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Уважаемые коллеги!

ФГБУ «Государственный музей спорта» Министерства спорта Российской 
Федерации впервые начинает издание научного 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.

Научный журнал будет способствовать расширению коммуникативного 
пространства между российскими и зарубежными историками, станет 
интеллектуальной площадкой обмена уникальной информацией.

При подготовке первого пилотного номера был сформирован состав 
редакционной коллегии, куда вошли ведущие специалисты из России, 
Беларуси, Казахстана, Китая и других стран.

Редакция ставит перед собой задачу выпускать научный журнал, 
претендующий 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 научной продукции 
позволит включить журнал в российскую научную электронную библиотеку 
РИНЦ.

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

Адрес электронной почты для связи 9168586310@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 Establishment “State Sports Museum” of the Ministry of 
Sports of the Russian Federation has started releasing the new scientific journal on 
History of Physical Culture, Sports and Healthy Lifestyle “Herald of Sports History”. 

The aim of this scientific publication is to create favourable conditions for the 
development of Sport Science, and to increase the level of scientific research. The 
State Sports Museum 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 Supreme 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 Russian Scientific Electronic Library of 
the Russian Science Citation Index as well as 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 lead-
ing 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 Establishment “State Sports Museum” 
of the Ministry of Sports of the Russian Federation.

Contact e-mail address: 916858586310@bk.ru
 
Chief Editor of the journal “Herald of Sport History”,
Elena Istyagina-Eliseeva,
PhD in Historical Sciences, Assoc. Prof.
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ПРОФЕССОР БУЛОЧКО КОНСТАНТИН 
ТРОФИМОВИЧ — МАСТЕР ФЕХТОВАНИЯ 

И ПАТРИОТ

PROFESSOR KONSTANTIN TROFIMOVICH 
BULOCHKO, A FENCING MASTER AND 

PATRIOT
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Ключевые слова: фехтование, 
военно-физическая подготовка, 
спартакиада, профессиональная под-
готовка.

Keywords: fencing, military and 
physical training, Spartakiad, training.

Аннотация.  Сегодня представ-
ляется важным обратить внимание 
молодежи на период становления 
советского спорта. Фехтование — 
один из первых видов спорта, ин-
терес к которому неизменно высок. 
Профессор Булочко К.Т. — наиболее 
яркий представитель советской 
школы фехтования. Его научные 

Abstract. Nowadays it is important 
to draw the attention of young people to 
the period of the Soviet sports. Fencing is 
one of the first sports, and people to this 
day are interested in it. Professor K.T. Bu-
lochko is the most prominent representa-
tive of the Soviet school of fencing. His 
scientific works are still relevant today.
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труды сохраняют актуальность и в 
наши дни. 

Методы: сравнительный метод, 
анализ литературы, беседа, опрос, 
изучение архивных материалов. 

Результаты исследования: про-
анализирован период становления 
фехтовального спорта и роль К.Т. 
Булочко в этом процессе.

Methods: comparative method, anal-
ysis of the literature, discussion, survey 
study of archival materials.

Results: The formative period of fenc-
ing was analyzed as well as the role of 
K.T. Bulochko in this process.

В Москве 15—21 августа 1928 года в ходе Всесоюзной Спартакиады со-
стоялись состязания по фехтованию. Это было первое лично-командное пер-
венство Советского Союза. Несмотря на то, что фехтование в физкультурных 
организациях страны все еще было недостаточно развито, количество высту-
павших на первенстве СССР превзошло все ожидания: участвовали 167 спор-
тсменов от 13 республик и районов, среди них было 9 участниц-женщин. Со-
ревнования проводились в двух группах: в группу «А» вошли фехтовальщики 
из Москвы, Ленинграда и с Украины, в группу «Б» — все остальные команды. 
Первенство СССР в группе «А» выиграла команда Ленинграда — 54 очка; на 
второе место вышли спортсмены из Москвы, на третье — команда Украины.

В команде фехтовальщиков Центрального земледельческого района встре-
чаем фамилию Константина Трофимовича Булочко, который отличился в фех-
товании на винтовках. В списке победителей был и дебютант Константин Тро-
фимович Булочко, достойно выступивший и сделавший самый большой вклад 
в общекомандную победу. 

Молодому спортсмену не исполнилось еще и двадцати лет, но он сумел про-
демонстрировать высокое мастерство в штыковом бою и запомнился многим. 
Сказались, конечно, отличные врожденные способности молодого человека, 
но надо учитывать и послужной список юного воина-красноармейца. В 1921 
году 12-летний Константин в силу ряда обстоятельств уже работал учеником 
мастера в гараже Смоленского губпродкома, помогая своей семье, а через год 
начал военную карьеру. Сейчас это трудно представить, но в те годы случались 
всякие обстоятельства, служили и 13—14-летние красноармейцы. 

За восемь лет военной службы уместилось так много важных, решающих 
событий, что они определили весь дальнейший жизненный путь молодого 
человека. Можно только удивляться, как в провинциальном пехотном полку 
того тревожного времени нашелся умелый и опытный инструктор фехтова-
ния, подготовивший будущего чемпиона. 
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Но будем помнить, что искусство штыкового боя издавна высоко ценилось 
в русской армии: решающее значение придавал император Петр I рукопаш-
ному бою, который должен был завершить победу. В этом вопросе он сумел 
учесть особенности русской народной армии, особенности характера русского 
народа, решающего по старинным традициям судьбу боя в рукопашной схват-
ке, в штыковом поединке. Учитывая эти традиции, Петр I сделал штык из обо-
ронительного оружия, как это было на Западе, наступательным. Стремление 
войск вступить в рукопашную схватку всегда будет давать им моральный пе-
ревес над противником. Приемам штыкового боя посвящалась значительная 
часть военных уставов русской армии от петровских времен до современного 
периода.

Ветеранов штыкового боя, рукопашных схваток в пехотном полку было 
достаточно. Константин, горячо увлеченный умной и волнующе-азартной 
стихией фехтования на штыках, сумел стать опасным соперником даже для 
бывалых ветеранов.

Следует отметить, что спортивные успехи молодого бойца начались не с 
фехтования, а с легкой атлетики. В 1926—1927 гг. на городских соревнованиях 
Смоленска по легкой атлетике он сразу же стал победителем в прыжках в вы-
соту, прыжках с шестом, в беге с барьерами, пятиборье, шестиборье и в эста-
фете. Такая разносторонняя общефизическая подготовка не могла не сослу-
жить добрую службу и в фехтовании.

Чтобы получить право участвовать в первенстве Смоленска по фехтова-
нию, восемнадцатилетний юноша должен был сначала доказать, что он — один 
из сильнейших «мастеров штыкового боя» не только в своем полку, но и во 
всем гарнизоне. Отличная физическая подготовка, азарт и готовность к фех-
товальному поединку — вот соратники юного фехтовальщика. И он сделал это 
— стал сильнейшим фехтовальщиком гарнизона!

Затем, участвуя в состязаниях с лучшими, более опытными фехтовальщи-
ками города, вышел на второе, достаточно почетное место, особенно в таком 
юном возрасте. На следующий год стал уже первым в поединках на штыке, но 
все еще вторым в эспадроне…

Вернемся к началу нашего рассказа: в 1927—1928 гг. в стране наблюдается 
настоящий «спортивный бум»: в союзных и автономных республиках, краях, 
губерниях, даже в небольших уездных городках проходят многочисленные 
состязания — «спортивные праздники». В это время выявлялись самые луч-
шие спортсмены, способные «не ударить в грязь лицом» и достойно защитить 
спортивную честь своей малой родины на соревнованиях еще не виданного в 
СССР размаха — на Всесоюзной Спартакиаде. Было известно, что участвовать 
будут не только отечественные спортсмены, но и представители иностранных 
государств.

Все союзные республики направляли на Спартакиаду по одной команде, 
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а РСФСР выставляла команды в соответствии с экономическими районами 
Федерации: от Москвы, Ленинграда, Урала, Поволжья, Сибири. Центрального 
промышленного района и т. д. Смоленск находился на территории так назы-
ваемого Центрального земледельческого района (ЦЗР). Константину Булочко 
нужно было доказать, что он лучший фехтовальщик на штыках не только Смо-
ленска, но и всего Центрального земледельческого района (ЦЗР). Успех сопут-
ствовал молодому спортсмену, в составе команды он отправился в Москву на 
Всесоюзную Спартакиаду.

Столица поразила молодого провинциала: улицы, площади заполненные 
людьми. Толпы спешащих куда-то москвичей пополнили тысячи участников 
Всесоюзной Спартакиады. В специальном альбоме группа журналистов так 
описывала то, что происходило в дни Спартакиады в Москве:

«Колонны московских профсоюзных физкультурников в порядке шефства 
встречают на вокзалах делегации иностранных спортсменов, коллективы со-
юзных республик и национальных окраин. Яркие живописные колонны за-
кавказцев, туркмен, узбеков и др. представляют собой броские пятна на фоне 
одетых в серый камень московских улиц. По улицам образуются шпалеры зри-
телей. Москва уже живет под знаком Спартакиады».

В этом альбоме, отлично оформленном для тех лет, Константин с удоволь-
ствием и гордостью увидел в списке победителей свою фамилию. Конечно, это 
был очень большой его успех и замечательная победа!

В Смоленск Константин вернулся героем города: ведь именно он показал 
наилучший результат среди всех участников команды, да и первое командное 
место в значительной мере обеспечили «заработанные» именно им победные 
очки. Не случайно даже столичная спортивная печать специально отметила 
его как одного из лучших на Всесоюзной Спартакиаде юношей-фехтовальщи-
ков на штыках.

После демобилизации Константин, исполняя свое заветное желание, в 
1930 году поступил в Ленинградский государственный институт имени П.Ф. 
Лесгафта. Ленинград стал городом, навсегда очаровавшим Константина своей 
изысканной и строгой красотой. Хорошие фехтовальные навыки и некоторый 
педагогический опыт, полученный в период преподавания в Смоленске, по-
зволили ему с первых студенческих лет заняться преподаванием в том же ин-
ституте, в котором он только начал учиться.

Студенческие годы Константина были мало похожи на веселую и безза-
ботную жизнь его однокурсников: студент К. Булочко не только учился сам, 
но работал ассистентом на кафедре физической подготовки по фехтованию, 
кроме этого, он постоянно и усиленно тренировался сам.

Ленинград — город с самыми старыми фехтовальными традициями. В 
России о фехтовании впервые упоминается во времена Екатерины II. Первым 
учителем фехтования тогда был швейцарский гражданин Балтазар Фишер. Он 
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преподавал фехтование в военно-учебных заведениях, написал книгу «Искус-
ство фехтовать во всем его пространстве: новое описание. Со всеми нужными 
познаниями как хорошо владеть шпагой», которая была издана в 1790 году.

Несколько позже, в 1852 году было издано «Руководство к изучению 
фехтования на рапирах и эспадронах». Ее автор — Иван Ефимович Сивер-
брик, первый русский учитель фехтования, получивший звание профессора 
фехтования. Традиции преподавания фехтования формировались в Санкт-
Петербургских военных училищах, Главной гимнастическо-фехтовальной 
школе, соревнования проводились на саблях, шпагах, рапирах — для мужчин 
и только на рапирах — для женщин.

Именно в Ленинграде фехтовальные традиции прошлого позволили вос-
питать целую армию лучших в Советском Союзе мастеров в этом виде спорта. 
Чтобы иметь возможность скрестить клинки на равных с лучшими фехто-
вальщиками страны, недостаточно было одной лишь природной одаренности, 
требовалась целенаправленная, с учетом боевых особенностей будущих зна-
менитых соперников, упорная тренировочная работа. 

Константин Булочко понимал эти обстоятельства очень хорошо, именно 
поэтому он сочетал упорные тренировки с творческой работой, тщательно 
изучал фехтовальный опыт знаменитых предшественников, В 1933 году на 
фехтовальную дорожку в соревнованиях на первенство города вышел новоис-
печенный ленинградец К. Булочко и сумел серьезно огорчить своих именитых 
земляков, отобрав у них звание чемпиона в фехтовании на эспадронах и на 
винтовках с эластичным штыком.

Стремление К. Булочко узнать что-то новое о фехтовании и попробовать 
себя в новом направлении привело к тому, что он начал работать с детьми, об-
учая их фехтованию. Это произошло в сочинском санатории РККА им. Воро-
шилова. Дети занимались с большим увлечением, овладевая «мушкетерскими 
навыками», опираясь на этот успешный опыт, Константин Трофимович уже в 
1935 году организовал в Ленинграде первую в Советском Союзе детскую спор-
тивную фехтовальную школу, затем еще одну и даже провел соревнования 
между учениками этих двух спортивных школ. 

В то же время К. Булочко силами своих студентов подготовил и провел 
на физкультурном параде 1935 года на Красной площади в Москве отличную 
инсценировку рукопашных боев. Народный комиссар обороны маршал Со-
ветского Союза К.Е. Ворошилов тогда сказал: «В своей жизни я видел немало 
штыковых атак, но то, что показали ленинградцы в имитации штыкового боя, 
достойно похвалы и восхищения!»

В будущем К. Булочко еще не раз будет участвовать в организации и прове-
дении физкультурных парадов и в Ленинграде, и в Москве с впечатляющими 
инсценировками рукопашных поединков, и всегда эта работа будет выполнена 
с отличным результатом.
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В предвоенный период К. Булочко готовит к печати свою главную в спор-
тивной сфере работу — коллективный труд «Фехтование и рукопашный бой» 
(издательство «ФК и спорт», Москва — Ленинград, 1940). Соавторы-состави-
тели — психолог А.Ц. Пуни и спортивный врач В.К. Добровольский.

Международная обстановка уже не позволяла ограничиваться классиче-
ским фехтованием, но требовала овладеть еще и ближним боем во всем его 
объеме. Для создания учебника была организована «бригада специалистов», 
«бригадиром» являлся К. Булочко, он же и пригласил ведущих специалистов 
для написания соответствующих разделов — М.В. Сазонову, М.В. Лукичеву и 
других авторов.

Первый советский учебник для институтов физической культуры по фех-
тованию и рукопашному бою на долгие годы стал настольной книгой для сту-
дентов и специалистов. 

В 1940 году К. Булочко был награжден званием «Заслуженный мастер спор-
та». Он заканчивает работу над диссертацией, проводит занятия со студен-
тами… Но случилось так, что для него, так же как и для миллионов наших 
сограждан, жизнь разделилась на до и после войны…

22 июня 1941 года война обрушилась на нашу страну, а спустя несколько 
дней лейтенант Константин Трофимович Булочко был направлен в Управле-
ние боевой подготовки штаба Ленфронта преподавателем «Курсов усовершен-
ствования командного состава по физическому образованию». 

Основным предметом там был рукопашный бой. В строю учеников К.Т. 
Булочко стояли офицеры и сержанты — будущие инструкторы десантников, 
войсковой разведки, истребительных отрядов и пехоты (как сухопутной, так 
и морской). Он не только непосредственно вел преподавание, но еще успевал 
писать необходимые методические пособия. Первым из них стала краткая не-
датированная листовка «Памятка бойцу. Как действовать штыком». Это была 
попытка дать красноармейцам и ополченцам, только что вставшим в строй, 
краткое, но толковое пособие по штыковому бою.

Одно из последующих печатных изданий К.Т. Булочко было опубликовано в 
Кронштадте, тоже без указания года издания (скорее всего, это был конец 1941 года).

Тяжелое положение сложилось на фронте, который подступил уже к ле-
нинградским окраинам: на боевых кораблях Балтийского флота осталось ми-
нимум необходимого персонала, основная часть команды списывалась в мор-
скую пехоту. «Сухопутные моряки» очень нуждались в помощи — необходимо 
было овладеть навыками рукопашного боя, поэтому К.Т. Булочко срочно при-
был в Кронштадт для обучения матросов. Именно в Кронштадте в процессе 
занятий с моряками родилось первое из его блокадных методических посо-
бий — «Сборник конспектов занятий по подготовке к рукопашному бою». Это 
была полезная и целесообразная новация, которой потом широко пользова-
лись инструкторы Ленфронта.
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К.Т. Булочко понимал, что в осажденном Ленинграде нужно работать бы-
стро и адресно, он стремился максимально приблизить условия обучения к 
реальной фронтовой обстановке. Занятия нужно было проводить не только 
в «чистом поле», но и в самых разных условиях: окопах, извилистых ходах со-
общения, в различных помещениях (свободных и загроможденных предмета-
ми), в населенных пунктах — на улицах, во дворах, в сельской местности и т. д. 

Во время учений подавались команды: «Ложись!», «Танки!», «Самолет!» и 
др. Внезапно из-за кустов появлялся боец и старался «достать» ученика мяг-
ким наконечником тренировочной палки; за поворотом неожиданно встре-
чали подвижные чучела, наезжавшие с двух или даже с трех сторон. Нужно 
было отбить нападение, в любой момент, из любого положения атаковать и 
защищаться и т. д.

В тренировке боя нужно было выработать у бойцов выносливость, ини-
циативу, быстроту ориентировки и пренебрежение к болевым ощущениям. 
Завершалось обучение комплексными тренировками на местности, на штур-
мовой полосе, где ставились тактические задачи, решая которые обучающиеся 
вступали в штыковой бой.

Учеников жестко тренировали, но зато они получали полноценную под-
готовку, позволявшую выходить живыми из реальных рукопашных схваток. 
К.Т. Булочко понимал, что издать это пособие в блокадном Ленинграде не 
представлялось возможным, и поэтому каким-то образом сумел переслать ру-
копись в далекую от фронта столицу Киргизской ССР — город Фрунзе. Есть 
основания полагать, что это случилось суровой зимой 1941—1942 гг., когда ла-
дожский путь превратился в настоящую «Дорогу жизни», хотя и в смертельно 
опасную. Скорее всего, с кем-то из тяжелораненых, переправленных в тыл, и 
была отправлена так необходимая для подготовки бойцов рукопись. В «Кир-
гизгосиздате» сразу же поняли насущную актуальность темы и высокое каче-
ство работы автора и уже в самом начале 1942 года книгу выпустили в свет. 

В Москве очень быстро оценили работу лейтенанта К. Булочко по досто-
инству, и уже 30 марта 1942 года она была подписана к печати в издательстве 
«Физкультура и спорт» большим тиражом (20000 экз.). А ее автор продолжал 
свою активную и очень полезную деятельность в осажденном Ленинграде. 

В аттестационном листе Булочко К.Т. лаконично указано: «Принимал ак-
тивное участие в оказании помощи по обучению рукопашному бою частям 
Ленинградского фронта. Награжден медалью «За оборону Ленинграда», за 
старание и хорошее качество в работе имеет благодарности и денежное на-
граждение, объявленное по Главупраформу Красной Армии №68, 1942».

Эта работа К.Т. Булочко получила в высокую оценку, а сам он как отличный 
специалист получил повышение в звании и в должности: старший лейтенант 
Булочко К.Т. переведен в вышестоящее Управление Красной Армии и присту-
пил к работе в качестве инструктора уже в Москве.
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Константин Трофимович работал в Управлении, преподавал, инспектиро-
вал, выезжал в командировки, выполняя задания в войсках Волховского, 1-го 
Украинского, 4-го Украинского, 3-го Прибалтийского фронтов, получая благо-
дарности за отличную работу. При этом он находил время для выступлений в 
печати по актуальным вопросам рукопашного боя.

Специалист высшей квалификации, работая в непосредственном контакте 
с фронтовыми частями, Константин Трофимович не мог не видеть опасные не-
доработки, пробелы и недочеты, как в практике рукопашного боя, так и в обу-
чении ему. Эти недочеты приходилось оплачивать солдатской кровью. Скорее 
всего, он писал рапорты об этом начальству, но, как это бывает, они «застре-
вали» на какой-то инстанции. Именно поэтому К. Булочко решил пойти на 
крайнюю меру и публично выступить на страницах военной печати с крити-
кой и дельными предложениями по улучшению работы. В журнале «Военный 
вестник» №19-20 за 1944 год появляется очень смелая статья его с заголовком 
«Требования фронта к рукопашному бою». В статье прямо утверждалось, что 
«применяющиеся в частях способы обучения рукопашному бою имеют много 
недостатков», далее они конкретно перечислялись: «…учат преимущественно 
защитным действиям, уделяя мало внимания выработке навыков активного 
нападения. Занятия плохо обеспечиваются материально. Бойцов учат «колоть 
воздух» или тренируют на одном месте у группы неподвижных чучел, не вво-
дят элементов противодействия, сводят обучения к беспредметной “штыко-
вой шагистике”».

К.Т. Булочко продуманно и систематично излагал свои предложения. Под-
нятые в публикации проблемы не оставили равнодушным офицерский кор-
пус, которому не раз приходилось сталкиваться с досадными недочетами, оз-
вученными автором. На страницах «Военного вестника» началась оживленная 
дискуссия, продолжившаяся и по окончании войны в газете «Красная звезда». 
Сохраняя верность своей позиции, Константин Трофимович в дальнейшем 
выпустил книгу «Физическая подготовка разведчика», в которой изложил все 
свои методические, технические и организационные соображения. Эта работа 
принесла ему ученую степень кандидата педагогических наук. 

Хотя за годы, истекшие со дня выхода в свет в 1945 году его наставления, и 
методы, и техническое оснащение разведчиков ушли далеко вперед, книга К.Т. 
Булочко и сегодня сохраняет немалую часть своего значения, и именно ее вос-
хищенно вспоминают старые профессионалы. А в современных руководствах 
совсем нетрудно обнаружить заимствования из этого старого классического 
труда. 

В 1949 году Константин Трофимович вернулся в Ленинградский институт 
физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. Ведь именно в Ленинграде К.Т. Бу-
лочко сумел раскрыть свои способности выдающегося тренера, педагога, уче-
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ного, явившись одним из основоположников ленинградской школы фехтова-
ния. Константин Трофимович воспитал целую плеяду мастеров фехтования, 
среди которых: В.Я. Балон, Г.М. Стасевич (Поликарпова), К.А. Максимаджи 
(Таджиева), Э.П. Хуопалайнен, Э.А. Здановская, Ю.С. Ярошенко, В.Л. Ходосов-
ский, В.Ф. Жданович и многие другие. На протяжении долгих лет работы им 
был создан обширный корпус статей, пособий, посвященных проблемам тео-
рии, методики фехтования, физического воспитания в условиях современного 
общества. Так, отметим, что в 1967 году был выпущен новый учебник «Фехто-
вание» для институтов физической культуры.

Константин Трофимович Булочко был настоящим патриотом страны и ма-
стером в избранном им деле. Его знания, опыт, способности принесли огром-
ную пользу людям. В военное время, по данным характеристики, через его 
руки на различных занятиях и сборах прошли более 600 тысяч командиров, 
сержантов, офицеров, а мастерство рукопашного боя обученных им моряков 
было хорошо известно фашистам и наводило на них страх. В мирное время 
его талант дал жизнь ленинградской школе, новым поколениям специалистов 
в области фехтования. Среди его учеников — заслуженные тренеры РСФСР 
и СССР, чемпионы СССР и мира, более 20 мастеров спорта. Передавая свой 
опыт ученого, К.Т. Булочко подготовил 9 кандидатов педагогических наук. 

В наши дни нам представляется необходимым сохранение памяти о насто-
ящих патриотах, мастерах своего дела, тех, кто вложил всю душу, опыт и зна-
ния в развитие фехтовального спорта.
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Аннотация.  Комплекс «Готов к 
труду и обороне» сыграл большую ис-
ключительную роль в физкультурном 
движении СССР в период 1930-1940 гг. 
Молодому государству нужны были 
миллионы сильных и смелых граждан, 
и возникла необходимость в создании 
единой методики физического воспи-
тания, отвечающей новым условиям 
развития физкультурного движения. 
Популярность комплекса ГТО у насе-
ления советской страны была огром-
ной. В 1931 году значки ГТО получили 
24 тыс. физкультурников, в 1932 году 
– 465 тыс., в 1933 – 835 тыс. К сере-
дине 30-х годов количество значки-
стов ГТО достигло 1,2 млн. человек. 
К началу 1941 года в стране насчи-
тывалось более 62 тыс. коллективов 
физкультуры, объединяющих более 
5 млн. физкультурников, число сдав-
ших нормативы комплекса "Готов к 
труду и обороне" I составило более 6 
млн. человек, ГТО II - более 100 тыс. 
человек. Миллионы советских спор-
тсменов, инструкторов, препода-
вателей институтов физической 
культуры пополнили ряды Красной 
Армии, из них формировались лыж-
ные, разведывательные батальоны, 
партизанские отряды, снайперы, де-
сантники. Как показала практика, 
военизация массового спорта в 30-е 
годы, его оборонно-прикладной харак-
тер и в особенности введение норм 
ГТО были ненапрасным делом. 

Abstract.  Sports and physical train-
ing programme called “Ready for work 
and defence of the USSR” (GTO) played 
a crucial role in the Soviet physical edu-
cation movement in 1930–1940. During 
the pre-Great Patriotic War times the na-
tion needed millions of strong and coura-
geous citizens. Thus, there was a need for 
a single physical education methodology 
which met new conditions for develop-
ment of the physical education move-
ment. There was an enormous popular-
ity of the “Ready for Labour and Defence 
of the USSR” (GTO) programme among 
the USSR population. In the year of 1931 
24.000 GTO badges were received, in 
1932 – 465.000, and in 1933 – 835.000. 
By the middle 1930s, the number of GTO 
badge-holders has reached 1.2 million 
people. By the beginning of 1941, there 
were more than 62.000 physical educa-
tion teams (amateur sports teams), in-
cluding more than 5 million recreational 
athletes; the number of those who passed 
the ‘GTO 1st level’ requirements was 
more than 6 million and ‘GTO 2nd level’ 
requirements – more than 100 thousand 
people. Millions of Soviet athletes, train-
ers and physical education instructors 
in institutes joined the ranks of the Red 
Army, forming ski and reconnaissance 
battalions, and guerrilla units, becom-
ing snipers, paratroopers, etc. Practice 
has shown that the militarization of mass 
sports in the 1930s, and the defence and 
application nature of the latter (especially 
the introduction of the GTO programme), 
were helpful measures.
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Актуальность. Массовая физическая культура и спорт являются эффектив-
ным средством физического развития молодежи. Именно поэтому в советской 
России была сделана ставка на массовую физическую активность. История 
комплекса «Готов к труду и обороне», сыгравшего исключительную роль в физ-
культурном движении СССР, началась в 20-е годы XX века, когда наша страна 
крепла и мужала. Государству нужны были миллионы сильных и смелых граж-
дан, и возникла необходимость в создании единой методики физического вос-
питания, отвечающей новым условиям развития физкультурного движения.

Обсуждения результатов исследования. Еще в октябре 1919 года на II Все-
российском съезде Российский коммунистический союз молодежи в специаль-
ной резолюции «О физкультуре» постановил: «В спорткружках РКСМ нужно 
предпринять опыт построения ряда морально-нравственных правил в форме 
заповедей или законов, соблюдение которых обязательно для членов команды» 
[1]. Необходимость оградить СССР от вторжения извне, повысив обороноспо-
собность страны привела к тому, что в первый же год советской власти ВЦИК 
РСФСР принял декрет «Об обязательном обучении военному искусству», со-
гласно которому все мужчины и женщины от 18 до 40 лет были обязаны об-
учаться военному делу по месту работы. В 1920 году при академии Рабоче-
крестьянской Красной Армии появилось военно-научное общество (ВНО), а 
в 1923–1924 годах – Общество друзей воздушного флота (ОДВФ) и Общество 
друзей химической обороны и химической промышленности (ДОБРОХИМ). 
В 1927 году из военно-спортивных объединений было создано Общество со-
действия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИА-
ХИМ), которое через год насчитывало в своих рядах около 2 млн. человек. Под 
эгидой ОСОАВИАХИМа по всей стране начали строиться тиры и стрельбища, 
организовываться аэроклубы и военно-спортивные кружки, где обучались та-
ким специальностям, как телеграфист, парашютист, радист, моторист, медсе-
стра, санитар, пилот и др. Перед всеми вышеперечисленными обществами сто-
яла, по сути, одна и та же задача, сформулированная народным комиссаром по 
военным и морским делам М. В. Фрунзе на I Всесоюзном совещании ВНО в мае 
1925 года: «Нам нужно покрепче внедрить в сознание всего населения нашего 
Союза представление о том, что современные войны ведутся не одной армией, 
а всей страной в целом, что война потребует напряжения всех народных сил 
и средств, что война будет смертельной, войной не на жизнь, а на смерть, и 
что поэтому к ней нужна всесторонняя тщательная подготовка еще в мирное 
время» [2]. Однако постижение военного искусства требовало определенной 
физической подготовки. И в 1925 году ЦК РКП(б) принял важное постанов-
ление «О задачах партии в области физической культуры», в котором были 
определены основы развития физкультуры и спорта в молодом советском госу-
дарстве. В частности, в документе указывалось, что необходимо рассматривать 
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физкультуру не только с позиций оздоровления нации, физического и нрав-
ственного воспитания людей, но и как один из способов производственной 
и военной подготовки молодежи. Это постановление стало значимой вехой в 
истории ГТО. При сельских и фабрично-заводских клубах профсоюзов начали 
открываться кружки физической культуры, создаваться секции по отдельным 
видам спорта.  24 мая 1930 года, в день своего 15-летнего юбилея, «Комсомоль-
ская правда» опубликовала подборку статей под заголовком «Крепкие мышцы, 
зоркий глаз нужны каждому трудящемуся!». В материале озвучивалось предло-
жение ВЛКСМ ввести нормы готовности советских граждан к труду и обороне. 

11 марта 1931 года Всесоюзный совет физической культуры при ЦИК СССР 
утвердил комплекс «Готов к труду и обороне СССР». Целью вводимого ком-
плекса было «дальнейшее повышение уровня физического воспитания и мо-
билизационной готовности советского народа, в первую очередь молодого по-
коления» [1].

На тот момент комплекс ГТО состоял из одной ступени. А 7 декабря 1932 
года была введена вторая, более сложная ступень ГТО. Комплекс ГТО II вклю-
чал такие виды испытаний, как пробежка с винтовкой в военной одежде, 
кросс по среднепересеченной местности, преодоление препятствий с винтов-
кой и в военном обмундировании, пеший поход с прохождением части пути 
в противогазе, прыжок в высоту, метание гранаты, плавание и ныряние, гре-
бля с нагрузкой, велокросс, ходьба на лыжах и прыжки на лыжах с трамплина, 
освоение одного из видов самообороны, участие в спортивной игре, стрельба, 
гимнастика, вождение автомобиля или мотоцикла.

В мае 1934 года газета «Красный спорт» сообщила, что значки ГТО II под 
номерами с первого по десятый вручены командирам Рабоче-крестьянской 
Красной Армии, слушателям Военной академии имени М. В. Фрунзе. На торже-
ственной церемонии нарком обороны К. Е. Ворошилов произнес: «Посмотреть  
на вас, так вы внешне как будто самые обыкновенные люди, обыкновенные 
наши командиры. А между тем именно вы сумели первыми не только в Крас-
ной Армии, но и во всех стране, обладающей тысячами отличных физкультур-
ников, добиться почетного значка ГТО II – своего рода ордена». Популярность 
комплекса ГТО у населения советской страны была огромной. Так в 1931 году 
значки ГТО получили 24 тыс. физкультурников, в 1932 году – 465 тыс., в 1933 
– 835 тыс. К середине 30-х годов количество значкистов ГТО достигло 1,2 млн. 
человек! Важным элементом в системе физкультурной пропаганды являлась 
работа среди детей и юношества. Издавались специальные листовки с при-
зывами: «Каждый комсомолец должен быть значкистом. Должен выполнить 
решения ЦК комсомола. Сдача норм ГТО  I, II ступени как основа советской 
культуры».

Шефство коллективов физкультуры над школой, помощь школьным физ-
культурникам стала повсеместной практикой. Детские коллективы органи-
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зовывались по возрастам: 8-10 лет, 11-13, 14-16. Пристальное внимание об-
ращалось на организацию детей-одиночек [6]. Работа с детьми строилась с 
использованием естественных факторов оздоровления (солнце, воздух, вода) 
и с установкой на привитие санитарно-гигиенических и физкультурно-органи-
зационных навыков.

В 1934 году в СССР начали создаваться детские спортивные школы, первы-
ми из них были «Юный спартаковец» и «Юный динамовец», (сформированный 
на базе пионеротряда ОГПУ). Согласно новой школьной программе по физи-
ческой культуре от 1937 года учебный материал в школах классифицировался 
по видам спорта, а не по основным видам движений, как это практиковалось 
ранее.

Перед рабочим также четко была поставлена задача: «Каждый третий член 
профсоюза – физкультурник!». До 1929 года руководство физкультурой было 
сосредоточено в культотделах профсоюзов, имевших одного или нескольких 
инструкторов. Начиная с 1929 года, при ВЦСПС и Совпрофах были органи-
зованы т.н. «бюро физкультуры» для руководства всей физкультурной и спор-
тивной работой, такие же бюро создавались и на предприятиях. В цехах с на-
личием 3-х и более физкультурников организовывалась ячейка физкультуры, 
работавшая под общим руководством заводского Бюро физической культуры.

Выводы. Предполагалось, что сдавший на значок ГТО, должен «вести ак-
тивную агитработу, подготовить на сдачу комплекса не менее 20 человек, уча-
ствовать в организации коллектива (кружка), выполняя одну из общих обя-
занностей (например, член бюро физкультуры, руководитель секции, судья и 
т.п.)». Вот так выглядели итоги «месячника по значку ГТО» в г. Баку: «Прове-
дено по всем фабрикам и заводам 24 митинга, 77 бесед, 20 докладов и 2 вечера 
физической культуры, посвященных комплексу ГТО, проведен радио-митинг; 
выпущено совместно с Азербайджанским ВСФК 150000 листовок, развешены 
и расклеены по городу плакаты и лозунги, проведена общегородская эстафета 
с участием 18 коллективов крупных заводов и фабрик; выпущено 5 номеров 
газеты «ГТО».

К началу 1941 года физкультурная работа в СССР достигла немалых успе-
хов: в стране насчитывалось более 62 тыс. коллективов физкультуры, объеди-
няющих более 5 млн. физкультурников, число сдавших нормативы ГТО I со-
ставило более 6 млн. человек, ГТО II - более 100 тыс. человек. 

Миллионы советских спортсменов, инструкторов, преподавателей инсти-
тутов физической культуры пополнили ряды Красной Армии, из них формиро-
вались лыжные, разведывательные батальоны, партизанские отряды, снайпе-
ры, десантники. Как показала практика, военизация массового спорта в 20-30-е 
годы, его оборонно-прикладной характер и в особенности введение норм ГТО 
были ненапрасным делом.
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Аннотация.  Массовое распро-
странение малых форм передвиже-
ния с 80-х годов XIX века, в первую 
очередь велосипедов, вызвало рожде-
ние многочисленных клубов и круж-
ков велоезды, возникших в Англии, 
других странах Европы и Америки. 
Безлошадным горожанам велоси-
пед подарил в конце XIX века, когда 

Abstract.  Since the 1880s, mass dis-
tribution of small transportation forms, 
bicycles in the first place, gave birth to 
multiple bicycle clubs in England and 
other European countries, as well as in 
America. At the end of the XIX century 
when there were no cars, bicycle made it 
possible for horseless townspeople to take 
long trips, get acquainted with the life 
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еще не было авто, возможность со-
вершать дальние экскурсии, знако-
миться с бытом и нравами местного 
населения, с памятными и историче-
скими местами. В 1880 году возник-
ло Санкт-Петербургское общество, 
которое в числе прочего занималось 
организацией «за чертой столицы — 
экскурсий и гонок».

and customs of the locals, and with mem-
orable historic sites. In 1880 a St. Peters-
burg society was established, which stated 
the organization of “excursions and races 
outside the capital” as one of its goals.

Часто бывает так, что новый вид деятельности, вторгаясь в сознание лю-
дей, влияет на быт, мышление и даже устройство общества. Это утверждение 
полностью соответствует видам спортивной деятельности и феномену туриз-
ма в целом. Альпинизм, велоспорт, конькобежный спорт и др. значительно 
повлияли на формирование мировоззрения людей в конце XIX — начале XX 
веков, определили сущность и качество нового этапа туристской деятельности 
в стране и мире. В этом процессе выдающаяся роль принадлежит организа-
ционным структурам, возглавившим массовое спортивное и туристское дви-
жение в стране, таким как Русский туринг-клуб (Российское Общество Тури-
стов — РОТ). Явившись, по существу, первой организацией, преследовавшей 
сугубо туристские цели и имеющей разветвленную сеть по всей стране, оно 
приглашало посетить не только горы, но и другие районы России, другие стра-
ны. Поэтому отечественные администраторы туризма, например, ведут отсчет 
истории туризма России от возникновения РОТ, не считаясь с мнением ис-
следователей о том, что «туристско-экскурсионное дело в Российской империи 
зародилось во второй половине XVIII века» [1]. Недостаточная исследован-
ность отдельных вопросов истории туризма и спортивного движения в стране 
фактически утвердила поверхностную точку зрения на развитие отечествен-
ного туризма.

Массовое распространение малых форм передвижения с 80-х годов XIX 
века, в первую очередь велосипедов, вызвало рождение многочисленных клу-
бов и кружков велоезды, возникших в Англии, других странах Европы и Аме-
рики. Безлошадным горожанам велосипед подарил в конце XIX века, когда еще 
не было авто, возможность совершать дальние экскурсии, знакомиться с бы-
том и нравами местного населения, с памятными и историческими местами. В 
1880 году возникло Санкт-Петербургское общество, которое в числе прочего 
занималось организацией «за чертой столицы — экскурсий и гонок». В 1882 
году состоялось первое в России большое путешествие группы велосипеди-
стов: семь членов общества отправились к водопаду Иматра, находившемуся 
в 270 верстах от Петербурга. В 1883 году возникла идея создания подобного 
общества в Москве, 31 марта 1884 года устав Московского велообщества был 
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утвержден. Среди его организаторов были: Ю. Блок, И. Лерс, А. Фирсов, В. Шу-
хов. В. Шухов был известен москвичам как талантливый инженер, конструк-
тор Шаболовской радиобашни.

Распространение велосипедов вызвало к жизни новые общества любите-
лей прогулок. В 1886 году появились Рижское, Екатеринбургское, Варшавское 
общества. В 1887 году — Севастопольское, Харьковское, Одесское. В 1889 году 
— Лодзинское и Ревельское, Рязанское. В 1892 году общества и клубы работали 
в двадцати восьми городах России, а к концу века их было более восьмидесяти. 
Выходили специализированные иллюстрированные журналы: «Велосипед», 
«Самокат», «Велосипедист», «Циклист», на страницах которых печатались све-
дения о развитии и делах велосипедных обществ, описания маршрутов даль-
них путешествий, рекомендации и реклама.

Число велосипедистов росло с каждым днем. В 1892 году в Европе и Аме-
рике их насчитывалось около ста тысяч человек. Самые отважные велосипе-
дисты отправлялись в дальние вояжи. Для многих было удивительным, что 
в них участвовали женщины. Так, Л. Акрынова, жена офицера Тифлисского 
гарнизона, в 1895 году преодолела путь Военно-Грузинской дороги. В 1897 году 
жительница столицы Л. Лашеева отправилась путешествовать на велосипеде 
по Аргентине. Широкое распространение и популярность велосипедных путе-
шествий предопределили появление устойчивых организационных структур 
объединений велотуристов.

Закономерно, что в апреле 1895 года в Санкт-Петербурге было основано 
Общество велосипедистов-туристов (ОВТ), имеющее Всероссийский статус. 
Но главное было в другом: отныне Русский туринг-клуб, как еще именовалось 
данное общество, акцентировал внимание не только на развитии данного вида 
спорта, но в целом на туристской деятельности, отделив себя от гонщиков-
спортсменов. Отделения клуба открылись в Москве, Киеве, Риге, других го-
родах страны. Значительное внимание ОВТ уделяло совместным поездкам по 
осваиваемым маршрутам, их описанию, изучению, популяризации. 

Общество быстро росло. В 1898 году были завязаны контакты с турист-
скими организациями зарубежных стран. Особенно важным явилось участие 
в заседаниях Международного конгресса туризма в Люксембурге, на котором 
была учреждена Международная лига туристских обществ. Устав Лиги под-
писали семнадцать зарубежных туристских обществ [2].

В январе 1899 года ОВТ начало издавать первый в стране туристский жур-
нал «Русский турист». В редакционной статье первого номера было напечата-
но обращение к читателям, в котором говорилось: «Мы будем рады печатать 
описания путешествий… лишь бы только эти путешествия давали нам какие-
либо сведения… об условиях туризма в нашем отечестве…» [3]. Журнал сы-
грал значительную роль в развитии туризма в стране. В нем публиковались 
отчеты о дальних путешествиях, приводились схемы маршрутов, отчеты о 
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работе местных отделений Общества, результаты общения с зарубежными 
коллегами, условия размещения туристов в отдельных городах. Читатели зна-
комились с малознакомыми районами России и мира. Обществом издавались 
также «Дорожник» и «Ежегодник», представлявшие собой дорожно-справоч-
ные книжки для туристов.  

В 1901 году Общество велосипедистов-туристов было преобразовано в 
Российское общество туристов (РОТ). В 1903 году, в период расцвета деятель-
ности общества, его численность достигла 2061 человек.  К 1914 году общая 
численность его членов доходила до пяти тысяч человек, но участие многих 
было номинальным.

География влияния РОТ была велика. В 1903 году его отделения были за-
регистрированы в 174 городах страны, а также в Турции, Тунисе, Италии, Япо-
нии и Корее. Значительной численностью располагали отделения азиатской 
части империи: Благовещенское, Владивостокское, Иркутское. Согласно уста-
ву общества, там, где насчитывалось не менее 25 членов, образовывались ко-
митеты. Самым крупным являлся благовещенский комитет, насчитывавший 
более 550 человек [4].  

В 1910—1912 гг. сложилась система дальних путешествий. Только по евро-
пейской части страны предлагалось десять разнообразных маршрутов. Наи-
большей популярностью пользовались маршруты в Крым и на Кавказ. Однако 
все большее внимание стали завоевывать туристские поездки в Финляндию, 
Прибалтику, на Урал. Средняя продолжительность таких путешествий равня-
лась двадцати-тридцати дням. За участие в коллективных экскурсиях начисля-
лись зачетные баллы в зависимости от пройденного расстояния, и в конце года 
для тех, кто набрал наибольшее количество баллов, готовились специальные 
памятные жетоны общества.

Издательская деятельность привела к значительным успехам. Общество 
издало восемь планов-схем городов страны, двадцать дорожных карт. Изда-
ние чертежей, планов, карт активизировалось с конца XIX века, после приня-
тия мер по регулированию деятельности печати. Данное направление дел было 
особенно плодотворным. Статьи журнала «Русский турист» пользовались за-
служенным успехом у читателей.

Итак, мы видим, какие плоды дает человеческая деятельность при умелом 
использовании технических достижений, качественном преобразовании жиз-
ни.
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Аннотация.  Шедевры знаме-
нитой фирмы Фаберже, игравшей 
ведущую роль в русском и европей-
ском ювелирном искусстве на рубеже 
XIX—ХХ веков, и в наше время при-
влекают внимание специалистов и 
любителей прекрасного во всем мире. 
Широкую известность приобрели 
пасхальные яйца с сюрпризами, ко-
торые фирма выпускала, начиная с 
конца XIX века. 

Abstract.  Masterpieces of the famous 
House of Faberge played a leading role in 
the Russian and European art of jewelry 
at the turn of the 19th – 20th centuries. 
Nowadays they still attract the attention 
of experts and lovers of beauty from all 
around the world. Easter eggs with sur-
prises, produced by the firm, became 
widely known since the end of the XIX 
century.



35Вестник спортивной истории • Herald of Sports History • №2

Тезисы: 

1) ФГБУ «Государственный музей спорта»: история музея и 
     формирования его основной коллекции.

2)  Коллекция «Спортивные кубки и призы».

3)  Приз Всесоюзного зимнего праздника физкультуры в Москве, 1928 г. 

Изделия фирмы Фаберже пользовались особым спросом у членов царской 
семьи и придворной аристократии, офицерских гусарских и гвардейских пол-
ков, крупной финансовой и торговой буржуазии. Фирма изготовляла предме-
ты различного назначения: серебряные и золотые столовые сервизы, канделя-
бры, подсвечники, письменные приборы из серебра и бронзы.

В 2013 году в Государственном музее спорта была обнаружена удивитель-
ная находка — кубок в виде напольной вазы с клеймом мастерской Карла Фа-
берже, являвшийся призом ЦИК Союза ССР, врученный команде-победитель-
нице Всесоюзного зимнего праздника физкультуры в Москве в 1928 г., а также 
ряд предметов с клеймами дореволюционных мастерских. 

Государственный музей спорта по принятой в настоящий момент типоло-
гии музеев относится к историческим, так как предметы музейного собрания 
демонстрируют развитие спорта и олимпийского движения в нашей стране и 
мире.

К середине 2014 года количество единиц хранения основного фонда и би-
блиотеки составляет более 20 000. Музейные предметы разделены на коллек-
ции в соответствии с типологическими признаками. Среди которых есть и та-
кая коллекция, как «Спортивные кубки и призы».

Государственный музей спорта ведет свою историю с начала существова-
ния Института физической культуры и спорта, который был открыт в 1918 
году в одной из красивейших и лучших усадеб образца начала XIX века — 
усадьбе графа А.К. Разумовского. Первоначально студенты и преподаватели 
института собирали кубки и награды, завоеванные ими на различных спор-
тивных соревнованиях. 

В 1957 году распоряжением Госкомспорта был создан Центральный музей 
физической культуры и спорта, который находился в одном из спортсооруже-
ний центрального стадиона им. В.И. Ленина (в настоящее время ОАО «Олим-
пийский комплекс “Лужники”»). Основой его стала коллекция, переданная 
музеем при Институте физической культуры и спорта в Москве. В связи с тем, 
что непосредственное участие в деятельности учрежденного музея принимал 
Спорткомитет СССР, было принято решение о поступлении всех призов, заво-
еванных советскими спортсменами на различных международных соревнова-
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ниях, чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх, для хранения музею 
(так как они являлись государственной собственностью).

В 1987 году Госкомспортом СССР было принято решение о реструктури-
зации музея. Постановлением Совета Министров СССР был утвержден ФГУ 
«Центральный музей физической культуры и спорта», экспозиция которого 
располагалась на стадионе им. В.И. Ленина на правах аренды. В 1991 году вся 
коллекция разделилась: часть осталась в Лужниках, а другая — в запасниках 
Госкомспорта. Она и стала в дальнейшем основой музейного собрания. 

На протяжении почти 20 лет музей не располагал собственными площадя-
ми и был вынужден ютиться в помещениях под чердаком в здании Олимпий-
ского комитета России. Лишь в 2010 году при содействии Министерства спор-
та Российской Федерации и лично министра спорта В.Л. Мутко музею были 
выделены собственные площади для хранения фондов и экспозиции в крыле 
усадьбы графа А.К. Разумовского, что послужило началу возрождения музея и 
активной пропаганде спорта и здорового образа жизни среди подрастающего 
поколения. 

Начиная с 2010 года, ФГБУ «Государственный музей спорта» ведет актив-
ную выставочно-экспозиционную деятельность, в том числе в рамках спор-
тивных мероприятий российского и международного масштаба. На текущий 
момент экспозиции музея смогли увидеть не только жители Москвы, но и жи-
тели других городов России — Казани, Красноярска, Ачинска, Саранска, Ро-
стова, Сочи, Якутска и т. д. 

В конце 2011 года началось воссоединение разделенной в 1991 году коллек-
ции, которое заняло 2 года. 

В середине 2013 года ФГБУ «Центральный музей физической культуры и 
спорта» был переименован в ФГБУ «Государственный музей спорта».

Говоря о коллекции «Спортивные кубки и призы», стоит отметить, что куб-
ки, призы и награды являются непременным атрибутом побед в спортивных 
играх и соревнованиях на протяжении многих веков. В коллекции Государ-
ственного музея спорта более 600 единиц хранения, выполненных из самых 
разных материалов, в различных техниках, охватывающих широкий времен-
ной период с середины XIX века и до настоящего времени. Музей обладает 
спортивными наградами по разным видам спорта, которые присуждались в 
состязаниях как международного, так и межрегионального значения. Боль-
шую часть коллекции составляют спортивные награды советского периода.

Приз ЦИК Союза ССР, врученный команде-победительнице Всесоюзного 
зимнего праздника физкультуры в Москве в 1928 г., был ранее неизвестен, по-
скольку являлся частью коллекции, которая находилась на территории Музея 
спорта ОАО «Спортивный комплекс “Лужники”». 

Декоративный кубок выполнен в художественной манере неорусского сти-
ля из серебра с полихромной эмалью и с использованием в декоре прозрачных 
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поделочных камней в форме кабошонов. Кубок имеет сложную форму в виде 
вазы с широким и высоким горлом, заканчивающимся венчиком, сферическим 
ложчатым (или граненым) туловом и высоким круглым основанием-подстав-
кой. Внешняя поверхность горла и подставки украшена рельефным штампо-
ванным декором с полихромной матовой эмалью: на горле — из соединенных 
овалообразных резервов с внешним арочным навершием, внутри которых 
стилизованное изображение растительного побега с крупным цветком-буто-
ном и симметрично расходящимися в стороны листьями; по бокам резервов 
и вверху, по центру арочных наверший, имеются небольшие накладные ква-
дратные плашки с кабошонами прозрачных цветных камней; на основании-
подставке — декор из соединенных полукружий с крупной стилизованной 
пальметтой в центре, украшенной прозрачным цветным камнем-кабошоном. 

Дополнительным декоративным элементом в украшающем кубок рельеф-
ном узоре являются косой жгутик, нитки жемчужника, миниатюрные полу-
шария и квадратики, а также сильно геометризированные в полушария и ква-
дратики растительные завитки. Цвета эмали, покрывающей рельефный декор: 
сине-голубой, сине-фиолетовый, коричнево-терракотовый. Цвета поделочных 
камней — желтый разных оттенков и фиолетовый. Изнутри кубок позолочен.

Приз, как уже упоминалось ранее, имеет форму напольной вазы. Его высо-
та — 48 см, диаметр горла — 31,5 см, диаметр основания-подставки — 25 см. В 
нижней части тулова нанесена гравировка с изображением лыжника с ружьем 
и конькобежца. Гравировка нанесена позднее, чем изготовлен сам предмет. 
Весьма интересно изображение лыжника, так как он внешне и по стилю одеж-
ды напоминает не спортсмена, а охотника. С ним сильно контрастирует вто-
рое изображение — конькобежца. Предположительно, оно выполнено грави-
ровщиком с фото или открытки начала ХХ века с изображением знаменитого 
спортсмена — П.А. Ипполитова (1893—1951). На другой стороне — гравиров-
ка с текстом: «СОСТАВ КОМАНДЫ», «Коньки», «Лыжи», «Хоккей». Только 
при описании приза сотрудниками ФГБУ «Государственный музей спорта» 
было обнаружено, что он имеет на дне несколько клейм. На обороте дна и под 
венчиком на горле проставлены: 88-я проба серебра, изображение двуглавого 
орла с прямоугольным штампом с надписью «К.ФАБЕРЖЕ», клеймо Москов-
ского пробирного управления с 88-й пробой серебра и изображением женской 
головки в кокошнике справа, значком «дельта» в овальном щитке слева, про-
царапанный иглой инвентарный номер фирмы-производителя «21337».  

Кубок является работой мастеров-ювелиров московского филиала фирмы 
Фаберже и может быть датирован 1908—1914 гг. В научно-справочной искус-
ствоведческой литературе и после проведенной консультации с ведущими 
экспертами Росохранкультуры З.Г. Малаевой и Т.Н. Мунтян (хранитель кол-
лекции Фаберже в Оружейной палате Государственного музея-заповедника 
«Московский Кремль», ведущий эксперт по Фаберже) можно сделать заключе-
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ние, что аналогичных примеров данному декоративному кубку не встречается 
и это изделие является уникальным.

Данный предмет является одним из редких образцов сочетания искусства 
и спорта, а также материальным подтверждением сложной политической об-
становки в нашей стране в начале ХХ века. На примере приза Всесоюзного 
зимнего праздника физкультуры в Москве можно проследить две важные тен-
денции, которые и определили весьма необычное сочетание.

Первой можно считать то, что после революции 1917 года правящее прави-
тельство взяло курс на борьбу с прежним режимом и с соответствующими ему 
предметами, к которым, несомненно, и принадлежали произведения извест-
ной во всем мире фабрики Фаберже. В связи с тем, что они имели не только 
художественную ценность, но и материальную, работы мастерской Фаберже 
активно продавались за границу.

Вторая тенденция — активное и повсеместное вовлечение всех жителей 
страны в занятия физической культурой и спортом в конце 20-х — начале 
30-х годов. Это время является важнейшим этапом строительства социализ-
ма в СССР. Завершив восстановительный период, советский народ под руко-
водством Коммунистической партии приступил к осуществлению ленинского 
плана построения социалистического общества. В условиях строительства со-
циализма по всему фронту физическая культура и спорт заняли важное место 
в борьбе за здоровье трудящихся, подготовке их к труду и укреплению обо-
роноспособности СССР. Физическая культура и спорт все прочнее входили 
в систему работы государственных и общественных организаций города и 
деревни. 

В завершении можно сказать, что, несмотря на первый взгляд на совершен-
но разные направления деятельности многих музеев, всегда есть предметы, ко-
торые являются связующим звеном между ними. Ярким примером и является 
рассмотренная в данной статье находка сотрудников ФГБУ «Государственный 
музей спорта».
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Аннотация.  В отличие от соб-
ственно исторических лент, фильмы 
спортивного жанра не затрагивают 
крупные исторические события, по-
этому студентам рекомендуется 
описать, какие аспекты социальных 
и бытовых отношений наиболее ярко 

Abstract.  Students are encouraged 
to describe the aspects of social and do-
mestic relations, which clearly character-
ize the period under review (for example: 
socialist competition’ enthusiasm, “hous-
ing problem”, the deficit of consumer 
goods, etc.), This is needed due to the fact 
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характеризуют рассматриваемый 
период (например: энтузиазм соци-
алистических соревнований, «квар-
тирный вопрос», дефицит товаров 
народного потребления и т. д.). Для 
анализа спортивного фильма, без-
условно, имеет большое значение и 
знание спортивной составляющей 
отечественной истории показанного 
в фильме периода, на это рекоменду-
ется обратить особое внимание.

that, unlike actual historical films, many 
sports films do not portray major histori-
cal events. To analyze a sports film it is 
extremely important to know the sports 
component of national history, which is 
shown in the film.

Точкой отсчета отечественного игрового спортивного кино (еще в немом 
формате) традиционно считается 28-минутный короткометражный коме-
дийный фильм Всеволода Пудовкина и Николая Шпиковского «Шахматная 
горячка», снятый на киностудии «Межрабпом-Русь» в 1925 году. [1] В 1930-е 
гг. в СССР приходит звуковое кино, создаются первые звуковые художествен-
ные фильмы на спортивную тематику. Самым известным игровым фильмом о 
спорте довоенного периода является, пожалуй, комедийная лента «Вратарь», 
снятая режиссером С.А. Тимошенко по роману Л.А. Кассиля «Вратарь респу-
блики». В послевоенные годы наблюдается новый всплеск внимания к спор-
тивной тематике на экране, документальным побуждением к которому стало 
Постановление ЦК ВКП(б) 26.12.1948 г. «О ходе выполнения Комитетом по 
делам физической культуры и спорта директивных указаний партии и пра-
вительства о развитии массового физкультурного движения в стране и повы-
шения мастерства советских спортсменов», а также директива Всесоюзного 
Комитета по делам физической культуры и спорта по вопросу организации и 
пропаганды физической культуры от 1951 г.

В период «хрущевской оттепели» пропагандистский вектор в кино заметно 
ослабевает, развивается жанр психологической драмы, что характерно и для 
картин на спортивную тематику. Логичным этапом развития отечественно-
го спортивного кино в это время становится его институциализация в виде 
созданной в 1957 году общественной организации — Федерации спортивного 
кино и телевидения СССР. Под эгидой Федерации советское спортивное кино 
заявляет о себе на мировом уровне, активно и с успехом участвуя в между-
народных фестивалях спортивных фильмов. С 1966 года проводятся также 
Всесоюзные фестивали спортивных фильмов. В создании фильмов на спор-
тивные темы участвуют не только талантливые режиссеры, но и выдающиеся 
писатели и драматурги своего времени, по произведениям и сценариям кото-
рых снимаются все новые спортивные ленты (Ю.М. Нагибин, Ю.В. Трифонов, 
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Л.Г. Зорин). Не ослабевает интерес к спортивному кино и в 1970—1980-е гг., 
причем традиции периода «оттепели» достаточно долго еще ощущаются в раз-
нообразии сюжетов и проблем, затрагиваемых авторами лент на спортивные 
темы. В постсоветский период интерес к спортивному кино заметно теряется, 
и только в последнее время мы, кажется, наблюдаем новый этап в развитии 
этого жанра. Снятые в 2013—2014 гг. фильмы «Легенда №17» и «Поддубный» 
можно охарактеризовать как ленты, призванные актуализировать отечествен-
ные спортивные традиции.

В течение последних двух лет на семинарских занятиях по дисциплине 
«История», проводимых со студентами первых курсов РГУФКСМиТ, мы за-
нимались анализом отечественных фильмов, снятых в жанре спортивного 
кино в разные периоды советской и постсоветской эпохи, рассматривая их 
как визуальный исторический источник. Выбор спортивного фильма обуслов-
лен спецификой ВУЗа, значительная часть студентов которого обучается по 
направлению «Физическая культура» (в том числе, по профилю «Спортивная 
подготовка»). Многие из студентов ВУЗа, обучающиеся по иным направлени-
ям (например, «Организация работы с молодежью») также имеют в прошлом 
или настоящем спортивный опыт.

Анализ фильма осуществляется в форме написания эссе — индивидуаль-
ного творческого задания для самостоятельной работы. Список рекомендо-
ванных фильмов, из которого каждому из студентов предлагается выбрать 
один, приведен в конце данной статьи. Тексты эссе авторы представляют на 
семинарском занятии в учебной группе, где в свободной форме проводится их 
обсуждение.

Актуальность предложенного творческого задания обусловлена той ролью, 
которую играют художественные фильмы (игровое кино) в формировании в 
обществе представлений об историческом прошлом. «Многие люди знают о 
прошлом, прежде всего, по художественной литературе и кинематографу. Это 
связано с тем, что, во-первых, художественные образы более яркие и впечат-
ляющие, чем образы истории в научных трудах. Во-вторых, кинематограф и 
литература имеют, несомненно, значительный ареал распространения в обще-
стве, в отличие от научных работ». [3] То есть именно исходя из экранных об-
разов, киновоплощений, многие наши современники представляют себе собы-
тия прошлых эпох, биографии выдающихся исторических деятелей или даже 
просто визуальный облик того или иного исторического периода.

Перед тем, как приступить к непосредственному анализу содержания 
фильма, студентам предлагается рассмотреть исторический событийный кон-
текст сюжета, рассказанного в ленте, и охарактеризовать в тексте эссе показан-
ную в фильме эпоху на основании прочитанной дополнительной литературы. 
Поскольку, в отличие от собственно исторических лент, ряд фильмов спортив-
ного жанра не затрагивает крупные исторические события, студентам реко-
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мендуется также описать, какие аспекты социальных и бытовых отношений 
наиболее ярко характеризуют рассматриваемый период (например: энтузиазм 
социалистических соревнований, «квартирный вопрос», дефицит товаров на-
родного потребления и т. д.). Для анализа спортивного фильма, безусловно, 
большое значение имеет и знание спортивной составляющей отечественной 
истории показанного в фильме периода, на это рекомендуется обратить осо-
бое внимание.

Также студентам предлагается попробовать вписать выбранную для ана-
лиза кинокартину в общий культурный и художественный контекст эпохи, в 
которую она была создана; понять, какие кинематографические жанры и стили 
были популярны в это время, чем они характеризуются, какие средства и при-
емы художественной выразительности, называемые культурологами и искус-
ствоведами термином «киноязык», использовались в это время. [4]

Ленты, предложенные студентам для анализа, можно разделить на несколь-
ко типов [5], каждый из которых может быть соотнесен с соответствующими 
исследовательскими вопросами к избранному фильму.  

Тип первый — фильмы, авторы которых нацелены на исторически до-
стоверное изображение реальных событий и реальных же персонажей, на как 
можно более полную (пусть и в недостижимом идеале) реконструкцию про-
шлого. Чаще всего это касается биографических картин. При этом стоит, од-
нако, помнить, что задачей художественного фильма не может быть только 
воссоздание былого, реконструкция эпохи лишь призвана помочь авторам 
фильма раскрыть их концептуальный замысел. Поэтому студентам предлага-
ется задуматься, почему именно такая выразительная форма, как максималь-
но достоверная реконструкция эпохи, показалась создателям картины наибо-
лее соответствующей их целям и задачам. 

Тип второй — фильмы, в которых в реальных обстоятельствах эпохи дей-
ствуют вымышленные герои, не имеющие реального исторического прототи-
па. В некоторых картинах это «собирательный образ» и/или это типичная, с 
точки зрения создателей ленты, биография, судьба или характер человека эпо-
хи. В других героем фильма становится, напротив, личность нестандартная. 
В последнем случае перспективным может оказаться поиск и анализ границ, 
которые, с точки зрения создателей ленты, разделяют «нормативный» и осо-
бенный жизненный сценарий. 

Тип третий — смешанный. Здесь реальные исторические деятели ставятся 
в заведомо выдуманные ситуации и/или окружаются некоторыми вымышлен-
ными персонажами. Так реализуется право творца на художественный вымы-
сел, и художники чаще всего используют эту возможность для  того, чтобы 
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лучше донести до зрителя свое видение происшедшего.  Конечно,  некоторое 
количество исторических «нестыковок» обычно можно найти в любой карти-
не, включая и те фильмы, где авторы уделили немало внимания нюансам и де-
талям. Отнести ли выбранный фильм к данному типу — вопрос выбора автора 
эссе, который, тем не менее, должен быть обоснован и чаще всего заключен в 
оценке степени этого вымысла. Для исследователя, нацеленного на критиче-
ский анализ источника, будет важно, прежде всего, то, ради чего добавлена 
авторами картины та или иная сюжетная линия, эпизод или персонаж. Эти 
неточности следует воспринимать не как недостаток фильма. Напротив, по-
иск этих моментов, воспринимаемых как часть замысла создателя, может стать 
той локальной задачей, которая поможет понять общий замысел картины. 

Предложенные для рассмотрения фильмы можно разделить и на иные два 
типа, положив в основу критерии изображенного времени и времени созда-
ния, что также может стать отправной точкой для последующего анализа.

Тип А — фильмы, которые изначально повествовали о современной созда-
телям эпохе, но с течением времени превратившись для нас в рассказы о бы-
лом. 

Тип Б — фильмы, которые изначально задумывались создателями как 
исторические, т.е. рассказывающие о событиях и людях прошлого. В этом слу-
чае мы имеем дело с уже произведенной создателями фильма авторской рекон-
струкцией минувшей эпохи.

При всем этом, само отсутствие или наличие временного разрыва не всегда 
может говорить нам о том, насколько объективно представлены в фильме со-
бытия прошлого и насколько достоверно изображена эпоха. Конечно, в «кино 
о своем времени» большего доверия могут заслуживать повседневные момен-
ты (мода, обстановка, детали быта); иногда такое кино оказывается хорошим 
«подспорьем» для «прочтения» и понимания социальных стереотипов эпохи. 
Как пишет культуролог Т. Дашкова, «“старое кино”… является “слепком” сво-
его времени: оно сохраняет в “законсервированном” виде представления о 
нормах, идеалах эпохи, воплощенных в художественных образах». [6] Однако 
целью анализа фильма не может быть только лишь оценка степени достовер-
ности представляемой им версии прошлого. Кинематографические произве-
дения, как любой исторический источник, в значительной степени отража-
ют субъективные взгляды и субъективный мир своих создателей. Часть этой 
субъективности — результат осознанной деятельности авторов и является, 
собственно, авторским замыслом. «Режиссер, киноактеры, авторы сценария, 
все создатели фильма что-то нам хотят сказать своим произведением. Их лента 
— как бы письмо, послание зрителям», — говорит отечественный исследова-
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тель кино Ю.М. Лотман в классической для культурологов работе «Семиотика 
кино и проблемы киноэстетики». [7] Исследователю необходимо постарать-
ся «прочитать» эту авторскую версию, авторское послание, однако учитывая 
при этом, что на любого автора, причастного к созданию источника, влияет 
множество внешних и внутренних факторов и обстоятельств, в том числе и 
не осознаваемых явно самим творцом. Поэтому, любой фильм рассказывает 
нам не только о той эпохе, которую отображает, но в значительной степени 
и о своих создателях. Прочесть «между строк» фильма подобный рассказ, ис-
пользуя методы критического анализа — задача, которая ставится перед об-
учающимися.

Студентам рекомендуется обратить особое внимание на то, что же могло 
оказать влияние на выбор режиссером темы фильма, сюжета, способа рассказа 
о нем, на цели и задачи, которым отвечает авторский замысел. Прежде всего, 
это фактор идеологии. Как пишет социолог А.Р. Усманова, «мысль о том, что 
не существует идеологически нейтрального исторического документа, по от-
ношению к фильму верна вдвойне: идеологию трудно усмотреть лишь в филь-
мах, снятых на независимых маленьких студиях или же фильмах эксперимен-
тального плана». [8] Во-вторых, тесно связан с идеологическими моментами 
и прямой политический заказ (вспомним постановление ЦК ВКП(б) 1948 г. 
о развитии массового физкультурного движения). В Советском Союзе, осо-
бенно в период тоталитарного правления Сталина, политический заказ в кино 
играл важнейшую роль и принимал иногда форму непосредственных личных 
указаний стоявших у руля власти деятелям культуры. Самый хрестоматийный 
пример — беседа И.В. Сталина с С. Эйзенштейном и Н. Черкасовым о съемках 
«Ивана Грозного». [9] Нередко партийные руководители вмешивались в про-
цесс создания сценария, в режиссерскую работу, по прямым указаниям сверху 
в сценарий или в снимаемые фильмы вносились существенные изменения; су-
ществовала практика ежегодного государственного заказа на фильмы, снятые 
в разных жанрах и посвященные определенным темам. Не было исключением 
и спортивное кино. В-третьих, имел значение фактор цензуры, также мощный 
элемент влияния на содержание советского кино. Уже законченные картины 
должны были пройти через контрольное сито редакционных коллегий на ки-
ностудиях и обсуждения в Государственном комитете кинематографии (Го-
скино СССР). На этом этапе в фильм тоже нередко вносились коррективы. 
Сдерживающий цензурный фактор, несомненно, дополнялся самоцензурой — 
большинство деятелей кино неплохо представляли себе законы функциониро-
вания советской цензурной системы и сами не допускали заведомо «лишнего». 
[10] С другой стороны, существовали и различные тактики обхода цензурных 
ограничений.

Исходя из всего этого, в качестве одного из начальных этапов работы сту-
дентам рекомендуется проанализировать так называемую «докинематографи-
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ческую» историю картины: найти информацию о том, как и почему возник за-
мысел фильма, обратить внимание на то, в каком году фильм был снят и когда 
он вышел (или же не вышел) на экраны. Предлагается рассмотреть, какими со-
бытиями в политической и общественной жизни страны были наполнены эти 
периоды, и предположить, почему именно в это время был снят такой фильм, 
почему был пропущен (или не пропущен) через цензурные заслоны. Особое 
внимание в эссе рекомендуется уделить личности, биографии режиссера, а в 
ряде случаев также и сценариста (либо автора литературного произведения, 
по которому снималась картина), в некоторых случаях — найти информацию 
об их политических пристрастиях и гражданской позиции. Требуется объяс-
нить в тексте работы, как, с точки зрения автора эссе, рассмотренные выше 
пункты, касающиеся биографий режиссера и сценариста (автора книги) по-
влияли на концепцию сценария и самой картины, и привести цитаты (эпизо-
ды) из фильма, подтверждающие эту точку зрения. Если в фильме показана 
эпоха, не современная съемке, рекомендуется постараться найти информацию 
о том, откуда создатели ленты черпали информацию об этом времени.

В ходе рассмотрения содержания фильма и критического анализа вопло-
щенных в нем авторских интерпретаций и оценок прошлого студентам реко-
мендуется остановиться подробно на следующих пунктах: 

— какова, на ваш взгляд, основная идея фильма?
— что нового для себя вы вынесли об эпохе, изображенной в фильме?
— что нового для себя вы узнали о времени, когда картина снималась, по 
     сравнению с вашими предыдущими знаниями об этом?
— готовы ли вы согласиться с тем, что создатели фильма отразили 
     изображаемую в фильме историческую эпоху достоверно?
— какие отдельные бытовые моменты (относящиеся к истории 
     повседневности) особенно важны в фильме с точки зрения 
     документирования эпохи?
— как бы вы оценили в целом документально-исторические и 
     художественные достоинства/недостатки фильма?

В завершении эссе предлагается обобщить имеющуюся информацию о 
«посткинематографической» судьбе картины (реакция на нее власти и обще-
ства, отклики прессы, участие в фестивалях, полученные награды). Рекомен-
дуется высказать свою точку зрения: почему реакция на этот фильм была 
именно такой. 

Развитие навыков критического анализа фильма как исторического источ-
ника помогает студентам научиться осознанно подходить к визуальным обра-
зам прошлого в современном информационном пространстве, что особенно 
актуально для формирования компетенций специалистов, готовящихся к ра-
боте в социальной и общественной сфере (например, обучающихся по направ-
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лениям «Организация работы с молодежью», «Реклама и связи с общественно-
стью»). Кроме того, данное задание способствует более глубокому усвоению 
материала курса отечественной истории студентами всех направлений, по-
ниманию исторического прошлого, включая историю идеологии, культуры и 
ментальностей. 

Художественные фильмы по спортивно-исторической тематике, рекомен-
дованные для анализа.

 «Борец и клоун» (режиссеры — Константин Юдин и Борис Барнет, 1957 г.)
«Первая ласточка» (режиссер — Нана Мчелидзе, 1975 г.)
«Знай наших!» (режиссер — Султан Ходжиков, 1985 г.)
«Арена неистовых» (режиссер — Михаил Чиаурели, 1986 г.)
«Поддубный» (режиссер — Глеб Орлов, 2014 г.).
«Капабланка» (режиссер — Мануэль Эррера,1986 г.)
1930-е — первая половина 1950-х гг. (годы сталинской диктатуры).
«Вратарь»  (режиссер — Семен Тимошенко,  1936 г.) 
«Боксеры» (режиссер — Владимир Гончуков, 1941 г.)
«Первая перчатка» (режиссер — Андрей Фролов, 1946 г.)
«Центр нападения» (режиссеры — Семен Деревянский, Игорь Земгано, 

1946 г.)
«Спортивная честь» (режиссер — Владимир Петров, 1951 г.)
«Чемпион мира» (режиссер — Владимир Гончуков, 1954 г.)
«Белый снег России» (режиссер — Юрий Вышинский, 1980 г.)
«Гол в Спасские ворота» (режиссер — Юрий Любимов, 1990 г.)
«Мой лучший друг — генерал Василий, сын Иосифа» (режиссер — Виктор 

Садовский, 1991 г.)
«Смелые люди» (режиссер — Константин Юдин, 1950 г.)
«Третий тайм» (режиссер — Евгений Карелов, 1962 г.)
«Белый взрыв» (режиссер — Станислав Говорухин, 1969 г.)
«Матч» (режиссер — Андрей Малюков, 2012 г.).
Вторая половина 1950-х — конец 1960-х гг.
«Запасной игрок» (режиссер — Семен Тимошенко, 1954 г.)
«Встретимся на стадионе» (режиссер — Загид Сабитов, 1955 г.)
«Путешествие в молодость» (режиссеры — Владимир Крайниченко, Григо-

рий Липшиц, 1957 г.)
«Озорные повороты» и «Опасные повороты» (режиссеры — Калье Кийск и 

Юлий Кун, 1959 г. и 1961 г.)
«Штрафной удар»  (режиссер — Вениамин Дорман, 1963 г.)
«Серебряный тренер» (режиссер — Виктор Ивченко, 1963 г.)
«Строгая игра» (режиссер — Григорий Липшиц, 1963 г.)
«Укротители велосипедов» (режиссер — Юлий Кун, 1963 г.)
«Хоккеисты» (режиссер — Рафаил Гольдин, 1964 г.)
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«Королевская регата» (режиссер — Юрий Чулюкин, 1966 г.)
«Вертикаль» (режиссеры — Станислав Говорухин и Борис Дуров, 1967 г.)
«Новенькая» (режиссер — Павел Любимов, 1968 г.)
«Семь стариков и одна девушка» (режиссер — Евгений Карелов, 1968 г.)
«Удар! Еще удар!» (режиссер — Виктор Садовский,  1968 г.) 
«Голубой лед» (режиссер — Виктор Соколов, 1969 г.)
«Тренер» (режиссер — Яков Базелян, 1969 г.)
«Сотвори бой» (режиссер — Иван Калинин, 1969 г.)
«Директор» (режиссер — Алексей Салтыков, 1969 г.)
«Спорт, спорт, спорт» (режиссер — Элем Климов, 1970 г.)
«Секундомер» (режиссер — Резо Эсадзе, 1970 г.)
«Ход белой королевы» (режиссер — Виктор Садовский 1971 г.)
«Вторая попытка Виктора Крохина» (режиссер — Игорь Шешуков, 1977 г.)
Эпоха застоя (1970-е — первая половина 1980-х гг.).
«Мировой парень» (режиссер — Юрий Дубровин, 1971 г.)
«Цена быстрых секунд» (режиссер — Владимир Чеботарев, 1971 г.)
«Гроссмейстер» (режиссер — Сергей Микаэлян, 1972 г.)
«Гонщики» (режиссер — Игорь Масленников, 1972 г.)
«Право на прыжок» (режиссер — Валерий Кремнев, 1972 г.)
«Легкая вода» (режиссер — Вячеслав Винник. 1972 г.)
«Большой трамплин» (режиссер — Леонид Мартынюк, 1973 г.)
«Ринг» (режиссер — Виллен Новак, 1973 г.)
«Закрытие сезона» (режиссер — Игорь Шатров, 1974 г.)
«Ни слова о футболе» (режиссер — Исаак Магитон, 1974 г.)
«Жребий» (режиссер — Игорь Вознесенский. 1974 г.)
«Одиннадцать надежд» (режиссер — Виктор Садовский 1975 г.)
«Центровой из поднебесья» (режиссер — Исаак Магитон, 1975 г.)
«Призвание» (режиссер — Август Балтрушайтис, 1975 г.)
«О чем не узнают трибуны» (режиссер — Яков Базелян, 1975 г.)
«Пока стоят горы» (режиссер — Вадим Михайлов, 1976 г.)
«Бросок или все началось в субботу» (режиссер — Серик Райбаев, 1976 г.)
«Такая она, игра» (режиссеры — Владимир Попков, Николай Малецкий, 

1976 г.)
«Встречи на Медео» (режиссеры — Асхат Ашрапов и Сапар Сулейменов, 

1976 г.)
«Несовершеннолетние» (режиссер — Владимир Роговой, 1976 г.)
«Самый красивый конь» (режиссер — Степан Пучинян, 1976 г.)
«Риск - благородное дело» (режиссер — Яков Сегель, 1977 г.)
«Миг удачи» (режиссер — Всеволод Плоткин, 1977 г.)
«Чудо с косичками» (режиссер — Всеволод Плоткин, 1977 г.)
«Гонки без финиша» (режиссер — Алексей Очкин, 1977 г.)
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«Все решает мгновение» (режиссер — Виктор Садовский, 1978 г.)
«Мужские игры на свежем воздухе» (режиссер — Роланд Калниньш, 1978 

г.)
«Ралли» (режиссер — Алоиз Бренч, 1978 г.)
«Рыцарь из Княж-городка» (режиссер — Вадим Михайлов, 1978 г.)
«Железные игры» (режиссер — Леонид Мартынюк, 1979 г.)
«Сын чемпиона» (режиссер — Альберт Осипов, 1979 г.)
«О спорт, ты — мир!» (режиссер — Юрий Озеров, 1980 г.)
«Быстрее собственной тени» (режиссер — Юрий Любимов, 1980 г.)
«Путь к медалям» (режиссеры — Никита Орлов и Дзюнья Сато, 1980 г., 

СССР—Япония)
«Фантазия на тему любви» (режиссер — Аида Манасарова, 1980 г.)
«Золотая стрела» (режиссер — Сайдо Курбанов. 1980 г.)
«Восьмое чудо света» (режиссер — Самсон Самсонов, 1981 г.)
«Девушка и Гранд» (режиссер — Виктор Садовский 1981 г.)
«В начале игры» (режиссер — Юрий Мастюгин, 1981 г.)
«Прозрачное солнце осени» (режиссер — Виктор Бутурлин, 1982 г.)
«Скорость» (режиссер — Дмитрий Светозаров, 1983 г.)
«Непобедимый» (режиссер — Юрий Борецкий, 1983 г.)
«Такая жесткая игра хоккей (режиссер — Андрей Разумовский, 1983 г.)
«Воробей на льду» (режиссер — Валентин Ховенко, 1983 г.)
«Парашютисты» (режиссер — Юрий Иванчук, 1984 г.)
«И прекрасный миг победы» (режиссер — Вячеслав Винник, 1985 г.)
«Соперницы» (режиссер — Виктор Садовский, 1985 г.)
«Вызов» (режиссер — Игорь Коловский , 1986 г.)
«Фанат» (режиссер — Владимир Феоктистов, 1989 г.)
«Олимпийская деревня» (режиссер — Александр Сухарев, 2009 г.)
«Легенда №17» (режиссер — Николай Лебедев, 2013 г.)
«Счастливо оставаться!» (режиссер — Сергей Белошников, 1987 г.)
«Поражение после победы» (режиссер — Анатолий Дьяченко, 1988 г.)
«Куколка» (режиссер — Исаак Фридберг, 1989 г.)
«Футболист» (режиссер — Александр Гордон, 1990 г.)
«Человек в зеленом кимоно» (режиссеры — Тамерлан Каргаев и Борис Кан-

темиров, 1991 г.)
«Бой с тенью» и «Бой с тенью 2» (режиссеры — Алексея Сидоров и Антон 

Мегердичев, 2005 г. и 2007 г.)
«Рэкетир» (режиссер — Ахан Сатаев, 2007 г.)
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Аннотация.  Физкультурно-спор-
тивная деятельность рассмотрена 
как фактор прогресса науки и тех-

Abstract.  Sport activity is considered 
as a science and technology progress fac-
tor. The main functions of sport activity 
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ники. Определены основные функции 
физкультурно-спортивной деятель-
ности, являющиеся стимулом раз-
вития научно-технического прогрес-
са: экономическая, психологическая, 
военная, политическая, собственно 
научная. Проанализирован синтез 
науки и техники с физкультурно-
спортивной деятельностью в XX 
— начале XXI вв. в нашей стране на 
примере Добровольных обществ со-
действия армии, авиации, флоту, це-
лью которых была подготовка тру-
дового народа к военным действиям. 

Рассмотрено появление новых 
видов спорта в XX в., реализуемых 
на специальном техническом осна-
щении (авиамодельный, автомо-
дельный, судомодельный, ракето-
модельный спорт, автомобильный, 
парашютный, вертолетный спорт 
и др.). Определено современное состо-
яние физкультурно-спортивной дея-
тельности. Охарактеризованы не-
давно появившиеся и зарождающиеся 
дисциплины и виды спорта. Компью-
терный спорт на сегодняшний день 
является одним из самых популяр-
ных видов спорта в мире. Регулярно 
проводятся соревнования по кибер-
спортивным дисциплинам на раз-
личных уровнях. Новая спортивная 
дисциплина — танковый биатлон, 
инициатором которой был министр 
обороны Российской Федерации С.К. 
Шойгу. Зарождающийся робототех-
нический спорт — состязательное 
робототехническое творчество, 
реализуемое по правилам и принци-
пам организации спортивных сорев-
нований. Робототехнический спорт 
— эффективная форма организа-
ции инженерно-конструкторского 
творчества молодежи, которая по-
зволит заинтересовать школьников 

that are the stimulus of science and tech-
nology progress development have been 
determined — economical, psychological, 
military, political and scientific proper. 
The synthesis of science and technology 
with sport activity in 20th – beginning of 
21st century in Russia by the examples of 
voluntary societies of army, aviation and 
navy assistance the task of which was the 
labour people’s preparation to military 
operations has been analyzed.

The appearance of new sports in 20th 
century realizing with special technical 
equipment (aircraft model, automodel, 
boat model, rocket model, automotive 
sport, skydiving, helicopter sport etc.) 
has been considered. The modern state of 
sport activity has been defined. Recently 
appeared and initiated sports have been 
characterized. Cyber sport today is one of 
the most popular sport in the world. The 
competitions in cyber sport disciplines at 
different levels are regularly held. A new 
sport discipline — tank biathlon was ini-
tiated by Russian Defense Minister Ser-
gei Shoigu. Incipient robotics sport is a 
competitive robotics creativity realizing 
according to the rules and principles of 
sport competitions organization.

Robotics sport is an efficient form of 
the youth’s engineering and design crea-
tivity organization that will let interest 
schoolchildren and students with re-
search and sport activity, form common 
cultural and professional competence and 
will be an important factor of successful 
socialization and professionalization of 
the young. Robotics sport is a fast and ob-
jective way of robotics constructor design 
and formation of the research potential.
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и студентов научной и спортивной 
деятельностью, сформировать об-
щекультурные и профессиональные 
компетенции, а также будет яв-
ляться важным фактором успешной 
социализации и профессионализации 
молодых людей. Робототехнический 
спорт представляет собой быстрый 
и объективный способ оценки робо-
токонструкторской разработки 
и формирования научно-исследова-
тельского потенциала.

Актуальность темы обусловлена тем, что во многих видах спорта для по-
казания высоких результатов используются достижения различных наук: пе-
дагогики, психологии, фармакологии, физиологии, биохимии и многих других. 
Научные достижения сегодня важный, если не решающий фактор побед на 
международной спортивной арене. Хотя и сама физкультурно-спортивная де-
ятельность оказывает не меньшее влияние на развитие научно-технической 
сферы, являясь одним из факторов формирования научного потенциала стра-
ны. Однако отношение большинства людей к физкультуре и спорту как к ви-
дам деятельности, основанным на двигательной активности, мешает осознать 
данный факт.

Цель работы — рассмотреть физкультурно-спортивную деятельность как 
социальный фактор прогресса науки и техники.

Задачи:

— выявить основные функции физкультурно-спортивной деятельности, 
являющиеся стимулом для развития науки и техники;

— проанализировать синтез науки и техники с физкультурно-спортивной 
деятельностью в XX — начале XXI вв. в нашей стране на примере Добро-
вольных обществ содействия армии, авиации, флоту;

— установить перспективы развития физкультурно-спортивной деятель-
ности как социального фактора прогресса науки и техники в условиях ин-
формационного общества.

Методы исследования: анализ литературных источников, источников Ру-
нета.
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Основные функции физкультурно-спортивной деятельности, являющиеся 
стимулом для развития науки и техники.

Экономическая функция. Различные спортивные организации и прави-
тельства многих стран мира уделяют большое внимание развитию научной 
деятельности, помогающей увеличить результативность выступления спор-
тсменов на соревнованиях. Так, одной из ролей МОК для реализации своей 
миссии является поощрение и поддержка инициатив, объединяющих спорт с 
культурой и образованием [1]. В свою очередь, одной из задач ОКР является 
содействие развитию спортивной науки и медицины [2]. В федеральной целе-
вой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2006—2015 гг.» (с изменениями на 1 августа 2014 г.) предусмотрено 
внедрение новых научных и методических разработок в области спорта выс-
ших достижений [3]. Таким образом, физкультурно-спортивная деятельность 
формирует спрос на научные достижения (позволяющие увеличивать резуль-
тативность спортсменов на соревнованиях) и создает условия для их реализа-
ции, тем самым стимулируя деятельность ученых.

Психологическая функция. Феномен борьбы, являющийся источником 
развития, отражен в диалектическом методе философии. Чарльз Дарвин опре-
делил борьбу за существование, наряду с наследственностью, изменчивостью 
и естественным отбором, одной из движущих сил эволюции, результатом ко-
торой является совершенствование приспособленности организмов к услови-
ям жизни и, соответственно, способствующей совершенствованию их орга-
низации [5]. Томас Гоббс охарактеризовал сравнение как способ определения 
достоинства всякого рода субъектов [4]. Е.П. Ильин определил состязатель-
ность, лежащую в основе спорта, как стимул человеческой деятельности [6]. 
В спорте соперничество наблюдается не только непосредственно на соревно-
ваниях между спортсменами, но и опосредованно: между тренерами, психо-
логами, врачами и учеными. Сегодня соперничество ученых становится все 
более явным и непосредственным. Например, соревнования программистов 
(«белых хакеров») или состязания по конструированию и программированию 
роботов. 

Военная функция. Начиная с античности и вплоть до нашего времени, 
спорт и физическая культура решали военные задачи. В странах Древнего 
мира важнейшей функцией спорта являлась подготовка сильных воинов. В 
средневековье рыцарская система, основанная на физическом воспитании, 
также готовила сильную армию для подавления крестьянских восстаний и ве-
дения крестовых походов. Большое военно-прикладное значение физкультур-
но-спортивная деятельность имела и в XX в., особенно это хорошо демонстри-
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руют фашистская Германия и СССР. Не утратил это значение спорт и в XXI 
в., подтверждением тому является появление новой спортивной дисциплины 
— танкового биатлона — и возрождение комплекса ГТО. 

Политическая функция. Кроме того, достижения на международной 
арене имеют большое политическое значение. Свидетельством этого может 
служить отказ СССР принимать участие в VI Олимпийских зимних играх. 
Первоначально для успешного выступления наших спортсменов советское 
руководство предлагало ввести в программу Олимпийских зимних игр сорев-
нования по боксу, борьбе, штанге и гимнастике, но, не получив поддержки у 
Международного олимпийского комитета, Советский Союз принял решение 
не участвовать в самых значимых спортивных соревнованиях в мире [8].

Научная функция. Физкультурно-спортивная деятельность предоставля-
ет большой объем материала для научных исследований, возможность прове-
сти эксперимент в реальных условиях.

Таким образом, основными функциями физкультурно-спортивной дея-
тельности, позволяющими считать ее стимулом для развития науки и техники, 
являются экономическая, психологическая, военная, политическая, собствен-
но научная функции.

Синтез науки и техники с физкультурно-спортивной деятельностью мож-
но наблюдать уже в XX в. 

Ярким примером интеграции спорта с наукой и техникой является исто-
рия образования Добровольных обществ содействия армии, авиации и флоту 
(ДОСААФ) в СССР. Политическая обстановка в начале XX в. требовала фор-
мирования мощного оборонного потенциала страны, в организации которого 
могли принимать участие широкие массы трудящихся. 

Добровольные оборонно-научные общества формировались в сложной 
военно-политической обстановке. Началом возникновения данных обществ 
можно считать создание в 1920 г. первой добровольной оборонной организа-
ции — Военно-научного общества (ВНО). Целью данной организации было 
распространение военных знаний среди трудового народа. На схеме №1 под-
робно показаны возникновение и объединение различных обществ, сочетав-
ших практическое использование научных, военных и технических знаний, 
основной целью которых было содействие обороноспособности страны.

На протяжении всего XX в. эти учреждения преобразовывались, объеди-
нялись друг с другом, порождали новые, постепенно сливаясь со спортом. 

В Российской Федерации существует организация, решающая те же задачи, 
что и добровольные общества в СССР. Первоначально она называлась Рос-
сийская оборонная спортивно-техническая организация — РОСТО, и в этом 
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названии уже отражена связь науки и техники со спортом. В 2003 г. было при-
нято решение добавить к этому названию прежнее, более полно отражающее 
функциональное назначение данной организации (ДОСААФ) [10]. Спортив-
ная деятельность, основанная на научных знаниях и технических средствах, 
позволила усилить обороноспособность нашей страны.

Таким образом, в XX в. появились виды спорта, реализуемые на специаль-
ном техническом оснащении (авиамодельный, автомодельный, судомодель-
ный, ракетомодельный спорт, автомобильный, парашютный, вертолетный 
спорт и др.). В начале XXI в. начинают формироваться виды спорта и спор-
тивные дисциплины, основанные на более сложных технических устройствах: 
танковый биатлон, компьютерный спорт, робототехнический спорт. 

Спортивная дисциплина «Танковый биатлон» официально признана в Рос-
сии. Впервые соревнования по танковому биатлону прошли в 2013 г., участие 
принимали танковые взводы и экипажи Вооруженных сил четырех стран: Рос-
сии, Армении, Белоруссии и Казахстана. В 2014 г. состоялся первый чемпионат 
мира по танковому биатлону, в котором приняли участие 12 стран: Ангола, 
Армения, Белоруссия, Венесуэла, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Кувейт, 
Монголия, Россия и Сербия. Танковый биатлон решает очень важную задачу 
— демонстрирует военную подготовленность разных стран мира.

Компьютерный спорт — один из популярных видов спорта в мире. По 
компьютерному спорту проводятся соревнования на государственном, реги-
ональном, международном уровнях с участием огромного числа спортсменов. 
Так, например, в 2014—2015 учебном году в студенческом первенстве Москвы 
по киберспорту (Московской киберспортивной лиги) принимали участие 

Схема №1. 
Военно-научные общества.
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студенты из 34 вузов. В образовательных организациях, подведомственных 
Департаменту образования г. Москвы, в 2013—2014 учебном году впервые 
проводилась школьная спортивная лига по интеллектуальным видам спорта 
(ИВС). Киберспорт был включен в школьную спортивную лигу по ИВС наря-
ду с шахматами, шашками, го и спортивным бриджем. В 2014 г. в Российском 
государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и ту-
ризма открылась специализация «Теория и методика компьютерного спорта 
(киберспорта)» [7].

Робототехнический спорт не существует как спорт ни в одной стране мира. 
Однако проводятся различные фестивали по робототехнике. Самым ярким 
мероприятием в России стала Всемирная робототехническая олимпиада в 
городе Сочи. Данные фестивали представляют собой соревновательную де-
ятельность, в которой сопоставляются технико-конструкторские разработки 
людей в робототехнической сфере. Робототехнические фестивали проводятся 
на различных уровнях: региональном, государственном, европейском и меж-
дународном. В РФ уже создана Ассоциация Спортивной Робототехники, что 
является важным условием становления робототехнического спорта. Таким 
образом, будущий робототехнический спорт — это вид спорта, где будет де-
монстрироваться непосредственное состязание ученых. 

Компьютерный и робототехнический спорт — это виды спорта, которые 
уже сегодня имеют большое прикладное значение, популярность среди людей 
разного возраста, социального статуса.

Выводы:
1. Спорт является: 
— одним из факторов, формирующим спрос на научные достижения и тех-
нические разработки;
— стимулом человеческой деятельности, в том числе деятельности ученых 
различных областей научного знания; 
— способом повышения обороноспособности страны;
— средством поддержания авторитета страны;
— объективным способом проверки результатов научно-технических до-
стижений. 

2. XX — начало XXI вв. — время интеграции спорта с наукой и техникой.

3. В спортивной деятельности все больше отражается не столько соревно-
вание спортсменов, сколько состязание ученых, делающих научные открытия, 
способствующих достижению наивысших результатов.

Таким образом, спортивная деятельность представляет собой успешный 
синтез науки и техники.
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Аннотация.  Для повышения 
производительности умственного 
труда необходимо изучать знания и 
опыт предыдущих поколений, иначе 
мы обречены на бесконечный процесс 
«изобретения колеса». 

Основной целью этой работы 
является мое стремление показать, 
как человек превращает творчество 
— свою уникальную способность соз-
давать — в деньги.

Abstract.  To improve the productiv-
ity of intellectual labour it is necessary to 
study the knowledge and experience of 
previous generations, otherwise we are 
doomed to an endless process of “rein-
venting the wheel”.

The main purpose of this work is my 
attempt to show how a person can make 
money out of art.
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Актуальность. Я продолжаю работать над этой теорией: собираю и изучаю 
материалы. Сам предмет моего изучения предполагает ссылки на различные 
труды из множества областей науки, каждая из которых имеет своих высо-
коквалифицированных специалистов. Я же совершаю по ним лишь краткий 
экскурс. Вы, уважаемый читатель, используя величайшее информационное 
изобретение — Интернет, сами можете подробно изучить и глубоко проана-
лизировать указанные мною работы.

Для повышения производительности умственного труда необходимо из-
учать знания и опыт предыдущих поколений, иначе мы обречены на бесконеч-
ный процесс «изобретения колеса». 

Основной целью этой работы является мое стремление показать, как человек 
превращает творчество — свою уникальную способность создавать — в деньги.

Коротко это можно выразить так: «Я придумал. Я — собственник. Соб-
ственность можно продать».

И основное, о чем стоит подискутировать: является ли благом право соб-
ственности на результат творчества? Или частная интеллектуальная собствен-
ность вредна и мешает развитию общества?

Безусловно, на определенном отрезке истории развития человечества уста-
новление и охрана прав на интеллектуальную собственность способствовали 
прогрессу. Однако сформировавшееся только недавно единое информацион-
ное пространство изменило мир. Возможно, жесткие ограничения на исполь-
зование результатов интеллектуального труда и невозможность установления 
равных условий на их использование вредны для общества.

Три вопроса вместо предисловия.
Кто, зачем и как создает интеллектуальную собственность?

Кто?

Люди, используя свой разум, свою уникальную способность творить, соз-
дают собственность. Кто эти люди, создающие своим умственным трудом са-
мую непонятную и дорогую собственность? Многие называют их авторами и 
изобретателями. Кто же они такие на самом деле? Может быть, это каста или 
клан особых людей?

Условно их можно разделить на несколько групп:

Гений — это аномальная стадия развития человека.

Талантливый — одаренный человек.

Люди, не обладающие выдающимися способностями, люди без дара.
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Зачем?

Зачем человек создает интеллектуальную собственность? Что движет авто-
рами и изобретателями?

Прежде всего, это личные амбиции, жажда денег и славы, забота о всеобщей 
пользе — основные двигатели мирового прогресса. Да, деньги — не самое свет-
лое желание, но куда же без них? Нравственный аспект очень неоднозначен и 
варьируется в зависимости от взглядов автора: для одних «всеобщая польза» 
лишь пустое слово, для других же это — все. Только ради общественного бла-
га в Соловецком лагере творил, приговоренный к десяти годам заключения, 
Флоренский Александр Павлович — ученый и религиозный философ. Творил 
для всех, зная, что на свободу он живым не вернется. Впервые нравственный 
аспект этого стремления попытался описать Адам Смит в своем произведении 
«Теория нравственности».

Как создается интеллектуальная собственность?

1. Случайно.
2. Профессионально (научная деятельность).
3. Как плод коллективного творчества.

История вопроса 

Вся деятельность человека направлена на самосохранение и экономию сво-
ей энергии, в том числе, умственной. Очень трудный и долгий путь проделал 
дикий, древний человек, прежде чем стал оценивать плоды своего труда.

Дикарь изобретал лишь из потребности животной жизни и необходимости 
в простых удобствах, но, по мере того как накапливался его опыт, количество 
стало переходить в качество. Начался технический прогресс. Сначала он был 
медленным и долгим, а затем ускорился. 

Исходя из принципа всеобщей взаимосвязи, теории взаимосвязи и мигра-
ции культурных и технических достижений, один человек, благодаря своим 
умственным способностям, производит глобальные культурные и техниче-
ские революции.

Этапы и периоды истории ранней Греции являются очень характерным 
примером для этой темы.

Архаический период — происходит создание декоративного и пластиче-
ского искусств: театра, поэзии, письменного языка.

В Классический период разворачивается строительство общественных ар-
хитектурных сооружений, монументальных скульптур. Появляется ранняя 
греческая философия — натурфилософия, занимающаяся поиском источни-
ков движения жизни. «Человек есть мера всех вещей» — знаменитое высказы-
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вание древнего грека Протагора, одного из первых философов, математиков и 
мистиков.

Но человечество меркантильно. Люди постепенно пришли к выводу, что, 
используя свой разум, интеллект или сознание, можно создавать собствен-
ность. Результат своей интеллектуальной деятельности человек превращает в 
собственность — совокупность прав владения, пользования и распоряжения. 
Свой умственный труд начали охранять.

Появляется новое понятие: «Авторское право» — совокупность правовых 
норм, регулирующих отношения, которые возникают в связи с созданием и ис-
пользованием произведений литературы и искусства, научных изобретений. 
Вместе с авторским правом входит в обращение «Патент на изобретение» — 
документ (Свидетельство), удостоверяющий, что данное решение признано 
изобретением и его обладателю принадлежит исключительное право на него.

Условным рубежом начала доминирования — от раннего «Я нашел, до-
был, сделал, создал своим трудом и теперь это моя вещь» до «Я придумал и 
это мое», по моему мнению, является период, когда произошло воссоединение 
философии с естествознанием.

Ниже привожу имена великих деятелей и их научные работы, сыгравшие 
основополагающую роль в этом процессе.

Роберт Бойлем (1627—1691) «Механические качества»
Он попытался сформулировать механистическую философскую концеп-

цию, превратив механику в основу всего сущего.

Иоганн Бекманн (1739—1811) 
Немецкий экономист, воспевший философию промышленности. 

Эндрю Юра (1778—1857) «Философия мануфактур»

Людвиг Фейербах (1804—1872) «Основные положения философии буду-
щего»

Капп Эрнст (1808—1896) «Основания философии техники»

Для великих технических достижений необходимы глобальные философ-
ские исследования, демонстрирующие, куда и зачем должны двигаться наука и 
человечество, и приведенные примеры — яркое тому доказательство. 

Исходя из принципа всеобщей взаимосвязи философских научных работ, 
а также учитывая, что Россия является частью единого информационного ми-
рового пространства, наша страна подверглась влиянию данных течений. Вот 
некоторые из них.
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Теория познания, теория творчества (русская школа творчества), теория 
решения изобретательских задач, теория целостного креативного образова-
ния, философия будущего.

Основная часть

1. Теория познания.

Мах (Mach, Ernst) (1838—1916 гг.) — австрийский физик и философ. Родил-
ся 18 февраля 1838 года в моравском городе Турас в Австрии (ныне Туржань, 
Чехия). Окончил Венский университет, в 1860-м защитил докторскую диссер-
тацию. С 1861 года — приват-доцент Венского университета, с 1864-го — про-
фессор физики университета в Граце, с 1867-го — профессор физики и ректор 
Немецкого университета в Праге, в 1895—1901 годах — профессор философии 
Венского университета.

Мировую известность Маху принесла его книга «Механика в ее историче-
ском развитии» («Die Mechanik in ihrer Entwicklung», 1883).

Подробно точка зрения Маха изложена в его многочисленных трудах. 
Кратко с «Теорией познания по Эрнсту Маху» можно ознакомиться в работе 
Энельмейера П.К.

Энгельмейер выступил на очередном заседании Психологического обще-
ства в Москве с докладом по теории познания Маха. Доклад был опубликован 
в журнале «Вопросы философии и психологии». 

Эту статью Энгельмейер завершает тезисами, дающими общую характе-
ристику теории познания Маха (кроме того, по свидетельству самого Петра 
Климентьевича, они были напечатаны по-французски в отделе библиографии 
«Revue philosophique» в том же 1897 г.). «Этих тезисов нигде у Маха нет, — от-
мечает П.К. Энгельмейер, — но когда они ему были предъявлены в немецком 
переводе, то он уведомил письмом пишущего эти строки, что тезисы верно 
передают его воззрения». Приведем эти тезисы полностью.

Тезисы Энгельмейера
1. Конечная цель всякого мышления есть предсказание опыта. 
2. Мышление есть умственный эксперимент, производимый над умствен-

ными частичными отражениями опыта.
3. Научное мышление отличается от житейского только большею экономи-

ею мысли, т.е. большею производительностью умственного труда.
4. Таким образом, принцип науки есть экономия мысли. 
5. То, что привычно, представляется нам естественным, простым, понят-

ным и необходимым.
6. Объяснить — значит, непривычному ряду опыта подыскать параллель-

ный ряд привычных мыслей.
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7. Покуда данному ряду опыта параллелен ряд мыслей, мы говорим, что 
такое-то явление совершается по такому-то закону.

8. Как только расширяющийся опыт нарушает эту параллельность, сейчас 
же в ряд мыслей вносится наименьшее из возможных видоизменений, но та-
кое, которое необходимо и достаточно для параллелизации.

9. Этот процесс параллелизации основан на принципе сплошности, т.е. на 
том допущении, что если данная мысль соответствует данному факту, то не-
большому изменению в факте должно соответствовать небольшое же измене-
ние в мысли.

10. Только тогда, когда частичное изменение недостаточно для параллели-
зации, вся мысль (понятие, закон) отбрасывается и заменяется новою.

11. Всякая наука увеличивает производительность умственной работы дво-
яким путем: во-первых, предоставляя к нашим услугам испытанные методы 
мышления и, во-вторых, давая нам в руки объединяющие категории и данные 
опыта, т. е. согласуя как форму, так и содержание мысли с широким и все рас-
ширяющимся опытом.

12. Аналогия есть основная функция всякого мышления. 
13. Такое сознание, которому было бы доступно явление во всей его слож-

ности, не видело бы никакой другой причинности, кроме последовательности.
14. Точно так же в природе нет никакой другой зависимости, кроме сосу-

ществования и последовательности, а потому законы, устанавливаемые на-
укой, не могут быть ничем больше, как возможно краткими описаниями.

15. То, что называется причиною и следствием, суть только отдельные 
частности, выделяемые из общего комплекса (явлений) для того, чтобы лег-
че воспроизводить в мыслях комплекс. Здесь все зависит от привычки мысли 
(Denkgewohnheit), и с изменением последней изменяются в наших глазах при-
чины и следствия в данном явлении.

16. Прогресс в науке есть постепенное приспособление мысли к возрастаю-
щему опыту, и эволюция науки есть только часть общей эволюции животного 
мира.

Русская школа творчества

Потебня Александр Афанасьевич (1835—1891 гг.) — выдающийся филолог, 
культуролог.

Им созданы брошюры «Мысли и язык» и «Из лекций по теории словес-
ности».

Приведу некоторые выдержки из работы А.А. Потебни «Анализ слова»:
1. Слово состоит из трех элементов внутренней формы, т.е. звука, внутрен-

ней формы и значения.
2. Внутренняя форма выражает один признак между сравниваемыми и 

прежде познанным предметом.



67Вестник спортивной истории • Herald of Sports History • №2

3. Внутренняя форма выступает как средства апперцепции (апперцепция 
есть то же суждение), следовательно, внутренняя форма есть выражение суж-
дения и важна не сама по себе, а лишь как знак, символ значения слова, кото-
рое субъективно.

4. Внутренняя форма выражает один признак, дает сознание единства и 
общности чувственного образа.

5. Постепенное забвение внутренней формы превращает слово из прими-
тивного поэтического произведения в понятное.

Веселовский Александр Николаевич (1838—1906 гг.).
В основе научной деятельности Веселовского лежит исследование культур-

ной мысли. Его волновали проблемы начала истории поэзии. Веселовский — 
основоположник сравнительного исторического литературоведения в россий-
ской и европейской науке. Он обогатил теорию миграций, объяснил сходство 
мифов, сказок, эпических сюжетов у различных народов.

Ему принадлежат «Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и запад-
ные легенды о Морольфе и Мерлине». Также А.Н. Веселовский является авто-
ром теории «Историческая поэтика» и теории литературных заимствований.

2. Теория творчества.

Энгельмейер Петр Климентьевич
Его работы:
Экономическое значение современной техники. Точка зрения для оценки 

успехов техники. М., 1887;
Изобретения и привилегии. Руководство для изобретателей со вступи-

тельным письмом гр. Л.Н. Толстого. М., 1897;
Теория познания Эрнста Маха //Вопросы философии и психологии. 1897. 

Кн.38;
Технический итог XIX столетия. М., 1898;
Теория творчества. СПб., 1910;
Творческая личность и среда в области технических изобретений. СПб., 

1911;
Философия техники. Вып.1-4. М., 1912-1913;
Как надо и как не надо изобретать. Конспект лекций с диапозитивами. 

М.,1925.

Энгельмейер разработал общую концепцию творчества — «эврилогию», 
охватывающую творчество в различных сферах: в искусстве, науке, технике, 
обыденной жизни, религии. Человек, считал Энгельмейер, «начинает творить 
с первым пробуждением сознания и кончает вместе с последним вздохом» 
(«Теория творчества»).

Основополагающим в эврилогии является понятие «трехкрата». «Самая 
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общая формула трехкрата, — пишет Энгельмейер, — следующая: человече-
ское творчество есть совокупная функция трех деятелей: желания, знания и 
умения. Функцию желания (интуиции) мы называем первым актом, функцию 
знания (рассуждения) — вторым актом, функцию умения (рутины) — третьим 
актом. Благодаря этим трем деятелям создался тот микрокосмос, которым че-
ловек себя окружил, как второй (искусственной) природой и который называ-
ется культурой (цивилизацией)». 

3. Теория решения изобретательских задач, психология изобретатель-
ского творчества.

Альтшуллер Генрих Саулович (Генрих Альтов) (1926—1998 гг.) — изобре-
татель, фантаст.

Об этом авторе можно говорить бесконечно. Каждый уважающий себя 
создатель интеллектуальной собственности обязан подробным образом про-
читать и проанализировать его труды. Поверьте, с использованием его теорий 
вы значительно увеличите производительность вашего труда.

4. Теория создания бренда.

Наиболее ярким примером на современном этапе является создание бы-
строго и очень дорогого объекта интеллектуальной собственности — «брен-
да».

Вот лишь некоторые авторы и их работы по данной теме.
Дан Герман — израильский ученый и автор блестящего высказывания: 

«Бренд — без убедительного сценария использования в действительности не 
бренд». Его работа «Рождение бренда».

Эл Райс и Джек Траут — авторы книг «Маркетинговые войны», «Маркетинг 
снизу вверх», «Позиционирование — битва за узнаваемость». Стоит крепко за-
думаться над словами Райса: «Инновации должны быть основаны на создании 
новой категории продукции».

5. Система целостного креативного образования.

Автор системы, позволяющей научится творчеству, — Зиновкина Милос-
лава Михайловна.

6. Философия тенденций и направлений творчества будущего.

Гармония (согласие разногласного) — это основная задача творчества бу-
дущего.

Творчество будущего — синтез науки, искусства, театра, музыки и соци-
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альной жизни, объединенных и взаимно связанных в единое целое.
Гармония между частной собственностью на творчество и общественной 

пользой на доступность результатов, плодов творчества для всех — вот основ-
ная задача, которую необходимо решить в срочном порядке.

Данная работа является продолжением моих творческих изысканий по 
«Теории создания Бренда».
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Аннотация.  Статья посвящена 
проблемам развития музея спортив-
ной сферы. Анализируется опыт кол-
лектива Музея физической культуры 
и спорта Кузбасса по направлениям: 
проектирование музейных экспо-
зиций, систематизация и комплек-
тование основного и научно-вспо-
могательного фонда. Автор делает 

Abstract.  This article deals with 
problems of a sports museum develop-
ment. The experience of the Kuzbass Mu-
seum of Physical Education and Sports’ 
staff is analyzed in the following areas: 
museum exhibitions design, systemati-
zation and acquisition of the main and 
auxiliary scientific holdings. The author 
makes a conclusion that chronological 
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Актуальность темы. Современный путь развития музея несет в себе связь 
времен, событий, явлений, общечеловеческих ценностей и отражает комму-
никативные связи с образовательным, познавательным процессом для разных 
слоев населения. Спортивный музей, отражая временное пространство через 
призму музейных предметов и исторической информации, становится цен-
тром передачи лучших традиций опыта поколений и популяризации новых 
достижений в спорте. 

В истории развития Музея физической культуры и спорта Кузбасса (далее 
— музей ФКиСК), как и любого культурного учреждения, с момента его осно-
вания в 1993 г. прошло несколько этапов развития. На первых этапах акцент 
был сделан на собирательскую деятельность: за прошедший период собрано 
более 20 тыс. предметов музейного значения. Приобретен опыт проведения 
мероприятий, акций и выставок. Следует отметить, что ряд выставок 2010 
года, таких как «Кузбасс Олимпийский» в Кемеровском областном краевед-
ческом музее, «30-летию Олимпиады в Москве» в поселке Ясная поляна для 
участников Губернаторского приема и участников «Первых Всекузбасских 
сельских игр», запомнились своей неординарностью. Множество положитель-
ных откликов вызвали выставки: о ветеранах спорта «Со спортом – навсегда!», 
«Спортивные общества — основа физкультурного движения» для участников 
областного форума «Кузбасс спортивный» в 2011 г. 

Цель данной работы — проанализировать модель Систематизации доку-
ментальных источников научно-вспомогательного и основного фонда Музея 
физической культуры и спорта Кузбасса и определить эффективность разра-
ботанного внедрения в деятельность музея. 

Обсуждение результатов исследования. На каждом этапе развития уч-
реждения ставятся новые цели роста и задачи перехода на качественно новый 

выводы, что работу музея лучше 
всего строить в хронологическом 
порядке логичного соподчинения по 
тематическому признаку. Система-
тизация музейных коллекций в каж-
дом случае будет уникальна, так как 
будет зависеть от состава музей-
ного фонда. Обязательное введение 
таблицы для именных коллекций ос-
новного фонда ускоряет процесс про-
ведения первичного анализа выявле-
ния актуальности темы выставки.

order and logical thematic subordina-
tion should serve as a basis for the func-
tioning of a museum. Systematization 
of museum holdings is unique in each 
case because it depends on the museum 
collection. The process of identifying the 
relevance of an exhibition theme can be 
accelerated by the mandatory introduc-
tion of a table for name collections of the 
main holding.
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уровень. Анализ работы по классификации и систематизации фондов музея 
позволит определить дальнейшие перспективы развития учреждения. С уче-
том вышеизложенного представляется актуальным наметить новый этап его 
творческого роста. Кроме того, меняющиеся потребности общества требуют 
внедрения новых разработок, для того чтобы музей спорта стал многофунк-
циональным учреждением. Возникла необходимость совершенствовать фон-
довую работу. Перед коллективом сотрудников наряду с текущей работой ру-
ководство ставит задачи, которые решить нужно в короткие сроки:

— проектирование музейных экспозиций и написание научной концепции [12]. 
— определение актуальной темы для экспозиции;
— подготовка описательной базы для экспозиции (концепция, историче-
ская справка, методические указания, экскурсия);
— отбор музейных предметов и т. д.

Актуальность нашего исследования состоит в том, что конкретных раз-
работок для региональных спортивных музеев по классификации и научной 
каталогизации нет. Более того, в Кузбассе существует 41 музей, из них един-
ственный спортивный музей — ФКиСК [10], если не принимать во внимание 
школьные музеи спортивной направленности. Впрочем, школьные музеи те-
матически ограничены, т. к. посвящены обычно одной личности или узко взя-
тому виду спорта. Жизнь таких музеев держится на инициативе основателя 
«музейной комнаты» и по уходу такого человека, чаще всего ее жизнь прекра-
щается. Такая «уникальность» музея ФКиСК не всегда идет ему на пользу, без 
специально адаптированной систематизации фондов требуемая работа отни-
мает много времени и выполнить ее в поставленные сроки невозможно. 

От типа музея и профильной классификации, которая делит музеи на круп-
ные группы, зависит определенная специфика комплектования фондов. Отли-
чия существенны и требуют индивидуального подхода в данной деятельности 
[11]. Инструкция по организации комплектования, учета, хранения, реставра-
ции и использования музейных предметов и музейных коллекций Музейного 
фонда Российской Федерации гласит: «На основе Инструкции каждый музей 
обязан разработать внутримузейную инструкцию, в которой фиксируются 
исторически сложившиеся особенности правил и порядка организации уче-
та, хранения, реставрации и использования музейных предметов и музейных 
коллекций конкретного музея» [2].

Модель Систематизации документальных источников научно-вспомога-
тельного и основного фонда Музея физической культуры и спорта Кузбасса 
позволила вывести работу музея на более высокий уровень.

В 2010 г. была проведена научная инвентаризация фондов музея ФКиСК, 
на то время фонды насчитывали 17 тыс. единиц хранения. Был проведен глу-
бокий анализ отчетов инвентаризации, который показал необходимость вне-
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дрения новой разработки, заключающейся в вычленении документальных и 
письменных источников событийного, информационного характера в отдель-
ный сектор и в разработке «Журнала экспонентов»[4].

Модель Систематизации документальных источников научно-вспомо-
гательного и основного фонда 

1. НВФ:

I. Областная спортивная организация.
Архив кадровых документов (копии), реорганизации (Комитет по делам 
ФК и спорта, Облспортсоюз, Облспорткомитет, Департамент физиче-
ской культуры и спорта, Департамент молодежной политики и спорта КО 
1943—2015.). Включает 8 подразделов.

I.2. Мероприятия департамента. Включает 6 подразделов.
I.3. Выдающиеся персоны. Включает 5 подразделов.
I.4. Областные комплексные мероприятия спортивного комитета, де-
партамента. Включает 6 подразделов.
I.5. Массовые спортивные мероприятия. Включает 9 подразделов. 

II. Государственные учреждения — спорткомитеты городов и районов, уч-
реждения дополнительного образования (СДЮСШОР, ДЮСШ, общая пап-
ка). Включает 8 подразделов.

III. ВУЗы, СУЗы. Кафедры спортивных дисциплин (общая). Включает 5 
подразделов.

IV. Областные и муниципальные учреждения, городские общественные ор-
ганизации, их мероприятия. Включает 12 подразделов.

V. Всесоюзные Всероссийские Добровольные спортивные общества, про-
фсоюзные, ведомственные организации (общая). Включает 27 подразделов.

VI. Исторические всесоюзные, всероссийские спортивные мероприятия. 
Включает 16 подразделов.

VII. Исторические международные спортивные мероприятия (общая). 
Включает 10 подразделов.

VIII. Олимпийские игры — исторические документальные источники (об-
щая). Включает 13 подразделов.
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Общее количество — 150 мест хранения. В том числе — главной спортив-
ной организации, имеющей с момента образования области различные назва-
ния — от Комитета по делам физической культуры при Кемеровском Облис-
полкоме (1943) до Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской 
области. Далее располагаются досье ряда спортивных муниципальных учреж-
дений, общественных спортивных организаций, достигших успехов в разви-
тии физической культуры и спорта, их наградная атрибутика, документаль-
ные источники.

В последующем идет соподчинение по тематическому признаку: коллекции 
подразделяются на комплексы (имеющие свои шифры) исторически значимых 
событий, проводимых в стране и в области, к которым причастны эти органи-
зации. Они могут представлять интерес и рассматриваться совершенно само-
стоятельно.

2. ОФ таблица №1

№
 п

/п Ф.И.О.

(Аскарова) 
Куликова 
(Алефтина) 
Алла 
(Гаптрауфовна) 
Александровна
1954 г. р.

МС СССР
(1972)

Участник 
XII зимних 
Олимпий-
ских игр в 
Инсбруке 
(1976)

Горнолыж-
ный спорт

371

Анпилогов 
Владимир 
Павлович
1938 г. р.

МС СССР 
(1964)
Судья РК 
(1977)
«Отличник 
физкультуры» 
(1996)
Почетный 
работник 
физкультуры 
РСФСР

Лыжное 
двоеборье, 
тренер

ДСО 
«Труд»

202

Арбачаков 
Юрий 
Яковлевич
1966 г. р.

ЗМС СССР 
(1989)

Чемпион мира
среди люби-
телей (1989)
Десятикрат-
ный чемпион 
мира среди 
профессиона-
лов (1992-1997)

Бокс ДСО 
«Динамо»

393

Звание
спортсмена

Высшие
достижения

Дополни-
тельная

информа-
ция

Вид спорта

№
 д

ел
а
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Данный блок включает в себя 295 именных коллекций спортсменов, трене-
ров, спортивных организаторов Кузбасса. Подготовку подписей и первичный 
анализ по выявлению количества экспонентов в том или ином виде спорта 
данная таблица очень упрощает.

Заключение. В ходе внедрения Модели Систематизации документальных 
источников научно-вспомогательного и основного фонда было выявлено, что 
временные затраты на подготовку к выставке составляют 4 дня вместо 2 не-
дель. А необходимый первичный анализ по требуемой теме можно провести 
за 3 часа.

Посредством данной разработки возможно быстрее и ярче показать исто-
рическое развитие отрасли физической культуры и спорта на территории Куз-
басса, отдельные ее исторические события, роль организаций и влияние от-
дельных личностей на развитии спорта. 
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Аннотация.  При определении 
районов дислокации отрядов и групп 
ОМСБОНа в тылу врага командова-
нием бригады учитывались состоя-
ние партизанского движения и под-
полья в данной местности, наличие 
в ней базы, способной принять забра-
сываемые с Большой земли отряды и 
обеспечить выполнение перевалочной 
функции на пути отрядов и групп к 
заданному месту назначения. Даная 
статья раскрывает историю и судь-
бу отряда «Славный» и их историче-
ское значение.

Abstract.  The command of the Sepa-
rate Motorized Rifle Special Task Brigade 
(OMSBON), determining the areas of de-
ployment of the brigade units and groups 
behind enemy lines, took into account the 
following: the state of the partisan move-
ment and underground resistance in 
the area; the presence of a base which is 
ready to put up units from the mainland 
and serve as a staging post for units and 
groups before they get to a specific place 
of destination. This article reveals the 
history and historical significance of the 
“Slavny” task force.

Приказом Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР от 27 
июня 1941 года был создан учебный центр подготовки специальных разведы-
вательно-диверсионных отрядов. В начале июля 1941 года на московском ста-
дионе «Динамо» из сотрудников НКВД, пограничников, студентов института 
физкультуры, спортсменов ЦДКА и ДФСО «Динамо» начали формироваться 
разведывательно-диверсионные отряды, которые позже (в октябре 1941 года) 
вошли в состав Отдельной мотострелковой бригады особого назначения 
НКВД СССР (ОМСБОН) [1].

С октября по декабрь 1941 г. бригада принимала участие в боях на под-
ступах к Москве. В январе-феврале 1942 г. все бойцы бригады были отозваны 
из фронтовых подразделений на свои базы, где начали формироваться отря-
ды для отправки в тыл врага с целью выполнения спецзаданий и организации 
партизанского движения. К осени 1942 г. на оккупированной территории дей-
ствовало 58 отрядов НКВД-НКГБ СССР, а всего за годы войны в тылу немец-
ких войск сражались 212 отрядов численностью более 7300 человек. 

При определении районов дислокации отрядов и групп ОМСБОНа в тылу 
врага командованием бригады учитывались состояние партизанского движе-
ния и подполья в данной местности, наличие в ней базы, способной принять 
забрасываемые с Большой земли отряды и обеспечить выполнение перевалоч-
ной функции на пути отрядов и групп к заданному месту назначения.
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Перед отрядами и группами ставились следующие основные задачи: 

— сбор разведывательных данных и информации военного, экономическо-
го и социально-политического характера;

— разрушение стратегических железнодорожных и шоссейных магистра-
лей и других коммуникаций в прифронтовой зоне и в глубоком тылу 
противника, выведение из строя важных транспортных узлов; 

— срыв железнодорожных и автоперевозок живой силы и техники против-
ника на фронт; 

— разрушение мостов, станционных сооружений; 
— всяческое препятствие вывозу в Германию советских граждан, техники 

и награбленной фашистами национальной собственности советского 
народа и имущества граждан; 

— разгром воинских, жандармских и полицейских гарнизонов; 
— вывод из строя промышленных предприятий, электростанций, средств 

связи [2].

Основное внимание штаба Западного фронта и командования ОМСБОНа 
в начале 1942 г. было приковано к районам Брянска и Смоленска. Это опре-
делялось военно-стратегическим значением этих пунктов и ведущих к ним 
железнодорожных и шоссейных магистралей. Эти коммуникации и их круп-
нейшие узлы — Брянск и Смоленск — являлись жизненно важными для не-
мецко-фашистских армий группы «Центр», обеспечивая переброску живой 
силы, военной техники, боеприпасов. По ним осуществлялась также перебро-
ска воинских частей на различные участки гигантского фронта, шли на Запад 
эшелоны с ранеными и награбленным советским добром. В Смоленске и его 
окрестностях находились штаб группы немецко-фашистских армий «Центр», 
тыловые учреждения фронта, командование войсками «СС», управление 
службы абвера и созданные оккупантами школы для подготовки диверсантов 
и шпионов, засылаемых в тыл советских войск.

Первым этапом подготовки отрядов к выполнению заданий был подбор 
их командного состава. Кандидатуры командиров отрядов (групп), их заме-
стителей, начальников штабов и начальников разведки отбирались руковод-
ством НКВД по рекомендации командования ОМСБОНа из числа кадровых 
офицеров-чекистов и пограничников, имевших опыт разведывательной и ди-
версионной деятельности, в том числе в партизанских условиях, и обладавших 
качествами, необходимыми для руководства боевым коллективом, которому 
предстояло действовать в экстремальных условиях вражеского тыла. Из моло-
дых офицеров предпочтение отдавалось тем, кто хорошо проявил себя в битве 
под Москвой.

Среди них особое внимание обратил на себя пограничник, старший лей-
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тенант (затем капитан, майор) Анатолий Петрович Шестаков. Он родился в 
1915 году в селе Колывань Змеиногорского района Алтайского края. Прини-
мал участие в боях под Москвой, был награжден орденом Красного Знамени 
и орденом Ленина. Именно ему было поручено возглавить спецотряд, сфор-
мированный 15 февраля 1942 года в Козельске. В отряд принимались только 
добровольцы. Из 49 человек — 18 заслуженных мастеров и мастеров спорта, а 
также чекисты и боевые офицеры.

Не менее важным для обеспечения идейной и моральной сплоченности 
бойцов отряда в условиях предельной и ежеминутной опасности, постоянно-
го риска, необычайного физического и психического напряжения, связанного 
с долгим пребыванием и борьбой в тылу врага, являлся подбор кандидатур 
комиссаров отрядов, парторгов и комсоргов. Комиссаром отряда стал Пегов 
Василий Сергеевич, начальником разведки — Рыкин Василий Васильевич, на-
чальником штаба — Медведченко Иван Федорович, начальником санслужбы 
— Давыдов Илья Юрьевич. 

Среди бойцов отряда были заслуженные мастера спорта, чемпионы и ре-
кордсмены Советского Союза, чьи имена знала вся страна: боксеры Николай 
Королев и Сергей Щербаков, легкоатлеты Моисей Иванькович и Леонид Ми-
тропольский, Георгий и Серафим Знаменские, бегун Григорий Ермолаев, за-
служенный мастер спорта по гребле, снайпер, семикратный чемпион СССР 
Александр Долгушин. А также заслуженные мастера спорта: Али Исаев — по 
толканию ядра, Моисей Иванькович — чемпион и рекордсмен Советского Со-
юза на стайерских дистанциях по бегу, Леонид Митропольский — по метанию 
диска, штангист Николай Шатов — рекордсмен мира по тяжелой атлетике, Ва-
лентин Фролов — бегун и спортивный судья по лыжам, пловец Конрад Мадэй 
— заслуженный мастер спорта, чемпион Москвы (был известен еще и тем, что 
его дед защищал Парижскую Коммуну), борец Б. Газиев, акробат и артист цир-
ка Михаил Семенов, военфельдшер отряда Е. Мельников. Увидев в списке та-
кие известные фамилии, Павел Судоплатов дал отряду имя — «Славный» [2].

Под стать им был и командир отряда А.П. Шестаков. «Невысокий корена-
стый крепыш капитан Шестаков с первых дней завоевал доверие именитых 
бойцов-спортсменов, — вспоминает И. Давыдов. — Он пользовался безгра-
ничным доверием, высоким командирским авторитетом. Чувство особого 
уважения и доверия к командиру вызывал орден Красного Знамени, которым 
он был награжден за умелые действия под Москвой» [5].

В 20-х числах февраля 1942 года командир отряда капитан Анатолий Ше-
стаков уже был принят в штабе 16-й армии генерала К. Рокоссовского, кото-
рый приказал своим разведчикам провести отвлекающие операции, чтобы 
бойцы «Славного» смогли незаметно пересечь на лыжах линию фронта. 

В ночь на 20 февраля 1942 года части 16-й армии открыли огонь на сосед-
них участках фронта, отвлекая на себя внимание немцев. Это дало возмож-
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ность отряду незаметно проскочить передовую линию. В районе г. Людиново 
Калужской области отряд перешел линию фронта. Местом перехода был вы-
бран участок близ станции Пробуждение, у деревни Маклаки.

Как ни старались шестаковцы скрыть свой опасный маневр, сделать это не 
удалось. По следам на снегу отряд быстро выследила группа фашистских авто-
матчиков. Предвидя это, Шестаков приказал срочно минировать лыжню. Бой-
цы прекрасно справились с задачей, чуть ли не на ходу заминировав лыжню и 
таким образом оставив погоню.

Вот как описывает эту памятную для отряда ночь И. Давыдов: «Полная 
луна светила мягко и, казалось, тревожно. Отряд лыжников, растянувшись в 
цепочку, тихо шел вдоль линии фронта. Многие бойцы тащили на веревках 
санки с вещевыми мешками и ящиками с боеприпасами. Второй взвод вез еще 
и до отказа нагруженную волокушу. Впереди легко скользил на лыжах голов-
ной дозор — Фролов, Коржуев, Долгушин и Ермолаев. С тыла колонну при-
крывали пулеметчики Али Исаев и Иван Захаренков. Слева, совсем близко, 
то и дело взлетали осветительные ракеты. Временами слышались басовитые 
очереди крупнокалиберных пулеметов. К ним присоединялись иногда и отры-
вистые залпы артиллерийских батарей... В лунном мареве утонули Хлуднево и 
большая братская могила однополчан... Наш отряд принял сегодня от погиб-
ших товарищей эстафету подвига. Завтра ее примут другие». В первую ночь 
удалось лишь ненамного оторваться от передовой: мешали тяжелый груз на 
волокушах, глубокий снег, жестокий мороз. Дневали в небольшом лесу, заняв 
круговую оборону и заминировав за собою лыжню. Следующей ночью у Лю-
диновского большака расстались с фронтовыми разведчиками. Пятисуточный 
поход в глубокий тыл оказался неимоверно трудным. Первым препятствием 
на пути отряда встали огромные снежные валы по обеим сторонам шоссе. На 
шестые сутки отряд достиг лесной деревушки Дутлово, расположенной на гра-
нице Брянских лесов [4].

Путь до места назначения занял меньше недели.23 февраля отряд прибыл в 
район ст. Волынь в 4-х км от п. Ивот Дятьковского района Брянской области. 

25 февраля 1942 года началась боевая деятельность спецотряда «Славный» 
в тылу врага, которая продолжалась до 7 июля 1944 года. За 30 месяцев от-
рядом было пройдено 1500 км по тылам врага. 15 месяцев отряд находился в 
Брянской области, остальные 15 месяцев — на территории Белоруссии. Пе-
решли линию фронта 49 человек, к маю 1942 года в отряде было 83 человек, к 
январю 1943 года — 156 человек, к марту 1944 года — 370 человек, к моменту 
соединения с частями Советской Армии в августе 1944 года — 315 человек. К 
этому времени отряд имел на вооружении: 2 станковых пулемета, 34 ручных 
пулемета, одно противотанковое ружье, один 50-мм миномет, 86 автоматов, 
231 винтовку и карабин. В разное время на вооружении имелись 3 орудия, 1 
танкетка, 8 минометов и другое вооружение [3].
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В результате боевых действий спецотряда было:

— разбито железнодорожных эшелонов — 22; 
— уничтожен бронепоезд — 1;
— разбито и сожжено автомашин — 80; 
— разбито и сожжено мотоциклов — 30; 
— уничтожено военных повозок — 300; 
— сожжено военных казарм — 10;
— подорвано ДЗОТов — 14;
— уничтожено телефонных станций —1 (г. Могилев);
— уничтожено раций — 5;
— подорвано и сожжено танков — 2;
— уничтожено бронетранспортеров — 2;
— уничтожено бронемашин — 1;
— разгромлено сильно укрепленных гарнизонов, в т. ч. в г. Белыничи — 27;
— уничтожено и сожжено заводов (стекольный, маслозавод, хлебозавод и 

др.) — 12;
— немецких скотных помещений со скотом — 10;
— немецких показательных хозяйств — 4.

Кроме того, подорвано и уничтожено большое количество шоссейных и 
железнодорожных мостов и много километров полотна, телефонно-телеграф-
ной связи.

Нанесен ущерб живой силе противника: 

— убито немецких солдат и офицеров — 1287 человек (число убитых при 
крушении железнодорожных эшелонов не установлено); 

— убито изменников Родины («власовцев») — 500 человек;
— взято в плен немцев — 400 человек (в основном в последние дни перед 

соединением с частями Советской Армии).

За 30 месяцев боевых действий отряд потерял убитыми — 80 человек, пу-
блично повешенными — 2 человека, ранеными — 185 человек [3].

Фактически боевой путь «Славного» с февраля 1942 по июнь 1944 года — 
это бесконечный рейд в тылу врага по лесам и болотам Брянщины, Гомель-
щины, Могилевщины, Минщины и Гродненщины. Немцы всеми силами ста-
рались уничтожить неуловимых диверсантов, которые устраивали засады на 
дорогах, пускали под откос эшелоны, громили гарнизоны. Поначалу они даже 
решили, что через линию фронта переброшена целая дивизия, такой урон на-
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носил им отряд Шестакова. Кстати, за голову командира оккупанты установи-
ли немалую награду — 40 тысяч марок. Отряд, выросший к лету 1944 года по 
численности до 315 человек, пережил не одну карательную операцию и бло-
каду. Не дожил до победы и командир отряда майор Шестаков, чей прах по-
коится в белорусской земле — в деревне Бакшты Ивьевского района Гроднен-
ской области. В 1998 году майору Анатолию Шестакову за мужество и героизм, 
проявленные в годы Великой Отечественной войны, присвоено звание Героя 
Советского Союза. Посмертно. Во время одного из многочисленных боев с ка-
рателями на белорусской земле, у деревни Белое Болото, погиб легендарный 
гребец и снайпер Александр Долгушин. Похоронили героя в деревне Каменка 
Рогачевского района Гомельской области. 

По-разному сложилась судьба «шестаковцев» после войны, многие верну-
лись к спортивной и тренерской работе. Боевым товарищам Александра Дол-
гушина — заслуженным мастерам спорта Моисею Иваньковичу и Николаю 
Шатову посчастливилось выжить на войне. Московский динамовец Николай 
Шатов, который родился в Борисове и начинал свою спортивную карьеру в 
Минске, вернулся на помост. В 1947 году он, лучший спортсмен СССР 1938 
года, по опросу газеты «Красный спорт», завоевал право выступать в соста-
ве сборной Советского Союза на чемпионате Европы, где занял первое место. 
После завершения долгой и успешной спортивной карьеры работал тренером, 
возглавлял тяжелоатлетическую сборную СССР на Олимпиаде 1952 и 1960 го-
дов, вырастил олимпийского чемпиона Александра Курынова, стал заслужен-
ным тренером СССР.

Уроженец Полоцка Моисей Иванькович из-за ранений не смог восстано-
вить былую спортивную форму и в большой спорт не вернулся. До пенсии ра-
ботал тренером в родном спортивном обществе «Локомотив».

Такое же мужество, как когда-то в бою, проявили в спорте Леонид Митро-
польский, Григорий Ермолаев и Борис Бутенко. Несмотря на то, что раны все 
время давали о себе знать, эти спортсмены еще долго выступали в крупных 
соревнованиях. На боксерский ринг выходили Николай Королев и Сергей 
Щербаков, в сектор для метания диска и молота вступал Али Исаев. Он долго 
возглавлял кафедру физического воспитания в Махачкале. Георгий Мазуров, 
который осенью 1941 года учил бойцов преодолевать водные препятствии, яв-
лялся членом центрального совета «Динамо». Бывший боец первого батальона 
Петр Степаненко стал главным специалистом московского совета этого обще-
ства и одним из тренеров олимпийской сборной. Смоленский партизан Вя-
чеслав Хатунцев многие годы возглавлял добровольное спортивное общество 
«Труд». Сборную волейбольную команду страны тренировал Виктор Правдин. 
Друг и спортивный соперник феноменального гребца Александра Долгушина 
армейский тренер И.Т. Тимошин подготовил ему достойную смену: одним из 
олимпийских чемпионов стал его сын Александр. Бывший командир отделе-
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ния, а затем заместитель командира бригады по политчасти Н.Д. Никитин в 
течение нескольких послевоенных лет возглавлял спортивно-массовый отдел 
стадиона им. В.И. Ленина. Многие спортсмены, воевавшие в составе бригады 
и отряда, уже за послевоенные спортивные достижения были удостоены пра-
вительственных наград. Бойцы 1-го батальона Александр Зевелев и Евгений 
Ануфриев, сражавшиеся под Москвой и за линией фронта, стали докторами 
наук. Вера Тодоровна Давыдова-Павлова получила эту высокую ученую сте-
пень за открытия в медицине. В 50-х годах она выехала на свою родину в Бол-
гарию [5].

Время берет свое. В живых на сегодняшний день остались только семеро 
бойцов «Славного»: Александра Яковлевна Болтова, Петр Николаевич Му-
рашко, Татьяна Ивановна Васильева и Антонина Ивановна Карнаушенко из 
Минска, Юлия Георгиевна Кутас и Алексей Иванович Пименов из Гомеля, Ев-
гений Федорович Лупин из Брянска [2].

По праву можно сказать, что отряд «Славный» оправдал свое название и 
стал одним из самых боевых и результативных спецотрядов, действующих на 
территории Брянщины, вписав героическую страницу в истории Великой От-
ечественной войны. 

Использованы материалы Дятьковского краеведческого музея.
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Аннотация.  Российские вузы до 
сих пор недостаточно активно ис-
пользуют PR-технологии. В данной 
статье мы попытались проанали-
зировать историю деятельности 
PR-отделов высших учебных заведе-
ний сферы ФКиС. Сегодня на рынке 
труда имидж вуза составляется ра-

Abstract.  Russian universities to this 
day inactively implement PR-techniques. 
In this paper, we tried to analyze the his-
tory of PR-departments at the physical 
education and sports universities. Nowa-
days employers create the image of a uni-
versity in the labor market relying on the 
qualification of graduates who start their 
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ботодателями по уровню подготов-
ки выпускников, которые приходят 
на работу. Поэтому в настоящее 
время принадлежность диплома к 
какому-либо вузу может играть для 
работодателя не последнюю роль при 
приеме выпускника на работу. Как 
правило, работодатель оценивает 
в комплексе знания и навыки, систе-
му ценностей, внешний вид, умение 
преподнести себя в деловой беседе, 
способность адаптироваться и при-
нять корпоративные ценности орга-
низации. Именно поэтому мы наста-
иваем, что проблема формирования 
и развития корпоративной культу-
ры высшего учебного заведения се-
годня является весьма актуальным 
вопросом. Корпоративные СМИ вуза 
способны решить целый комплекс за-
дач: от позиционирования вуза на об-
разовательном рынке до привлечения 
абитуриентов, партнеров и спонсо-
ров. Кроме того, что корпоративные 
СМИ предоставляют полную и до-
стоверную информацию о вузе и при-
глашают абитуриентов пополнить 
ряды обучающихся, а родителей сде-
лать выбор в пользу данного вуза, 
газета может стать средством об-
ратной связи между потенциальны-
ми клиентами и продавцом (в нашем 
случае — продавцом образователь-
ных услуг). В газете могут публико-
ваться наиболее часто задаваемые 
вопросы, редакция корпоративного 
СМИ способна более мобильно реаги-
ровать на письма абитуриентов и 
их родителей, в том числе при помо-
щи электронной почты или форума 
на сайте вуза.

working career. Therefore, at present the 
diploma affiliation with any university 
can play an important role for the em-
ployer in his/her decision to hire alumni 
employees. As a rule, employer evaluates 
complex knowledge and skills, system of 
values, outward appearance, and abil-
ity to present oneself during a business 
conversation, ability to adapt and adopt 
corporate values. That is why we insist 
that the problem of formation and de-
velopment of higher education today is a 
very important issue. The corporate me-
dia of a university is able to solve a set of 
problems from university positioning in 
the education market to attracting appli-
cants, partners and sponsors. This media 
provides full and accurate information 
about a university and invites enrollees to 
join the ranks of students, and parents – 
to make a choice in favour of a particular 
university. Moreover, a university news-
paper can serve as a means of feedback 
between potential customers and vendors 
(in this case – the seller of educational 
services). The newspaper may publish the 
most frequently asked questions, and the 
editors of the corporate media are able to 
respond more flexibly to the questions of 
applicants and their parents via email or 
university online forum.
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Актуальность. Несмотря на то, что специальность «связи с общественно-
стью» существует в нашей стране уже более двух десятилетий, использование 
PR-технологий в высших учебных заведениях остается не слишком развитой 
сферой. Некоторые исследователи говорят о том, что сегодня вузы чаще при-
бегают к использованию методов пропаганды или рекламы своих услуг, неже-
ли к комплексной PR-стратегии, что неизбежно ведет к снижению эффектив-
ности информационной деятельности вуза [1]. 

Обсуждение результатов. Сегодня на рынке труда имидж вуза составляет-
ся работодателями по уровню подготовки выпускников, которые приходят на 
работу. Поэтому в настоящее время принадлежность диплома к какому-либо 
вузу может играть для работодателя не последнюю роль при приеме выпуск-
ника на работу. Как правило, работодатель оценивает в комплексе знания и 
навыки, систему ценностей, внешний вид, умение преподнести себя в деловой 
беседе, способность адаптироваться и принять корпоративные ценности орга-
низации. Именно поэтому мы настаиваем, что проблема формирования и раз-
вития корпоративной культуры высшего учебного заведения сегодня является 
весьма актуальным вопросом.

Имидж вуза должен формироваться при помощи соответствующей си-
стемы ценностей, норм, традиций — составных элементов корпоративной 
культуры образовательного учреждения, которые дают ориентиры как обуча-
ющимся (студентам, аспирантам, докторантам), так и профессорско-препода-
вательскому составу (преподавателям, тренерам). По мнению исследователей, 
одним из способов донесения системы ценностей до студентов и сотрудников 
являются корпоративные СМИ, которые могут формировать корпоративную 
культуру как внутреннюю составляющую имиджа вуза, способную объеди-
нить коллектив, наладить согласованность действий среди сотрудников и сту-
денческих групп, вовремя проинформировать внутреннюю аудиторию о гря-
дущих переменах в работе или учебе [3]. 

Каждый вуз по-своему уникален, он имеет свою историю, сложившуюся 
структуру, процедуры принятия решений и управления, корпоративную куль-
туру. Чаще всего традиции и нормы, принятые в вузе, складываются стихийно 
и быстро становятся негласным сводом правил и моделей поведения, прису-
щих конкретному учебному заведению. Корпоративные СМИ вуза способны 
«построить» корпоративную культуру, основанную на «философии» качества 
подготовки высококвалифицированных профессионалов, что впоследствии 
сможет помочь вузу быть конкурентоспособным на рынке. 

Специалисты доказали, что корпоративная культура вуза дает возмож-
ность преподавателю или студенту идентифицировать себя с учебным заве-
дением, быстро адаптироваться, понять и принять системы ценностей данной 
организации.  
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Корпоративная культура (или, как ее еще называют, организационная 
культура) — это система общественно прогрессивных формальных и нефор-
мальных правил и норм деятельности, ценностей, обычаев и традиций, ин-
дивидуальных и групповых интересов, особенностей поведения персонала 
данной организационной структуры, стиля руководства, показателей удов-
летворенности работников условиями труда, уровня взаимного сотрудниче-
ства и совместимости работников между собой и с организацией, перспектив 
развития. Данное определение, по мнению исследователей, является наиболее 
полным. Оно наглядно демонстрирует, что корпоративная культура состо-
ит из целого ряда взаимодополняющих элементов: философии организации, 
идеологии, миссии, ценностей, признания авторитетов в своей сфере, норм, 
правил, моделей поведения, фирменного стиля, профессионального языка и 
др. [4]. Эти элементы должны учитываться сотрудниками редакции, работаю-
щими над созданием корпоративного СМИ вуза. Философия, идеология, при-
нятые в вузе ценности должны пропагандироваться на страницах издания в 
имиджевых статьях. Признанные авторитеты в качестве лидеров мнений со 
страниц корпоративной газеты делятся опытом, дают разъяснения по важным 
вопросам, воспитывают своим примером чувство патриотизма в студентах и 
молодых сотрудниках учебного заведения. Читатели издания знакомятся с 
нормами, правилами и моделями поведения, принятыми в вузе. Корпоратив-
ное СМИ должно выдерживать общий фирменный стиль учебного заведения 
(фирменные цвета, логотип, девиз или слоган) и, конечно же, стилистика из-
дания должна соответствовать уровню высшего учебного заведения.

Основная цель корпоративных СМИ — построение внутриорганизаци-
онных коммуникаций, формирование корпоративной культуры, повышение 
лояльности сотрудников компании без увеличения воздействия финансовых 
стимулов.

Для достижения поставленных целей необходимо сформулировать следу-
ющие задачи:

 а) формирование информационного пространства вуза;
 б) преодоление барьеров в передаче информации и достижение 
      взаимопонимания;
 в) осуществление обратной связи с сотрудниками и обучающимися;
 г) доведение позиции руководства до сведения сотрудников и 
      обучающихся;
 д) знакомство с корпоративной политикой вуза;
 е) формирование правил поведения в соответствии с корпоративной 
      этикой вуза [3].

Понятно, что эти задачи просто невозможно решить без самой творческой 
и мобильной части коллектива, а именно студентов. Они могут проводить 
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опросы по различным социальным темам; участвовать в организации корпо-
ративных праздников, мастер-классов, адаптивных тренингов, спортивных и 
культурных мероприятий; проводить собрания, совещания, встречи с адми-
нистрацией и т.д. Вся эта деятельность должна освещаться в корпоративных 
учебных СМИ вуза.

Студенты направления «Реклама и связи с общественностью» в рамках 
внеаудиторной учебно-профессиональной практики могут осуществлять всю 
вышеописанную деятельность, что было прописано при разработке програм-
мы непрерывной внеаудиторной практики.

Целостное информационное пространство — вот секрет успеха  формиро-
вания корпоративной культуры высшего учебного заведения [2]. Поэтому мы 
убеждены, что корпоративные СМИ вуза могут являться той самой сферой, 
которая способна обеспечить необходимые коммуникационные процессы (на-
ладить двустороннюю коммуникацию с внутренней и внешней аудиториями).

В качестве сотрудников редакции корпоративного СМИ студенты полу-
чают задания — сделать проект или провести исследование по различным 
направлениям формирования корпоративной культуры вуза. Они проводят 
мониторинг публикаций о вузе в специализированных СМИ, анализируют 
информационные ресурсы партнеров вуза, организуют PR-мероприятия в 
рамках спортивных соревнований, для участия в которых приглашают студен-
тов вуза. Результаты исследований публикуются на страницах учебной газеты, 
на сайте вуза и используются в качестве материала для курсовых проектов. 

Выводы. Работа по информированию целевых аудиторий посредством 
корпоративной газеты ведется в нескольких направлениях: а) распростране-
ние газеты внутри вуза; б) распространение газеты путем рассылки в органи-
зации, а также участие в различных мероприятиях, таких как конкурсы сту-
денческой и корпоративной прессы, оказание информационной поддержки 
различным мероприятиям, проведение промоакций (в том числе в социаль-
ных сетях).

Таким образом, корпоративные СМИ вуза способны решить целый ком-
плекс задач: от позиционирования вуза на образовательном рынке до при-
влечения абитуриентов, партнеров и спонсоров [1]. Кроме того, что корпо-
ративные СМИ предоставляют полную и достоверную информацию о вузе и 
приглашают абитуриентов пополнить ряды обучающихся, а родителей сделать 
выбор в пользу данного вуза, газета может стать средством обратной связи 
между потенциальными клиентами и продавцом (в нашем случае — продав-
цом образовательных услуг). В газете могут публиковаться наиболее часто за-
даваемые вопросы, редакция корпоративного СМИ способна более мобильно 
реагировать на письма абитуриентов и их родителей, в том числе при помощи 
электронной почты или форума на сайте вуза.   
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Работа в редакции корпоративного учебного СМИ является одной из са-
мых важных и эффективных для студентов направления «Реклама и связи с 
общественностью», так как именно в профессиональной трудовой деятельно-
сти студент формирует свою профессиональную культуру.

Подводя итог вышесказанному, мы хотим еще раз подчеркнуть, что корпо-
ративные СМИ вуза являются: 

 а) эффективной площадкой для формирования профессиональной 
     культуры студентов направления «Реклама и связи с общественно- 

     стью» как область реализации образовательного процесса;
 б) инструментом формирования имиджа вуза физической культуры и 
      спорта на образовательном рынке;
 в) условием формирования корпоративной культуры высшего 
      учебного заведения. 

Работа студентов по указанным направлениям позволяет формировать их 
профессиональную культуру как будущих специалистов в области «Рекламы и 
связей с общественностью». Поскольку корпоративные СМИ вуза физической 
культуры нами рассматриваются как модель специализированного спортив-
ного издания, то формирование профессиональной культуры будет происхо-
дить с учетом специфики физкультурно-спортивной сферы деятельности. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

Уважаемые авторы! 
Журнал «Вестник спортивной истории» публикует научные и методические 
материалы по всем направлениям спортивно-прикладной и экстремальной 

деятельности. 
Редакция принимает к публикации статьи, оформленные в соответствии с 

нижеперечисленными требованиями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 
МАТЕРИАЛАМ:

— объем статьи не должен превышать 7 стр. машинописного текста;
— поля (правое, левое, нижнее, верхнее) — 2 см;
— шрифт — Times New Roman 14 pt;
— межстрочный интервал — полуторный; выравнивание по ширине страни-
цы;
— название статьи — прописными буквами, текст статьи — строчными бук-
вами;
— графики предоставляются в 2-х видах: рисунок-образец (построенный с по-
мощью 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 (2—3 строки, 250-300 печатных знаков).
5. Текст статьи должен содержать пункты: актуальность исследования; цель; 
организация исследования; испытуемые; методы исследования; обсуждение 
результатов исследования; выводы; библиографические ссылки.
6. Библиографические ссылки. Пристатейные списки и/или списки приста-
тейной литературы следует оформлять по ГОСТ Р 7.0.5-2008. Цитированная 
литература дается в алфавитном порядке, литература на иностранных языках 
дается после отечественной.
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К СТАТЬЕ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ
1. Две рецензии, заверенные в организации, удостоверяющей личность рецен-
зента. Рецензию можно отправить по факсу редакции.
2. Фотографию автора(ов) в формате jpg, tiff, psd (фотографии из Word и Ин-
тернета в большинстве случаев не пригодны для печати).
Гонорары за предоставляемые статьи не выплачиваются.

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ
1. Все научные материалы, поступившие в редакцию журнала, подлежат обяза-
тельному рецензированию членами редакционной коллегии нашего издания.
2. Определение соответствия статьи профилю издания находится в компетен-
ции главного редактора, который определяет члена редакционного совета, ку-
рирующего данную тематику, или привлекает к работе (при необходимости) 
стороннего специалиста, доктора или кандидата наук, имеющего наиболее 
близкую к теме статьи специализацию.
3. Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи являются 
собственностью авторов и содержат сведения, не подлежащие разглашению. 
Рецензирование проводится конфиденциально.
4. Сроки рецензирования определяются главным редактором по его усмотре-
нию. Максимальный срок рецензирования составляет не более 2-х месяцев с 
момента поступления рукописи в редакцию, о чем незамедлительно информи-
руется автор материала по электронной почте.
5. В рецензии указывается:
а) соответствие содержания статьи ее названию,
б) оценка актуальности содержания рукописи,
в) детальное описание достоинств и недостатков статьи.
В заключительной части рецензии даются четкие выводы рецензента или об 
издании статьи в представленном виде, или о необходимости ее доработки 
либо переработки, либо же об отклонении от публикации с обоснованием.
6. Если рецензия содержит рекомендации по исправлению и доработке статьи, 
то она направляется автору с предложением учесть рекомендации при под-
готовке нового варианта статьи или аргументировано их опровергнуть. Пере-
работанная автором статья повторно направляется на рецензирование.
7. В случае, когда рецензент не рекомендовал статью к публикации, редколле-
гия может направить статью на переработку с учетом сделанных замечаний, 
а также направить ее другому рецензенту. Текст отрицательной рецензии на-
правляется автору по запросу.
8. Рецензия может быть предоставлена по соответствующему запросу эксперт-
ных советов в ВАК Российской Федерации.
9. Рукописи, получившие разноречивые рецензии, следует направлять на до-
полнительное рецензирование.
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10. Окончательное решение о публикации статьи принимают главный редак-
тор и шеф-редактор.
11. После принятия решения о публикации, ответственный секретарь редак-
ции извещает об этом автора по электронной почте в трехдневный срок и, по 
просьбе автора, выдает справку о принятии статьи к публикации.
12. Оригиналы рецензий хранятся в редакции в течение 3-х лет.
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