.
6 См., например: Русские ведомости. 1895. 20 июля; Русские ведомости. 1895. 16 августа.
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По результатам работы комиссии по физическому образованию 
в 1892–1894 гг. был издан сборник с подробным описанием 
подвижных игр, распределенных по 4-м возрастным группам [4]. На 
2-м Съезде русских деятелей по техническому и профессиональному 
образованию в 1895 г. комиссия по физическому образованию 
приняла участие в организации секции и выставочного отдела 
«Школьная гигиена и физические упражнения». На выставке 
участники съезда могли ознакомиться с подвижными играми 
по степени их сложности. Были продемонстрированы пособия 
для подвижных игр и гимнастических упражнений, спортивный 
инвентарь (в том числе для английских игр), изготовленный в 
мастерской «Сотрудник школ» А.К. Залесской, рекомендуемые планы 
школьных дворов и общественных площадок, предназначенных для 
подвижных игр и гимнастических упражнений школьников [3]. 

В сентябре 1895 г. на базе комиссии было организовано 
Московское общество содействия физическому развитию, после 
чего комиссия была распущена. В дальнейшем организацией 
спортивных игр занималось уже это общество. 

Таким образом, Инструкция для преподавания гимнастики в 
мужских учебных заведениях ведомства Министерства народного 
просвещения, утвержденная Циркуляром министра народного 
просвещения от 26 апреля 1889 г., создала условия для включения 
спортивных игр в обязательную программу. В Москве аналогичные 
функции взяла на себя комиссия по физическому образованию 
учебного отдела Общества распространения технических знаний, 
которая в 1894 г. выпустила сборник с подробным описанием 
подвижных игр, а на следующий год приняла активное участие 
в организации секции и выставочного отдела «Школьная гигиена 
и физические упражнения» на 2-м Съезде русских деятелей по 
техническому и профессиональному образованию. В результате 
к середине 1890-х гг. задача по включению спортивных игр в 
обязательную программу московских учебных заведений была 
успешно решена. 
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И.Е. Корнеев

ТАЛИСМАН МИША КАК ГЛАВНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ СИМВОЛИЧЕСКОГО РЯДА 

ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 1980 ГОДА В МОСКВЕ

MASCOT MISHA AS THE MAIN ELEMENT OF THE SYMBOLISM 
OF THE 1980 SUMMER OLYMPICS IN MOSCOW

Аннотация. В статье рассматривается смысловое наполнение 
олимпийского талисмана Летних Олимпийских игр 1980 года в Москве — 
медвежонка Миши — в контексте международной политики.

Ключевые слова: Олимпиада-80, спорт, холодная война, Миша, 
талисман.

Abstract. the article examines the semantic role of Misha the bear (the 
Olympic mascot of the 1980 Moscow Games) in the context of international 
politics.

Key words: Moscow Olympics, sport, Cold War, Misha, mascot.

Крупные спортивные события, особенно международного 
уровня, помимо своей спортивной, состязательной части одно-
временно являются выразителями определенных идей своих ор-
ганизаторов, содержат важные ценностные установки, которые 
транслируются участникам и зрителям через набор образов, вы-
раженных в самых различных формах — графические символы со-
ревнований (логотипы), талисманы (как правило, это животные), 
наградные и памятные медали, пиктограммы, сувенирная продук-
ция. Существенным является выражение идеологии соревнований 
через церемонии их открытий и завершений, награждения побе-
дителей. Наиболее показательны в этом плане Олимпиады, кото-
рые и были восстановлены в XIX веке благодаря обращению к т.н. 
олимпийским идеями. К 30-ым годам ХХ века Олимпийские игры 
оказались не только главными спортивными событиями мира, но 
и отражением множества политических, культурных и социаль-
ных ролей. Не стали исключением и летние Олимпийские игры 
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1980 года (Игры XXII Олимпиады), которые впервые проходили в 
главной стране социалистического лагеря — СССР. 

Решение о проведении Олимпиады в Москве было принято на 
75 сессии МОК в 1974 году в благоприятной международной обста-
новке, получившей название разрядка, при снижении агрессивно-
сти противостояния стран капиталистического и социалистическо-
го лагеря. В силу этих причин СССР уделял повышенное внимание 
подготовке и проведению соревнований с учетом их наполнения 
идеологическим и политическим смыслом, демонстрации всему 
миру превосходства идей социализма. 

Рассмотрим этот тезис на примере самого известного обра-
за Олимпиады-80 — медвежонка Миши. Медведь как талисман 
Олимпиады окончательно определился в 1977 году. Он должен 
был отразить целый набор смыслов, которые руководство СССР 
транслировало, прежде всего, на международную арену. Мед-
ведь как символ России в целом, Российской империи, затем и 
Советского Союза закрепился в западном массовом восприятии 
с незапамятных времен (считается, что со времен Московского 
царства), использовался в описаниях России европейскими пу-
тешественниками, в иллюстрациях к книгам, агитационных пла-
катах, политических карикатурах в газетах1. Медведь выражал 
якобы агрессивный характер страны, использовался облик мох-
натого, огромного, злобного, рычащего зверя. В новых условиях, 
соответственно, стояла задача создать совершенно иной, альтер-
нативный образ. 

Автор знаменитого олимпийского Миши художник Виктор 
Чижиков в одном из интервью вспоминал, что членам жюри из 
Оргкомитета «Олимпиада-80» ни один из присланных на конкурс 
набросков медведей не казался подходящим [3]. Самой сложной 
задачей как раз был выход за рамки растиражированного в за-
падной пропаганде агрессивного образа «русского медведя» [3]. 
В результате через Союз художников жюри обратилось к иллю-
страторам детских книг [4]. Решение оказалось максимально точ-
ным: было создано более 100 новых эскизов, из которых в итоге 
выбрали работу В. Чижикова. 
1 Массовый стереотип, что в России «медведи ходят по улицам», сохранился по настоящее время.
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Естественно, что, работая для детской аудитории, художнику 
было привычно создавать дружелюбные образы. Для этого в фи-
гуре использованы исключительно овальные и округлые контуры 
(особенно заметно по ушам, которые непропорциональны по раз-
мерам для натурального медведя) Вытянутую у животного морду 
художник замаскировал, развернув фигуру в фас, полуоборотом к 
зрителю, что тоже позволило сделать ее овальной, добавив букваль-
но человеческую улыбку. В целом создан антропоморфный образ 

Рис. 1. Фарфоровая фигурка талисмана 
Летних Олимпийских игр 1980 года в Москве — медвежонка Миши. 

Фонды Государственного музея спорта. 
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медведя, с переносом типичных для людей свойств и качеств. «Лох-
матая» шерсть заменена на мягкую шерстку. По сути, получился ри-
сунок плюшевой игрушки для детей. 

Дружелюбность, открытость Миши, который вызывает без-
условную симпатию у зрителя, выражала миролюбивый характер 
внешней политики СССР. Отношение к Олимпийским играм и 
спорту художник подчеркнул с помощью спортивного пояса цве-
тов Олимпиады и застежки в виде олимпийских колец, спортивных, 
борцовских пропорций его тела [3]. Традиционный образ русского 
медведя преобразился: от агрессии к дружелюбию, от массивности 
— к подтянутости и спортивности. Особенно важным Чижикову 
казался взгляд Миши, исполненный «надеждой на мир» [3]. 

Созданный образ стал сверхпопулярным не только в СССР, но 
и по всему миру, активно тиражировался в различных форматах, 
использовался в рекламных роликах, мультипликации. Например, 
вариант текста песни олимпийского Миши в 1978 году Ю.С. Энтина 
для серии мультфильмов «Баба Яга против!» [5, Л. 98–99]: 

«Собираются спортсмены, 
Чемпионы, рекордсмены 
К нам спешат со всех сторон! 
Лучший способ выяснений 
Всевозможных отношений — 
Олимпийский стадион!»

В этой серии образ медведя-талисмана наиболее полно отражал 
идеализированную модель поведения СССР на международной аре-
не, как «силы добра». В нем олимпийский Миша, олицетворяющий 
СССР, спешит на игры в Москву, в то время как представители «сил 
зла» (Баба Яга, Змей Горыныч и Кащей) пытаются сорвать праздник, 
остановив медведя в пути [5, Л. 30–35]. Отрицательные персонажи в 
данной картине постоянно встречаются с неудачами, приносят вред 
лишь самим себе. Миша же на протяжении всего времени просто не 
замечает козней противников, чудом обходя все препятствия. Как 
бы сам окружающий мир, само провидение спасает Мишу от непри-
ятностей, исходя из справедливости его намерений и противостоя 
коварству сил зла. 
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Иногда сюжет мультфильма трактуют, как иллюстрацию ре-
шения западных стран бойкотировать Олимпиаду-80. Однако эта 
трактовка не имеет под собой оснований, так как работа над первым 
фильмом была закончена еще до 1980 года, второй к моменту бойкота 
был практически завершен, а третий был в производстве [2]. 

Цензор Союзмультфильма Д.К. Зотов в одном из черновиков к 
сценарию фильма «Баба Яга против!», написал: «Все потеряно, смысл 
фильма ушел. Медведь — соглашенец и лакей» [6, Л. 28]. Действи-
тельно, новый образ советской власти, заключенный в олимпийском 
Мише, мог показаться излишне дружелюбным и либеральным. Нар-
ратив превращал конфликт исторического значения (борьбу соци-
ализма и капитализма) в смешную перепалку, которую необходимо 
решить в честном соревновании на олимпийском стадионе. Но это 
был взгляд консервативной части номенклатуры, большинству со-
временников Миша пришелся по душе.

Рис. 2.  Источник: https://www.topnews.ru/photo_
id_384916_5.html

Важно отметить, что образ 
миролюбивого и дружелюбного 
СССР, отраженный в талисмане, 
входит в непреодолимый кон-
фликт (когнитивный диссонанс) 
с фактом ввода советских войск в 
Афганистан в декабре 1979 года. 
Однако эмоциональная сила и 
массовая узнаваемость талисма-
на оказались настолько велики, 
что западные СМИ даже начали 
использовать его в контрпро-
пагандистских целях. Впрочем, 
разрушить привлекательный, 
доброжелательный образ все 
равно не удалось, о чем свиде-
тельствуют, например, представ-
ленная ниже карикатура. 

Обращает на себя внимание то, что визуальный ряд Олимпиа-
ды-80 во многом был выполнен в анимационном стиле. Смысловая 
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наполняющая олимпийских символов транслировала в некотором 
смысле «детские», утопичные, но в то же время основополагающие 
идеи: о ценности дружбы, мира и взаимопомощи. В интервью из-
данию The World Юрий Сапрыкин, которому в дни Олимпиады-80 
было около 7 лет, вспоминал, что почти у всех советских детей 
олимпийские символы создали ощущение красивой сказки, а полет 
Миши в московское небо на церемонии закрытия Игр вызвал се-
рьезный эмоциональный отклик. Журналист до сих пор связывает 
эту картину с концом счастливого детства и завершением монолит-
ной брежневской эпохи [1].

Трогательное расставание с талисманом игр произошло в Луж-
никах 3 августа: большая надувная фигура Миши улетела с арены в 
небо под песню «До свидания, Москва!». Медведь, символ несколько 
наивной веры в добро, дружбу и мир, «возвращался в свой сказоч-
ный лес», оставив людям надежду на новую встречу и достижение 
тех идеалов, которые олицетво-
рял в своем образе. Персонаж 
исчез из зоны видимости и де-
сакрализировал происходящее, 
а зрители вернулись в реальный 
мир, совершенно непохожий на 
красивую сказку.

И все же, Миша хоть и «уле-
тел», его фигура не исчезла из 
употребления в советском об-
ществе и стала самым извест-
ным советским символом за 
рубежом. Формирование ново-
го образа СССР на международ-
ной арене прошло успешно и 
сохранилось на долгие годы, яв-
ляясь образом «другого» СССР. 
По крайней мере, на официаль-

Рис.3. Самые популярные символы
 СССР и США. 1989 год.

ном приеме компании Disney в 1988 году Генерального секретаря 
КПСС Михаила Горбачева сопровождал актер в костюме медвежон-
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Е.А. Медведева
 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО 
ОТНОШЕНИЯ ФУТБОЛЬНЫХ ЛИГ 

К СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ANALYSIS OF THE EXISTING MODEL OF THE CORPORATE 
ATTITUDE OF FOOTBALL LEAGUES 

TO SOCIAL RESPONSIBILITY

Аннотация. В статье проанализировано применение методов 
социальной ответственности главным образом на примере Союза 
европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ла Лиги.

Ключевые слова: УЕФА, футбольная лига, социальная 
ответственность, Ла Лига.

Abstract. In the article, the author analyzes he application of social 
responsibility methods mainly on the example of the Union of European 
Football Associations (UEFA) and La Liga.

Key words: UEFA, football league, social responsibility, La Liga.

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА, как коор-
динационный орган европейского футбола, является передовым 
органом дистрибуции качественного примера использования ин-
струментов социальной ответственности для достижения постав-
ленных целей и задач. Во время всего срока существования УЕФА, 
а именно с 1954-го года, организация с каждым годом усовершен-
ствовала свои политики и векторы развития, в том числе все ближе 
приходила к пониманию потребности использования практик со-
циальной ответственности в своей деятельности. Таким образом, 
УЕФА сформировало собственное мнение о применении общепри-
нятых методов социальной ответственности и пришло к понимаю 
необходимости создания собственного института для распростра-
нения согласованных ценностей среди футбольных лиг и клубов. В 
первую очередь, УЕФА внедрило политику социальной ответствен-
ности в каждый департамент организации. Данное действие позво-
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лило УЕФА наладить внутренние процессы и внедрить социальные 
инициативы по ведущим направлениям организации. Все департа-
менты УЕФА разработали планы социальной интеграции в своих 
департаментах, также было создан ряд новых департаментов, на-
пример, департамент образования, который разрабатывает и про-
водит образовательные программы и тренинги по обмену знаниями 
и опытом для всех национальных ассоциаций и заинтересованных 
сторон. Целью департамента образования является развитие новых 
навыков и опыта для поддержания лидирующих позиций лиг и клу-
бов в Европе. Департамент образования УЕФА создал партнерские 
отношения с крупными европейскими институтами и заказал ряд 
социальных исследований для дальнейшего анализа и применения 
в европейском футболе. Поддерживая национальные ассоциации 
посредством образовательных и научных программ, департамент 
образования помогает им идентифицировать индивидуальные осо-
бенности, проблемы и в результате выработать собственные функ-
циональные методы и подходы для решения проблемных вопросов. 

Также разработали и предложили свои идеи по социальной 
интеграции департамент управления объектами, департамент ка-
дровой политики, департамент медицины, департаменты разви-
тия, безопасности и другие.  Таким образом, УЕФА разработало 
полноценную стратегию, которая включает внутреннюю и внеш-
нюю детальную разработку целей и задач, инициатив и предложе-
ний, а также план действий и образовательный кластер, где лиги 
могут получить недостающие знания для реализации собственных 
программ социальной ответственности. Например, департамент 
управления объектами разработал предложения включающие со-
кращения выбросов СО2, выбор экологических материалов при 
строительстве и эксплуатации спортивных объектов. Все действия 
направлены на устойчивое развитие. Департамент кадровой поли-
тики предложил ряд инициатив по улучшению условий труда со-
трудников, организации обучающих программ для сотрудников для 
развития дополнительных компетенций, которые способствуют до-
стижению стратегических целей организации. Данный департамент 
активно нацелен на привлечение самых талантливых сотрудников, 
которые приведут организацию к успеху и позволят находится на 
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лидирующей позиции. Также, этот департамент активно выступает 
за безбарьерную среду, разнообразие и интеграцию общества. Каж-
дый сезон проводят серию тренингов и семинаров по всем ключе-
вым целям. Департамент по борьбе с спортивными манипуляциями 
активно работает в направлении привлечения внимания к социаль-
ной ответственности, содействует добросовестному выполнению 
обязанностей всех вовлеченных в лиги сторон, помогает органам 
власти проводить расследования по делам подозрительных матчей 
и трансферов, следит за рынком ставок, оказывает экспертную под-
держку и каждый сезон проводит образовательные встречи с 55-ю 
членскими ассоциациями. Также активно участвует в разработке 
предложений для создания стратегии социальной ответственности 
департамент медицины, который нацелен на физическое и психоло-
гическое здоровье игроков лиг. Постоянно сотрудничает с универ-
ситетами и рассматривает научные разработки по улучшению фи-
зической подготовки спортсменов, поддерживает инициативы по 
развитию спортивной медицины, проводит обучающие меропри-
ятия для работников сферы спортивной медицины. Департамент 
медицины способствует качественному подходу к длительному ис-
следованию травм, выделяет средства на научные исследования, что 
также является мерами пропаганды социальной ответственности в 
обществе. Совместно с департаментом антидопинговой политики 
разработаны предложения по организации антидопинговых про-
грамм на национальном уровне, разработаны биологические па-
спорта для спортсменов, разработаны политики и процедуры, анти-
допинговые правила в соответствии с Всемирным антидопинговым 
кодексом. Постоянное вовлечение и понимание необходимости 
ведения деятельности с учетом важности внедрения элементов со-
циальной ответственности дает возможность внедрять социальную 
ответственность во все сферы деятельности, как во внутренние, так 
и во внешние процессы, что безусловно плодотворно сказывается 
на деятельности организации.  

Большое внимание уделяется вопросам безопасности, учитыва-
ется необходимость внедрения элементов социальной ответствен-
ности в долгосрочной перспективе. Департаментами безопасности и 
развития разработаны стратегии по защите стадионов, болельщиков, 
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футболистов.  Ежегодно проводятся семинары по безопасности, ко-
торые включают предложения для достижения стратегических задач 
в рамках социальной ответственности перед обществом. Непосред-
ственное участие всех департаментов УЕФА в разработке и дополне-
нии стратегии социальной ответственности позволяет видеть про-
блемы, задачи в масштабе и точно понимать, какие возможности и 
предложения есть у каждого ответственного подразделения. 

Подобный подход УЕФА отличается от российского опыта, ког-
да создание инициатив по интеграции социальной ответственности 
производится силами одного департамента или отдела, в результате 
чего нет всеобщего понимания важности внедрения элементов со-
циальной ответственности в деятельность организации. 

Социальная ответственность перед обществом является фун-
даментом УЕФА. Наличие большого количества экспертов, уни-
верситетов-партнеров, определений и общепринятых методов со-
циальной ответственности позволило УЕФА сформировать свое 
собственное определение социальной ответственности. На данный 
момент УЕФА использует свой термин «FCR» – «футбол и социаль-
ная ответственность». Данная аббревиатура стала неотъемлемым 
компонентом организации. Стратегический подход способствует 
повышению ценности организации и способствует устойчивому 
развитию. Стратегия основана на понимании необходимости фи-
нансовых вложений в область социальной ответственности, затра-
ты на данное направление должны быть заложены в бюджет заранее, 
так как дальнейшая доходность организации зависит от выбранной 
политики. Системность УЕФА с кооперации с партнерами и заин-
тересованными сторонами является ключевыми факторами успеха 
реализации стратегии социальной ответственности на всех уровнях 
европейского футбола.  

УЕФА активно помогает всем национальным ассоциациям в 
развитии и управлении социальной политики. УЕФА создал коми-
тет по честной игре и социальной ответственности, который путем 
согласования определил основные направления и темы деятельно-
сти, которые легли в основу стратегии социальной ответственности: 
разнообразие и инклюзия, окружающая среда, здоровье и благопо-
лучие, мир и примирение, солидарность, защита детей и поддержка 
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фанатов. Стратегия регулярно пересматривается, согласовывается, 
передается на независимые обзоры перед окончательным согласо-
ванием комитетом по честной игре и социальной ответственности. 

УЕФА тесно сотрудничает с ООН и берет в основу цели устой-
чивого развития, которые были определены Генеральной Ассамбле-
ей ООН в 2015-м году. Такой подход позволяет со временем оценить 
вклад в глобальную стратегию устойчивого развития. 

В рамках стратегии FSO запущено и реализовано множество 
программ, одной из которых является программа «ХЕТТРИК», ко-
торая поддерживается всеми 55-ю ассоциациями УЕФА. Программа 
«ХЕТТРИК» направлена на солидарность и развитие, популяриза-
цию футбола, развитие футбольной инфраструктуры посредством 
предоставления членам-ассоциациям грантов в размере 50 000 евро 
на проекты в области FSO. Финансовая поддержка позволяет членам-
ассоциациям всерьез воспринимать стратегию социальной ответ-
ственности, так как очевидны действия УЕФА в этом направлении 
и у ассоциаций появляются финансовые ресурсы для разработки и 
реализации социальных проектов. Для получения гранта ассоциации 
должны подготовить проекты, включая следующие критерии: содей-
ствие в интеграции ущемленных групп, в том числе беженцев; оценка 
потребностей беженцев; определение целей, задач, действий, способ-
ствующих их достижению; степень вовлечения государства.

Каждый год в программе участвует значительное количество 
лиг. Показательными примерами являются такие страны, как: Бель-
гия, Германия, Италия, Испания и многие другие. 

Приведем несколько примеров проектов, которые получили 
гранты в рамках программы «ХЕТТРИК»: 

Королевская бельгийская футбольная ассоциация разработала 
проект, способствующий адаптации беженцев. Проект прошел под 
лозунгом «Проведи свободное время с нами. Давай играть после 
школы!». Бельгийская ассоциация способствовала установлению 
партнерских отношений между центрами для беженцев и футболь-
ными клубами, с целью организации футбольных секций для детей-
беженцев. Футбольные секции были открыли по всей стране.  

Немецкая футбольная ассоциация запустила проект по назва-
нием «Немецкий футбол приветствует беженцев». Проект реализо-
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вали в несколько этапов, сначала организовали футбольные секции 
для детей в местных клубах, затем интегрировали детей в общие за-
нятия, в дополнении подключили языковые уроки для детей бежен-
цев. Таким образом произошла интеграция беженцев в немецкую 
культуру, улучшились языковые навыки и навыки общения. Проект 
подавали в УЕФА с описанием каждого этапа и детальным планом 
финансирования.

Итальянская футбольная ассоциация разработала проект под 
названием «РЕТЕ». Проект включает множество партнерских от-
ношений между итальянкой футбольной ассоциацией, лигами, го-
сударственными и частными футбольными клубами, спонсорами 
и партнерами, такими как Пума. Целью проекта является психоло-
гическая, медицинская поддержка, а также поддержка сообществ 
с помощью игры в футбол, общения разных культур и содействия 
в интеграции в итальянскую культуру. С помощью привлеченных 
средств от УЕФА в проект привлеки человеческие ресурсы, которые 
были необходимы для реализации. 

Футбольная ассоциация Мальты реализовывает долгосроч-
ный проект, способствующий интеграции беженцев посредством 
участия в организации футбольных мероприятий в качестве во-
лонтеров вместе с мальтийскими гражданами, а также участия в 
футбольных секциях и турнирах, организованных специально для 
волонтеров. В программу было вовлечено министерство иностран-
ных дел, государственные организации, некоммерческие органы 
управления спортивной инфраструктурой, футбольные клубы всех 
уровней. Много усилий было положено на информирование бежен-
цев о данном проекте, в чем помогали местные средства массовой 
информации.     

Российский футбольный союз совместно с Российской Пре-
мьер-Лигой разработали проект по строительству футбольной ин-
фраструктуры, который был реализован за счет полученных средств 
в рамках гранта проекта «ХЕТТРИК». В результате по всех террито-
рии Российской Федерации было построено 400 мини-футбольных 
поля с искусственным покрытием.   

Большую роль УЕФА отводит популяризации футбола, что так-
же является элементом социальной ответственности, поэтому мно-
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го проектов ориентированно на детей, которые являются важной 
категорией для вовлечения в футбол. Для развития направления, 
которое будет ориентированно на привлечение и поддержу детей, 
УЕФА в 2014-м создал свой собственный фонд, который сосре-
доточил на себе все инициативы и программы поддержки детей. 
Фонд УЕФА заключил партнерские отношения с множеством ор-
ганизаций и коммерческими компаниями, которые всячески под-
держивают деятельность фонда. С помощью футбола фонд УЕФА 
привлекает и вовлекает большое количество людей с социальными 
проблемами и содействует решению данных проблем, а также пре-
доставляет информационную поддержку лигам и клубам по данно-
му направлению. 

Деятельность УЕФА по вопросам социальной ответственности 
имеет обширный характер, большое количество партнеров, соб-
ственных проектов и тематических организаций, в том числе соб-
ственную академию, ориентированную на образование и помощь 
всем заинтересованным сторонам. В рамках академии создан он-
лайн курс «Футбол и социальная ответственность», который позво-
ляет членам-ассоциациям, лигам, клубам ознакомится с стратегией 
социальной ответственности, подходами, методами УЕФА и в даль-
нейшем применять их в своих странах.

Характерным фактором успешной деятельности УЕФА в об-
ласти социальной ответственности является большое количество 
партнерских отношений государственного и негосударственного 
секторов на всех уровнях. Одним из таких партнеров является меж-
дународная ассоциация Terre des hommes, деятельность которой на-
правлена на улучшение жизни детей из неблагополучных семей и 
сообществ, а также акцентирована на вопросах насилия над деть-
ми. У международной ассоциации Terre des hommes есть свой фонд 
Terre des hommes, который в сотрудничестве с Фондом УЕФА создал 
системный подход и стандарты в рамках проблемы защиты детей. 
Данная система способствует четкому формированию проблемных 
вопросов, выявлению возможных методов решений данных вопро-
сов, а также является ориентиром для членов-ассоциаций УЕФА. 
Система ориентирована на построение мер защиты детей на всех 
уровнях, включает в себя инструменты, онлайн материалы, доку-
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менты, практические руководства. Также создана онлайн платфор-
ма с подробной информацией [2].

Создание политики по защите детей позволило УЕФА привлечь 
всех членов-ассоциаций в данной проблеме и совместно реализо-
вывать проекты, способствующие реализации поставленных целей. 
Фонд УЕФА находится в постоянном контакте с заинтересованны-
ми лигами и клубами из всех стран членов УЕФА. Деятельность 
Фонда ведется по таким направления, как: доступная футбольная 
среда для детей-инвалидов, равенство социальных групп, улучше-
ние условий жизни детей-беженцев и интеграция их в футбол, по-
мощь талантливым детям, пропаганда футбола в социальных и об-
разовательных целях. 

Испанская Премьер-Лига является качественным примером в 
области применения социальной ответственности. Именно поэто-
му автор работы берет пример испанской Премьер-Лига в качестве 
примера для проведения сравнительного анализа. В данной рабо-
те также важно показать репутационную составляющую лиги на 
международной арене. Безусловно автор не стремится утверждать 
что Российская Премьер-лига выйдет на уровень испанской Пре-
мьер-Лиги, учитывая уровень игроков в испанской Премьер-Лиги, 
которые представляют собой мировую футбольную элиту, однако 
автор выдвигает гипотезу в данной работе, что если ориентировать-
ся на подходы применяемые Испанской Премьер-Лигой в области 
социальной ответственности и в результате выработать примени-
мую модель в России, уровень популярности российского футбола 
возрастет в количественных и качественных показателях. 

Социальная ответственность в футболе в Испании с каждым го-
дом становится важным и приоритетным вектором развития Лиги. 
В развитие и стратегию социальной ответственности каждый год 
Испанская Премьер-Лига вкладывает значительные суммы, напри-
мер за сезон 2017/2018 было вложено порядка семидесяти миллио-
нов евро. Большая часть суммы была реализована с целью увели-
чить значимость и популярность любительского футбола, а также 
женского и детского футбола, включая тренировочные программы 
более чем в шестидесяти пяти спортивных ассоциациях, включая 
стипендиальные программы Ла Лига. 
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Необходимо отметить, что в Европе, и в частности в Испании, 
организации, которые выделяют средства на социальную ответствен-
ность, получают от государства определенные преференции, в виде 
уменьшения налоговых сборов и прочих смягчающих факторов. 

Также надо отметить тот факт, что государство Испании тре-
бует в обязательном порядке от компаний разработки политик 
социальной ответственности от организаций, которые зареги-
стрированы на фондовой бирже Испании, однако испанская Пре-
мьер-Лига, в свою очередь, самостоятельно берет инициативу и 
реализует значительное количество программ, направленных на 
социальную ответственность общества. В этой связи Ла Лига ос-
новала фонд, который пропагандирует важность применения со-
циальной ответственности в деятельности клубов и лиги в целом. 
Одним из примеров программ фонда является программа «Social 
Fair Play», которая нацелена на реализацию целей и задач Ла Лиги 
по данному направлению. 

Важным фактором является система финансового контроля для 
клубов Ла Лиги, которая вступила в действие с момента подписания 
Королевского указа о централизации прав на СМИ, что послужило 
активизации социальной политики в связи с притоком финансиро-
вания и также спровоцировало дополнительные финансовые вло-
жения в программу по социальной ответственности в связи с увели-
чением доходов от маркетинговой политики, связанной с правами.  

Повышение уровня социальной активности и дополнительные 
финансовые вложения выявило потребность в структуризации дей-
ствий, централизованном управлении и наличии системы оценки 
и специальных метрик, которые позволят оценить, проконтроли-
ровать степень эффективности применяемых методов и измерить 
социальные действия для последующего определения доходности 
и эффективности применимых программ. Благодаря планомерной 
последовательной работе по созданию стратегии социальной ответ-
ственности Ла Лига привлекает футбольные клубы к социальным 
действиям. Наличие упорядоченной стратегии и контроль испол-
нения рекомендаций клубами дает возможность Ла Лиге управлять 
процессами, в том числе, благодаря стандартизации и созданию 
сводов правил, рекомендаций, кодексов. 
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Целью Ла Лиги в рамках развития социальной ответственности 
является установление имиджа центрального аппарата для клубов, 
который дает все необходимые инструменты для применения прак-
тик социальной ответственности в клубах. 

Автор замечает, что профессиональный футбол является гло-
бальной индустрией, которая обязана применять те же методы и 
практики, что и большие бизнесы, однако учитывать важность спор-
тивной специфики и постоянно обозначать и акцентировать вни-
мание на применяемых социальных эффектах, при этом контроли-
ровать финансовые вложения в данную область. Именно поэтому 
наличие единого фонда является решением задачи по централизации 
и управлению развитием социальной ответственности в футболе. 

Единый отдельный исполнительный орган социальной ответ-
ственности в футболе в отдельно взятой лиге усилит и упорядочит 
внешнюю и внутреннею работу в лиге и клубах. 

Стратегию социальной ответственности Ла Лиги можно поде-
лить на пять сфер интересов. Первая сфера сосредоточена на пра-
вах человека и включает разработанные меры против дискрими-
нации различных социальных групп. Вторая сфера сосредоточена 
на образовании и трудовой практики, которая ориентирована на 
раскрытие человеческого потенциала и образовании на работе, 
а также контроле соблюдения качественных условий труда и со-
циальной защите. Третьей сферой является система ценностей и 
уважения прав человека государством, честная конкуренция и со-
блюдение уважения к особенностям личности. Четвертая сфера 
покрывает тему массового футбола, вовлечение в любительский 
футбол, солидарность и защиту уличного спорта, привлечение 
сообществ к занятию футболом, а также продвижение женского 
футбола, в том числе – продвижение шестидесяти пяти спортив-
ных ассоциаций в Испании. Пятой сферой является интеграция 
социальной ответственности во все организации, которые функ-
ционируют под брендом Ла Лига. 

Ла Лига постоянно предпринимает ответственные усилия, 
включающие этические потребности и долгосрочные цели в рамках 
устойчивого развития общества, и не ставит лишь коммерческие 
цели и популяризацию бренда.
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Политика Ла Лиги ориентирована на социальные изменения в 
сообществах, различных социальных группах, а также нацелена на 
распространение и пропаганду ценностей. Наличие стратегическо-
го плана дает Ла Лиге возможность прогнозировать процент рас-
пространения установленных ценностей и степень вовлечения со-
циальных групп.  

Организацией ведется планомерная работа по согласованию 
своего стратегического плана социальной ответственности с каж-
дым клубом, что дает развитие и расширение деятельности, а также 
является значительным отличительным фактором среди других лиг 
(конкурентов). 

Посредством деятельности собственного фонда Ла Лига создает 
характерную аутентичность бренда Ла Лига на протяжении 25-ти 
лет и играет ведущую роль в программе социальной ответственно-
сти высшей лиги испанского футбола. 

В рамках программы социальной ответственности Фондом Ла 
Лиги организовываются культурные, образовательные и прочие 
мероприятия с целью формирования позитивных ценностей при-
сущих футболу и спорту в целом. 

Как говорит де ла Фуэнте, Президент фонда: «Наши проекты 
разрабатываются так, чтобы быть устойчивыми с течением време-
ни, стремясь оказать положительное влияние на общество и окру-
жающую среду, в которой мы осуществляем свою деятельность».

Ключевым фактором успеха Фонда Ла Лиги безусловно явля-
ется всестороння поддержка и выделяемые бюджеты. Например, 
за сезон 2018/2019 выделенные средства на программы социальной 
ответственности составили порядка четырех миллионов двух ста 
пятидесяти тысяч евро.

Фонд разделяет свои задачи и осуществляет их, в рамках от-
дельных проектов: 

Образовательные цели достигаются в рамках исполнения задач 
посредством проекта Future fan. Проект представляет собой компа-
нию образовательных инициатив для школьников и студентов, рас-
сказывает и передает спортивные ценности от футбола, такие как 
умение набираться терпения, которое необходимо для оттачивания 
мастерства, а также уважать своих друзей через командные виды 
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спорта. Посредством футбола, командного вида спорта, детей учат 
не допускать насилие между друг другом и в обществе, учат комму-
никациям и добрым поступкам. Проект охватил более 30-ти тысячи 
студентов по всей Испании. 

Социальные аспекты отражаются в проектах Winning Values и 
Social Fair Play. 

Проект Winning Values направлен на улучшение социальной 
гармонии в школах путем активизации участия в занятиях спортом, 
он был удостоен награды Injuve Young Talent Испанского института 
молодежи (Injuve), связанным с Министерством здравоохранения, 
социальными службами и равенством.

Проект Social Fair Play направлен на продвижение позитивных 
социальных вопросов футбола. Фонд также сотрудничает с другими 
организаторами и подобными программами в Испании, что способ-
ствует поддержке запуска Испанской добровольческой платформы.

Ла Лига грамотно распределяет акценты и много времени по-
свящает законодательным вопросам, в том числе обращалась с ини-
циативой к Министерству образования Испании с целью включить 
фонд в перечень респектабельных организаций по рейтингу Мини-
стерства образования, чтобы Фонд стал точкой отсчета с точки зре-
ния спортивного права.   

Также, Фонд постоянно проводит образовательные мероприя-
тия для юридических департаментов футбольных клубов лиги и со-
общает о нововведениях и дополнительных возможностях исполь-
зования законодательства в повседневной работе клуба. 

Кроме того, Фонд Ла Лиги создал проект LaLiga Genuine, ко-
торый показывает всему миру новый стандарт социальной ответ-
ственности и интеграции. 

Фонд Ла Лиги организовал футбольную лигу для людей с огра-
ниченными возможностями.

У истоков проекта стояли два молодых человека с синдромом 
Дауна, которые совместно разработали проект и представили его Ла 
Лиге в 2016-м году. 

Руководство Ла Лиги незамедлительно поддержали проект и 
передали на реализацию в Фонд, который организовал процессы, 
нашел клубы, которые ранее имели опыт управления командами и 
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школами для людей с ограниченными умственными возможностя-
ми. Совместно с клубами был определен формат и правила соревно-
ваний, требования к участию. 

  В первые в проекте приняли участие 462 игрока с ограни-
ченными интеллектуальными возможностями и представляли 18 
клубов в более чем 200-х матчах. После успешного запуска LaLiga 
Genuine в сезоне 2018/2019 уже принимало участие 30 клубов. Мат-
чи играют по 10 минут, команды могут состоять из смешанных по-
лов, все игроки старше 16-ти лет. Данный проект является долго-
срочным, актуальным для общества, и также является примером 
для ряда стран, в которых понятие социальной ответственности в 
футболе еще предстоит реализовать на практике. 

В проекте LaLiga Genuine очевидно просматривается польза для 
общества, не только для игроков, но и для наблюдателей процессов. 

Проект LaLiga Genuine является интеграционной инициативой 
для всех испанских и зарубежных клубов, а также отличной пло-
щадкой для спонсоров и партнеров, которые поддержали проект 
финансово и подключили ресурсы в рамках собственных программ 
по корпоративной социальной ответственности. На данный момент 
лига работает над развитием проекта, новыми партнерскими воз-
можностями, которые будут способствовать обучению игроков и 
созданию новых вакансий для игроков. 

LaLiga Genuine также предоставила платформу для дополни-
тельных мероприятий, которые привели к значительным уровням 
вовлеченности, например инициатива Wish Boots направлена на 
поддержку проекта в социальных сетях. Были созданы рождествен-
ские поздравления, которые могли публиковать все желающие, так-
же с помощью хештега #happyGenuine люди могут присоединиться 
к компании, в том числе отправить подарки и денежные средства. 
Например, партнер Nike подарил 500 пар ботинок для игроков. Сот-
ни тысяч людей были вовлечены в данную активность.

Проект LaLiga Genuine был и остается на слуху, даже в моменты 
национального чемпионата, когда все внимание приковано к ведущим 
клубам, потому что суть соревнований лиги в распространении цен-
ностей социальной ответственности, а именно: уважения, чувства ко-
манды и командной работы, спортивного мастерства. В лиге важны 
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не только результаты матчей, но и человеческие качества, позитивные 
спортивные настроения, продемонстрированные в течение 90 минут. 

Таким образом, мы видим. что Ла Лига создает целую эко-си-
стему в рамках социальной ответственности посредством Фонда и 
программ в футбольной сфере. 

Ла Лига инвестирует значительное количество ресурсов, чтобы 
оказать положительное влияние на отрасль и занимать лидирую-
щие позиции в ней, в том числе посредством приверженности к со-
циальной ответственности.   

Ла Лига разработала собственный подход, известный как «Чест-
ная социальная игра», который состоит из интеграции корпоратив-
ной социальной ответственности в модель управления бизнесом, 
основанную на правилах финансовой честной игры, которыми ру-
ководит Ла Лига.

Результатом данного подхода является стратегия социальной от-
ветственности, в которой посредством 7 измерений социальной ответ-
ственности реализовываются программы в соответствии с ISO 26000. 

Инвестиции Ла Лиги в социальную ответственность, на поря-
док выше других спортивных организаций. Например, в течении 
футбольного сезона 2016/2017 Ла Лига выделила 62,8 млн евро на 
проекты по социальной ответственности, что в 4 раза больше не-
мецкой Бундеслиги и в 1,5 раза больше Английской Премьер-Лиги. 

Таблица 1
Инвестиции в социальную ответственность в футбольный сезон 2016/20171

1 Анализ PwC на основе данных, полученных в Ежегодном обзоре футбольной финансов Премьер-лиги за 2018 год. 
Отчет Бундеслиги за 2018 год.
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С точки зрения дохода, объем проделанной работы Ла Лиги в 
разы больше и значительнее по сравнению с другими футбольны-
ми лигами в Европе. На каждые 100 евро, депонированные Ла Лига, 
1,72 инвестируется в программы по социальной ответственности, 
что в 2 раза превышает средний коэффициент инвестиций основ-
ных европейских футбольных лиг и более чем в 15 раз превышает 
средний вклад коммерческих организаций.

Таблица 1
Рассматриваются следующие мировые футбольные учреждения: 

Премьер-Лига1   и Бундеслига2 

1 Экономико-финансовый профессиональный футбольный отчет LaLiga 2017.
2 Включены компании, базирующиеся в Испании, которые рассматриваются в Fortune 500 Companies 2017.

ФУТБОЛЬНЫЕ ЛИГИ ДРУГИЕ КОМПАНИИ

Анализ PwC составлен на основе данных, полученных в отчете 
«Создание базового уровня расходов на корпоративную социаль-
ную ответственность». Бизнес поддерживает образование. 

С каждым сезоном Ла Лига увеличивает свои вложения в со-
циальную ответственность, по сравнению с сезоном 2016/2017, в 
сезоне 2017/2018 Ла Лига увеличила вложения на 4%. Выделенные 
средства, в размере 65,2 миллионов евро были реализованы на про-
граммы по следующим направлениям: 

Развитие сообщества. Большая часть средств в размере 61,1 
миллионов евро была потрачена на проекты в рамках развития об-
щества, включающие в себя поддержку другим видам спорта, спор-
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тсменам, федерациям, в соответствии с ценностями, такими как: 
командная работа, дружеское общение, доверие, лидерство, надеж-
ность, честность и уважение. 

С целью устойчивого развития осуществляется поддержка фе-
дераций, инициируются действия, способствующие профессио-
нальному, экономическому, социальному человеческому росту и 
улучшению условий для спортсменов.  

Политика, направленная против нарушения законодательства и 
пиратства. 2,3 миллиона евро было потрачено на борьбу с наруши-
телями, которые незаконным образом пытаются получить футболь-
ный контент. Оперативное реагирование и инновационные систе-
мы контроля не позволили нарушителям получить 12,76 миллиона 
евро. 

Права человека. Ла Лига тратит значительные средства на рабо-
ту, связанную с установлением долгосрочного внимания на права 
человека, установление ценностей у молодежи. С помощью спорта 
решаются также задачи образовательного характера посредством 
общения и обмена навыками и ценностями. В сезон 2017/2018 было 
выделено 1,3 млн евро. 

Окружающая среда. Ла Лига вплотную взаимодействует с клу-
бами по вопросам сохранения окружающей среды. За время работы 
организацией разработаны программы, которые передаются клубам 
и фондам для осуществления деятельности. Программы нацелены 
на детей, юношей и взрослых, включают в себя образовательные и 
практические уроки и мероприятия. Также подключены партнеры и 
профильные организации по защите окружающей среды, такие как 
Гринпис, фонды защиты животных и прочие.

Все перечисленные направления и программы формируют эко-
систему социальной ответственности Ла Лиги, которая позитивно 
влияет на общество.  

В настоящее время, благодаря науке, разработаны международ-
ные системы измерения социального воздействия. Например, Евро-
пейская ассоциация венчурной филантропии разработала стандарт-
руководство «Социальное воздействие: измерение и управление», 
которое легло в основу разработки Стандарта по измерению соци-
ального воздействия Европейской комиссией.
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Стандартная общепринятая структура измерения социального 
воздействия содержит следующие аспекты: 

Ресурсы: инициативы, которые сделаны в компании для осу-
ществления деятельности в рамках развития социальной ответ-
ственности.  

Деятельность: конкретные результаты, проекты. 
Результаты: очевидные благоприятные изменения в отрасли 

посредством реализованных проектов. 
Воздействие: социально-экономические эффекты, которые 

были достигнуты в результате проделанных действий. 
Ла Лига собрала лучшие практики и подходы, которые возмож-

но применять в мире футбола и создала собственную систему из-
мерения социального воздействия, в которой выделила следующие 
аспекты для измерения: физические, социальные, мотивационные, 
принадлежность к сообществу. 

Физический аспект — общее улучшение физического состояния 
человека, очевидная польза от занятий спортом, приток энергии по-
средством регулярных занятий спортом. 

Социальный аспект — качественное улучшение отношений и 
социализация между людьми посредством приобретенных навыков 
во время игры в футбол и в том числе, посредством участия в обра-
зовательных проектах. 

Мотивационный аспект — повышение мотивации для до-
стижения целей, которые человек ставит сам себе, полагаясь на 
выявление своих истинных желаний и познания нового. Волон-
терские программы отлично помогают реализовывать подобные 
желания. 

Аспект принадлежности к сообществу повествует об эмоцио-
нальном состоянии человека, когда он входит в то или иное сообще-
ство и ощущает гордость.  

Еще одним фактором постоянного доминировании в качестве 
лидера Ла Лиге дают оперативные последовательные сборы инфор-
мации, проведение социальных исследований и опросов [1]. На-
пример, было опрошено порядка 800 человек, с целью узнать, что 
думают люди по поводу действий Ла Лиги и влияния на испанское 
общество путем социальных активностей. 72% опрошенных одно-
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значно ответили, что футбол положительно влияет на формирова-
ние связей с сообществами. 

Посредством популяризации футбола люди начинают зани-
маться спортом больше, соответственно, увеличивается физическая 
активность, что позитивно влияет на интеллектуальный и эмоцио-
нальный уровень человека, устанавливается баланс между физиче-
ским и психическим состоянием. Такие изменения в свою очередь 
влияют на повышение уровня жизни человека, сокращают затраты 
на лечение посредством уменьшения заболеваний, возрастает коли-
чество трудоспособного населения. В результате можно провести 
количественную и качественную оценку влияний социальных ини-
циатив.    

Футбол самый распространенный вид спорта в Испании. В ре-
зультате исследований Испанского спортивного совета, было вы-
явлено что 7,2 % населения Испании играют в футбол минимум 
раз в неделю, что коррелируется с результатами опроса Ла Лиги, в 
котором выявлено что 70% из опрошенных 800 человек занимают-
ся спортом на постоянной основе, а 52% опрошенных занимаются 
спортом более 3-х раз в неделю, 9% занимаются в футбол, 4% из ко-
торых занимаются футболом активно. Данные процентные соотно-
шения составляют 2,96 миллиона активно играющих в футбол ис-
панцев. 

Помимо очевидных плюсов от физической активности, таких 
как оздоровление нации, благодаря футболу улучшаются отноше-
ния в семьях и социальных сообществах. Футбол, как разновид-
ность спорта, является культурным явлением, которое преодоле-
вает географические, социальные, расовые, языковые барьеры, а 
также способствует сплоченности общества и установлению опре-
деленных ценностей, которые стоят в основе деятельности Ла Лиги.

Также можно увидеть связь в количественном измерении: дети, 
родители которых занимались спортом, с наибольшей вероятно-
стью занимаются спортом в осознанном возрасте, такое явление со-
ставляет 32,4% опрошенных из 800 человек. Также, 41,6% родителей 
из числа опрашиваемых занимаются спортом со своими детьми и 
42,2 % берут своих детей с собой на тренировки, а 35,2% посещают 
турниры со своими детьми.   
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Используя данные опросов и тестирований, Ла Лига создает про-
екты согласно потребностям по ранее описанным категориям, чтобы 
оказывать влияние на формирование и улучшение социальных и се-
мейных отношений. Например, благодаря Ла Лига Expitience, футболь-
ные фанаты из разных стран устанавливают социальные отношения 
друг с другом используя игры клубов Ла Лига. Посредством програм-
мы Escuela de Padres, специально разработанной для детей и родителей, 
формируются семейные отношения, минимизируется уровень про-
явление насилия, которому также уделяется большое внимание. 79% 
опрошенных считают, что футбол в их стране оказывает значительное 
влияние на формирование социальных и семейных отношений. 

Ла Лига также заботится о социальной интеграции уязвимых 
групп населения посредством такого инструмента как футбол. Бла-
годаря футболу, создаются рабочие места, происходит экономиче-
ский рост и смена ценностей. С помощью организации некоммер-
ческих спортивных мероприятий Ла Лига и Фонд способствует 
вовлеченности и сплоченности уязвимых групп, что ведет к соци-
альной интеграции сообществ.  

Ла Лигу активно поддерживает Европейская комиссия, которая 
разделяет мнение, что посредством вовлечения общества в футбол, 
можно решать проблемы, связанные с дискриминацией, расизмом 
и преследованием этнических меньшинств, так как именно футбол 
имеет большой потенциал в рамках вовлечения приличного коли-
чества детей, молодежи, семейной аудитории и футбольных фана-
тов в целом [4].

Ла Лига активно сотрудничает с государством и государствен-
ными организациями, которые в свою очередь также понимают, что 
футбол является самым простым средством для общения и обра-
щений к гражданам. Например, Фонд Ла Лиги реализует ряд про-
ектов, финансируемых Европейской комиссией, направленных на 
социальную интеграцию и привлечение молодежи. Таким проектом 
является приведенный ранее пример Ла Лига Genuine. В рамках гло-
бального опроса 60% опрошенных поддерживают социальные про-
екты Ла Лиги.  

Приведя вышеизложенные факты и аргументы, можно с уве-
ренностью делать выводы, что Ла Лига является одним из самых 
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влиятельных брендов в Испании и придает престиж общему имид-
жу страны. Благодаря футболу происходит планомерная последо-
вательная интеграция общества, растет уровень вовлеченности и 
ощущение принадлежности к фанатскому сообществу, что сравни-
мо учеными с чувством обретения семьи. 

Исследуя все факторы, стоит отметить, что футбол является ос-
новным фактором привлечения туристов в Испанию и значитель-
ным фактором, влияющим на узнаваемость и репутацию страны и 
испанских спортсменов на международных соревнованиях. Футбол 
также несет функцию идентичности, способствует формированию 
ощущения идентичности к определенному сообществу [5]. Многие 
компании в Испании и на международной арене используют бренд 
Ла Лига и принадлежность к клубам в целях повышения узнавае-
мости собственных брендов. Ссылаясь на исследования испанского 
спортивного совета, 54% населения считают, что испанский футбол 
внес наибольший вклад в формирование бренда Испании по срав-
нению с теннисом и баскетболом. 

Автор считает актуальным, отметить применение корпоратив-
ной социальной ответственности в Голландии [3]. 

На экономику спорта приходится 1% всей экономики Нидер-
ландов. С 17,1 млн жителей и 34 000 км суши Нидерланды являются 
одной из самых густонаселенных стран в мире.  Голландцы гордят-
ся своими сильными традициями, особенно в плавании, футболе и 
конькобежном спорте. Страна всегда стремится к первой десятке в 
таблицах олимпийских медалей. 

В 2016 году голландцы завоевали 395 медалей (122 золота – 31%) 
на Олимпийских играх. Плавание было причиной многих золотых 
медалей. Лучшие результат всех времен для голландцев был Сид-
нее 2000 (8, 25 медалей, 12 золотых). Пик на зимних играх был Сочи 
2014 (5, 24 медали, 8 золотых).     

Спортивная политика является обязанностью Министерства 
здравоохранения, социального обеспечения и спорта. Политика 
физического воспитания подпадает под контроль Министерства 
образования. Международная спортивная политика как инстру-
мент международного развития находится в ведении Министер-
ства иностранных дел Нидерландов. Спортивные клубы финан-
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сируются за счет взносов их членов, их спонсоров и грантов от 
муниципалитетов, и в дальнейшем получают поддержку (ор-
ганизацию и программное обеспечение) от своих спортивных 
федераций. Голландская спортивная индустрия оценивается в 12,7 
млрд евро (1% ВВП). 

 Самые популярные клубные виды спорта – футбол (1,2 млн 
человек); теннис (0,7 млн); гольф (0,4 млн); гимнастика (0,2 млн) и 
хоккей на траве (0,2 млн). 

В Голландии уделяют особое внимание социальной значимости 
футбольных клубов в обществе. Государство осознает важность 
того, что футбол и принадлежность к определенному сообществу, 
играет важную роль в становлении и развитии человека. Более того, 
идентичность футбольного клуба может быть перенесена на город, 
где находится футбольный клуб. Житель города может гордиться 
тем, что живет там, потому что здесь находится его их любимый 
футбольный клуб (или наоборот). Футбол обеспечивает развлече-
ния для населения города. Для тех, кто играет в талантливо, фут-
бол может стать билетом из бедности. Популярность футбола как 
досуга огромна. Таким образом, многие футбольные клубы могут 
рассчитывать на твердую и преданную поддержку. Такая массовая 
поддержка легко переводится на политическое значение на местном 
уровне. Это связано с социальной значимостью футбола в целом и 
клубов в частности.  Футбольные клубы получают большую финан-
совую помощь в различных формах. В отчете, подготовленном по 
заказу Министерства внутренних дел Нидерландов, причины такой 
поддержки со стороны местных органов власти были определены 
как “эмоциональные”, а не рациональные, исходя из экономической 
обоснованности.

Политика футбольных клубов в рамках социальной ответствен-
ности направлена на формирование условий для развития талан-
тов у юных спортсменов среди всех слоев населения.  Активности 
клубов направлены на реализацию программ способствующих под-
держке молодых футболистов, не имеющих возможности самосто-
ятельно развивать спортивный талант и выходить на уровень про-
фессионального футбола. 
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Благодаря созданию футбольного сообщества, членами кото-
рого являются молодые будущие футболисты, успешные профес-
сиональные футболисты и ветераны футбола, устраняются потен-
циальные барьеры в отношении доступности возможностей для 
развития профессионального футбола.

Ключевой составляющей деятельности футбольных клубов в 
рамках социальной ответственности является социальная и обра-
зовательная поддержка молодых футболистов и забота о будущем 
футболиста, а также формирование ценностей, способствующих 
достижению успеха и поддержке футбольного сообщества. 

Многофункциональная спортивная инфраструктура дает воз-
можность молодым футболистам получить образование, не отвле-
каясь от тренировочного процесса. 

Основные направления деятельности футбольных клубов при 
содействии государства и муниципалитетов в Голландии:  

1. Организация и осуществление финансовой и иной адресной 
помощи нуждающимся детям/молодым футболистам/
ветеранам футбола.

2. Содействие в оказании правовой помощи молодым 
футболистам и ветеранам футбола, попавшим с сложные 
ситуации. 

3. Содействие и участие в инвестировании строительства 
спортивных площадок, для предоставления возможности 
заниматься спортом и футболом молодому населению. 

4. Развитие учебной базы спортивных и образовательных 
организаций, оснащение аудиторий современными 
техническими средствами обучения.

5. Поддержка и проведение мероприятий, направленных на 
развитие и совершенствование культуры футбола детей и 
молодежи.
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С.Л. Саркисян
 

ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 
СПОРТА НА ПРИМЕРЕ МБОУ «ЛИЦЕЙ №1 ЗМР РТ» 

THE PRACTICE OF CREATING AND OPERATING A SCHOOL 
SPORTS MUSEUM ON THE EXAMPLE OF MBOU 

“LYCEUM NO. 1 OF THE ZMR RT”

Аннотация. В статье описан алгоритм создания и работы 
школьного музея спорта. Даны основные характеристики учрежде-
ния, его структура, обозначены цели, задачи и направления работы. 

Ключевые слова: музей спорта, музейное дело, работа с молоде-
жью.

Abstract. The article describes the algorithm of creation and operation 
of the school sports museum. The author gives the main characteristics of the 
institution, its structure, the goals, objectives and areas of work are outlined.

Key words: sports museum, museum business, work with youth.

В октябре 2013 года в Лицее № 1 г. Зеленодольска РТ во время 
встречи с ветеранами спорта города и района директор УСБ «Маяк» 
А.Н. Березинским прозвучало предложение о создании в лицее му-
зея спорта. Инициатива получила поддержку со стороны админи-
страции образовательного учреждения и ветеранов. Директор ли-
цея С.Ю. Кудрявцева выделила помещение и несколько витрин для 
размещения потенциальных экспонатов. Непосредственную работу 
по формированию фондов и первой экспозиции на общественных 
началах возглавил спортсмен и бывший заведующий учебно-спор-
тивного отдела КФК «Прогресс» (1970-78), преподаватель физиче-
ской культуры Зеленодольского механического техникума (кол-
леджа) с 1978 по 2013 годы С.Л. Саркисян, который впоследствии 
и возглавил музей. Первыми экспонатами музея как раз стали лич-
ные вещи С.Л. Саркисяна — дипломы, грамоты, жетоны и медали, 
знаки и значки, художественная, энциклопедическая, справочная, 
учебно-методическая литература. Примеру последовали другие ве-
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тераны – спортсмены, тренеры и люди, кому была дорога память по 
сохранению спортивных побед земляков.

Необходимо отметить, что на территории Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан (город стал адми-
нистративным центром района в 1958 году) спорт начал активно 
развиваться в 20-е годы ХХ века благодаря активной деятельно-
сти комсомольских организаций. В 1923 году в поселке Паратский 
затон (Паратск) комсомольцами создаются первые спортивные 
кружки (с 1928 года поселок называться Зеленый Дол, в 1932 года 
преобразован в город Зеленодольск). Важными историческими 
спортивными вехами является участие лыжников Свияжска во 
Всетатарском Зимнем празднике в 1928 году, в 1931 году начато 
строительство стадиона «Красный металлист» (далее назывался 
«Судостроитель», «Авангард»).  С введением комплекса ГТО в го-
роде появляются первые значкисты: Д. Балыкин, Б. Умов, И. За-
сорин и другие. В 1934 году на 2 Всетатарском зимнем празднике 
Иван Засорин занимает 3 место в лыжной гонке. В последствии 

Фото 1. Фонды Музея спорта Лицея № 1 пополняет известный лыжник, 
зеленодолец Андрей Ларьков (слева), двукратный призер зимних Олимпийских игр 2018 года 

в  Южной Корее. Подарки принимает руководитель Музея — Сергей Саркисян.
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за героизм и мужество, проявленное при форсировании Дуная в 
марте 1945 года Засорину Ивану Михайловичу будет присвоено 
звание Героя Советского Союза. В 1935 году лыжники города со-
вершают военизированный переход Зеленодольск – Минск. Эти 
факты только из начала спортивной истории Зеленодольска. Все 
они нашли отражение в экспозиции музея. 

Школьный Музей спорта был открыт в 2014 году в приспосо-
бленном помещении лицея площадью 52,4 кв. м. На конец 2021 года 
экспозиция музея размещена в 31 витрине различной конструкции, 
которые вмещают 2102 экспонатов (еще 1500 экспонатов находятся 
в фондах музея). Основная тематика музея – история и становление 
физкультурно-массовой и спортивной работы с 20-х годов прошло-
го века по настоящее время, увековечивание памяти о спортсме-
нах, тренерах и организаторах спорта города и района. Спортивная 
история города и района насчитывает около 300 мастеров спорта, 
23 мастера спорта международного класса, 2 заслуженных мастера 
спорта СССР, 1 заслуженный мастер спорта России, 1 заслуженный 
мастер спорта Республики Татарстан. 

Музей спорта работает в понимании, что является обще-
ственным местом с насыщенной социально-культурной жизнью, 
направленной на сохранение спортивно-исторической памяти и 
воспитание патриотизма, активной жизненной позиции, которая 
проявляется через занятие физической культурой и спортом. 

Отсюда определяется и непосредственная деятельность музея 
по его основным направлениям:  

•	 организация экскурсий с учетом категории посетителей 
(дошкольники, младшие школьники, старшеклассники, ве-
тераны, гости города и т.д.);

•	 в координации с администрацией города и района органи-
зуется посещение музея и экскурсии для делегаций, пре-
бывающих в город с официальными или деловыми целя-
ми. Так с музеем ознакомились депутаты Государственной 
Думы РФ М. Бариев, И. Гильмутдинов, В. Нилов, министр 
спорта Республики Татарстан В. Леонов;

•	 работает кружок «Музейное дело», где учащиеся лицея ве-
дут поисковую и научно-исследовательскую работу, учатся 
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Фото 2. Министр спорта Республики Татарстан В. Леонов (в центре) 
в Музее спорта Лицея № 1 г. Зеленодольска.

ведению музейной документации, постигают азы работы 
экскурсовода;

•	 открыт и работает Клуб интересных встреч. Лицеисты, их 
родители и интересующиеся горожане встречаются с вете-
ранами спорта, действующими спортсменами и их трене-
рами. Гостями Клуба были: заслуженный мастер спорта, 
двукратный олимпийский призер А. Ларьков, двукратный 
олимпийский призер в составе сборной России по водному 
поло И. Зиннуров, мастера спорта международного класса 
О. Клементьев, А. Андриянов, Д. Щипачев, А. Ситдикова, 
заслуженные тренера России — В.  Алехно, В. Колесников, 
В. Махалов и другие известные спортсмены.

•	 организуются тематические экспозиции, приуроченные к 
знаменательным датам или событиям. В том числе в пере-
движном формате.  Например, в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-45 годов и 100-летия 
образования ТАССР была подготовлена экспозиция «Зеле-
нодольские спортсмены – фронтовики и труженики тыла». 
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Фото 3. Лицеист Илья Шиварев ведет экскурсию для тренера мужской волейбольной команды-
победителя Летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, тренера ВК «Зенит-Казань» Владимира Алекно.

Фото 4. Гость Клуба интересных встреч — двукратный призер Олимпийских игр (2000 и 2004) 
в составе сборной России по водному поло, депутат Государственной Думы РФ (2016-2019) 

Ирек Хайдарович Зиннуров.
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Основные результаты работы Музея спорта отражаются 
в конкретных показателях:

Показатели 2014 год 2021 год

Витринное оборудование (шт.) 7 31

Фотостенды (шт.) 3 27

Экспонаты (шт.) 753 2102

Количество лекций, встреч (шт.) 45 154

Количество посетителей (чел.) 1 100 3 250

Уникальность и востребо-
ванность Музея спорта в горо-
де, в котором проживает 100 
тысяч человек,  расположено 17 
школ разного типа обучения, 6 
колледжей и профессиональ-
ных училищ, 2 государствен-
ных музея и картинная галерея 
подтверждается его поддерж-
кой со стороны администра-
ции города и градообразую-
щих предприятий. В 2017 году 
по предложению генерального 
директора судостроительной 
корпорации «Ак Барс Холдинг» 
Р.И. Мистахова музею было вы-
делено помещение 100 кв. м, 
произведен необходимый ре-
монт. В 2021 году музей переехал в новое помещение, где появи-
лась возможность размещения экспонатов по конкретным темам: 
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легкая атлетика, велосипедный спорт, греко-римская борьба, борь-
ба самбо и дзюдо, куреш (национальная борьба), туризм, легкоат-
летическая эстафета, ГТО. Планируется дальнейшее расширение 
площадей, оснащение современным музейным оборудованием с 
применением компьютерных технологий, идет поиск новых форм 
и методов работы.
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  Н.И. Светлакова

РАЗНООБРАЗИЕ СОВЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ ПРИЗОВ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

VARIETY OF SOVIET SPORTS PRIZES 
OF THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы художествен-
ной ценности советских спортивных призов и подарков второй 
половины ХХ в. Актуальность данного вопроса обусловлена малой 
исследованностью феномена спортивного приза с позиции истори-
ческой и художественной ценности предмета. Предложена класси-
фикация кубков по видам материалов. 

Ключевые слова: советский спортивный приз, спортивный 
кубок, спортивные награды.

Abstract. The article discusses the issues of artistic value of Soviet sports 
prizes and gifts of the second half of the twentieth century. The relevance of 
this issue is due to the little research into the phenomenon of a sports prize 
from the point of view of the historical and artistic value of the subject. The 
author offers a classification of cups by types of materials.

Key words: Soviet sports prize, sports cup, sports awards.

Спортивный приз — явление, имеющее длинную историю. 
Еще в Древней Греции за победу в соревнованиях атлету неиз-
менно вручались знаки отличия — пальмовые ветви и лавровый 
венок. В средние века победителю рыцарского турнира преподно-
сили кубок вином [3]. 

Традиция награждения спортсменов стала активно развивать-
ся в XIX веке. При этом виды наград претерпели изменения в соот-
ветствии с культурно-историческими традициями стран, где наи-
более активно развивался спорт.

В XIX — начале ХХ веке для награждения использовались как 
разные образцы декоративно-прикладного искусства, так и специ-
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ально изготовленные для этих случаев предметы — медали, жето-
ны, кубки. Кубок — один из наиболее популярных типов наград на 
протяжении всей истории спорта. До ХХ века предмет чаще всего 
изготавливали из металла, иногда из кости или стекла. Украшали 
орнаментом и драгоценными камнями.

Первые серебряные кубки появились в России в допетровское 
время. Их привозили из Европы. Впоследствии началось изготов-
ление кубков в Оружейной палате. А при царе Алексее Михайло-
виче стали производить подобные предметы из стекла на Измай-
ловском заводе [4]. Кубки, изготовленные в середине XVIII века, 
были по стилю похожи на западноевропейские. Они создавались 
в стилистике барокко, а затем рококо, однако по сравнению с за-
падноевропейскими их орнаменты были проще. 

В XIX веке в России, особенно в Москве и Петербурге, появи-
лось множество ювелирных фабрик и мастерских. Среди наиболее 
известных —фирмы Овчинникова, Хлебникова, Болина, Курлюко-
ва, Губкина, братьев Грачевых и др. Они активно конкурировали 
между собой, стараясь удешевить изделия и заботясь о расшире-
нии круга заказчиков [1]. Именно изделия этих предприятий в 
дальнейшем в советский стали использоваться в качестве спор-
тивных наград. В этом случае на них наносилась соответствующая 
гравировка и символика, а то, что напоминало о дореволюционном 
происхождении и первоначальном использовании, уничтожалось.

В советский период кубки и награды являлись важной частью 
любого спортивного мероприятия. Их требовалось достаточно 
много, и уже во второй половине ХХ века дореволюционные юве-
лирные изделия и церковная утварь уступили место призам со-
ветского изготовления. Делали наградные кубки из самых разных 
материалов: металла, стекла, дерева, пластика, камня, фарфора, 
фаянса. Вручали за победы в личных и командных соревнованиях, 
в память за участие в турнире или по случаю важного спортивного 
события. Также существовали переходящие призы, когда каждый 
новый победитель состязаний принимал награду от предыдущего.

Издания, публикующие информацию о спортивных кубках, в 
основном оценивают их с позиций спортивной значимости тур-
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ниров. На художественную ценность предметов историки спорта 
обращают гораздо меньше внимания. Тем не менее, интерес для 
исследования представляют не только известные призы, являю-
щиеся произведениями ювелирного искусства, но и кубки спор-
тивных турниров национального или регионального уровня. 

Форма советских спортивных кубков, изготовленных во вто-
рой половине ХХ века, могла быть как традиционной, так и весь-
ма необычной. В качестве основных видов декорирования метал-
лических кубков использовались гравирование и чеканка. Призы 
украшались рельефным орнаментом, к которому добавлялись ли-
тые фигурки и элементы художественной ковки, а также снабжа-
лись надписями, указывающими на спортивное событие.

Рис. 1. Кубок за 1-е место на Зимней спартакиаде 
среди работников промышленной отрасли 1963 г. 
Металл. Художественная чеканка, эмаль, ручная 

художественная роспись.

В 1950-70-е гг. металличе-
ские изделия покрывались эма-
лью и иногда даже расписыва-
лись вручную (Рис. 1). 

Тогда же в обиход вошли 
так называемые типовые куб-
ки, которые выпускались боль-
шими тиражами и отличались 
только надписью и рисунком на 
медальонах. В росписи исполь-
зовался растительный орна-
мент (преимущественно цветы 
и колосья), а также атрибутика 
советского времени и изобра-
жения атлетов. Впрочем, среди 
массовой продукции встреча-
лись весьма оригинальные по 
виду и оформлению призы, вы-
полненные в форме экзотиче-
ских сосудов, пивных кружек, 
бочонков, самоваров и т. п. 
(Рис. 2).
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Рис. 2. Приз команде СССР — победителю 
Международного турнира по хоккею с мячом на 

приз газеты «Советская Россия». 
Сыктывкар, 1982 г. Фарфор; гжельская роспись.

Кубки несли в себе элемент 
массовой культуры, специфику 
уровней, видов и масштабов со-
стязаний, особенности их участ-
ников, что отражалось в их дизай-
не — изображениях спортсменов 
в стиле соцреализма, ярком или 
блестящем покрытии. Разнообра-
зие соревнований и их бюджеты 
диктовали выбор материала для 
создания наградных кубков — от 
благородных металлов, драгоцен-
ных и полудрагоценных камней 
до цветных металлов, керамики, 

стекла и т. п. [2]. Эксклюзивность 
предметов также зависела от 
уровня состязаний.

Для оформления хру-
стальных кубков и призов 
использовались разные спо-
собы огранки, позволяющие 
добиться максимально яркого 
блеска, игры света на гранях. 
Иногда огранялась вся поверх-
ность изделия или же только 
ее определенная часть. Порой 
приз украшался гравировкой, 
выглядящей как неглубокий 
матовый рисунок, или резьбой 
— глубокими бороздами, пре-
вращавшимися в сетку (Рис. 3). 

Рис. 3. Переходящий приз чемпионата РСФСР 
по баскетболу. 1950-е гг. Стекло, пластик, металл.
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Награды, выполненные из стекла, могли быть немного попро-
ще в плане оформления, но нередко дополнялись металлическими 
накладками с тонкой гравировкой или ставились на величествен-
ное мраморное или гранитное основание.

Рис. 4. Приз международных соревнований 
по боксу. Латвийская ССР, 19 декабря 1966 г. 

Дерево, янтарь.

Призы из дерева состав-
ляли в советский период не-
большой сегмент спортивных 
наград. Однако среди них есть 
довольно интересные и не-
обычные по форме. Основные 
техники работы с материалом 
– резьба и выжигание по дере-
ву. Зачастую такие кубки яв-
лялись памятными подарками. 
В качестве наградных они ис-
пользовались редко. Особенно 
интересны в этом отношении 
деревянные фляги, кувшины и 
сосуды, изготовленные в Болга-
рии и республиках Прибалти-
ки. Как правило, они украше-
ны тонкой резьбой по дереву, 
иногда встречаются предметы 
со вставками полудрагоценных 
камней (Рис. 4).

В 1960-80-е годы стали чаще 
вручаться призы из фарфора. 

В этот период кубок, по сути, перестал играть роль спортивной 
награды, а превратился в приятный символичный аксессуар. Ино-
гда фарфоровые призы напоминали амфоры, иногда представляли 
собой изображения спортивного инвентаря или скульптуры. Они 
расписывались вручную и их оформление соответствовало основ-
ным художественным трендам того времени. Особенно изыскан-
ными являются предметы немецкого и венгерского производства. 
Помимо безупречного качества самого материала, эти кубки по-
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ражают изысканностью цве-
точных узоров, тонкостью про-
работки деталей и богатством 
цветовой палитры (Рис. 5).

Вывод. Несмотря на удешев-
ление материалов и промыш-
ленный способ изготовления 
спортивных призов, они пред-
ставляют интерес не только в 
плане исторической, но и в пла-
не художественной ценности. 
Кроме того, разнообразие форм 
и материалов позволяет судить и 
о серьезном внимании спортив-
ных организаций к внешнему 
виду наград, и об интересе к ху-
дожественному оформлению на-
градной атрибутики со стороны 
мастеров в области декоратив-
но-прикладного искусства.

Рис. 5. Памятный подарок за отличные 
спортивные достижения на XI Летних 

студенческих играх в Берлине в 1951 г. Вручен 
представителями Гросрешена (ГДР). 

Фарфор; роспись.
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ТРЕБОВАНИЕ К СТАТЬЯМ

Уважаемые авторы! Редакция принимает к публикации 
статьи, оформленные в соответствии с нижеперечисленными 

требованиями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МАТЕРИАЛАМ:

•	 объем статьи: 7–12 страниц машинописного текста;
•	 поля (правое, левое, нижнее, верхнее): 2 см;
•	 шрифт: Times New Roman 14 pt;
•	 межстрочный интервал: 1,5 строки, выравнивание по ширине 

страницы;
•	 название статьи — прописными буквами, 

текст статьи — строчными буквами;
•	 графики в 2-х видах: рисунок-образец (построенный с 

помощью программы Excel и вставленный в текст статьи) и 
табличные данные, использованные для построения графика 
(формат таблицы Excel, Word), их желательно поместить в 
отдельный файл;

•	 рисунки и фото — формат jpg, tiff, psd.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТАТЬИ:

Статья должна содержать (нумерация не нужна):

1. Название статьи.
2. Сведения об авторе(ах):

•	 ФИО всех авторов полностью;
•	 звание, ученую степень;
•	 должность, подразделение и полное название организации, 

город, страну;
•	 электронный и почтовый адрес, телефон для контактов с ав-

торами статьи.
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3. Ключевые слова.
4. Аннотацию — 700–750 печатных знаков (с пробелами).
5. Текст статьи должен содержать пункты: актуальность 
исследования; цель; организация исследования; испытуемые; 
методы исследования; обсуждение результатов исследования; 
выводы; библиографические ссылки.
6. Библиографические ссылки. Пристатейные списки и/или списки 
пристатейной литературы следует оформлять по ГОСТ Р 7.0.12-
2011. Список литературы дается в алфавитном порядке, литература 
на иностранных языках дается после отечественной.
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Адрес редакции: 
105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18, стр. 1.
Тел./факс: +7 (499) 941-07-73
E-mail: museum.vestnik@yandex.ru
www. historysport.ru
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Государственный музей спорта». 
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Фото на обложке (Ф. Тощев). Из фонда ФГБУ «Государственный музей 
спорта»:

Приз XIX Велогонки мира 1966 г. 
Польша. 
Уголь, резьба.

Кубок украшен рельефным растительным орнаментом. На тулове ге-
ральдическое изображение орла, фигур шахтера и сталевара. Приз был вру-
чен победителям XIX Велогонки мира, проходившей в 1966 г. 

Велогонка мира – крупнейшее соревнование в Европе, считающееся не-
официальным мировым первенством по многодневным гонкам среди вело-
сипедистов-любителей. Впервые начали проводить в 1948 г. по инициативе 
редакций газет «Трибуна люду» (ПНР) и «Руде право» (ЧССР).

В 1966 г. гонка проходила по маршруту Прага — Варшава — Берлин и 
составила 2340 км. Индивидуальный зачет выиграл французский велогон-
щик Бернард Гайот, в командном зачете первой стала сборная СССР. 
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ВЫПУСК №4 (27) 2021

Государственный музей спорта – главный спортивный музей России! Самый крупный 
спортивный музей Европы, в котором отражены история, победы и достижения 
отечественного спорта.
 
В фондах музея более 80 тысяч уникальных экспонатов. Открыты постоянные 
экспозиции «Зарождение российского спорта», «Олимпийский», залы хоккея, футбола, 
фехтования, единоборств, технических видов спорта, мультимедийная выставка 
«Страна Героев».

Музей организует и проводит как традиционные обзорные экскурсии, в том числе с 
использованием аудиогида, так и интерактивные, специальные мероприятия, участвует 
в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», в акции «Ночь в музее».
 
Для школьников проводятся музейно-спортивные квесты «Страна Героев», 
«Спортивное путешествие», «ГТО». Ежемесячно проходят «Экскурсии со спортсменом», 
которые проводят чемпионы мира и Европы, Олимпийских игр. 

Адрес Государственного музея спорта:
г. Москва, ул. Казакова, 18 (м. Курская)
Запись на экскурсию +7 (499) 941-07-73
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 18.00
Выходной - понедельник 
Вход на экспозицию до 16:30
www.museumsport.ru       
e-mail: metodsportsmus@mail.ru


