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6 мая 2010 года состоялось торжественное открытие Центрального музея физической 

культуры спорта в Минспорттуризме России. В честь открытия была предоставлена 

ветеранам Великой Отечественной войны, сделавшим все возможное для 

восстановления нашей страны и превращения ее в великую державу. А в 2013 году 

музей был переименован в  ФГБУ «Государственный музей спорта».

Этот «постперестроечный» период закончился для ФГБУ «Центральный музей 

физической культуры и спорта» лишь в 2010 году. Именно к этому моменту, благодаря 

усилиям Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской 

Федерации, энтузиазму команды спортивных историков и специалистов в сфере 

спорта и молодёжной политики, Музей был возрожден и фактически «отстроен» 

заново, разместившись в крыле усадьбе Разумовского. 

В период «перестройки» неоднократно изменялся статус, название Госкомспорта, 

менялось руководство. В связи с этим были утрачены контакты с музеем и контроль за 

переданными ему ценными экспонатами.

Исторической предтечей создания ФГБУ «Государственный музей спорта» можно 

считать Институт физической культуры, открывшийся в 1918 году в одном из 

красивейших ассамблей Москвы – усадьбе графа Разумовского,  по адресу 

ул. Казакова, 18.
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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 
Scopus 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 8586310@bk.ru
Мы ждем вас, друзья и единомышленники!

Главный редактор, 

кандидат исторических наук, профессор 

Елена Истягина-Елисеева
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Dear Colleagues!

�e Federal State Budgetary Institution «State Museum of Sports» of the 
Ministry of Aports of the Russian Federation presents the scienti�c journal on 
history of physical education, sports and healthy lifestyle «Heralds of Sports 
History».

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

�e scienti�c journal is expected to contribute to the extension of 
communicative space between Russian and foreign historians who specialize in 
the �eld of physical education, sports and healthy lifestyle.

�e 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 scienti�c articles in our journal “Herald 
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: 858586310@bk.ru

Editor-in-chief of the Herald of Sports History,

Candidate of Historical Sciences, Professor

Elena Istyagina-Eliseeva
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Акимова Н.Е.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНО-

ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФГБУ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ СПОРТА»)

POPULARIZATION OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 
AMONG YOUNG PEOPLE BY MEANS OF SPORTS AND 

HISTORICAL HERITAGE (ON THE EXAMPLE OF THE FEDERAL 
STATE BUDGETARY INSTITUTION “STATE MUSEUM OF 

SPORTS”)

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные 
методы популяризации ФКиС среди детей и молодежи, которые 
основываются на исторических спортивных материалах, в 
частности на фондах Государственного музея спорта. Кроме того, 
статья раскрывает понятие спортивно-исторического наследия и 
его значение в пропаганде здорового образа жизни.

Abstract. �e article deals with some of the methods of popularizing 
FKiS among children and young people, which are based on historical sports 
materials, in particular, on the funds of the State Museum of Sports. In 
addition, the article reveals the concept of sports and historical heritage and 
its importance in promoting a healthy lifestyle.

Ключевые слова: ЗОЖ, спортивно-историческое наследие, 
молодежь, культура.

Key words: Healthy lifestyle, sports and historical heritage, youth, 
culture.

На сегодняшний день развитие и пропаганда физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации является приоритетным 
направлением. Данная позиция отражена в «Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на пери-
од до 2030 года», Федеральном законе №329-ФЗ «О физической 
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культуре и спорте в Российской Федерации». Миссия государства 
в этой сфере заключается в формировании культуры и ценностей 
здорового образа жизни как основы устойчивого развития обще-
ства и качества жизни населения, создании необходимых усло-
вий для поступательного развития сферы физической культуры и 
спорта [1]. 

Исходя из вышеперечисленного, стоит сказать, что феномен 
спортивно-исторического наследия заслуживает отдельного вни-
мания в пропаганде и популяризации физической культуры и 
спорта среди населения РФ. Спортивно-историческое наследие 
подразумевает материальные и духовные ценности, созданные в 
ходе спортивных состязаний, мероприятий спортивной работы, 
биографией спортсменов и организаторов спорта и имеющие зна-
чение для сохранения и развития самобытности отечественного 
спорта, народа, его вклада в мировой спорт, мировую цивилиза-
цию. Недвижимые объекты спортивно-исторического наследия 
— действующие и мемориальные спортивные объекты — состав-
ляют его материальную основу и формируют спортивно-истори-
ко-культурную национальную среду для включения ценностей 
спортивных достижений в духовную жизнь людей [2].

Одно из центральных мест в сохранении спортивно-истори-
ческого наследия, а также пропаганды спорта и здорового образа 
жизни занимают спортивные музеи. В ФГБУ «Государственный 
музей спорта» насчитывают более 80.000 экспонатов по истории 
спорта, включая 800 раритетов, не имеющих аналогов в мире. Му-
зей на регулярной основе проводит встречи учащейся молодежи 
с героями спорта, олимпийскими чемпионами, организует вы-
ставки по регионам России, которые в том числе способствуют 
вовлечению жителей регионов в занятия физической культурой 
и спортом, а также расширению знаний о спортивных истоках и 
традициях нашей страны.

Для повышения популяризации физической культуры и здо-
рового образа жизни Музей спорта на основе спортивно-истори-
ческого наследия проводит образовательную работу среди детей 
и молодежи. К образовательному направлению относятся такие 
проекты Музея, как разработка и проведение квест-игр, участие 
в проекте Департамента образования и науки совместно с Депар-
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таментом культуры города Москвы Олимпиада «Музеи. Парки. 
Усадьбы», разработка информационно-методических материалов 
для студентов и школьников.

Кроме того, Государственным музеем спорта был создан фе-
деральный проект-мотивация «Страна Героев», в котором соче-
таются мультимедийные технологии и классическое музейное 
пространство. Экспозиция рассказывает о спортсменах и физ-
культурниках, проявивших отвагу и мужество в сложных жизнен-
ных ситуациях военного и послевоенного времени. Социальная 
значимость проекта заключается в создании благоприятных усло-
вий для пропаганды здорового образа жизни у подрастающего по-
коления, а также вовлечении в регулярные занятия физкультурой 
и спортом самых широких слоев населения [3]. С отечественными 
героями — спортсменами и физкультурниками — познакомились 
жители Москвы и Московской области, Краснодарского и Ставро-
польского края, Ульяновской области, Кемерово, Иркутска и др.

Подобные проекты Музея помогают повышать интерес моло-
дежи к спортивной истории страны, физической культуре и спор-
ту, а также формируют патриотическое воспитание. Данные ме-
тоды применяются на основе спортивно-исторического наследия, 
которое может служить одной из основных баз по пропаганде и 
популяризации физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни.
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Бариенникова Е.Е.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ О СОСТАВЛЯЮЩИХ 
КОМПОНЕНТАХ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

YOUNG PEOPLE’S UNDERSTANDING OF THE COMPONENTS 
OF A HEALTHY LIFESTYLE

Аннотация. В статье выделены и рассмотрены основные 
компоненты здорового образа жизни, выявлено представление 
молодежи о составляющих ЗОЖ.

Abstract. �e article highlights and examines the main components of a 
healthy lifestyle, reveals the idea of young people about the components of a 
healthy lifestyle.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, молодежь, компоненты 
здорового образа жизни.

Key words:  healthy lifestyle, youth, components of a healthy lifestyle.

В связи с усложнением общественной жизни, увеличением ри-
сков психологического, экологического характера происходит уве-
личение количества нагрузок на человеческий организм, которые 
влияют на здоровье. Все большее количество людей начинают от-
носиться к своему здоровью бережнее, в чем им помогает ведение 
здорового образа жизни.

По данным ВЦИОМ от 30 мая 2020 года число людей, следящих 
за своим питанием, составляет 59%. 7% придерживаются диеты, 
которую прописал врач, 13% соблюдают собственную диету и 39% 
стараются употреблять здоровую еду. Число курильщиков по срав-
нению с 2019 годом осталось на таком же уровне, а вот число лю-
дей, которые не употребляют алкоголь, выросло [1]. Эти проценты 
говорят о том, что люди знают и стараются придерживаться неко-
торых составляющих здорового образа жизни, но для того, чтобы 
повысить свой уровень здоровья, необходимо обращать внимание 
на все компоненты здорового образа жизни, просвещать об этом 
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население и в первую очередь молодежь.
В уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запи-

сано, что здоровье представляет собой не только отсутствие бо-
лезней и физических дефектов, но состояние полного социального 
и духовного благополучия. Здоровье человека является не только 
медико-биологической, но, прежде всего, социальной категорией, 
определяемой в конечном счете природой и характером обще-
ственных отношений, социальными условиями и факторами, за-
висящими от способа общественного производства [2].

Здоровье человека более чем на 50% зависит от его образа жиз-
ни. По данным ВОЗ, здоровье человека на 50-55% определяется ус-
ловиями жизни, на 25% — экологическими условиями, на 15-20% 
обусловлено генетическими факторами и лишь на 10-15 % — де-
ятельностью системы здравоохранения [1]. Понятие «здоровый 
образ жизни» однозначно пока еще не определено. Представите-
ли философско-социологического направления рассматривают 
здоровый образ жизни как глобальную социальную проблему, со-
ставную часть жизни общества в целом.

Под здоровым образом жизни понимается целенаправленная 
внутренняя программа взаимодействия человека с окружающим 
миром по выбору оптимальных способов использования своих 
физических, социальных и психологических ресурсов [5, с. 43].

И.И. Брехман определяет здоровый образ жизни как способ 
жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение 
здоровья людей, как условия и предпосылки существования и раз-
вития других сторон образа жизни [3].

В качестве основного учебника по составляющим здорового 
образа жизни студентов берется книга «Физическая культура сту-
дента», написанная под редакцией профессора, доктора педагоги-
ческих наук. В.И. Ильинича. Она рекомендована Министерством 
общего и профессионального образования Российской Федерации 
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений. 
Также в этом учебнике раскрываются все составляющие здорово-
го образа жизни в полном объеме и объясняется их важность для 
молодых людей.

К основным составляющим здорового образа жизни относят:
· рациональный режим труда и отдыха;
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· здоровый сон;
· здоровое питание;
· двигательная активность;
· соблюдение личной гигиены, закаливания;
· профилактику вредных привычек;
· культуру межличностного общения;
· психофизическую регуляцию организма;
· культуру сексуального поведения [4].
Для выявления компонентов, которые молодые люди не учиты-

вают в своем образе жизни, было проведено эмпирическое иссле-
дование на базе РГУФКСМиТ. В нем приняли участие 64 человека, 
из них — 31 мужчина и 31 женщина.

Для получения данных о пяти основных составляющих здоро-
вого образа жизни, респондентам был предложен список ответов, 
необходимо было выбрать пять главных составляющих здорового 
образа жизни. Наиболее важным компонентом в ведении здоро-
вого образа жизни студенты отметили здоровое питание (85,0%). 
Одинаковое количество ответов (76,7%) набрали такие составля-
ющие, как занятия спортом, поддержание оптимальной физиче-
ской формы и отсутствие вредных привычек. Чуть меньше бал-
лов (71,7%) набрал вариант ответа — здоровый сон. Пятое место 
разделили два компонента (50%) — личная гигиена и соблюдение 
рационального режима труда и отдыха. Все остальные варианты 
ответов, которые набрали меньшее количество процентов: психо-
эмоциональное равновесие — 36,7%, положительные эмоции — 
26,7%, предупреждение заболеваний — 21,7% респондентов, уде-
лять время регулярным медицинским осмотрам считают важным 
лишь 16,7% и лишь 13,3% считают необходимой составляющей 
здорового образа жизни вести порядочную половую жизнь.

На вопрос, какие из перечисленных компонентов присутствуют 
в вашем образе жизни, молодые люди дали такие варианты отве-
тов. Большинство респондентов (78,7%) занимается физической 
культурой или спортом, на 1,7% меньше молодых людей считают 
обязательным соблюдение личной гигиены. Все остальные вари-
анты набрали намного меньше процентов: здоровый сон — 37,7%; 
рациональный режим труда и отдыха — 31,1%; правильное пита-
ние — 26,2%; регулярно проходят медицинский осмотр 27,9% ре-
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спондентов; следующий вариант ответа по популярности — это 
психоэмоциональное равновесие (23%) и лишь 11,5% опрошенных 
уделяют время закаливанию.

Здесь можно отметить, что правильное питание в образе жизни 
студентов оказалось не на лидирующих позициях, хотя респон-
денты отмечали этот компонент здорового образа жизни как один 
из основных.

Данные, полученные в ходе социологического исследования, 
показали, что молодежь мало информирована о таких составля-
ющих здорового образа жизни как: рациональный режим труда и 
отдыха, психоэмоциональное равновесие, закаливание, ежегодное 
прохождение медицинских осмотров и порядочное ведение поло-
вой жизни.
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Дежкина О.Е.

ДОМ, В КОТОРОМ РОЖДАЛСЯ СОВЕТСКИЙ СПОРТ

HOUSE IN WHICH SOVIET SPORT WAS BORN

Аннотация. Старинная дворянская усадьба графа А.К. 
Разумовского получила новую жизнь в советское время. Она стала 
кузницей спортивных кадров для молодой пролетарской страны. 
Спортивное наследие прошлых лет, выдающиеся успехи спортсменов 
бережно сохраняет Государственный музей спорта.

Abstract. �e old noble estate of Count A.K. Razumovsky received 
a new life in the Soviet era. It became a forge of sports personnel for the 
young proletarian country. �e State Museum of Sports carefully preserves 
the sports heritage of the past years and the outstanding achievements of 
athletes.

Ключевые слова: усадьба, спорт, достижения, наследие.

Key words:  homestead, sports, achievements, heritage.

Государственный музей спорта совместно с Министерством 
спорта РФ занимают старинную усадьбу начала XIX века по улице 
Казакова (бывшей Гороховской), недалеко от м. Курская. 

Построил дворец на «Гороховом поле» в 1802 году граф Алек-
сей Кириллович Разумовский, служивший при императоре Алек-
сандре I в должности министра просвещения. Граф Разумовский 
был не только образованным человеком, но и слыл в обществе 
страстным ботаником. В своей усадебной оранжерее он выращи-
вал разные экзотические растения. С южной стороны дома был 
расположен большой прекрасный ландшафтный парк с прудами, 
утопающий в цветах. Зеленый массив ступенями спускался к по-
логому правому берегу Яузы. Поистине райское место для прожи-
вания и отдыха. 

За время более столетнего существования усадьба претерпела 
много изменений. В 1833 году ее выкупил Московский Опекун-
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ский совет специально для размещения разных благотворитель-
ных заведений, в основном детских приютов. С этой целью был 
перестроен основной дом и построены дополнительные здания.   

В разные годы заведения меняли наименования, но благотвори-
тельная суть не изменялась. В 1834 году был создан Московский 
Александровский сиротский институт для детей обоего пола, в 
1842-м здесь открылось малолетнее отделение Института обер-о-
фицерских сирот. В 1901 году добавилось «убежище государыни 
императрицы Марии Федоровны для заслуженных воспитатель-
ниц учреждений императрицы Марии».

С 29 мая 1918 года история усадьбы связана со спортом. По рас-
поряжению В.И. Ленина в ней был открыт Московский институт 
физической культуры. В здании разместились общежития и учеб-
ные аудитории для студентов. Парк также претерпел изменения. 
Для организации спортивных площадок были засыпаны пруды. 
На месте партера с цветником с южной стороны от основного зда-
ния обустроили стадион.

В декабре 1920 года институт получил статус высшего учебно-
го заведения — Государственного центрального института физи-
ческой культуры (ГЦИФК). В годы становления советского спор-
та перед институтом стояла задача по подготовке специалистов, 
хорошо владеющих педагогическим и спортивным мастерством, 
организаторов физкультурной работы в различных звеньях физ-
культурного движения.

 Во всех спортивных начинаниях страны студенты были в пер-
вых рядах. Студенты-физкультурники участвовали в спортивных 
парадах на Красной площади, которые ежегодно проводились 
с 1931 года. В 1956 году учащиеся института выступали на тор-
жественном открытии первой Спартакиады СССР на стадионе в 
Лужниках. В 1958-м в Киеве на первых Всесоюзных студенческих 
играх, посвященных 40-летию ВЛКСМ, Московский институт 
физкультуры в группе занял первые места по гимнастике, фехто-
ванию, боксу, теннису.

Много выдающихся спортсменов в разных видах спорта вышли 
из стен ГЦИФК.

В годы войны институт эвакуировали в Свердловск (Екатерин-
бург). Полностью он возобновил работу в Москве в 1946 году. Тог-
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Фото 1. Пирамида студентов-спортсменов
у парадного входа института

да сделали ремонт помещений, спортивных залов и площадок. В 
1968 году ГЦИФК справил новоселье в новом здании на Сирене-
вом бульваре, а усадьбу заняло другое учреждение, связанное со 
спортом — Всесоюзный научно-исследовательский институт фи-
зической культуры (ВНИИФК). ВНИИФК — один из старейших 
институтов в области спорта был организован в 1933 году.  

Постепенно главный дом усадьбы стал разрушаться и требовал 
реставрации, но осуществить ее к Олимпиаде 1980 года не смогли.

 В 90-е годы прошлого столетия наряду с ВНИИФК здание зани-
мали и другие структуры Госкомспорта СССР.

С осени 2008 года в зданиях усадьбы расположилось Министер-
ство спорта, туризма и молодежной политики Российской Феде-
рации.

Государственный музей спорта переехал во флигель усадьбы в 
2010 году. Благодаря усилиям Министерства спорта, туризма и мо-
лодежной политики Российской Федерации, энтузиазму команды 
спортивных историков и специалистов в сфере спорта и молодеж-
ной политики музей фактически был возрожден заново. В 2016 
году при поддержке министерства спорта был отреставрирован 
главный корпус усадьбы, куда в конце 2016 года переехал музей.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОГО КОМПЛЕКСА. ГТО В 
ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

THE LEGENDARY COMPLEX. “READY FOR LABOUR AND 
DEFENSE” IN THE PAST AND PRESENT

Аннотация. В первой половине XX века введение комплекса ГТО 
оказало колоссальное влияние на всю нашу страну, способствовав 
поддержанию интереса у людей к занятию спортом, здоровому образу 
жизни. Значимость ГТО стала наиболее ощутима в годы Великой 
Отечественной войны. В настоящее время перед государством 
вновь актуальны вопросы оздоровления населения, патриотического 
воспитания молодежи, популяризации занятий спортом. Поиск 
решений привел к возрождению комплекса ГТО.

Abstract. In the �rst half of the XX century, the introduction of the “Ready 
for Labour and Defense” complex was of great importance, contributing 
to the maintenance of people’s interest in sports and a healthy lifestyle. 
�e signi�cance of the “Ready for Labour and Defense” complex became 
most noticeable during the Great Patriotic War. At present, the issues of 
improving the health of the population, patriotic education of young people, 
and popularization of sports are again relevant to the state. �e search for 
solutions led to the revival of the “Ready for Labour and Defense” complex.

Ключевые слова: физическое развитие, военная подготовка, 
патриотическое воспитание.

Key words:  physical development, military training, patriotic education.

К середине 20-х годов XX столетия Советский Союз взял курс на 
активное восстановление и развитие страны после тяжелого пери-
ода Первой мировой и Гражданской войны. Боевые действия, рас-
пад экономики, голод и разруха значительно ослабили совокупное 
здоровье населения. Несмотря на огромный энтузиазм народных 
масс, проявлявшийся во всех сферах деятельности общества, для 
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работы на благо развивающейся страны требовались физически 
сильные и выносливые люди. Тревожная обстановка складыва-
лась и за границей. СССР оказался в кольце враждебно настроен-
ных к нему государств и чрезвычайно остро встал вопрос о необ-
ходимости повышения обороноспособности страны. Нужны были 
энергичные и сильные люди. Решение этой задачи было найдено 
в создании единой методики физического воспитания. Ведущую 
роль в разработке новых форм и методов сыграл комсомол. 

24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» напечата-
ла обращение, в котором предлагалось создать физкультурный 
комплекс «Готов к труду и обороне». Планировалось установить 
специальные нормы и требования к физической подготовке, а вы-
полнившим их — награждать значком. 

11 марта 1931 года комплекс ГТО был утвержден. В первона-
чальном варианте он состоял из одной ступени, в ходе прохож-
дения которой требовалось выполнить 21 практическое и теоре-
тическое задание. Испытания проводились на всех уровнях — в 
городах, селах и деревнях, на предприятиях и в организациях. Уже 
в первые годы после введения комплекса удалось достичь значи-
тельных результатов. Организация физического воспитания мо-
лодежи значительно улучшилась. Популяризация и массовость 
физкультурного движения способствовали успешному выполне-
нию поставленных государством задач. Повсеместное увлечение 
спортом и стремление к сдаче норм ГТО благоприятствовала обе-
спечению всестороннего физического развития, укреплению и 
сохранению здоровья граждан. Систематические спортивные за-
нятия повышали производительность труда, а теоретические зна-
ния улучшали уровень грамотности населения в самых различных 
сферах, включая такие важные, как, например, медицина. 

Осознавая успешность применения комплекса руководство 
страны способствовало его расширению и углублению. В 1932 
году Всесоюзным советом физической культуры была утверждена 
вторая ступень ГТО. В нее включались уже 25 испытаний. С 1934 
года начал действовать комплекс испытаний по физической под-
готовке детей, получивший название «Будь готов к труду и оборо-
не». Детям прививалась любовь к здоровому образу жизни, гиги-
ене, спорту. 
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Значок ГТО, отражавший патриотическую идею воспитания 
жизнерадостных, отважных, физически развитых и здоровых 
граждан, стал одним из самых популярных в стране. Комплекс 
ГТО открыл дорогу в спорт миллионам юношей и девушек. С вы-
полнения нормативов ГТО начали свой путь замечательные спор-
тсмены, ставшие победителями крупнейших международных со-
стязаний. 

К концу 30-х годов в связи с нарастанием международной на-
пряженности в составе комплекса начинают превалировать дис-
циплины, связанные с военным делом. Необходимо было подго-
товить население к возможному военному вторжению. Благодаря 
обновленным нормативам миллионы советских людей получили 
навыки метания гранат, маршевой, стрелковой, лыжной подготов-
ки, плавания, преодоления водных преград и наземных препят-
ствий. 

Колоссальную значимость массовой работы по военной подго-
товке страна почувствовала в годы Великой Отечественной вой-
ны. С началом вторжения немецко-фашистских войск, когда перед 
всеми физкультурными организациями страны была поставлена 
задача массовой военно-физической подготовки населения, ком-
плекс ГТО был одним из важнейших средств в этой работе. Знач-
кисты ГТО были прекрасно подготовлены и к суровым боям на 
фронте, и к тяжелому труду в тылу. Серьезная спортивная подго-
товка помогала быстро овладеть военным делом, стать высоко-
классными танкистами, летчиками, снайперами, разведчиками. 
Значок ГТО для многих из них стал первой наградой, к которой 
позднее добавились боевые ордена. 

Бойцам-значкистам поручались самые сложные и опасные за-
дания, они входили в состав бесстрашных десантных групп, со-
ставляли ядро лыжных батальонов, штурмовых и разведыватель-
ных отрядов. Так, например, разведывательный отряд особого 
назначения Северного флота под командованием мастера спорта, 
дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова целиком состоял из 
спортсменов. Обладателями значков второй ступени ГТО были ге-
рои Великой Отечественной войны: летчики Иван Кожедуб, Алек-
сандр Покрышкин, Николай Гастелло, снайпер Владимир Пчелин-
цев. Трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин говорил: 
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«Сколько раз я с благодарностью вспоминал часы и дни, прове-
денные на стадионах, в спортивных залах, своих инструкторов и 
тренеров, подготовивших меня к сдаче норм на значок ГТО второй 
ступени. Ведь на долю каждого из нас выпали немалые испытания. 
Боевые вылеты по нескольку раз в день, напряженные воздушные 
схватки с вооруженными первоклассной техникой фашистскими 
асами, огромные перегрузки, возникавшие во время каждого воз-
душного боя, — все это было бы просто невозможно вынести без 
серьезной физической закалки. Вот почему мы с сознанием пол-
ной ответственности за справедливость этих слов можем сегодня 
говорить о том, что наш путь к подвигу, к Звездам Героев брал свое 
начало с ГТО». 

В послевоенные годы работа по совершенствованию ГТО актив-
но продолжалась. Все более значимым стало направление целей 
комплекса не только на физическую и военную подготовку насе-
ления, но и на спорт высших достижений. В 60-70-е годы комплекс 
претерпел ряд изменений, связанных со сближением со школьной 
физкультурной программой, охватом более широкой аудитории. 

К сожалению, в 80-е годы комплекс постепенно начал превра-
щаться из полезного дела в рутинное плановое мероприятие. С на-
чалом перестройки нормы ГТО ушли в прошлое. И только к XXI 
веку стало понятно, что России для повышения престижа страны 
на международном уровне и оздоровления населения необходимо 
повысить значимость массового спорта, улучшить качество патри-
отического воспитания детей и молодежи, усилить интерес к заня-
тиям физической культурой. 

О возрождении комплекса ГТО заговорили в середине 2000-х. 
В 2014 году Указом Президента России В.В. Путина «О всероссий-
ском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и 
обороне (ГТО)» новый комплекс был введен в действие. 

На сегодняшний день возрождение традиций национальной 
системы физического воспитания и внедрения комплекса «Готов 
к труду и обороне» является приоритетной задачей государствен-
ной политики Российской Федерации. Благодаря масштабному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» удастся решить ряд приоритетных за-
дач по увеличению числа граждан, систематически занимающихся 
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физической культурой и спортом, повышению уровня физической 
подготовленности граждан, модернизации системы физическо-
го воспитания, развитию массового школьного и студенческого 
спорта и созданию современной материально-технической базы 
для занятий физической культурой и спортом.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ В ВУЗЕ ДОСТИЖЕНИЯ И
РЕЗЕРВЫ РАЗВИТИЯ

STUDENT SPORTS IN HIGHER EDUCATION: ACHIEVEMENTS 
AND RESERVES OF DEVELOPMENT

Аннотация. Направление студенческого спорта является 
приоритетным в регионе и в Кубанском государственном 
университете физической культуры, спорта и туризма. Студенты 
университета завоевали награды чемпионата и первенства 
Краснодарского края по спортивной акробатике.

16-17 января 2021 года на базе университета прошли чемпионат 
и первенство Южного Федерального округа по легкой атлетике. 
Кубанский государственный университет физической культуры, 
спорта и туризма поздравляет студентов и их тренеров и желает 
новых достижений и побед

Abstract. �e direction of student sports is a priority in the region and 
in the Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism. 
Students of the university won awards of the championship and the 
championship of the Krasnodar Territory in sports acrobatics.

On January 16-17, 2021, the University hosted the Southern Federal 
District Track and Field Championships and Championships. Kuban State 
University of Physical Education, Sports and Tourism congratulates students 
and their coaches and wishes them new achievements and victories.

Ключевые слова: региональный спорт, студенческий спорт, 
спортивная акробатика, легкая атлетика, гимнастика.

Key words:  regional sports, student sports, sports acrobatics, track and 
�eld athletics, gymnastics.

Студенческий спорт является приоритетным направлением 
развития спорта в России [10, 11, 15]. Пандемия не позволила про-
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водить спортивные мероприятия в полном объеме, но даже те, что 
состоялись показали высокий спортивный потенциал российской 
молодежи [4, 6, 12, 14].

Цель научного исследования — показать с помощью информа-
ционного анализа развитие студенческого спорта в вузе.

Проведенный информационный анализ показал активное раз-
витие студенческого спорта в вузе [1, 2, 7, 9]. В Краснодаре подвели 
итоги чемпионата и первенства Краснодарского края по спортив-
ной акробатике [13]. Всего в турнирах приняли участие 244 спор-
тсмена из шести территорий края — Краснодара, Новороссийска, 
Динского, Северского, Тимашевского и Туапсинского районов. 
Соревнования проходили с соблюдением требований Роспотреб-
надзора. 

Данные турниры являлись отборочными для участия в чемпи-
онате и первенстве Южного федерального округа. Студенты уни-
верситета приняли активное участие в этих соревнованиях и заво-
евали призовые места.

Женская пара: 
1 место — Зайцева Наталья, Дутова Анастасия (факультет спор-

тивного менеджмента, педагогики и психологии, группа 19см1); 
3 место — Стеблина Яна, Серебренникова Анна (факультет 

спорта, группа 19с2). 
Мужская пара: 
2 место — Гажов Аким, Малышев Геннадий (заочный факультет 

физической культуры и спорта, группа 18з1);  
3 место — Репко Максим, Лаврентьев Никита (факультет спор-

та, группа 17с2).  
Тройка: 
1 место — Латченко Диана, Бекерова Виктория (факультет спор-

та, группа 19с2), Федянина Дарья;
3 место — Оганнисян Ангелина, Нитигузова Татьяна (гумани-

тарный колледж, группа 19к1), Жук Светлана (гуманитарный кол-
ледж, группа 18к3).  

Четверка: 
1 место — Файзуллин Айнур, Мельников Даниил, Пластинин 

Владимир (факультет спорта, группа 19с2), Кабдин Владислав (фа-
культет спорта, группа 20с2); 
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3 место — Лукьянченко Степан, Писаренко Михаил, Пахомов 
Олег, Кийко Артем (заочный факультет физической культуры и 
спорта, группа 18з5у).  

Первенство Краснодарского края по спортивной акробатике. 
Возрастная группа 13-19 лет.
Женская пара: 
1 место — Васильева Виолетта, Шульга Анна (факультет спорта, 

группа 20с2);  
2 место — Стеблина Яна, Серебренникова Анна (факультет 

спорта, группа 19с2).  
Мужская пара: 
1 место — Гулаков Мирослав, Ишханов Валерий (гуманитарный 

колледж, группа 19к4).  
Тройка: 
1 место — Латченко Диана, Бекерова Виктория (факультет спор-

та, группа 19с2), Федянина Дарья.  
Четверка: 
1 место — Фоменко Владимир, Жане Амир, Насыпбеков Ильяс 

(факультет спорта, группа 20с2), Плохой Данил. 
Возрастная группа 12-18 лет.
Женская пара: 
3 место — Карабанова Владислава, Вашегунокова Светлана (гу-

манитарный колледж, группа 20к1). 

16-17 января 2021 года в легкоатлетическом манеже универси-
тета прошли чемпионат и первенство Южного Федерального окру-
га по легкой атлетике [8]. Борьбу за награды вели 743 легкоатлета 
из семи регионов Юга страны. По итогам командной борьбы среди 
всех возрастных категорий победу одержала команда Краснодар-
ского края. Представители Кубанского государственного универ-
ситета физической культуры, спорта и туризма — студенты, маги-
странты, преподаватели – внесли большой вклад в эту победу! [5].

Итоги соревнований.
Женщины:
1 место — Бакосова Марианна, бег 60 м с барьерами — 8.79 (фа-

культет СиТ, гр 18СТЗ3);
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1 место — Чередниченко Маргарита, метание молота — 59.90 
(магистратура, гр 19мс1);

1 место — Белякова Алена, метание диска —55.00 (факультет 
спорта, гр 19с9);

2 место — Карабинцева Наталия, метание диска — 47.10 (фа-
культет спорта, гр 17с6);

3 место — Волкова Людмила, метание диска — 45.05 (магистра-
тура, гр 20м2Г);

3 место — Баширова Ульяна, метание копья — 38.10 (факультет 
ФК, гр 18фк2); 

3 место — Шатурная Светлана, бег 400 м — 59.69 (гуманитар-
ный колледж, преподаватель).

Мужчины:
1 место — Лопин Дмитрий, бег 60 м — 6.77 (магистратура, гр 

19м1А);
1 место — Калашников Юрий, бег 3000 м — 8:32.07 (факультет 

спорта, гр 17с6);
1 место — Панчехин Сергей, толкание ядра —17.17 (факультет 

спорта, гр 18с3;
2 место — Калашников Юрий, бег 2000 м с препятствиями — 

5:33.17 (факультет спорта, гр 17с6);
2 место — Ежов Денис, бег 60 м с барьерами — 8.04 (магистра-

тура, гр 18мз1).
Юниорки до 23 лет:                                  
1 место — Белевская Маргарита, прыжок в длину — 6.13 (ЗФ-

ФКС, гр 17з1); 
1 место — Кирячек Анастасия, бег 60 м с барьерами — 8.86 (фа-

культет спорта, гр 18с3);
1 место — Подгорнова Алина, пятиборье — 4043 очка (ЗФФКС, 

гр 17з1);
3 место — Ляпунова Александра, бег 60 м — 7.96 (факультет 

спорта, гр 19с9); 
3 место — Волошенко Ангелина, бег 60 м с барьерами — 9.18 

(факультет СМ ПиП, гр 20см1).
Юниоры до 23 лет:
1 место — Субботин Даниил, бег 60 м с барьерами — 8.16 (фа-

культет спорта, гр 19с9);
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1 место — Нассонов Никита, метание копья — 67.00 (факультет 
спорта, гр 18с3).

Юниорки до 20 лет:   
1 место — Кожухова Светлана, бег 400 м — 1:00.04 (гуманитар-

ный колледж, гр 19к2);
1 место — Сухоносова Елена, бег 800 м — 2:22.92 (факультет 

спорта, гр 20с6);
1 место — Нарижных Анастасия, бег 60 м с барьерами — 8.89 

(гуманитарный колледж, гр 18к3);
1 место — Алейникова Яна, тройной прыжок — 12.71 (УОР, гр 

20у1); 
1 место — Берлизова Ксения, пятиборье — 3571 (факультет 

спорта, гр 18с6); 
3 место — Гарнец Екатерина, пятиборье — 3317 (факультет 

спорта, гр 20с6);
3 место — Кожухова Светлана, бег 200 м — 26.68 (гуманитар-

ный колледж, гр 19к2).  
Юниоры до 20 лет:    
3 место — Загребин Роман, метание копья — 56,60 (факультет 

спорта, гр 19с9) [3].
 Кубанский государственный университет физической культу-

ры, спорта и туризма поздравляет студентов и их тренеров и жела-
ет новых достижений и побед!
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Ерж А.И.
Овчинников Ю.Д.

ИСТОРИЯ ФЕХТОВАНИЯ — ФОРМАТ ВОСПИТАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ПАТРИОТИЗМА, ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА И 

ФИЗИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА

THE HISTORY OF FENCING IS A FORMAT FOR THE 
EDUCATION OF CIVIC PATRIOTISM, ENLIGHTENMENT AND 

PHYSICAL PERFECTION

Аннотация. Существуют виды спорта, которые стали 
необъемлемой частью мировой и российской истории, запечатлены 
в разных раритетных предметах, передающихся из поколения 
в поколения. Одним из них можно назвать фехтование. Любовь к 
фехтованию вызывает патриотические чувства не только у России, 
но и у других стран, где развивается данный вид спорта. Студент 
факультета спорта Кубанского государственного университета 
физической культуры, спорта и туризма (профиль «Фехтование») 
Ерж Антон пропагандирует среди подрастающего поколения 
фехтование с помощью информационных, информационно-
методических проектов. В данном проекте представлены 
интересные исторические факты по развитию фехтования в 
России. Удалось выявить, что фехтовальные поединки изображены 
на многих фотографиях, картинах, афишах, значках, медалях, 
стикерах. Данный факт говорит об интересе к фехтованию как 
историческому поединку и спортивному совершенству в качестве 
грациозного вида спорта. В статье представлены российские 
чемпионы мира и Олимпийских игр по фехтованию в лицах.

Abstract. �ere are sports that have become an integral part of the 
world and Russian history, captured in various rare items passed down 
from generation to generation. �is kind of sport can be called fencing. �e 
love of fencing evokes patriotic feelings not only in Russia, but also in other 
countries where this sport is developing. Student of the Faculty of Sports of 
the Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism (pro�le 
« Fencing») Mr. Anton promotes fencing among the younger generation with 



38

the help of informational, informational and methodological projects. �e 
project presents interesting historical facts on the development of fencing in 
Russia. It was revealed that fencing matches are depicted in many photos, 
paintings, posters, badges, medals, and stickers. �is fact indicates an 
interest in fencing as a historical duel and sporting excellence as a graceful 
sport. �e article presents the Russian world and Olympic champions in 
fencing in person.

Ключевые слова: история фехтования, школы фехтования, 
биомеханика в проектных технологиях, известные фехтовальщики, 
фехтование в искусстве, мензурное фехтование.

Key words:  history of fencing, fencing schools, biomechanics in design 
technologies, famous fencers, fencing in art, beaker fencing.

Современная молодежь все больше тяготеет к экстремальным 
видам спорта, и данный факт связан с тем, что СМИ активно ре-
кламируют эти виды, уделяя мало внимания классическим, имею-
щим поддержку в советское время. К таким видам спорта, к при-
меру, относится фехтование. 

Студенты спортивных вузов имеют специализацию по спор-
тивному фехтованию [14].  Однако следует отметить тот факт, что 
данный вид спорта не пропагандируется среди подрастающего 
поколения. Эстетичность, грациозность, пластичность движений, 
координация и точность — все эти биомеханические качества 
присущи фехтованию [12]. 

Фехтование имеет глубокие исторические корни и символично 
как элемент чести, стойкости и отваги [13]. Исторические факты в 
различных фильмах и романах говорят о том, что дуэлянты сража-
лись на шпагах [1].

В России фехтование появляется в начале ХVIII века, когда Петр 
I издал указ об изучении приемов штыкового боя в армии. Кроме 
того, фехтование на шпагах стало обязательным для придворных, 
а затем появилось в качестве предмета во многих учебных заведе-
ниях [4]. Однако долгое время концентрировалось в двух городах 
— Москве и Санкт-Петербурге.

Только в конце XIX века фехтование стало развиваться и в дру-
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гих городах России: Риге, Смоленске, Казани, Харькове. В 1860 
году состоялся первый официальный чемпионат России по фех-
тованию. В нем приняли участие офицеры и несколько учеников 
фехтовальных школ [2].

После революции 1917 года российские фехтовальщики оказа-
лись в ситуации изоляции. С другой стороны, началось широкое 
распространение этого вида спорта по всей стране [11]. В 1918 
году были открыты первые курсы фехтования для состава Крас-
ной Армии, а также Советская военная гимнастическо-фехтоваль-
ная школа в Петербурге. Вскоре в Москве открылась «Главная во-
енная школа физического образования трудящихся» [9].

Эти школы выпускали специалистов и тренеров фехтования, а 
также заложили фундамент техники фехтования и методики пре-
подавания данной спортивной дисциплины [6, 7, 8]. В эти годы по-
явилось несколько способных фехтовальщиков. Например, братья 
Борис и Виталий Аркадьев, оставившие свой след в истории совет-
ского фехтования. Виталий Андреевич стал одним из основопо-
ложников отечественной фехтовальной школы, выпустил десятки 
мастеров высшего класса.

 В 1952 году СССР приняли участие в Олимпийских играх в 
Хельсинки. В преддверии этого события советские спортсмены 
провели сборы в Москве и Будапеште со спортсменами из Венгрии. 
Эти поединки показали недостатки советских атлетов перед луч-
шими бойцами мира. Спустя год в СССР появляются и призеры 
Олимпийских игр. На Олимпийских играх в Мельбурне советская 
команда заняла третье место, а Лев Кузнецов завоевал бронзовую 
медаль в личном первенстве.

С распадом Советского Союза многим показалось, что из миро-
вого фехтовального спорта выбыла одна из сильных команд, ведь 
ее место на международной арене заняли команды из пятнадцати 
стран. Многие спортсмены стали выступать за команды других го-
сударств.

Однако ожидания наших соперников не свершились. Россий-
ские фехтовальщики переняли лучшие традиции советской фех-
товальной школы, в том числе и место на Олимпе. ХХI век можно 
называть «российским» периодом в мировой фехтовальной исто-
рии. Мастера фехтования выиграли на трех чемпионатах мира но-



40

вого века 13 золотых наград. В том числе повторили рекорд сбор-
ной СССР — шесть раз поднялись на пьедестал почета с золотом 
на чемпионате мира в Лиссабоне 2002 году.

Рекордным по количеству золотых медалей, завоеванных спор-
тсменами одной страны, является чемпионат мира в Монреале 
1967 году — 6 из 8 золотых медалей и Кубок наций. В 1979 году им 
удалось повторить этот успех.

В последние годы российские спортсмены не уступают своим 
соперникам на всех крупных международных турнирах: например, 
на XXVI Олимпиаде 1996 году в Атланте они обошли всех в нео-
фициальном командном зачете и заняли первое место, завоевав 
4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. На XXVII Олим-
пийских играх 2000 году в Сиднее российская сборная выступила 
также успешно, завоевав три золотые медали: Павел Колобков — 
сабля, женская команда шпажисток и мужская саблистов, и одну 
бронзовую — Дмитрий Шевченко, рапира.

В конце 1990-х годов фехтованием в России занималось около 
8 тысяч человек в 46 республиках, краях и областях страны. Регу-
лярно проводятся чемпионаты Российской Федерации и соревно-
вания на Кубок России, а также первенства страны среди юниоров 
и юношей. Федерация фехтования России традиционно проводит 
каждый год три крупных международных турнира, входящих в 
систему Кубка мира ФИЕ: «Рапира Санкт-Петербурга», по рапи-
ре среди мужчин; «Сабля Москвы», по сабле среди мужчин; Кубок 
России, по рапире среди женщин [5].
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Рис. 1. Фехтование в Русской Армии
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Рис. 2. Картина. Зеленоградский городской краеведческий музей [3]

Рис. 3. Биеннале «Фехтование в искусстве»
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В процессе проводимого исследования удалось найти различные 
сувенирные вещи с изображением элементов фехтования. Значки, 
броши, стикеры, медали [10].

Рис. 4. Фехтование — афиша
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Наградная медаль Главной гимнастическо-фехтовальной школы г. 
Петербурга (Россия, начало XX века).
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Наградной жетон «За фехтование» (Россия, конец XIX-начало XX 
века). Жетон прикреплялся к сабельным ножнам.

Наградной жетон «За фехтование» (Россия, конец XIX-начало XX 
века). Жетон прикреплялся к сабельным ножнам.

Рис. 6. Мензурное фехтование Германии: своеобразная форма дуэли
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Одним из интересных видов фехтования, распространенных в 
Германии, дошедших до настоящего времени и имеющих хождение 
в студенческой среде, является мензурное фехтование. Картины и 
афиши подтверждают данный исторический факт.

Подобная своеобразная форма благородной дуэли была распро-
странена в Германии в XVI веке среди молодежи, особенно в сту-
денческой среде. (Mensurfechten — фехтование в ограниченном 
пространстве). На лица дуэлянтов надевали очки с металлической 
сеткой. Грудь и шею защищали кожаный нагрудник и толстый шарф. 
В руках были прообразы сабли — «шлегеры» с остро отточенными 
концами. Противники вставали друг против друга и поочередно на-
носили удары, метясь в единственно незащищенную часть тела — 
лицо соперника.

В момент наступления усталости или ослабления внимания один 
из участников поединка пробивал защиту своего соперника, на лице 
которого появлялась резаная рана, а в последствии на этом месте 
оставался шрам. Как известно, шрамы украшают мужчину. В итоге 
оба дуэлянта уходили удовлетворенными: победитель с ощущением 
триумфа, а побежденный с признаком мужества на лице.

Как ни удивительно, и по сей день в студенческой среде Германии 
существует этот вид фехтования, который нельзя отнести ни к ду-
эльному, ни к спортивному.

Рис. 7. Чемпионат России по фехтованию в Омске



47

ФФР назвала имена лучших спортсменов 2011 года в восьми но-
минациях:

«Лучший спортсмен» — Алексей Якименко (сабля);
«Лучшая спортсменка» — Софья Великая (сабля);
«Лучший юниор» — Никита Глазков (шпага);
«Лучшая юниорка» — Дина Галиакбарова (сабля);
«Прорыв года» — Дмитрий Ригин (рапира, мужчины);
«Воля к победе» — Лариса Коробейникова (рапира);
«Лучший тренер» — Кристиан Бауэр (сабля);
«Лучший личный тренер» — Ильдар Мавлютов (рапира).
Российские чемпионы мира и Олимпийских игр по фехтованию:
1993 — Павел Колобков (шпага), Григорий Кириенко (сабля)
1994 — Павел Колобков (шпага), сборная России по сабле (муж-

чины)
1995 — Дмитрий Шевченко (рапира), Григорий Кириенко (сабля).
1996 — Александр Бекетов (шпага), Станислав Поздняков (са-

бля), 
Сборная России по сабле (мужчины), сборная России по рапире 

(мужчины)
1997 — Станислав Поздняков (сабля).
2000 — Павел Колобков (шпага), сборная России по сабле (муж-

чины), сборная России по шпаге (женщины).
2001 — Станислав Поздняков (сабля), сборная России по шпаге 

(женщины), сборная России по сабле (мужчины и женщины).
2002 — Станислав Поздняков (сабля), Павел Колобков (шпага), 

Светлана Бойко (рапира), сборная России по рапире (женщины), 
сборная России по сабле (мужчины и женщины).

Всего на мировых первенствах и Олимпиадах российские фех-
товальщики завоевали 24 золотые, 12 серебряных и 10 бронзовых 
наград. Причем на высшую ступень поднимались представители 
всех видов оружия. До этого чемпионата не выигрывали только ра-
пиристки, но в Лиссабоне и они с блеском восполнили этот пробел.

История мирового фехтования в лицах.
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Фото 1. Известные фехтовальщики (фото по номерам):

1.Рамон Фонст Сегундо 
2. Недо Нади
3. Аладар Геревич
4. Кристиан Д’Ориола
5. Александр Романьков
6. Владимир Смирнов
7. Эдоардо Манджаротти
8. Аня Фихтель
9. Александра Забелина
10. Жан-Франсуа Лямур
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Истягина-Елисеева Е.А.

СПОРТ В ИСКУССТВЕ 1920-30-Х ГОДОВ

SPORTS IN THE ART OF THE PERIOD 1920-30

Аннотация. 1920-е годы стали для отечественной скульптуры 
периодом подъема, освоения принципиально новых общественных 
функций, постановки актуальных задач современности. В 1930-х 
годах отчетливо проявился курс на централизацию государственного 
контроля. Это касалась всех сфер жизни общества, в том числе 
и области художественного творчества, и стало периодом 
становления социалистического реализма.

Abstract. �e 1920s were a period of growth for Russian sculpture, the 
development of fundamentally new social functions, and the setting of 
urgent tasks of our time. In the 1930s, the policy of centralizing state control 
was clearly manifested. �is applied to all spheres of society, including the 
�eld of artistic creativity, and was the period of the formation of socialist 
realism.

Ключевые слова: спорт в искусстве, спорт в скульптуре, 
советское искусство 1920-1930-х годов, монументальное искусство, 
станковое искусство.

Key words:  sports in art, sports in sculpture, soviet art of the 1920s-1930s, 
monumental art, easel art.

Для отечественных художников дореволюционной эпохи изо-
бражение человека в динамике в целом было чуждо. Как писал Я. 
Тугендхольд, «…наша скульптура в свое время началась с воспето-
го Пушкиным мальчика, бросающего бабку, но в дальнейшем сво-
ем движении даже и она, скульптура, т.е. искусство пластической 
формы, свернула с этого здорового пути в тупик интеллигентского 
психологизма. <...> И только Октябрь создал новое поколение, — с 
установкой на физическое здоровье» [8, с. 132]. 

В 1920-30-х годах в отечественной культуре развиваются темы 
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физической культуры, создания физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». В это время государством актив-
но поощряются занятия спортом, приходят успехи в спортивных 
соревнованиях разных уровней. Этот акцент вдохновил многих 
мастеров искусства на создание произведений на спортивную 
тему. 

1920-е годы стали для отечественной скульптуры периодом 
подъема, освоения принципиально новых общественных функ-
ций, постановки актуальных задач современности, включивших в 
себя, в частности, план «монументальной пропаганды». «Каждый 
скульптор, желавший служить своим искусством народу, должен 
был активно принять эту новую программу, претворить ее в своем 
творчеств» [1, с. 26]. Тем не менее, тематика произведений была не 
такой широкой, как у живописи или графики: в монументальной 
скульптуре 1920-х годов преобладал портретный жанр, обуслов-
ленный заказчиком в виде государства, а в станковой — обнажен-
ная натура, абстрактные композиции, анималистический жанр. 
Отечественная скульптура находилась в стадии становления, ис-
кала новые сюжеты и средства изобразительности. Молодые, пе-
редовые мастера эпохи ставили задачи поиска формы, объема, 
фактуры, чувства материала, но редко обращались к сложным ди-
намическим образам спортсменов. Исключения составляли про-
изведения И.М. Чайкова, М.Г. Манизера, его жены Е.А. Янсон-Ма-
низер и ряда других мастеров пластического искусства. 

Скульпторы Матвей Генрихович Манизер и Елена Александров-
на Янсон-Манизер начали работать над спортивной темой еще в 
1920-е годы, и уже тогда они создавали свои произведения в духе, 
который впоследствии был признан официальным. 

В 1926 году они совместно исполнили целую серию статуэток на 
спортивную тематику. Впоследствии, небольшие фигурки «Игра в 
городки», «Метание копья», «Штангист», «Дискобол» М. Мани-
зера, а также «Баскетболистка», «Прыжок в воду», «Футболист» 
Е. Янсон-Манизер были отлиты на заводе «Красный Выборжец» 
и растиражированы в качестве призов для спортивных соревно-
ваний [3]. Как настоящие новаторы, скульпторы взяли в качестве 
сюжета современные виды спорта. Реалистичные фигуры юношей 
и девушек изображены в характерных позах с определенными 
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атрибутами, связанными с конкретными видами спорта. Скуль-
пторы стремились зафиксировать минуты наивысшего напряже-
ния в спортивном состязании - приготовление к рывку, к самому 
важному моменту: бросающий копье или диск спортсмен, только 
что вытянувший руку над головой штангист, забрасывающая мяч 
в кольцо баскетболистка. Главным было пластически передать не 
только этот решающий миг в соревновании, но и «показать кра-
соту человеческого тела, предельно точно выписать рельефную 
мускулатуру и гармоничные позы спортсменов» [9, с. 60]. Подтя-
нутые, мускулистые, они должны были «пропагандировать поль-
зу физической культуры» [3, с. 28]. Кроме круглых статуэток, в 
эти же годы М. Манизером были созданы два рельефа — «Бег с 
препятствиями» и «Конькобежец», а фигурка «Дискобола» была в 
1927 году превращена в парковую статую. 

Скульптора Иосифа Моисеевича Чайкова воспринимали в 
1920-е годы как крайне «левого» художника, который прошел 
через экспериментальное поле импрессионизма, кубизма и даже 
конструктивизма. Но к концу 1920-х годов критики обнаружили 
в его новых сюжетах стремление к реалистическому отражению 
действительности. Его главной целью в творческих поисках стало 
исследование синтеза статики и динамики в одном объеме. Имен-
но спортивная тематика дала ему неограниченные возможности в 
изучении этой проблемы. «В своих работах я добивался того, что 
в физкультурной скульптуре обнаженная фигура была не предме-
том созерцания, а активным показом безграничных возможностей 
человеческой воли», — говорил мастер [4, с. 124]. Группа «Футбо-
листы» была представлена впервые на выставке Общества русских 
скульпторов. Спиральная двухфигурная композиция показывает 
момент столкновения и борьбы за мяч двух спортсменов. Атаку-
ющий как будто парит в воздухе, а вратарь, защищая ворота, на-
клонился и замер над землей. Передано мгновение, полное спор-
тивного напряжения. Критики, называвшие И. Чайкова прежде 
«холодным, строгим и расчетливым строителем с взвешенностью 
и продуманностью всех приемов и путей» [2, с. 205], отметили 
оригинальность группы и ее «остроумную композицию» [5, с. 313]. 
Спустя десять лет был создан увеличенный вариант произведения 
для оформления Советского павильона на Всемирной выставке в 
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Нью-Йорке в 1939 году. 
Герой многообразного творчества Александра Самохвалова — 

человек во всех его ипостасях. Спортсмен стал одним из ключевых 
персонажей его живописного и графического творчества. Худож-
ник говорил, что для него «физкультура была радостью бытия, той 
радостью, которая накапливала потенциал преодоления трудно-
стей в борьбе за построение новой жизни, той радостью, которая 
воспитывала любовь к человеку и ко всему человеческому, любовь 
к солнцу, природе, к миру для всех» [6, с. 230]. Несмотря на то, 
что Александр Самохвалов воспринимается нами прежде всего 
как живописец, он, как любой большой мастер, изучал и другие 
материалы — фарфор, бронзу. В Государственном Русском музее 
хранятся несколько его пластических опытов — фигурки рубежа 
1920-30-х годов, исполненные в бронзе. «Дискобол», «Ласточка», 
«Пловчиха», «Бег» — все представляют спортивную тематику. В 
них отсутствует индивидуальное, художник работает с массой, 
создает динамическую форму, стремительную и неустойчивую, 
используя средства, недоступные на плоскости холста или листа 
бумаги. Художник не изобразил в своих композициях спортивные 
атрибуты, разрешив образы исключительно посредством пласти-
ческих приемов. 

Постепенно в искусстве 1930-х годов романтический образ 
идеального человека, совершенного духом и телом, сменился на 
прагматическую пропаганду физической подготовки к произво-
дительному труду и боевым действиям. Изображения античных 
атлетов теперь становятся примерами идеального художествен-
ного воплощения советского спортсмена. Зачастую в образах 
физкультурников «решающую роль играло осмысление фигуры 
спортсмена средствами пластики и меньше всего использование 
в композиции спортивных атрибутов» [7, с. 9]. Подтверждением 
этому служат работы, «где в полной мере раскрыта совершенная 
красота обнаженного тела, передача которой являлась одной из 
важнейших задач для многих крупнейших скульпторов прошлых 
эпох» [10, с. 15]: «Физкультурница после плавания» Абрама Браи-
ловского, братья Знаменские работы Сарры Лебедевой, ряд произ-
ведений Матвея Манизера и Елены Янсон-Манизер.
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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА ПО 
СПОРТУ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА (ДИСЦИПЛИНА «БОЧЧА»)

OPEN CHAMPIONSHIP OF THE SLAVYANSKY DISTRICT 
ON SPORTS OF PERSONS WITH THE DEFEAT OF THE 
MUSCULOSKELETAL SYSTEM (DISCIPLINE “BOCCIA”)

Аннотация. Играть в бочче полезно и интересно, развивает 
точность движений. Бочче принадлежит к семейству игр с 
мячом, близких к боулингу, петанку и боулзу, имеющих общие 
истоки в античных играх, распространенных на территории 
Римской империи. Созданная в своем нынешнем виде в Италии (где 
называется bocce, множественная форма от итальянского слова 
boccia, что переводится как «шары»), игра распространена по всей 
Европе и на других континентах, куда была завезена итальянскими 
мигрантами. 

Обучающиеся факультета адаптивной и оздоровительной 
физической культуры приняли участие в проведении чемпионата 
Краснодарского края по спорту лиц с ПОДА.

Abstract. Playing bocce is useful and interesting, it develops the 
accuracy of movements.  Bocce belongs to the family of ball games, close 
to bowling, petanque and bowles, with common origins in ancient games 
spread throughout the Roman Empire. Created in its current form in Italy 
(where it is called bocce, the plural form of the Italian word boccia, which 
translates as «balls»), the game is widespread throughout Europe and on 
other continents, where it was introduced by Italian migrants. 

Students of the Faculty of Adaptive and health-improving physical 
culture took part in the Championship of the Krasnodar Territory in sports 
of persons with DMSS.

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, игра бочче, 
оздоровительное образование, реабилитационная биомеханика, 
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опорно-двигательный аппарат.

Key words:  adaptive physical education, bocce game, health education, 
rehabilitation biomechanics, musculoskeletal system.

Адаптивная физическая культура развивается в России и Крас-
нодарском крае по различным направлениям, показывая свою 
значимость в обществе и функциональную направленность с ис-
пользованием инновационных технологий [8, 9]. Спортивные ме-
роприятия на российском и региональном уровнях проводятся в 
различных формах: чемпионаты, турниры, фестивали [7]. Актив-
ность данного направления в регионе показывает готовность вла-
стей края быть социально восприимчивыми к проблемам разных 
категорий населения, в том числе и с ограниченными возможно-
стями здоровья [15, 16].

26 февраля 2021 года обучающиеся факультета адаптивной и 
оздоровительной физической культуры направления подготовки 
49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состо-
янии здоровья (адаптивная физическая культура)» приняли ак-
тивное участие в качестве волонтеров в проведении чемпионата 
Краснодарского края по спорту лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата (дисциплина Бочча). Турнир прошел в Славян-
ске-на-Кубани [6, 12].

Студенты оказывали помощь судейской бригаде и обеспечива-
ли доступную среду для участников соревнований [7].

В спортивном комплексе «Лидер» состоялся открытый чемпио-
нат Славянского района по спорту лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата (дисциплина «Бочча»). Побороться за медали 
приехали спортсмены из Темрюкского, Крымского, Северского, 
Красноармейского районов. Славянский район представили вос-
питанники спортивной школы «Изумруд». Они завоевали две се-
ребряные медали, которые на счету у Светланы Андрюшиной и 
Демьяна Кошевого.

Почему же именно бочче? Дело в том, что на основе этой игры 
разработана и практикуется система оздоровительных занятий и 
реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов [11]. Особенностью бочче является то, что она под-
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ходит для адаптивной физической культуры и включает элементы 
реабилитационной биомеханики [13, 14]. Для того чтобы принять 
участие в игре, не нужно иметь выдающихся физических данных, 
необходимо ознакомиться с правилами и начать играть [10]. При 
этом играть в бочче одинаково интересно людям различных воз-
растов и физических возможностей.

Бочче пришла в Россию из Италии. Суть игры состоит в том, 
что игроки каждой команды при одинаковом количестве попыток 
должны подкатить большие шары как можно ближе к маленько-
му шару, отставленному на определенное расстояние от стартовой 
черты. По итогам нескольких игр, команда, набравшая наибольшее 
количество очков, объявляется победителем соревнований [3].

Фото 1. Поздравляем победителей!

Бочче — азартная игра, но требующая от игроков самооблада-
ния и точности. Ведь нужно точно прицелиться, чтобы подкатить 
большой шар как можно ближе к маленькому белому шарику. Боч-
че развивает координацию и показывает ориентацию в простран-
стве, что очень важно для практической жизни деятельности [4, 5].
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Фото 2. Открытие соревнований по бочче

Фото 3. Игровое поле бочче
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Фото 4. Студенты факультета АОФК в судействе [1, 2]
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ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ПО ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ

RUCODE
ALL-RUSSIAN EDUCATIONAL FESTIVAL ON ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE AND PROGRAMMING RUCODE

Аннотация. Всероссийский учебный фестиваль по 
искусственному интеллекту и программированию RuCode прошел 
уже дважды весной и осенью 2020 года и собрал более 20 тысяч 
участников. Его организаторами стали 15 ведущих вузов и 
общественных организаций со всей России. Фестиваль поддержало 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
а индустриальными партнерами мероприятия стали «МегаФон», 
«Яндекс», «Сбер» и «Газпромбанк». Также в феврале 2020 года прошли 
интенсивы по программированию RuCode 3.5, участники которых 
смогли испытать полученные знания на открытом международном 
чемпионате, посвященном юбилею Центра развития ИТ-
образования МФТИ. С 1 марта по 25 апреля 2021 года проводится 
фестиваль по ИИ и программированию.

Abstract. �e All-Russian training festival on Arti�cial Intelligence 
and programming RuCode has already been held twice in the spring and 
autumn of 2020 and has gathered more than 20 thousand participants. 
It was organized by 15 leading universities and public organizations from 
all over Russia. �e festival was supported by the Ministry of Science and 
Higher Education of the Russian Federation, and the industrial partners 
of the event were MegaFon, Yandex, Sber and Gazprombank. Also in 
February 2020, RuCode 3.5 programming intensive courses were held, where 
participants were able to test their knowledge at the open international 
championship dedicated to the anniversary of the MIPT IT Education 
Development Center. From March 1 to April 25, 2021, a festival on AI and 
programming held.
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Россия остается мировым лидером олимпиад студентов по про-
граммированию [2, 3, 15]. Проводятся чемпионаты по программи-
рованию на региональном уровне [17].

Фестиваль RuCode — международная программа интенсивной 

Рис.1. Работы, представленные на фестивале

подготовки для молодых программистов, желающих повысить уро-
вень знаний и получить опыт участия в соревнованиях [14]. Главная 
идея RuCode — дать возможность всем желающим сделать первые 
шаги в прогрессивных областях технологических знаний [12, 13].

С 1 марта по 25 апреля 2021 года проводится третий Всероссий-
ский фестиваль по искусственному интеллекту и программирова-
нию RuCode Festival [6]. Программа фестиваля свидетельствует о 
перспективности мероприятия.

Всероссийский онлайн-фестиваль по искусственному интел-
лекту и спортивному программированию RuCode Festival — это 
программа интенсивной подготовки для молодых программистов, 
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желающих повысить уровень знаний и получить опыт участия в со-
ревнованиях [1].

Этапы программы включают следующие направления:
• Бесплатный онлайн-курс «Быстрый старт в спортивное про-

граммирование»;
• Отборочное тестирование для желающих принять участие в 

интерактивных интенсивах;
• Интерактивные интенсивы по искусственному интеллекту и 

спортивному программированию;
• Чемпионаты по искусственному интеллекту и спортивному 

программированию.
Программа RuCode Festival научит решать алгоритмические за-

дачи быстро и эффективно, даст возможность поработать с дата се-
тами ведущих IT-компаний на треке, посвященном искусственному 
интеллекту, поможет заявить о себе на соревнованиях [8]. Доступ 
бесплатный и открыт всем желающим.

Для успешного прохождения программы необходимо хорошо 
владеть основами одного из следующих языков программирования: 
С/С++, Java, Pascal/Delphi, Python [16].

Мероприятие проходит в смешанном формате, участие бесплат-
ное, регистрация доступна на официальном сайте [6]. Программа 
составлена таким образом, что задания интересны для участников с 
разными уровнями подготовки. Основная цель фестиваля — попу-
ляризация IT-образования, привлечение в профессию школьников 
и студентов. Для профессионалов это возможность повысить ква-
лификацию.

Дефицит кадров в IT-отрасли составляет около миллиона чело-
век, а среди топовых специалистов — около 200 тысяч человек. Это 
создает уверенность в том, что сегодняшний школьник, который 
старается повысить качество своего образования, участвуя таких 
фестивалях, будет востребован на рынке труда, а состоявшийся 
профессионал сможет продолжать свой карьерный рост, повышая 
квалификацию [7].

Каждый год в мире проходят сотни чемпионатов по спортивно-
му программированию — от локальных турниров для новичков до 
масштабных фестивалей с тысячами участников со всего мира [9]. 
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Вместе с МФТИ и проектом Moscow Workshops мы разбираемся, ка-
кие соревнования существуют, зачем в них участвовать, а главное, 
как извлечь из этого максимальную пользу. 

Спортивное программирование — разновидность интеллекту-
ального спорта. Разработчики решают сложные алгоритмические 
задачи на скорость, используя популярные языки программирова-
ния — в основном C/C++, Kotlin, Java и Python [10].

Спортивные программисты встречаются редко — их примерно 
4,5% от общего числа разработчиков в мире, а призеров и того мень-
ше. Поэтому работодатели в них заинтересованы — прямо с чемпи-
онатов участников зовут на собеседования в крупные компании [4]. 
Большинство ценит навыки независимо от побед: умение быстро 
решать комплексные задачи, находить нестандартные ответы, рабо-
тать в команде и пользоваться сложными инструментами, напри-
мер, теорией графов, методами динамического программирования 
и тернарного поиска.

Существуют как локальные конкурсы, например, мини-турниры 
на платформах Codeforces, TopCoder или Codechef, так и крупные 
международные чемпионаты, и олимпиады, в которых участвуют 
десятки тысяч программистов [5, 11].

От обычного промышленного программирования спортивное 
отличается более жесткими требованиями и регламентами. Ин-
струменты и задачи на контекстах оказываются сложнее, чем в офи-
се, поэтому спортивные программисты часто становятся выдающи-
мися разработчиками.
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Набока И.А.
Овчинников Ю.Д.

ГОЛЬФ-КЛУБЫ — НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РАЗВИТИИ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА КУБАНИ

GOLF CLUBS IS A NEW DIRECTION INTHE DEVELOPMENT
OF THE TOURIST BUSINESS OF KUBAN

Аннотация. Туристический бизнес Кубани развивает новую 
корпоративную форму занятий спортом для бизнес-элиты — 
гольф-клубы. Гольф-индустрия — одно из направлений не только 
туристического бизнеса, но и спортивного менеджмента в регионе. 
В статье описана инфраструктура гольф-клуба, календарь 
тренировок и спортивных мероприятий. Гольф-индустрия на 
Кубани может стать перспективным направлением в развитии 
концепции спортивного менеджмента не только на региональном, 
но и российском уровне.

Abstract. �e tourist business of Kuban is developing a new corporate 
form for the business elite-golf clubs. �e golf industry is one of the areas 
of not only tourism business, but also sports management in the region. 
�e article shows the infrastructure of the golf club, the calendar of training 
sessions and sports events. �e golf industry in Kuban can become a 
promising direction in the development of the concept of sports management 
not only at the regional, but also at the Russian level.

Ключевые слова: гольф-поле, гольф-клубы, инфраструктура, 
гольф-директор, туристический бизнес, активный отдых.

Key words:  golf course, golf clubs, infrastructure, golf director, tourist 
business, active recreation.

Корпоративный спорт в России получил свое развитие и пыта-
ется занять свою нишу на рынке оздоровительных услуг: боулинг, 
настольный теннис, гольф [17]. 

В Краснодарском крае получил развитие гольф, изучаемый даже 
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в общеобразовательных школах [9]. Гольф-индустрия — одно из 
направлений не только туристического бизнеса, но и спортивного 
менеджмента в регионе. Об этом свидетельствует и появление но-
вых профессий: архитектор гольф-поля, гольф-директор [2, 3, 11].

Гольф-клуб Геленджик включает в себя чемпионское 18-лу-
ночное гольф-поле, Клубный дом с ресторанами и барами, Гольф 
Академию и закрытый клубный поселок с инфраструктурой. Кру-
глогодичный курорт расположен в Голубой бухте в 7 км от центра 
известного черноморского курорта Геленджик.

Клуб занимает живописную территорию более 90 га. Удален-
ность от морских пляжей — менее 1 км. Благодаря холмистому ре-
льефу местности с каждой лунки гольф-поля, а также из каждой 
виллы и с террас Клубного дома открывается потрясающий вид на 
бирюзовую морскую бухту. С противоположной стороны откры-
ваются виды на горы Главного Кавказского Хребта.

Рис.1.Общий вид поля для гольфа
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Рис.2. Необычная должность — архитектор гольф-поля

Рис.3. Необычная должность — архитектор гольф-поля
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Рис.4. Игра на поле в гольф

Рис.5. Гольф-клуб «Геленджик Гольф Резорт»



85

Дизайн поля, на котором можно играть круглый год, был создан 
самой природой. Архитектор проекта Пол Томас уверен, что «Ге-
ленджик Гольф Резорт» — это идеальное место для игры в гольф в 
России, и один из лучших его проектов, который станет центром 
притяжения для всего мирового гольфа [4].

Инвестиции в проект составили 2,5 млрд рублей.
Чемпионское поле:
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Краснодарский край, ст. Натухаевская, гольф-деревня 
«Предгорье».
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Рис. 6. Календарь турниров
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Федерация гольфа Краснодарского края.

Рис.7. Региональная общественная организация

Федерация гольфа Краснодарского края (ФГК) — вновь создан-
ная региональная общественная организация, призванная всесто-
ронне развивать олимпийский вид спорта гольф на Кубани. Член 
Ассоциации гольфа России (АГР) с 2014 года.

Август 2014 — регистрация ФГК.
Декабрь 2014 — согласование АГР на аккредитацию организа-

ции в регионе.
Март 2015 — государственная аккредитация Федерации Ми-

нистерством физической культуры и спорта Краснодарского края 
[6].

Основные задачи Федерации на первом этапе:
* Создание рабочей структуры Федерации: комитетов по пра-

вилам судейства, мини-гольфу, гандикапам, тренерской деятель-
ности, с обучением энтузиастов гольфа и привлечением к работе 
гольф-профессионалов;

* Разработка и внедрение Программы развития гольфа в реги-
оне;

* Налаживание контактов и системы взаимодействия с органа-
ми власти, федерациями — членами АГР, иностранными органи-
зациями, российскими, а также зарубежными гольф клубами;

* Пропаганда развития гольфа через МО региона, СМИ (в том 
числе создание сайта ФГК), ОУ, бизнес-структуры, проведение 
физкультурно-спортивных гольф мероприятий;

* Подготовка региональных гольф-специалистов: организация 
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и проведение тренерских и судейских курсов; обучающих игровых 
гольф-программ, семинаров, дающих старт для получения ганди-
капа, дальнейшей регистрации в едином реестре гольфистов Рос-
сии; 

* Интеграция в государственную систему спорта: открытие от-
деления гольфа в муниципальной/региональной ДЮСШ, создание 
Программы подготовки сборной края, ее формирование, подго-
товка, участие в соревнованиях ЕВСК, создание регионального 
гольф-календаря;

* Подписание Соглашения о сотрудничестве и тесное многосто-
роннее взаимодействие с первым в регионе гольф клубом «Раев-
ский»;

* Проведение работы по привлечению партнеров, спонсоров 
федерации для активного развития в регионе детско-юношеского 
спорта, возможности участия юниорской и молодежных гольф-ко-
манд Кубани в большем количестве межрегиональных турниров 
по гольфу [8];

* Проведение работы по привлечению гольф-специалистов, ад-
министрации края, инвесторов с целью решения вопросов по пла-
нированию, проектированию и созданию новых гольф-объектов 
на территории Краснодарского края [10].
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АКЦИЯ «СПОРТСМЕНЫ НАШЕГО ДВОРА» — ОДНА ИЗ 
ФОРМ ПРОПАГАНДЫ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА В 

РЕГИОНЕ

THE ACTION “ATHLETES OF OUR YARD” IS ONE OF THE 
FORMS OF PROMOTION OF GAME SPORTS IN THE REGION

Аннотация. В Краснодаре знаменитые спортсмены провели 
открытые тренировки на площадках города. Участниками 
акции стали звезды баскетбола, футбола, бокса. Это уникальный 
спортивный проект «Спортсмены нашего двора», в котором 
принимают участие мэр г. Краснодара Евгений Первышов и 
студенты Кубанского государственного университета физической 
культуры, спорта и туризма.

Abstract. In Krasnodar, famous athletes held open training sessions at 
the city’s venues. �e participants of the action were the stars of basketball, 
football, and boxing. �is is a unique sports project «Athletes of our yard», 
which is attended by the Mayor of Krasnodar Yevgeny Pervyshov and 
students of the Kuban State University of Physical Culture, Sports and 
Tourism.

Ключевые слова: акция, проект, спортивное мероприятие, 
физкультурно-массовая работа по месту жительства, баскетбол, 
мастер-класс, спортсмены нашего двора.

Key words:  action, project, sports event, sports and mass work at the 
place of residence, basketball, master class, athletes of our yard.

В России, несмотря на пандемию и вызванные ограничения, 
проводятся различные спортивные мероприятия [1]. Студенче-
ский спорт выходит на новый уровень развития, а именно актив-
ного привлечения подрастающего поколения к занятиям спортом 
[9]. Детский и школьный спорт становятся социально необходи-



97

мым направлением для увеличения двигательной активности де-
тей разных возрастов [3].

Приоритетными формами развития и пропаганды массового 
спорта и физической культуры являются не только ГТО, но и про-
екты, акции, фестивали [2]. Социальную значимость спорта среди 
детей в регионе осознают как известные спортсмены, так и адми-
нистративные структуры, принимающие не пассивное, а активное 
участие в инициируемых спортивных мероприятиях [8].

В Краснодаре с 16 октября 2020 года стартовала акция «Спор-
тсмены нашего двора». В ее рамках был проведен ряд открытых 
тренировок и мастер-классов от 23 ведущих спортсменов Кубани. 
Данная акция организована Центром физкультурно-массовой ра-
боты при поддержке администрации Краснодара [7].

«Спортсмены нашего двора» позволят каждому желающему 
подготовиться к выполнению комплекса ГТО и попробовать себя 
в футболе, волейболе, баскетболе, бадминтоне, чирлидинге и бок-
се. Первое занятие прошло 16 октября 2020 года в 13:00 на спор-
тивной площадке по адресу улица им. Стасова, 168. Его провел 
Алексей Саврасенко — заслуженный мастер спорта, бывший цен-
тровой краснодарского ПБК «Локомотив-Кубань» и национальной 
сборной России по баскетболу, чемпион Европы 2007 года, трех-
кратный победитель Евролиги, обладатель Кубка Европы, шести-
кратный чемпион России.

В первой тренировке приняли участие заместитель главы адми-
нистрации города Антон Смертин и директор МБУ «Центр физ-
культурно-массовой работы» Роман Хубулов.

«Старт акции совпал с возобновлением занятий на 23 спортив-
ных площадках города. Мы приглашаем всех юных краснодарцев 
на тренировки, которые регулярно будут проводить инструкторы 
по спорту Центра физкультурно-массовой работы», — поделился 
Роман Хубулов.
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Фото 1. Спортивное занятие по баскетболу на площадке

15 октября 2020 года Алексею Саврасенко присвоили почетное 
звание заслуженного работника физической культуры и спорта Ку-
бани. В преддверии новых мастер-классов мы пообщались с Алексе-
ем Дмитриевичем об акции «Спортсмены нашего двора» [4].

«Первоначально 3 октября на День учителя в лицее № 4 я встре-
тился с баскетбольной школьной командой. Я рассказал им про 
свою жизнь, как складывалась моя спортивная карьера. После этой 
встречи мы с ними договорились, что обязательно встретимся на 
баскетбольной площадке. И на мастер-классы я пригласил тех же 
самых ребят 13-15 лет, которые играют в баскетбол за лицей номер 
четыре. На мастер-классе присутствовал тренер баскетбольной 
команды «Локомотив-Кубань», тренер по индивидуальной работе 
Петар Маринкович. Мы поработали над ведением и брусковыми 
упражнениями. В конце мастер-класса поиграли 5 на 5» [10, 11].

Как рассказал спортсмен, помимо 12 человек из лицея в акции 
приняли участие дети из соседних дворов. После занятия они полу-
чили подарки: каждый унес с собой баскетбольный мяч «красно-зе-
леных».

Площадка, которую выбрали для первого мастер-класса, для 
Алексея Дмитриевича особенная. Как признается спортсмен, на ней 
прошло его детство, это двор, в котором он вырос.
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Фото 2. Алексей Саврасенко.

Фото 3. Алексей Саврасенко с участниками мастер-класса
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Алексей Саврасенко провел очень много мастер-классов и когда 
работал в «Локомотив-Кубань», и когда работал в Российской Фе-
дерации баскетбола. «Я проводил мастер-классы по всей стране, 
поэтому для меня это не ново. Мастер-классы необходимы для по-
пуляризации нашего любимого вида спорта (прим. — баскетбола) и 
для того, чтобы дети занимались спортом. Не важно каким, самое 
главное, чтобы они любили спорт и занимались им. А также прихо-
дили на наши домашние матчи «Локомотив-Кубань» [5]. 

Баскетболист отметил, что, несмотря на непростую эпидемиоло-
гическую ситуацию, не стоит бояться заражения на мастер-классе. 
Перед занятиями площадки обрабатываются, есть антисептики и 
проводятся замеры температуры. «Все необходимое, что требует от 
нас Роспотребнадзор, мы выполняем и нам ничего не мешает про-
водить эти мастер-классы на открытых баскетбольных площадках».

В завершении беседы Алексей Саврасенко сказал: «Хочу поже-
лать всем — самое главное — крепкого здоровья, чтобы люди в такое 
непростое время берегли себя. Любите спорт, занимайтесь спортом! 
Потому что баскетбол — это лучшая игра с мячом!» [6].
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БИОМЕХАНИКА В ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
В ТИАМС В ПОНЯТИИ СТУДЕНТОВ

BIOMECHANICS IN DESIGN TECHNOLOGIES AT TIAMS IN 
THE CONCEPT OF STUDENTS

Аннотация. Студенты Кубанского государственного 
университета физической культуры, спорта и туризма в 2020 года 
в условиях пандемии проходили обучение в дистанционном формате 
на платформе ТИАМС. Особенностью дистанционного формата 
является виртуальный контакт с преподавателем и выполнение 
задний самостоятельно вне аудитории. Защита выполненного 
задания в форме проекта тоже проходила дистанционно. С 2015 года 
в учебном предмете «Биомеханика двигательной деятельности» 
развивается направление «Биомеханика в проектных технологиях», 
с помощью метода проектных технологий показывается логико-
компетентностный подход в предмете.

Педагогический эксперимент проводился в период с 1 сентября 
по 30 декабря 2020 года на платформе ТИАМС в учебном предмете 
«Биомеханика двигательной деятельности». Студенты по 
выбранной теме разрабатывали информационно-методический 
проект с использованием биомеханических категорий и защищали 
его в режиме видео конференции. Проект с одной стороны выступал 
как индивидуальное задание усложненной формы, а с другой стороны, 
защита проекта — получение зачета студентом на дистанционном 
обучении.

Abstract. Students of the Kuban State University of Physical Culture, 
Sports and Tourism in 2020 in the context of the pandemic were trained in 
a distance format on the TIAMS platform. A special feature of the remote 
format is virtual contact with the teacher and performing tasks independently 
outside the classroom. �e defense of the completed task in the form of a 
project also took place remotely. Since 2015, the subject “Biomechanics 
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of motor activity” has been developing the direction “Biomechanics in 
design technologies”, using the method of design technologies, the logical-
competence approach in the subject is shown.

�e pedagogical experiment took place in the period from September 1, 
2020 to December 30, 2020 on the TIAMS platform in the academic subject 
“Biomechanics of motor activity”. Students on the chosen topic developed 
an information and methodological project using biomechanical categories 
and defended it in the video conference mode. On the one hand, the project 
acted as an individual task of a complicated form, and on the other hand, 
the defense of the project is a student credit on distance learning.

Ключевые слова: биомеханика в проектных технологиях, 
педагогическая биомеханика, спортивный менеджмент, логико-
компетентностный подход, педагогический менеджмент.

Key words:  biomechanics in project technologies, pedagogical 
biomechanics, sports management, logical-competence approach, 
pedagogical management.

Введение. Метод проектных технологий используется активно 
в обучении (Гуцу Е.Г., Няголова М.Д.; Долматов А.В., Долматова 
Л.А.и др.) [1, 3, 7, 8, 21, 22, 23]. Впервые в учебном предмете «Био-
механика двигательной деятельности» он был использован в 2015 
году для социализации студентов в учебном процессе, выявлении 
новых форм и методов в сложном профильном предмете [24]. Био-
механика как наука о взаимосвязи природных явлений и движе-
ний человека связана с другими науками (Дмитриев С.В.) [2, 20].

Выявленная проблема. Взаимосвязь теории и практики, вы-
страивание логико-компетентностного подхода в учебном подхо-
де [25, 26, 27, 28, 29]. 

Постановка задачи. Использование метода проектных техно-
логий через индивидуальные задания студентам, а именно раз-
работка темы исследования в проектах различных форматов: 
информационных, информационно-методических, социальных, 
творческих [5, 6].

Использование метода проектных технологий в предметных 
технологиях позволило понять студентам специфику предмета 



106

(Жеребятникова Г.В., Полковникова Е.Ю.) [4]. Лучшие проекты 
защищались на занятиях и самые актуальные получали право на 
публикацию в виде научной статьи в различных журналах. Педа-
гогический эксперимент, начавшийся в 2015 году, показал свою 
эффективность и продолжается в данный момент [11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19]. Однако следует отметить, что не все студенты могут 
и готовы работать с методом проектных технологий (Овчинников 
Ю.Д.) [9].

Цель научного исследования: показать использование метода 
проектные технологии в биомеханике в дистанционном формате 
на платформе ТИАМС.

Материалы исследования.
Студенты Кубанского государственного университета физи-

ческой культуры, спорта и туризма в 2020 года в условиях панде-
мии проходили обучение в дистанционном формате на платформе 
ТИАМС. Особенностью дистанционного формата является вир-
туальный контакт с преподавателем и выполнение задний само-
стоятельно вне аудитории. Защита выполненного задания тоже 
дистанционно.

Педагогический эксперимент проводился в период с 1 сентября 
по 30 декабря 2020 года на платформе ТИАМС в учебном предме-
те «Биомеханика двигательной деятельности». Студенты, изучая 
предмет, выполняли практические задания и результаты прикре-
пляли в свою группу. Для зачета необходимо было ответить на 61 
вопрос. Два вопроса выпадало на зачете методом случайного вы-
бора по номеру. Наиболее успешным студентам была предложена 
возможность выполнения индивидуального задания. С методом 
проектных технологий группы 18См3 (специализация — педаго-
ги-менеджеры) из 25 человек право на индивидуальное задание 
получили всего 4 человека. Из предложенных к зачету вопросов 
они выбрали два вопроса, из которых с помощью презентаций 
сделали проект и защитили его в группе. Такая форма зачета пре-
подавателем была избрана впервые [10]. 

Результаты исследования.
Выполненная презентация-проект разработана студентами фа-

культета и защищена в системе ТИАМС на зачете в режиме ви-
деоконференции. Студенты работали в паре и защищали проект 
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также в паре. Студенты группы могли задавать защищающимся 
вопросы и делать предложения. 

Презентация выставлена в ТИАМС и прилагается к научной 
статье, как фактор учебно-методической деятельности студентов 
в учебном предмете «Биомеханика двигательной деятельности». 

Студенты, защищающие проект, учились отвечать на вопросы, 
оппонировать, анализировать. Самое сложное — умение работать 
в паре как дома, так и в виртуальном режиме. Умение управлять 
эмоциями, помогать партнеру. Партнерство на занятиях оказалось 
необходимой социальной функцией. Эффективность такой фор-
мы не только в творческом подходе проведения дистанционных 
занятий, развития методической базы предмета, но и в поднятии 
мотивационного уровня у студентов педагогов-менеджеров спор-
тивного профиля.
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ВЫПУСК №2 (25) 2021

6 мая 2010 года состоялось торжественное открытие Центрального музея физической 

культуры спорта в Минспорттуризме России. В честь открытия была предоставлена 

ветеранам Великой Отечественной войны, сделавшим все возможное для 

восстановления нашей страны и превращения ее в великую державу. А в 2013 году 

музей был переименован в  ФГБУ «Государственный музей спорта».

Этот «постперестроечный» период закончился для ФГБУ «Центральный музей 

физической культуры и спорта» лишь в 2010 году. Именно к этому моменту, благодаря 

усилиям Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской 

Федерации, энтузиазму команды спортивных историков и специалистов в сфере 

спорта и молодёжной политики, Музей был возрожден и фактически «отстроен» 

заново, разместившись в крыле усадьбе Разумовского. 

В период «перестройки» неоднократно изменялся статус, название Госкомспорта, 

менялось руководство. В связи с этим были утрачены контакты с музеем и контроль за 

переданными ему ценными экспонатами.

Исторической предтечей создания ФГБУ «Государственный музей спорта» можно 

считать Институт физической культуры, открывшийся в 1918 году в одном из 

красивейших ассамблей Москвы – усадьбе графа Разумовского,  по адресу 

ул. Казакова, 18.
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