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Уважаемые коллеги! 

ФГБУ «Государственный музей спорта» Министерства спорта Российской 

Федерации представляет вашему вниманию десятый номер журнала «Вестник спортивной 

истории», посвященного 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, доцент  

Елена Истягина-Елисеева 
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Dear Colleagues! 
 
Federal State Budgetary Institution “State Museum of Sports” of the Ministry of 
Sports of the Russian Federation published the tenth issue of the scientific journal 
on History of Physical Culture, 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 
recommended 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 
international scientific databases “Scopus” and “Web of Science”. 
The scientific journal is expected to contribute to the extension of communicative 
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 “Herald of 
Sport 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 
 
Chief Editor of the journal “Herald of Sport History”, 
Candidate of Historical Sciences, Assoc. Prof. 

Elena Istyagina-Eliseeva 
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А. А. Абраамян 

Р. З. Гакаме 

ИЗ ИСТОРИИ ЖЕНСКОГО ФУТБОЛА НА КУБАНИ 

FROM THE HISTORY OF WOMEN'S FOOTBALL IN THE KUBAN 

 

Аннотация. В статье приводятся интересные факты из истории 

развития женского футбола на Кубани. 

Ключевые слова: история, женский футбол, чемпионат, команда. 

Abstract. In the article the authors give interesting facts from the historical 

development of women's football in the Kuban. 

Key words: history, women's football, championship, team. 

До 1970-х футбол считался мужским видом спорта [3]. Женский 

футбол отменяли по социальным соображениям. И все же долгожданное 

событие произошло — с конца 80-х годов он начал развиваться на 

профессиональном уровне во всем мире, в том числе и в нашей стране. К 

тому времени европейские сборные успели провести уже несколько своих 

чемпионатов под эгидой УЕФА. 

Женский футбол доказал свою востребованность. Он с достоинством 

выдержал все передряги, преодолел все препоны, которыми ставили перед 

ним спортивные функционеры и чиновники. В 1996 году этот вид спорта 

стал полноправным участником олимпийского движения [4, 5]. Начали 

регулярно проводиться мировые и европейские чемпионаты, женщины 

ежегодно соревновались на первенствах своих стран. 

И, конечно же, этот вид спорта не обошли вниманием девушки СССР. 

25 января 2008 года женский футбол на Кубани отметил свой 20-

летний юбилей. Именно в 1988 году официально образовался и стал 

функционировать первый футбольный женский клуб «Жемчужина». 

Основателем, главным тренером и президентом команды был Александр 

Такмаков. В сезоне 1989 года краснодарская команда, уже под названием 

«Седин-Шисс» (коллектив так назывался до 1992 года), заняла 27 место в 
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чемпионате страны. В следующем году в первой лиге стала пятой, а в 1991 —

второй. 

Безусловно, руководство заботилось и о будущем отечественного 

спорта, поэтому в 1990 году были созданы детские и молодежные девичьи 

команды. 

После распада СССР в 1992 году «Седин-Шисс» была включена в 

состав команд высшей лиги чемпионата России. Дебютный сезон для 

кубанских девушек складывался удачно: они располагались в середине 

турнирной таблицы. Однако из-за недостатка финансирования 

краснодарский коллектив был вынужден сняться с соревнований, так и не 

закончив чемпионат. 

Несмотря на снятие с чемпионата «Седин-Шисс», детские команды под 

руководством тренера Виктора Бровы продолжили свое существование.  

Вскоре футбольный девичий коллектив стал называться «Кубаночка». 

Шефство над командой взяла администрация Октябрьского района г. 

Краснодара. Главным меценатом стал заместитель руководителя 

администрации Вячеслав Буренок, который поддерживал «Кубаночку» 

вплоть до 2001 года. 

В 1993 году коллектив снова попробовал себя в чемпионате России, 

правда, уже среди команд второй лиги. Выступали совсем юные девушки 15–

17 лет, поэтому силы участниц соревнований, конечно же, были неравны. 

Команда финишировала последней в зоне «Юг» чемпионата России второй 

лиги, но, несмотря на это три «кубаночки» — Татьяна Грибова (Зайцева), 

Наталья Филиппенко и Екатерина Спиненко — попали в состав молодежной 

сборной России [1, 6].  

Новое руководство, обновленный состав, новые задачи. Сезон 1994 

года стал для краснодарских спортсменок началом звездного пути в элиту 

российского чемпионата. «Кубаночке» сразу же удалось достичь главной 

цели — повысить свой класс. 

Сначала команда успешно выступила в зональных соревнованиях, 
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заняв в группе второе место. Затем в Краснодаре она так же превосходно 

провела финальные встречи и завоевала путевку в первую лигу чемпионата 

страны. 

После такого ошеломляющего успеха руководство команды не стало 

долго ждать и перед началом сезона 1995 года поставило очередную задачу 

— выйти в высшую лигу российских соревнований [1]. 

В 1995 году три представительницы «Кубаночки» — Светлана 

Моисеенко, Татьяна Грибова и Екатерина Спиненко — вошли в состав 

молодежной команды России, а защитница Мария Брылева была призвана в 

ряды национальной сборной страны. Сезон для команды сложился настолько 

удачно, что многие специалисты обратили на краснодарский коллектив 

особое внимание и прочили ему отличное будущее. «Кубаночка» уверенно 

преодолела все туры первенства, одержав победы в 15 из 18 матчей, в 12 

встречах обыграла соперников с крупным счетом и, самое главное, забила в 

сезоне больше голов, чем остальные команды — 64 раза мячи оказывались в 

воротах оппонентов кубанских спортсменок. 

Вот так всего за три года краснодарская «Кубаночка» поднялась из 

низшего дивизиона в высший! 

В элите российского футбола краснодарские девушки провели шесть 

последующих лет, но высоких результатов, к сожалению, не показали — 

всегда уверенно занимали средние позиции. По итогам трех сезонов — 1996, 

1997 и 1999 годов — «Кубаночка» финишировала шестой, были в активе 

команды седьмое и пятое места (1998, 2000 гг.), а свой заключительный сезон 

(2001 г.) коллектив завершил на четвертом месте. 

К большому сожалению, из-за тяжелых финансовых проблем команда 

существовать больше не смогла и вынуждена была сняться с соревнований. 

За эти годы свой вклад в развитие клуба внесли работавшие в нем 

именитые кубанские тренеры: Владимир Бражников, Валерий Смагин, 

Александр Плошник, Александр Рубцов, Алексей Чистяков, Владимир 

Суренков, Владимир Шумский, Александр Чугунов, Сергей Комаров. 
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Пять лет в Краснодарском крае женского футбола, по сути, не 

существовало. Планы его возродить на профессиональном уровне, 

безусловно, были, но успешно эти задумки никак претворилась в жизнь... 

19 января 2007 года — вторая дата рождения «Кубаночки». Благодаря 

администрации Краснодарского края в светлый православный праздник 

Крещения впервые за несколько лет была собрана новая команда. Тренером 

обновленной «Кубаночки» стала воспитанница кубанского футбола, бывший 

игрок ведущих клубов России и Германии, мастер спорта Татьяна Зайцева. 

Помогала ей на этом непростом поприще другая выдающаяся кубанская 

футболистка — Наталья Дыгай. 

На базе СДЮШОР по игровым видам спорта, возглавляемой Федором 

Мусатовым, была создана команда «Кубаночка-СДЮШОР», официальный 

дебют которой состоялся 29 апреля 2007 года — команда провела матч 1/8 

финала Кубка России против ростовского клуба «СКА-Ростов». 

Боевое крещение коллектив получил на первенстве России среди 

команд первого дивизиона, он занял пятое место — хороший результат для 

новичка, тем более что средний возраст кубанских футболисток составлял 16 

лет.  

Так началась новая страница в истории профессионального футбола на 

Кубани среди девушек. 

Спустя два года после возрождения клуба коллектив уже стоял на 

пьедестале почета среди команд первого дивизиона чемпионата России. Так, 

в 2009 году «Кубаночка» пробила себе дорогу в элиту российского футбола 

— высший дивизион [2]. 

В спортивном сезоне 2011–2012 в ФК «Кубаночка» был сформирован 

дублирующий состав, который принял участие в первенстве России среди 

клубов первого дивизиона и занял третье место в зоне «Юг». 

В 2014 году команда «Кубаночка-Д» вышла на первое место в 

турнирной таблице первенства России среди дублирующих составов клубов 

высшего дивизиона. 
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В 2013 году футболистки основного состава «Кубаночки» впервые за 

новейшую историю клуба поднялись на пятую строчку в турнирной таблице 

среди команд высшего дивизиона и удержали эту позицию в следующем 

сезоне. 

В 2014 году руководство Краснодарского края приняло решение 

расширить клуб и создать команду первого дивизиона — «Кубаночка-М». 

Главной идеей стали популяризация и развитие женского футбола в 

Краснодарском крае.  

В настоящее время команда полностью укомплектована кубанскими 

футболистками, средний возраст которых 15–16 лет. Руководит коллективом 

тренерский тандем в лице главного тренера Вячеслава Ждакова и его 

помощника Арчила Кочуа. В минувшем сезоне команда заняла 4-е место в 

зоне Центр-Юг в первенстве России среди клубов первого дивизиона. 

Достижения ФК «Кубаночка»: 

1 место в первом дивизионе первенства России (сезон 2009). 

1 место в первенстве России среди дублирующих составов клубов 

высшего дивизиона (сезон 2012–2013). 

2 место в первенстве России среди дублирующих составов клубов 

высшего дивизиона (сезон 2013). 

1 место в первенстве России среди дублирующих составов клубов 

высшего дивизиона (сезон 2014). 

5 место в чемпионате России (сезоны 2013, 2014). 

Финалист Кубка России (сезоны 2014, 2015). 

Фото 1. Женский футбольный клуб «Кубаночка» 2018. 
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Н. Е. Акимова 

РОЛЬ МУЗЕЕВ СПОРТА В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИИ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ У МОЛОДЕЖИ 

THE ROLE OF SPORTS MUSEUMS IN FORMING YOUTH’S HEALTH 

CARE COMPETENCE  

 

Аннотация. В данной статье описана работа Музея спорта по 

формированию здорового образа жизни среди молодежи при помощи 

спортивно-исторических традиций. 

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

Abstract. In this article we are showing the activities of the Museum of 

Sports to form of a healthy lifestyle among young people by the use of sports and 

historical traditions. 

Key words: HLS, youth, sports and historical heritage. 

Одним из важнейших направлений деятельности музеев спорта 

является работа по формированию компетенции здоровьесбережения у 

молодежи. В спортивных музеях Российской Федерации этому уделяется 

большое внимание: проводятся специальные акции, посвященные пропаганде 

здорового образа жизни и массового спорта, организуются проекты и 

экспозиции, акцентирующие внимание посетителей на физическом здоровье 

человека. 

Так, Музей физической культуры и спорта Кузбасса принимает 

активное участие в региональной кампании по пропаганде здорового образа 

жизни, в том числе предоставляя свою площадку для встреч спортсменов с 

детьми и юношеством.  

В Музее спортивной славы Саратовской области пропаганда спорта и 

здорового образа жизни осуществляется средствами фотохроники ТАСС ХХ 

века. Готовые небольшие фотозаметки тиражируются по спортивным 

объектам. Иногда для оформления информационных стендов используются и 
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оригиналы, как мини-комплексы к мини-выставке по тому или иному виду 

спорта.  

Особое место уделяется фотографиям самих спортсменов. Часто они 

показаны не во время соревнований, а в повседневной жизни. Например, 

«Каспаров без шахмат» — прогуливающийся по набережной или играющий 

во дворе в футбол молодой 20-летний человек, «Свадьба вратаря» — 

запечатлевшая, как расписываются футболист сборной СССР Ринат Дасаев и 

Нелли Гаас, мастер спорта по художественной гимнастике. Хотя нужно 

отметить, что параллельно этим бытовым фото всегда есть те, где можно 

увидеть этих людей на церемонии награждения после соревнований.  

Есть материалы фотохроники, посвященные массовому спорту, 

например, «Юные джигиты» — конноспортивные соревнования сельской 

молодежи. Интересна фотография «На старте 47 миллионов», сделанная во 

время Всесоюзного дня бегуна — советского прототипа современного 

«Кросса нации». Много фотоснимков, показывающих различные аспекты 

спортивной жизни: тренировки, соревнования, спортивно-массовые 

мероприятия, игру дворовых футбольных команд, звезд мирового спорта, 

экспозиции спортивных музеев. 

Музей спорта Республики Татарстан им. Ш. Х. Галеева в 2009 году, 

который был объявлен в республике годом спорта и здорового образа жизни, 

организовал ряд мероприятий, посвященных ЗОЖ и физической культуре: 

• 14 февраля 2009 года прошел митинг с участием большого 

количества спортивных деятелей, ветеранов спорта, молодежи по случаю 

присвоения музею спорта имени Шамиля Хасановича Галеева — его 

основателя, общественного деятеля по физической культуре и спорту 

Республики Татарстан; 

• 26 апреля 2009 года чествовали Осипова Владимира Ивановича 

— мастера спорта СССР по дзюдо, заслуженного тренера РСФСР, судью 

Всесоюзной категории, президента федерации дзюдо Республики Татарстан, 

обладателя Всероссийского знака Олимпийского комитета «За заслуги в 
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развитии Олимпийского движения»; в музее размещена персональная 

витрина с экспонатами юбиляра; 

• 25 сентября 2009 года отмечали юбилей Муртазина Ханифа 

Мубаракзяновича — заслуженного тренера РСФСР, заслуженного работника 

физической культуры России, доцента, кавалера Ордена Почета. 

Во всех этих мероприятиях принимали участие воспитанники детских 

спортивных школ, их тренеры, родители, спортсмены, сотрудники 

физкультурных организаций, обществ, представители СМИ, ветераны 

спорта. 

Из вышеприведенных примеров видно, что спортивные музеи России 

через историю и традиции отечественного спорта, через взаимодействие со 

спортсменами и спортивными деятелями, организацию встреч легендарных 

личностей с молодежью выполняют важную миссию по пропаганде 

здорового образа жизни и массового спорта.  
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Е. А. Бакотина 

СПОРТИВНОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В 

РОССИИ 

SPORTS EDUCATION OF YOUNG GENERATION IN RUSSIA 

 

Аннотация. В соответствии с приоритетностью направления 

спортивного воспитания в государственной молодежной политике, 

спортивно-исторические средства пропаганды и средства исторической 

реконструкции логично входят в структуру не только дополнительного, но и 

основного — как среднего, так и высшего — образования. 

Ключевые слова: спортивное воспитание, спорт, молодежь. 

Abstract. In accordance with the priority of the sporting educational 

direction in the Public Policy for youth, sporting historical means of education and 

means of historical reconstruction logically enter into the structure of not only 

additional but also basic (secondary and higher) education. 

Key words: sports education, sport, youth. 

На современном этапе развития общества физическая культура и спорт 

представляют собой разнонаправленную сферу деятельности, основные цели 

которой связаны с достижением спортивного мастерства и высокого 

спортивного результата. Однако это далеко не весь спектр потенциальных 

возможностей физкультуры и спорта. Одной из важнейших является 

использование достижений спортсменов прошлого, как неотъемлемой части 

спортивно-исторического наследия, в воспитании патриотизма современных 

студентов. 

Понимание потенциала спортивной истории и истории развития 

системы физического воспитания в современном российском обществе 

позволяет использовать его как средство воздействия на общественные 

нормы и ценности, личные психологические, интеллектуальные и 

физические качества молодых людей, а также на взаимоотношения 

личностного и личностно-общественного характера. С учетом 
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вышесказанного система спортивно-патриотического воспитания 

предполагает работу в нескольких направлениях, таких как: духовно-

нравственное; историческое; мировоззренческое; социокультурное; 

профессионально-деятельностное; военно-патриотическое; политико-

правовое; социальное; физкультурно-оздоровительное; образовательное и 

научно-исследовательское; психолого-педагогическое.  

Духовно-нравственное направление ориентировано на осознание 

молодежью высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых 

процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в 

качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности и 

поведении. Оно включает: развитие высокой культуры и образованности, 

осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному 

служению отечеству, формирование высоконравственных, профессионально-

этических норм поведения, качеств гражданской и воинской чести, личной 

ответственности и коллективизма. Все это воспитывается в процессе 

тренировок, спортивных игр, единоборств, состязаний. 

Историческое направление сосредотачивает усилия на познании 

исторических корней и осознании неповторимости отечества и его судьбы, 

гордости за сопричастность к деяниям предков и ответственности за 

происходящее в обществе и государстве. Оно предполагает включение 

молодежи в работу по сплочению общества и его защите от внешних и 

внутренних угроз, поддержание достойной памяти о подвигах героев 

прошлых лет. Особую важность в историческом направлении приобретают 

научные исследования российской и мировой спортивной и военной истории.  

Мировоззренческое направление предполагает осознание и принятие 

духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, лежащих в 

основе национального самосознания. Оно включает воспитание любви к 

своему отечеству, гордости за принадлежность к великому народу, 

почитание национальных святынь и символов, а также готовность к 

достойному и самоотверженному служению обществу и государству. 
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Поддержание фестивальной и организационно-игровой спортивно-

исторических традиций является важным аспектом деятельности в данном 

направлении, поскольку закладывает нормы общественной ответственности 

среди молодежи. А результатом работы можно считать понимание 

деструктивности экстремизма и тоталитарных культов.  

Социокультурное направление ориентировано на формирование у 

молодого поколения социально-значимых и культурно-эстетических 

ценностей, необходимых для удовлетворения культурных потребностей, 

обогащения профессиональной деятельности, условий жизни и быта, 

развития культуры общения и взаимоотношений между различными 

категориями молодежи. В этом ракурсе очень важна работа спортивно-

исторических клубов, организующих представления с демонстрацией 

исторических боевых искусств, исторической средневековой песни, пляски и 

танца, народной музыки.  

Профессионально-деятельностное направление формирует 

добросовестное и ответственное отношение к труду, стремление к активному 

проявлению профессиональных качеств, нацеленность на достижение 

высоких результатов, способность с высокой эффективностью выполнять 

служебные обязанности. Спортивно-исторические объединения воспитывают 

профессиональное отношение к выполнению обязанностей, где рост личного 

опыта и приобретение навыков более сложной и ответственной деятельности 

определяют статус и руководящую должность. 

Военно-патриотическое направление ориентировано на формирование 

у молодежи допризывного возраста моральной и психологической 

готовности к защите Родины. Таким образом, конечной целью данного 

направления можно считать создание современной и боеспособной армии, 

что предусматривает подготовку кадров, сохранение и приумножение боевых 

традиций. В связи с этим участие спортивно-исторических клубов в изучении 

военного наследия российской армии, исследование опыта прошлых 

поколений приобретает неоценимое значение. Отчасти спортивно-
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исторические клубы и клубы военной истории берут на себя функции 

начальной военной допризывной подготовки. 

Политико-правовое направление позволяет сформировать глубокое 

понимание гражданского и конституционного долга, политических 

процессов в обществе и государстве, правовых положений, концепции 

развития гражданского общества, здорового и спортивного образа жизни. 

Это направление подразумевает ознакомление с законами государства, 

особенно с правами и обязанностями гражданина России, с функциями и 

правовыми основами спортивной деятельности, внимание к спортивно-

оздоровительным программам. 

Социальное направление позволяет развить у молодых людей 

положительное отношение к органам государственной власти, помогает им 

осознать результаты деятельности этих органов, в том числе обеспечение 

социальных условий и гарантий, реализацию установленных законами и 

иными правовыми актами прав и льгот. Все это стимулирует молодежь к 

более ответственному и добросовестному выполнению конституционных 

обязанностей. Социальное направление включает: своевременное 

разъяснение законов, обеспечивающих социальную защиту населения, 

изучение текущей социально-политической ситуации в стране, 

осуществление конкретных мер по социальной защите, соблюдение 

социальной справедливости в трудовых отношениях и разрешение 

социально-бытовых вопросов.  

Физкультурно-оздоровительное направление в рамках системы 

спортивно-патриотического воспитания предполагает расширение 

представлений о роли физического воспитания в отечественной истории, 

распространение норм здорового образа жизни, усиление противодействия 

курению, алкоголизму и употреблению наркотиков, поиск новых путей 

укрепления здоровья молодежи. Направление также подразумевает 

пропаганду национальных и исторических спортивных традиций, апробацию 

новых оригинальных направлений физической культуры, разработку 
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программ и методик тренировки специальных физических качеств и 

обоснование их культурной, оздоровительной и спортивно-прикладной 

ценности, создание условий для появления новых видов спортивной 

деятельности, ведение работы по гуманизации историко-спортивных 

единоборств.  

Образовательное и научно-исследовательское направление нацелено на 

формирование научного подхода к проблемам спортивно-патриотического 

воспитания, развитие теоретического, критического, абстрактного и 

творческого мышления, понимание необходимости широкого внедрения 

экспериментальных методов исследования в различные области 

воспитательной работы. В сферу, охватываемую научно-исследовательским 

и образовательным направлением, входит подготовка кадров для 

образовательной и исследовательской деятельности, апробация 

инновационных форм педагогической работы с детьми и молодежью, 

поддержка общественных организаций ведущих подобную работу, 

организация муниципальных и федеральных экспериментальных 

педагогических площадок, повышение образовательного потенциала 

спортивной истории.  

Психолого-педагогическое направление предусматривает 

формирование у молодежи высокой психологической устойчивости, умения 

сосредоточиться и выполнить поставленную задачу в сложных условиях, а 

также других качеств, необходимых для успешной жизни и деятельности в 

коллективе. Это направление включает: оценку в процессе гражданского и 

патриотического воспитания социально-психологической напряженности в 

обществе, формирование важнейших психологических качеств участников 

спортивно-исторических мероприятий с учетом особенностей различных 

социальных групп молодежи. В практике психолого-педагогической 

деятельности в спорте большое значение имеет психокоррекционная и 

реабилитационная работа с целью социальной адаптации молодежи, 

предупреждения проявлений девиантного, агрессивного и асоциального 
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поведения, аморальных поступков, безответственного и потребительского 

отношения к чужому труду.  

Благодаря включению в работу по спортивно-патриотическому 

воспитанию молодежи спортивных организаций разного уровня, спортивно-

исторических, военно-патриотических и реконструкционных клубов, 

молодые люди знакомятся с прошлым и настоящим российского государства, 

учатся цивилизованно взаимодействовать с другими людьми, искать средства 

для урегулирования своих отношений с институтами публичной власти, 

лучше понимают механизмы функционирования физкультурно-спортивной 

отрасли. Проведение соответствующих мероприятий на рассмотренных в 

данной статье направлениях спортивно-патриотического воспитания 

молодежи с использованием спортивно-исторических традиций, на основе 

средств физической культуры и спорта, поможет создать необходимую 

методическую базу для реализации целей развития социально значимых 

качеств личности молодых людей, их интеграции в жизнь общества, 

формирования установок на выполнение гражданского долга. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BACKGROUND FOR THE 
STYDY OF STUDENTS' PATRIOTIC EDUCATION 

 

Аннотация. Физическая культура и спорт являются важными 

средствами укрепления здоровья молодежи, рациональной формой 

проведения досуга, способом повышения социальной активности молодых 

людей. Занятия физкультурой и спортом влияют на процесс самопознания и 

самосовершенствования. Они формируют волю, нравственно-этические 

нормы, и — что очень важно — гражданскую и патриотическую позицию 

человека.  

Ключевые слова: студенты, спортивное воспитание молодежи, 

массовый спорт. 

Abstract. Physical culture and sports are important means of maintaining the 

health and physical perfection of youth, a rational form of leisure, a way to 

increase the social activity of young people. Physical and sporting activities affect 

the process of self-knowledge and self-improvement. They form the will, moral 

and ethical norms, and, very important, the civil and patriotic attitude of man. 

Key words: students, sports education of youth, mass sports. 

Гражданское патриотическое воспитание охватывает своим 

воздействием все поколения и все стороны жизни. Важнейшей социальной 

группой, которая входит в объектную сферу воспитания, является молодежь. 

Цель патриотического воспитания молодежи — развитие в российском 

обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности. Задача — воспитание граждан, обладающих позитивными 

ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе 
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в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно 

важных интересов и устойчивого развития. 

Составной частью патриотического воспитания является военно-

патриотическое воспитание, направленное на формирование готовности к 

военной службе как особому виду служения государству. Кроме того, можно 

выделить следующие компоненты: социально-патриотическое, историческое, 

духовно-нравственное воспитание и др. 

В систему патриотического воспитания молодежи входят 

соответствующие государственные учреждения, общественные организации, 

нормативно-правовая база, а также мероприятия образовательного, духовно-

нравственного и просветительского плана, формирующие патриотические 

чувства и сознание граждан.  

Данный процесс предполагает работу на разных уровнях: 

– организацию мероприятий патриотической направленности на 

федеральном и региональном уровнях, на уровне местного самоуправления; 

– проведение индивидуально-воспитательной работы со школьниками, 

студентами, рабочей молодежью; 

– семейное воспитание; 

– воспитание в общественных объединениях. 

В системе патриотического воспитания молодежи огромную роль 

играет проведение массовых мероприятий патриотической направленности. 

Данная работа организуется и проводится федеральными и региональными 

государственными организациями при активном участии средств массовой 

информации, представителей научных и творческих союзов, ветеранских, 

молодежных и общественных организаций, основных религиозных 

конфессий. 

Система патриотического воспитания призвана обеспечить 

целенаправленное формирование у молодежи активной позиции, 

способствовать всемерному включению их в решение общегосударственных 
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задач, создавать условия для развития у них государственного мышления, 

привычки действовать в соответствии с национальными интересами России. 

Использование средств физической культуры и спорта имеет большое 

значение для повышения эффективности принимаемых мер по воспитанию 

патриотической позиции у молодежи. Это связано с комплексным 

характером воздействия на духовный и физический статус молодых людей. 

Спортивно-историческое наследие дает дополнительные возможности для 

формирования положительных установок на социально значимые ценности, 

ведение здорового образа жизни, реализацию себя как активного члена 

общества, гражданина великой страны.  
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М. М. Доронина 

СПОРТИВНЫЕ КАРТИНЫ И ПЛАКАТЫ КАК СРЕДСТВО 

ВНЕДНЕНИЯ МАССОВОГО СПОРТА И ЗОЖ В СССР 

SPORTS PICTURES AND POSTERS AS A MEANS TO INTRODUCE 

MASS SPORTS AND HEALTHY LIFESTYLE IN THE USSR 

 

Аннотация. На рубеже 20–30-х гг. ХХ века в Советском Союзе была 

развернута грандиозная агитационно-пропагандистская работа в области 

физической культуры и спорта. Практически сразу были введены средства и 

методы пропаганды, использовавшиеся на протяжении всей истории 

существования СССР: наглядная агитация (парады, шествия, фотовыставки, 

изобразительное искусство), устная агитация (лекции, беседы, концерты), 

печать, кино, телевидение, радио. 

Ключевые слова: спортивные плакаты, искусство, спортивные лозунги. 

Abstract. At the turn of the 20s-30s of the 20th century an enormous 

propaganda of physical culture and sports was launched in the Soviet Union. 

Almost immediately, the means and methods of propaganda used throughout the 

history of the USSR were introduced: visual agitation (parades, marches, photo 

exhibitions, visual art), verbal agitation (lectures, talks, concerts), press, cinema, 

television, radio. 

Key words: sports posters, art, sports slogans. 

Главными средствами наглядной агитации в СССР были спортивные 

парады и шествия. Однако не меньшую роль в процессе вовлечения 

населения в занятия физкультурой и спортом сыграло изобразительное 

искусство самых разных жанров и форм: живопись, скульптура, фотография.  
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Такое относительно новое явление общественной жизни, как спорт, не 

могло не заинтересовать советских художников. К наиболее выдающимся 

живописцам и скульпторам, работавшим над темами спорта, относится А.А. 

Дейнека. Он автор широко известных полотен: «Кросс», «Бег», «Рабочий на 

лыжах», «Работница на лы-жах», «Игра в мяч», «Футболист», «Бегуны», 

«Боксер», «Лыжники», «Вратарь» и др. 

Известный художник Ю.И. Пименов создал ряд картин на спортивную 

тематику: «Теннис», «Девушка с мячом», «Футбол», «Бег». 

В 20–30-е годы начал свою плодотворную деятельность А.Н. 

Самохвалов, написавший «С. М. Киров принимает парад физкультурников», 

«Девушка в футболке», «Девушка с ядром», «На стадионе», 

«Осоавиахимовка». 

Существенный вклад в пропаганду физическую культуры внесли 

своими произведениями скульпторы И. М. Чайков, М. Г. Манизер, Е. А. 

Янсон-Манизер и др. Скульптуры дискоболов, легкоатлетов, футболистов, 

гимнастов украшали места массового скопления людей, парки, стадионы. 

И в довоенное, и в послевоенное время особое место в ряду наглядных 

методов агитации занимали спортивные плакаты, отображавшие главную 

цель физической культуры и спорта — воспитание здорового, развитого 

человека, строителя нового общества. Первые плакаты выпускались по 

заданию Всевобуча. Они могли быть самого разного рода: приуроченные к 

конкретному спортивному событию, демонстрирующие отдельный вид 

спорта, информационные, учебно-методические, пропагандистские. 

В июле-сентябре 1963 года была проведена I Всесоюзная 

художественная выставка «Физическая культура и спорт в изобразительном 

искусстве», посвященная III Спартакиаде. Она включала свыше 500 

произведений живописи, скульптуры, графики, отражавших размах 
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советской системы физического воспитания. Выставку посетило более 100 

тыс. человек. 

Вторая по счету выставка состоялась в 1967 году во время проведения 

финальных соревнований IV Спартакиады СССР. На ней было представлено 

около 600 живописных, графических и скульптурных работ.  

Выставки носили регулярный характер и проходили также в 1971, 

1979, 1983 годах. Последняя была проведена после московской Олимпиады, 

которая вдохновила художников, скульпторов, графиков на создание ярких 

произведений. Всего для нее было отобрано около 900 работ. 

Первая выставка художественной фотографии на спортивную тему 

прошла в Москве в 1962 году и включала около 200 работ 

фотокорреспондентов, отражавших спортивную жизнь страны. В 

дальнейшем такие выставки стали чрезвычайно популярны среди любителей 

спорта и проводились в регулярном режиме.  

Нельзя не упомянуть и всесоюзные филателистические выставки на 

спортивную тематику, вносившие свой вклад в пропаганду спорта. 

Обобщая вышесказанное, хотим еще раз подчеркнуть, что 

изобразительное искусство, являясь одним из средств агитации и 

пропаганды, оказало серьезное влияние на развитие и популяризацию 

физической культуры и спорта в СССР. В свою очередь интерес к 

спортивной жизни страны, активное участие населения в спортивных 

мероприятиях разного уровня, проведение зимних и летних Спартакиад, 

всесоюзных и мировых чемпионатов по разным видам спорта, массовое 

строительство спортивных сооружений сделали Советский Союз 

законодателем мод в мировом спорте, одной из ведущих спортивных держав 

планеты. 
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А. С. Дубинин 

ПРОПАГАНДА ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 70–80-Е ГОДЫ 

ПОСРЕДСТВОМ СПОРТИВНЫХ ЗРЕЛИЩ 

PROGAGONDA OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN 1970–80 

THROUGH THE SPORTS SPECTACLES 

 

Аннотация. 1970-е годы XX века считаются «золотым временем» 

советского спорта, вершиной развития советской системы физической 

культуры. 1980-е, напротив — период застоя в физкультурном движении. Но, 

тем не менее, факты свидетельствуют о высокой эффективности системы 

пропаганды физкультуры и спорта в течение всего времени существования 

СССР. С крушением Советского Союза в начале 1990-х преодолеть 

кризисные явления в спортивной отрасли, увы, не удалось.  

Ключевые слова: готов к труду и обороне, государство, пропаганда, 

физическая культура, массовый спорт. 

Abstract. The 1970s of 20th century are considered the "golden age" of 

Soviet sport, the pinnacle of the development of the Soviet system of physical 

culture. The 1980s are considered as years of stagnation in the sports. But, the facts 

reveal the high effectiveness of the propaganda system during the existence of the 

USSA. With the collapse of the Soviet Union in the early 1990s, it was not 

possible to overcome the crisis in the sports industry. 

Key words: GTO-complex, state, propaganda, physical culture, mass sports. 

1970-е годы считаются «золотым временем» советского спорта, 

вершиной развития советской системы физической культуры. 80-е, напротив, 

называют периодом застоя в физкультурном движении. Тем не менее, факты 
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свидетельствуют о высокой эффективности советской системы пропаганды и 

агитации на протяжении всего времени существования СССР.  

Согласно статистическим данным в 1975 году в СССР было 

подготовлено 19,5 млн. значкистов комплекса «Готов к труду и обороне», 17 

млн. спортсменов-разрядников, 7237 мастеров спорта. Число 

физкультурников в стране составляло 50 млн. человек. По данным на 1978 

год в секциях по различным видам спорта занималось более 21 млн. человек, 

нормы комплекса ГТО сдали 11,8 млн. человек, более 4 млн. человек 

являлись общественными инструкторами.  

В период 1970–1980-х годов одним из самых значимых видов 

пропаганды была устная агитация. В 1972 году лекторами Всесоюзного 

общества «Знание» было прочитано 254 тыс. лекций на темы физкультуры и 

спорта, здорового образа жизни. Активно проводила свою деятельность 

Федерация лекционной пропаганды физической культуры и спорта. Тематика 

лекций, бесед была самой разнообразной — о комплексе «Готов к труду и 

обороне», истории олимпийского движения, отдельных видах спорта, 

физической культуре и долголетии, научных основах физкультуры и 

спортивной тренировки, эстетике физической культуры и т. п. 

Согласно исследованиям в начале 1970-х годов главным источником 

физкультурно-спортивной информации были центральные газеты. Для этой 

цели их использовало 87,6% населения СССР. Из областных газет новости 

узнавали 53,15% советских граждан, из спортивных газет — 79,2%, из 

спортивных журналов — 43,4% опрошенных. Уже тогда печатные СМИ 

уступали телевидению, которое использовали в качестве источника 

информации 98,1% респондентов. 

Начало 1980-х годов характеризовалось интенсивным развитием и 

совершенствованием спортивного радиовещания, появлением новых передач, 

программ и рубрик. В этот период Всесоюзное радио вело передачи для 
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населения по восьми основным программам, в которых большое внимание 

уделялось спортивным событиям и темам: соревнованиям в рамках 

Спартакиад и Олимпийских игр, чемпионатам страны по различным видам 

спорта, ритмической и оздоровительной гимнастике и т. д. Стоит отметить, 

что на тот момент у советских граждан насчитывалось свыше 123 млн. 

радиоприемников. 

Важную роль в пропаганде физической культуры и спорта играли 

Всесоюзные художественные выставки. Вторая по счету состоялась в 1967 

году во время проведения финальных соревнований IV Спартакиады СССР. 

На ней было представлено около 600 работ по живописи, графике, 

скульптуре. Выставки носили регулярный характер и проходили также в 

1971, 1979, 1983 годах. Последняя выставка состоялась после московской 

Олимпиады, которая вдохновила художников и скульпторов на создание 

ярких произведений. Всего для нее было отобрано около 900 работ. 

Нельзя не упомянуть Всесоюзные филателистические выставки на 

спортивную тематику, вносившие свой вклад в пропаганду спорта. Также 

важным и интересным способом наглядной агитации являлись предметы 

спортивной атрибутики: медали, жетоны, наградные значки ГТО, знаки 

мастеров и заслуженных мастеров спорта, флаги, эмблемы, вымпелы 

добровольно-спортивных обществ и т. п. 

Стоит отметить, что спортивные зрелища, такие как хоккей и футбол, 

также несли в себе функцию пропаганды здорового образа жизни и 

здорового человека. По статистике матчи смотрел каждый второй гражданин 

СССР, что говорит о высоком уровне пропаганды физической культуры и 

спорта в стране.  

На сегодняшний день документы, свидетельствующие о значимости 

спортивной пропаганды в Советском союзе, можно увидеть в 

Государственном музее спорта, где регулярно проводятся выставки на эту 
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тему. Одной из таких выставок стала экспозиция, посвященная советскому 

хоккею и рассказывающая о том, как этот вид спорта появился в нашей 

стране и стал популярным. На выставке были представлены раритетные 

печатные материалы 40-х годов прошлого века, кубки и призы, завоеванные 

отечественными хоккеистами на всесоюзных и международных 

соревнованиях, спортивная экипировка, фотографии и многие другие 

эксклюзивные предметы, среди которых кубки чемпионатов мира и Европы 

по хоккею, проходивших в рамках X Зимних Олимпийских игр в Гренобле 

(1968). 

Особое внимание на выставке было отведено спортивной истории 60-х 

и 70-х годов прошлого века — «золотой эпохе» советского хоккея, когда 

отечественные спортсмены десятилетиями не встречали равных себе на 

международной арене. 

Тем не менее, за впечатляющими результатами этого периода нарастал 

и углублялся кризис внутри советского физкультурного движения. Так, в 

начале 1980-х годов в Москве нормы комплекса ГТО сдавали более 700 тыс. 

человек в год. Однако при проверке выяснилось, что только 12–17% 

школьников могли повторить выполненные нормативы. Причина 

заключалась в том, что акцент при подготовке был сделан не на создание 

групп, регулярно занимающихся физкультурой, а непосредственно на сдачу 

норм, на соревнование. Как следствие, очень многие сдававшие нормативы 

выходили на повторные старты совершенно без подготовки. 

Жесткая вертикаль управления спортом, в которой нередко 

оказывались некомпетентные люди, формализм принятия решений, 

излишнее административное давление привели к застою и кризису 

физкультурно-спортивной работы в СССР. Несмотря на ряд постановлений в 

области спорта самых высоких органов государственной власти, а также 

преобразование в апреле 1986 года Комитета по делам физической культуры 

и спорта в Государственный комитет по физической культуре и спорту 
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(Госкомспорт), просуществовавший до 1991 года, преодолеть кризисные 

явления в пропаганде физического воспитания не удалось.  
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Е. А. Истягина-Елисеева 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОПАГАНДЫ КОМПЛЕКСА 
ГТО И РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

PERSPECTIVE TECHNOLOGIES OF PROMOTION OF THE GTO-

COMPLEX AND WORKING WITH THE POPULATION BASED ON 

SPORTS HERITAGE 

 

Аннотация. В современной России придается большое значение 

физическому воспитанию подрастающего поколения. Это получило 

отчетливое подтверждение во время проведения Олимпийских и 

Паралимпийских игр в Сочи. Внимание государства к повышению уровня 

здоровья детей и подростков способствовало возрождению комплекса ГТО.  

Ключевые слова: пропаганда спорта в РФ, молодое поколение, 

спортивно-патриотическое воспитание. 

Abstract. There is an increasing attention to the physical education of the 

younger generation in Russia at the present rime. This was clearly confirmed 

during the Olympic and Paralympic Games in Sochi. The State's attention to 

improving the health of children and adolescents contributed to the revival of the 

GTO-complex.  

Key words: sports propaganda in the Russian Federation, young generation, 

sports-patriotic education. 

Средства физической культуры и спорта, а также спортивное наследие 

влияют на процесс самопознания и самосовершенствования, на 

формирование воли, нравственно-этических качеств подрастающего 

поколения и, в социальном аспекте, обеспечивают гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи. 

Важным фактором продвижения ЗОЖ среди молодого поколения 

является разработка и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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В настоящее время осуществляется организационно-

экспериментальная апробация внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, которая проводится в 12 субъектах Российской 

Федерации с 1 сентября 2014 года. 

Внедрение комплекса ГТО осуществляется в три этапа. На первом 

этапе, организационно-экспериментальном, формируется необходимая 

нормативно-правовая база комплекса на федеральном и региональном 

уровнях. В 2016 году, на втором этапе, комплекс ГТО внедряется среди 

обучающихся всех образовательных организаций, а также других категорий 

населения в отдельных субъектах РФ. На третьем этапе предполагается 

внедрение комплекса ГТО среди всех категорий населения во всех регионах 

страны. 

Несомненный пропагандистский посыл в настоящее время имеет тот 

факт, что за последние несколько лет выстроена система проведения 

физкультурных мероприятий, в которую вовлечены разные категории 

населения: школьники, студенты, дети и подростки, занимающиеся 

физической культурой и спортом в спортивных клубах по месту жительства, 

трудящиеся и пенсионеры. Еще в 2014 году было снято 3 пропагандистских 

ролика «ГТО», которые ФАС признал социальной рекламой. 

В настоящее время всероссийские пропагандистские конкурсы и акции 

Минспорта России достаточно востребованы у целевых аудиторий, поэтому 

Минспорт России в 2015 году расширил круг участников данных 

мероприятий. Среди «новичков» — фитнес клубы (Всероссийский конкурс, 

направленный на продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Фитнес-калейдоскоп») и 

спортивные семьи (Всероссийский конкурс «Спортивная семья» с 

трансляцией финальных стартов на телеканале «Санкт-Петербург»).  

Сегодня все целевые аудитории признают, что важнейшим 

компонентом ЗОЖ является «двигательная активность» (наряду с 

«гигиеной», «отсутствием вредных привычек» и «сбалансированным 
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питанием»). Однако по данным социологического опроса (Минспорт России, 

2013 г.), люди экономически активного возраста оценивают свой общий 

уровень здоровья как удовлетворительный — 41% (мужчины) и 39% 

(женщины), но в то же время двигательную активность как высокую оценили 

только 23% (мужчины) и 8% (женщины).  

В 2015–2016 годах Минспорт России усилил работу по вовлечению 

граждан Российской Федерации в систематические занятия физической 

культурой и спортом путем организации непрерывного проведения массовых 

информационно-просветительских и пропагандистских кампаний, 

рассчитанных на различные целевые аудитории: День физкультурника, 

«Спортивная семья», «Займись спортом! Навстречу комплексу ГТО», «Я 

выбираю спорт!», «Зарядка с чемпионом», «Фитнес-калейдоскоп», «Лучший 

урок письма», а также активизировал работу со средствами массовой 

информации регионального и федерального уровней в вопросах пропаганды 

физической культуры и спорта. 

Среди стандартных каналов пропаганды: 

• телевидение и радио (социальная реклама, художественные 

фильмы, просветительские передачи на тему ГТО и спортивного 

наследия в целом); 

• печать (газеты и журналы, плакаты и открытки, 

пропагандирующие спорт или посвященные знаковым событиям 

и фигурам прошлого); 

• наружная реклама (рекламные щиты и растяжки, уличные экраны 

и т. п.; 

• интернет (сайты спортивных мероприятий и акций, сайты музеев 

спорта, сайт ВФСК «ГТО» gto.ru). 

Особое место в этом ряду занимают профильные музеи, поскольку 

спортивный музей является не только местом хранения спортивного 

наследия, средством пропаганды физической культуры и спорта вообще (и 
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ГТО в частности), но играет важную роль в формирования национальной 

историко-культурной среды. 

Современный музей — это культурное пространство, которое открыто 

для самых разных возрастных аудиторий. К каждой из них требуется 

определенный подход, необходимый для понятного, яркого, всестороннего 

представления музейного продукта. Если 30–40 лет назад экскурсий и лекций 

вполне хватало для работы и с детской и со взрослой аудиторией, то в 1990-е 

годы в музейном сообществе появилось понимание того, что традиционных 

форм работы недостаточно для привлечения посетителей. Особое внимание 

работников музеев уделялось детям, т. к. организованные школьные группы 

— основные гости музея, и именно для них было разработано и внедрено 

множество образовательных и игровых программ. Но предложения для 

других возрастных категорий долгое время оставались скудными и 

недостаточными. Конечно, причины, по которым люди 20–40 лет посещают 

музей реже, чем дети и подростки, могут сильно различаться — от 

интенсивного ритма жизни и до непривлекательности самого музея. И все же 

стоило разобраться с тем, на что музей был в силах повлиять — с качеством 

и оригинальностью музейных программ.  

Одним из наиболее перспективных форматов пропаганды ГТО для 

детско-юношеской аудитории является формат квеста. С целью 

популяризации современного комплекса «Готов к труду и обороне» в Музее 

спорта была разработана уникальная квест-игра «Золотой знак ГТО» для 

детей 6–12 лет. Цель игры — воспитание у младших школьников интереса и 

потребности в сдаче норм ГТО.  

Игра представляет собой 10 игровых маршрутов по залам музея. 

Каждый маршрут посвящен одному из нормативов комплекса ГТО II ступени 

для соответствующего возраста и состоит из четырех вопросов. Ответив 

правильно на все вопросы, участники узнают нормативы ГТО на Золотой 

знак по одному из видов испытаний. 

В начале игры ведущие с помощью презентации знакомят участников с 
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историей и структурой комплекса ГТО, с экспозицией музея и правилами 

игры, затем раздают командам маршрутные листы. Один маршрут 

предназначен для команды из 3–4 человек, таким образом, одновременно в 

игре могут принимать участие до 40 человек. 

После прохождения маршрутов все команды собираются вместе и 

представляют свои ответы. Для этого ведущие с помощью презентации 

задают командам вопросы по содержанию маршрутов. Когда все ответы 

найдены, команды под руководством ведущих награждаются грамотами. 

В Музее спорта также регулярно проводятся творческие вечера и встречи 

со знаменитыми спортсменами. Наибольшую популярность обрела акция 

«Экскурсия со спортсменом», в которой среди прочих приняли участие 

многократная чемпионка мира, России и Олимпийских игр по 

конькобежному спорту Светлана Журова и шорт-трекист Семен Елистратов, 

Олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта России. Такой формат 

примечателен тем, что посетители в буквальном смысле слова прикасаются к 

истории спорта, становятся ее частью, могут даже взаимодействовать с ней 

(задать вопрос, сфотографироваться, взять автограф и т. д.). 
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Р. А. Сабиров 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФУТБОЛА С 

КОНЦА XX НАЧАЛА XXI ВЕКА 

PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN 

FOOTBALL FROM THE END OF THE 20TH AND BEGINNING OF THE 

21ST CENTURY 

Аннотация. Хронологичекие рамки истории советского футбола 

следующие: 3 сентября 1923 года (дата проведения первого чемпионата 

СССР по футболу среди сборных городов и республик) — 26 декабря 1991 

года (дата принятия декларации о прекращении существования СССР в связи 

с образованием СНГ). Наиболее длительный этап истории отечественного 

футбола можно разделить на следующие периоды: становление советского 

футбола (1923–1935 гг.), предвоенная гегемония московского футбола (1936–

1941 гг.), военный период (1941–1945 гг.), послевоенная гегемония 

московского футбола (13 апреля 1945–1965 гг.), первая гегемония 

украинского футбола (1966–1975 гг.), конкурентный (1976–1979 гг.), вторая 

гегемония украинского футбола (1980–1991 гг.). Каждый из этих периодов 

был ознаменован как яркими победами, так и не менее противоречивыми, а 

временами и поистине трагическими событиями, которые повлияли на 

историю современного российского футбола, начавшуюся в 1992 году. 

Ключевые слова: российский футбол, команда России, игроки, 

спортивные выставки. 

Abstract. The timeframe of the history of the Soviet football is from 

September 3, 1923 (the dates of the first USSR national football championship for 

teams of cities and republics) to December 26, 1991 (the date of adoption of the 

declaration on the termination of the existence of the USSR in connection with the 

formation of the CIS). The longest stage of the Russian football history can be 

divided into the following periods: the formation of Soviet football (1923–1935), 
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the pre-war hegemony of Moscow football (1936–1941), the military period 

(1941–1945), the post-war hegemony of Moscow football (April 13, 1945–1965), 

the first hegemony of Ukrainian football (1966–1975), competitive (1976–1979), 

the second hegemony of Ukrainian football (1980–1991). Each of these periods 

was marked by bright victories, and equally controversial, even truly tragic events 

that affected the history of modern Russian football, which began in 1992. 

Key words: Russian football, Russian team, players, sports exhibitions. 

11 января 1992 года пленум Совета Федерации футбола СССР принял 

решение о реорганизации в Ассоциацию федераций футбола Содружества 

Независимых Государств (АФФ СНГ). В состав ассоциации вошли на правах 

учредителей представители России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, 

Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркмении; на правах 

присоединенных структур — федерации футбола Абхазии и Приднестровья; 

на правах коллективных членов — представители Москвы и Санкт-

Петербурга. Уже 13 января в совместном коммюнике ФИФА и УЕФА 

признали до нового извещения АФФ СНГ правопреемником Федерации 

Футбола СССР, предоставив ей право сформировать сборную, заменившую 

команду СССР на чемпионате Европы 1992 года в Швеции, и разрешив 

привлекать в свои ряды любых игроков с территорий бывшей Федерации 

футбола СССР. Не прошло и месяца, как 8 февраля на конференции 

Федерации футбола России было принято решение о создании Российского 

футбольного союза. 17 февраля 1992 года по результатам встречи в г. 

Душанбе руководителями федераций футбола и тренерами ведущих клубов 

Средней Азии, Казахстана и Азербайджана было сделано заявление с 

требованием созыва 1 марта чрезвычайной конференции АФФ СНГ с 

однозначным подтверждением проведения ранее утвержденных чемпионата 

и кубка СНГ.  
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Как показала история, с этого момента футбол на пространстве бывших 

республик СССР продолжил развиваться самостоятельно, следуя за 

всеобщими центробежными тенденциями.  

Пятый (современный) этап истории отечественного футбола включает в 

себя два периода: «спартаковский» (29 марта 1992 года — 8 марта 2002 года) 

и «конкурентный» (8 марта 2002 года — настоящее время). «Спартаковский» 

период — время безраздельного властвования московской дружины на 

футбольных полях России и продолжающегося строительства структуры 

управления российским футболом. В десяти проведенных за эти годы 

розыгрышах первенства страны «красно-белые» одержали девять побед. 

Только однажды, в 1995 году, владикавказский «Спартак-Алания» по итогам 

сезона смог опередить одноклубников из Москвы в борьбе за первое место в 

итоговой турнирной таблице. В следующем сезоне владикавказцы были в 

шаге от повторного успеха, закончив регулярный чемпионат с одинаковым 

количеством набранных очков, что и «Спартак», но уступили москвичам в 

дополнительном «золотом» матче.  

Влияние спартаковцев на отечественный футбол не ограничилось только 

клубным футболом. Главный тренер москвичей О. И. Романцев дважды (28 

июля 1994 года — 11 июня 1996 года, 28 декабря 1998 года — 8 июля 2002 

года) вставал у руля национальной сборной, стартовый состав которой 

нередко состоял наполовину или более из игроков «Спартака». Московский 

клуб на протяжении всего периода оставался основным поставщиком 

футбольных талантов с постсоветского пространства в Европу. Вполне 

обоснованным кажется утверждение, что сложившееся монопольное 

положение на клубном уровне крайне негативным образом отразилось на 

выступлениях сборной. Дважды квалифицировавшись в 1992 и 1996 на 

финальные турниры чемпионатов Европы, сборная страны (в 1992 году 

выступавшая под флагом СНГ) споткнулась на групповом этапе, а в 2000 

году и вовсе не смогла пройти квалификационный отбор.  
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Похожая ситуация наблюдалась и с мировыми первенствами: в 1994 году 

сборная России не смогла преодолеть групповой этап финальной стадии, а в 

1998 году проиграла в стыковых матчах за право участия в финальной части 

чемпионата сборной Италии. Прошедшая в июле 1992 года учредительная 

конференция Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) — органа, 

отвечающего за проведение первенства России в Высшем дивизионе — стала 

очередным шагом в построении вертикали спортивной власти в России.  

Последовавшее в 2001 году учреждение Российской футбольной 

премьер-лиги (РФПЛ) и передача ей функций координации проведения 

розыгрыша чемпионата России по футболу в высшем дивизионе 

окончательно сформировали эту конструкцию. В результате произошедших 

изменений в сфере ответственности ПФЛ остались чемпионаты России среди 

команд первого и второго дивизионов.  

Желая хоть как-то сохранить отношения с футбольными федерациями 

бывших советских республик, РФС организовал ежегодный футбольный 

турнир для чемпионов стран СНГ и Балтии — Кубок чемпионов 

Содружества. Турнир стартовал в январе 1993 года и долгое время служил 

площадкой для подготовки команд в период межсезонья к чемпионатам и 

весенней стадии еврокубков. В 1994 году случилось еще одно событие, во 

многом предопределившее дальнейший ход развития футбола в стране и 

породившее впоследствии немало споров. В том чемпионате впервые в 

современной российской истории в составе играющих команд на футбольное 

поле вышли легионеры из стран дальнего зарубежья. Мода на иностранцев 

моментально захватила умы отечественных футбольных руководителей, что 

позже вылилось в прямую угрозу для отечественного футбола.  

Временные рамки «конкурентного» периода выбраны не случайно: 

начиная с первого тура чемпионата России, стартовавшего 8 марта 2002 года, 

московские «ЦСКА» и «Локомотив» развернули ожесточенную борьбу за 

лидерство, отодвинув на второй план некогда непобедимый «Спартак». 
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Опередив в итоговой таблице спартаковцев на 11 очков, две столичные 

команды впервые с 1996 года разыграли золотые медали в дополнительном 

матче. Победа московского «Локомотива» ознаменовала новый период в 

истории отечественного футбола, с которым связаны основные успехи 

российских футболистов в 2000-х годах — победы московского «ЦСКА» в 

розыгрыше Кубка УЕФА 2005/06 годов, питерского «Зенита» в розыгрыше 

Кубка и Суперкубка УЕФА 2007/08 годов и 2008 года соответственно, 

бронзовые медали сборной России на чемпионате Европы 2008 года. 

Характерной особенностью этого периода стало отсутствие одного ярко 

выраженного лидера, способного удерживать первенство длительное время, 

при наличии большой группы команд, претендующих на первое место.  

В последующие годы на ведущие позиции в чемпионатах страны 

выходили московские «ЦСКА» и «Локомотив», казанский «Рубин» и санкт-

петербургский «Зенит». В результате в сезоне 2012/2013 годов 37,5% от 

общего количества участников первенства в российской премьер-лиге 

составили клубы, в разное время становившиеся чемпионами России. 

Невразумительная игра сборной страны, запомнившаяся провальными 

выступлениями на чемпионатах мира 2002 и 2014 годов и чемпионате 

Европы 2012 года, а также поразивший ее с определенного момента 

кадровый голод, причиной которого многие отечественные специалисты 

называли засилье в российском футболе легионеров — все это потребовало 

от футбольных властей принятия конкретных мер. В сложившейся ситуации 

РФС решил не ограничиваться одними лишь кадровыми перестановками в 

тренерском штабе сборной страны.  

Впервые лимит на легионеров, выходящих в стартовых составах команд 

на матчи чемпионата и Кубка России, был введен в декабре 2005 года и 

выражался в схеме «семь иностранцев плюс четыре россиянина». В 2009 

году произошло ужесточение, и схема приняла вид «шесть иностранцев плюс 

пять россиян». Спустя три года, на июльском Исполкоме РФС, было принято 
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решение о возвращении с сезона 2013/14 годов к первоначальной схеме 

«7+4». Футбольная общественность оказалась расколота на два лагеря: 

сторонников лимита, считающих его введение необходимым и основным 

шагом на пути воспитания большего количества талантливых отечественных 

футболистов и восстановления конкурентоспособности российских сборных; 

и противников введения лимита, главными аргументами которых явились 

искусственный рост трансферной стоимости российских футболистов в 

результате установления лимита, излишне тепличные условия для развития 

местных футболистов и как итог — отсутствие видимого результата. Вопрос 

о привлечении иностранных специалистов на позицию главного тренера 

также не раз являлся причиной бурных дискуссий в спортивном сообществе. 

Итогом полемики стало введение РФС с 1 июня 2013 года налога, 

взымаемого с команд РФПЛ и ФНЛ за внесение в заявку иностранца в 

должности главного тренера. Стоит отметить, что данная мера не коснулась 

сборной России, которой с 2006 года руководили иностранцы: голландцы Гус 

Хиддинк и Дик Адвокат, итальянец Фабио Капелло.  

Если необходимость назначения на пост национальной сборной 

отечественного специалиста или натурализации иностранных футболистов 

была предметом сугубо внутренних российских дискуссий, то утверждение в 

июле 2014 года исполкомом РФС участия клубов из Крыма и Севастополя, 

ранее вошедших в состав РФ в статусе субъектов федерации, развернуло уже 

международную полемику между Россией, Украиной и представителями 

ФИФА и УЕФА о легитимности данного решения и возможных 

последствиях его принятия для российского футбола. Россия вновь, как и в 

советские времена, вплотную подошла к максимальной вовлеченности 

спорта в политику. Однако не взирая на значимость всего выше сказанного, 

безусловно, главным событием в отечественном футболе, произошедшим в 

данный период, стоит признать победу России в выборах организатора 



62 
 

чемпионата мира 2018 года, о которой было сообщено 2 декабря 2010 года в 

рамках финального голосования в Цюрихе, проводимого ФИФА.  

Данный материал, показывающий историю современного футбола, был 

представлен визуально на одной из выставок Государственного музея спорта. 

Экспозиция посвящена новейшей истории отечественного футбола и 

повествует о его становлении и развитии в Российской Федерации. Основу 

экспозиции составляют предметы, переданные клубами Российской 

футбольной премьер-лиги: вымпелы, шарфы, футболки с клубной 

символикой, комплекты игровых форм и бутс, плакаты, фотографии и 

футбольные мячи с автографами игроков команд, афиши, программки 

матчей, стартовые протоколы и клубная печатная продукция. Кроме этого, 

выставку украшают оригиналы и копии наград и призов, завоеванных 

российскими футболистами в Российской футбольной премьер-лиге, Кубке 

России, Суперкубке России, чемпионате Футбольной национальной лиги, 

Кубке УЕФА и Суперкубке Европы. 

История российского футбола продолжает твориться. Немало ярких и 

противоречивых страниц предстоит еще вписать в ее летопись. Значительно 

позже будут даны взвешенные оценки влияния «домашнего» чемпионата 

мира на развитие футбола в стране, глубокого проникновения государства в 

футбольную жизнь и многих других факторов, однако уже сейчас возникает 

необходимость анализа глубинных и длительных процессов развития 

отечественного футбола на протяжении всей его истории. 
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М. М. Севастьянов 

ПЕРВЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СЧЕТ НА ПОЧТОВОЙ МАРКЕ 

THE FIRST FOOTBALL ACCOUNT ON THE POSTAGE STAMP 

 

Аннотация. История футбола запечатлена не только на кинопленке, 

фотографиях, в книгах, журнальных и газетных статьях, медалях, кубках… 

но и на почтовых марках, которые являются свидетелями важнейших 

событий в истории футбола. 

Ключевые слова: футбольный матч, звездные футболисты, матч. 

Abstract. The history of football is captured not only in the films, photos, 

books, magazine and newspaper articles, medals, cups ... but also on postage 

stamps that witness the most important events in the history of football. 

Key words: football match, football star, match. 

Эта история началась в Хельсинки 3 августа 1952 года, в день закрытия 

XV Олимпийских игр. Посмотреть финальный матч футбольного турнира на 

Олимпийском стадионе собрались 58 тыс. зрителей. С вице-чемпионом 

Олимпиады-1948, командой Югославии, играла молодая и мало кому 

известная сборная Венгрии. 

В первом тайме югославы еще удерживали натиск напористых венгров, 

но во втором превосходство венгерских футболистов стало очевидным. На 

17-й минуте первый гол забил Ференц Пушкаш, а за две минуты до конца 

матча победную точку поставил Чибор, 2:00. 

Свою лепту в победу венгров, как ни странно, внесли и советские 

футболисты впервые участвующие в олимпийском турнире. Их матч в 

Темпере с югославами до сих пор называют одним из самых знаменитых в 

истории мирового футбола. 
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Проигрывая к 75-й минуте матча со счетом 1:5, за оставшееся 15 минут 

Василий Трофимов, Александр Петров и дважды Всеволод Бобров доводят 

счет до ничейного 5:5. 

Дополнительные полчаса не дали результата. Через 48 часов состоялся 

повторный матч и, хотя в этой игре победа досталась более опытным 

югославам, 3:1, тех сил, которые они потратили в дополнительных играх с 

советскими футболистами, возможно, им и не хватило в финальной игре с 

командой Венгрии?! 

XV Олимпиада в Хельсинки ознаменовалась триумфом венгерских 

атлетов. В неофициальном зачете они заняли третье место после США и 

СССР, завоевав 16 золотых, 10 серебряных и 16 бронзовых медалей. 

К Олимпиаде-1952 почта Венгрии выпустила серию из шести марок, 

посвященных спорту, а через год — еще одну спортивную серию из пяти 

марок. Одна из них, в 2 форинта, была посвящена футболу. 

В 1953 году в Великобритании отмечали 90-летие футбола, местом 

рождения которого считается лондонская таверна «Фримэн», где 26 октября 

1863 года капитаны и руководители нескольких команд колледжей создали 

футбольную ассоциацию Англии. В том же году в брошюре «Олимпийские 

игры в футбол» были впервые изложены правила футбольной игры. 

В честь 90-летия футбола проходили различные торжественные 

мероприятия, а заключительной точкой праздника стала игра сборной 

Англии с олимпийским чемпионом — командой Венгрии. Игра состоялась 25 

ноября 1953 года в Лондоне на знаменитом стадионе «Уэмбли» и 

закончилась разгромом родоначальников футбола со счетом 6:3. Это событие 

почта Венгрии отметила надпечаткой на футбольной марке в 2 форинта: 

LONDON-WEMBELEY. 1953.XI.26. 6:3. 
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Эта была первая в мире надпечатка на марке, посвященная футбольной 

игре. Марка вышла небольшим тиражом и сейчас является украшением 

любой коллекции футбольных марок. С 1953 по 1956 год великая команда 

Ференца Пушкаша, Шандора Кочиша, Дюйла Грошича не проиграла ни 

одного матча, кроме финала V чемпионата мира 1954 года, когда стала вице-

чемпионом мирового первенства, уступив немцам. 

Осенью 1956 года венгерская сборная готовилась к участию в XVI 

Олимпийских играх, но тут в Венгрии произошли трагические события: 

контрреволюция, ввод в страну советских танков… Тогда лучшие игроки 

сборной — Пушкаш, Кочиш, Цироб — не вернулись в Венгрию, а команда не 

поехала в Мельбурн на Олимпиаду. 

Оставшиеся за границей футболисты стали игроками лучших команд 

Старого Света. Ференц Пушкаш играл в испанском «Реале», где был 

чемпионом Испании (1961–1965), победителем Кубка чемпионов (1960), 

финалистом Кубка чемпионов (1962, 1964). По версии IFFHS он занял 7-е 

место в десятке лучших футболистов планеты XX века, 1-е место в истории 

венгерского футбола и 2-е место — в истории испанского. 

23 октября 1962 года в честь столетия футбола на стадионе «Уэмбли» в 

Лондоне состоялся «матч века»: сборная звезд мира против британцев, 

который закончился со счетом 1:2. Ференц Пушкаш участвовал в этом матче, 

а в воротах «Всех звезд» 45 минут стоял наш великий Лев Яшин, не 

пропустивший в игре ни одного мяча. Другой знаменитый венгр, оставшийся 

на Западе, Шандор Кочиш в эти годы играл за «Барселону», в составе 

которой дважды становился чемпионом Испании (1959, 1963), был 

победителем Кубка ярмарок (1958, 1960), финалистом Кубка европейских 

чемпионов (1961). Его жизнь завершилась трагически. После автокатастрофы 

1966 года у него были ампутированы обе ноги, и он закончил жизнь 

самоубийством.  
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С Ференцем Пушкашем советские футболисты вновь встретились на 

VII чемпионате мира в Чили, где он играл за сборную Испании. В этом 

чемпионате участвовала и команда Венгрии. В честь этого события 

венгерская почта выпустила серию из восьми марок, на которых впервые в 

мире были изображены флаги всех 16 участников чемпионата.  

Символично, что флаги Венгрии и Великобритании оказались на одной 

марке, возможно, как воспоминание о той знаменитой игре на «Уэмбли», 25 

ноября 1953 года. Венгрия-Англия 6:3. 
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Л. В. Хорькова 

ЛЕГЕНДАРНАЯ ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ БОКСА 

LEGENDARY PERSONALITY IN THE HISTORY OF BOXING 

 
Аннотация. Автор статьи отдает дань памяти известному российскому 

боксеру, талантливому тренеру, выросшему на Кубани. 

Ключевые слова: история бокса, тренер, бой, чемпионы. 

Abstract. The author of the article pays tribute to the famous Russian boxer, 

the talented coach who grew up in the Kuban. 

Key words: history of boxing, coach, fight, champions. 

Бокс в России был популярен во все времена. На его развитие не 

влияла ни политика, ни экономика. Занимаясь профессионально женским 

боксом не один год, понимаешь, как много зависит от тренера, 

преподавателя. В истории бокса много интересных и известных имен. 

Сегодня захотелось вспомнить о легендарной личности, оставившей свой 

глубокий след в становлении и развитии бокса Краснодарского края. 

Артем Александрович Лавров — заслуженный тренер СССР (1965), 

кавалер ордена Дружбы народов, лучший тренер Европы 1999 года. Он был 

главным тренером Федерации профессионального бокса Южного и Северо-

Кавказского Федеральных округов, главным тренером национальной сборной 

команды по боксу (1980–1988), главным тренером национальной команды 

Турции по боксу (1989–1999).  

Лавров — корифей советского и российского тренерского цеха. Он 

подготовил олимпийского чемпиона Шамиля Сабирова. Руководил сборной 

СССР на Олимпиаде 1988 года в Сеуле. Среди воспитанников Лаврова — 

единственный на сегодняшний день российский чемпион мира в 

профессиональном боксе Дмитрий Пирог.  
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Артем Александрович Лавров родился 15 февраля 1933 года в 

Краснодаре (СССР). Боксом начал заниматься в конце 40-х годов. 15-летним 

мальчишкой пришел в городской спорткомплекс «Динамо» и попал к 

Леониду Николаевичу Команову. Человек это был уникальный — 

профессиональный врач и тренер по боксу одновременно. За свою жизнь в 

спорте он подготовил немало высококлассных боксеров.  

Лаврова привлекала тренерская работа, к которой его пристрастил 

брат, начинавший как боксер. Брат часто уезжал на сборы или соревнования 

и просил тренировать его группы. Так накапливался тренерский опыт.  

Первым подопечным Лаврова стал Валерий Дымочка, выигравший 

престижный молодежный турнир во Франции. В 1959 году чемпионом СССР 

в тяжелом весе стал другой его ученик — Александр Изосимов, повторивший 

свой успех еще четыре раза. Тренировался у Лаврова и олимпийский 

чемпион Шамиль Сабиров. Можно назвать еще десятки фамилий, 
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оставивших свой след в истории отечественного бокса, к успеху которых 

Артем Александрович Лавров имел непосредственное отношение.  

У каждого тренера есть свои симпатии. Лаврову импонировали 

боксеры, которые не пропускали удар. Например, Валерий Трегубов, 

Василий Шишов или Ричардас Тамулис. Последний вообще был 

непревзойденным мастером защиты — мог три раунда подряд противника к 

себе не подпускать.  

Лавров всегда серьезно относился к своим тренерским обязанностям, 

вкладывал душу в любимое дело. В течение долгого времени был старшим 

тренером сборной по боксу Краснодарского края, и в последние годы жизни 

продолжал заниматься тренерской работой у себя на родине. Сегодня в 

Краснодаре существует клуб бокса «Артем», основанный Лавровым.  

Артем Александрович Лавров ушел из жизни 25 июля 2011 года  

 

Историческая справка. 

Академия бокса имени Лаврова Артема Александровича основана в 

Краснодаре 21 октября 2016 года. Команда единомышленников поставила 

цель увековечить имя выдающегося тренера. 
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САМЫЕ ЦЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ФОНДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ СПОРТА 

1. Велосипед «Паук» производства английской компании «Green C°», 

1882 года выпуска 

1870−1885 годы были периодом большеколесных велосипедов- 

«пауков», т. е. высоких машин с разновеликими колесами. К оси переднего 

колеса прикреплялись педали и руль, а велосипедисту приходилось сидеть 

практически на вершине переднего колеса. Желание изобретателей 

увеличить расстояние, пройденное велосипедом за один оборот колеса, 

приводило к увеличению диаметра ведущего колеса и к уменьшению 

заднего. Благодаря этому увеличилась и скорость, набираемая велосипедом.  
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2. Гребной тренажер второй половины XIX века, немецкое производство, 

на экспорт 

Размер: 44х170 см. 

Материал: металл, дерево. 

Гребной тренажер с фиксатором для ног, подвижным сидением 

анатомической формы, регулятором силы натяжения. На одном из бортов 

тренажера выжжено название фирмы-производителя и указание на то, что 

данный товар изготовлен по германскому государственному патенту (D.R.P. 

— от Deutschen Reichspatent).  

Клеймо «D.R.P.» применялось с 1891 по май 1945 года. 

Закон о защите авторского права на изобретение введен в действие в 

Германии с 25 мая 1877 года. Он был единым для всех федеральных земель. 

Патент выдавался на 20 лет. Его получение было достаточно сложной 

юридической процедурой — далеко не каждое изобретение, а лишь самые 

новаторские и пригодные для промышленного использования могли быть 

защищены с помощью патента. 

 

. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



78 
 

 
3. Знак Р.О.К. 

В честь Стокгольмских игр 1912 года Российский Олимпийский 
комитет (Р.О.К.) выпустил памятный знак. Он представляет собой 
золотистый венок из лавровой и дубовой ветвей, увенчанный императорской 
короной. В нижней части — бант с памятной датой. В центре — покрытие 
эмалью цветов российского флага с надписью: «Р.О.К. V ОЛИМПiАДА 
СТОКГОЛЬМЪ». Знак принадлежал Людвигу Адамовичу Чаплинскому. 

Л. А. Чаплинский — спортивный деятель начала ХХ века, спортсмен и 
создатель общества физического развития «Санитас», в котором занимались 
спортсмены-любители, ставшие впоследствии знаменитыми атлетами.  

На сегодняшний день этот знак представляет огромную ценность для 
коллекционеров и считается редким экспонатом. 
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4. Композиция Николая Башкирова 
 

Композицию составляют фигуры из кованых гвоздей, размещенные 

вокруг черно-белой фотографии московского борца Николая Башкирова. 

Фото и фигуры прикреплены к листу фанеры, вставленному в деревянную 

раму. Композиция выполнена самим Николаем Башкировым, который для 

предохранения рук при скручивании гвоздей использовал махровое 

полотенце. 

 

  



80 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

АБРААМЯН Алина Арутюновна 
Студентка факультета «Спорт», специализация «Женский футбол», ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта 
и туризма» (Россия, г. Краснодар) 
ABRAHAMYAN Alina Arutyunovna 
Sport Faculty student, Women's Football specialty, the Kuban State University of 
Physical Culture, Sports and Tourism (Russia, Krasnodar). 
 
ГАКАМЕ Рауф Заурович 
Кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и 
методики футбола и регби, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет физической культуры, спорта и туризма» (Россия, г. Краснодар) 
GAKAME Rauf Zaurovich 
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of 
Theory and Methods of Football and Rugby, the Kuban State University of 
Physical Culture, Sports and Tourism (Russia, Krasnodar). 
 
ИСТЯГИНА-ЕЛИСЕЕВА Елена Александровна 
Директор ФГБУ «Государственный музей спорта» 
Контакты: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 18 
Email: istyagina-eliseeva@mail.ru 

ISTYAGINA-ELISEEVA Elena Aleksandrovna 
Head of the State Museum of Sports 
Contacts: 18 Kazakova str., Moscow, Russia, 105064 
Email: istyagina-eliseeva@mail.ru 
 
ДОРОНИНА Мария Михайловна 
Главный хранитель ФГБУ «Государственный музей спорта» 
Контакты: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 18 
Email: m.m.doronina@gmail.com 

DORONINA Maria Mikhailovna 
Head of the Conservation Department of the State Museum of Sports 
Contacts: 18 Kazakova str., Moscow, Russia, 105064 
Email: m.m.doronina@gmail.com 
 
ДУБИНИН Александр Сергеевич 
Заместитель директора ФГБУ «Государственный музей спорта» 

mailto:istyagina-eliseeva@mail.ru
mailto:istyagina-eliseeva@mail.ru
mailto:m.m.doronina@gmail.com
mailto:m.m.doronina@gmail.com


81 
 

Контакты: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 18 
Email: 8586310@bk.ru  
DUBININ Alexander Sergeevich 
Deputy Director of the State Museum of Sports 
Contacts: 18 Kazakova str., Moscow, Russia, 105064 
Email: 8586310@bk.ru  
 
АКИМОВА Наталья Евгеньевна 
Специалист по связям с общественностью ФГБУ «Государственный музей 
спорта»  
Контакты: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 18 
Email: nata_916@list.ru  
AKIMOVA Natalia Evgenievna 
Public Relations Specialist of the State Museum of Sports 
Contacts: 18 Kazakova str., Moscow, Russia, 105064 
Email: nata_916@list.ru  
  
БАРИЕНИКОВА Екатерина Евгеньевна 
Старший преподаватель кафедры истории и управления инновационным 
развитием молодежи ФГБОУ ВО РГУФКСМиТ. 
Контакты: 105122, Москва, Сиреневый бульвар, д. 4.  
Email: barikkat@mail.ru  
BARIENIKOVA Ekaterina Evgenievna 
Senior Lecturer of the Department of History and Management of Innovative 
Development of Youth of the Russian State University of Physical Culture, Sports, 
Youth and Tourism 
Contacts: 4 Sireneviy boulevard, Moscow, 105122 
Email: barikkat@mail.ru 
 
САБИРОВ Рустам Адилович 
Заведующий экскурсионным отделом ФГБУ «Государственный музей 
спорта» 
Контакты: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 18 
SABIROV Rustam Adilovich 
Head of the Excursion Department of the State Museum of Sports 
Contacts: 18 Kazakova str., Moscow, Russia, 105064 
Email: russabr@bk.ru. 
 
БАКОТИНА Екатерина Андреевна 
Координатор специальных проектов ФГБУ «Государственный музей спорта»  
Контакты: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 18 
BAKOTINA Ekaterina Andreevna 
Special Projects Coordinator of the State Museum of Sports 
Contacts: 18 Kazakova str., Moscow, Russia, 105064 

mailto:8586310@bk.ru
mailto:8586310@bk.ru
mailto:nata_916@list.ru
mailto:nata_916@list.ru
mailto:barikkat@mail.ru
mailto:barikkat@mail.ru
mailto:russabr@bk.ru


82 
 

E-mail: bakotina94@mail.ru. 
 
ХОРЬКОВА Любовь Владимировна 
Студентка «Факультета физическая культура», специализация «Женский 
бокс», Кубанский государственный университет физической культуры, 
спорта и туризма (Россия, г. Краснодар) 
KHORKOVA Lyubov Vladimirovna 
Student of the Faculty of Physical Culture, specialization "Women's boxing", 
Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism (Krasnodar, 
Russia) 
 
СЕВАСТЬЯНОВ Михаил Михайлович  
SEVASTIANOV Mikhail Mikhailovich 
  

mailto:bakotina94@mail.ru


83 
 

ТРЕБОВАНИЯ 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; выравнивание по ширине страницы; 
 

- название статьи — прописными буквами, текст статьи — строчными буквами; 
 
- графики предоставляются в 2-х видах: рисунок-образец (построить с помощью программы 
Excel), 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 авторами статьи. 

 

3. Ключевые слова. 
 
4. Аннотацию — 700–750 печатных знаков (с пробелами). 
 
5. Текст статьи должен содержать следующие 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 7.0.11-2011. Цитированная литература дается в алфавитном 
порядке, литература на иностранных языках указывается после отечественной. 
 

 
 
 

  



84 
 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 

Адрес редакции: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный музей спорта» 
Сокращенное название – ФГБУ «Государственный музей спорта» 
 
 
 

 

 


