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Введение. ЦК КПСС и Совет Министров СССР в постановлении 1966 года 

«О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта» уделили 

большое внимание строительству спортивных сооружений. В соответствии с 

этими решениями в 60‐е годы в Тюменской области были сданы в эксплуатацию 

десятки новых общеобразовательных школ со спортивными залами и площад-

ками. Во многих школах в результате реконструкции были пристроены спортив-

ные залы и спортивные площадки. Наше исследование о конверсии спортсоору-

жений Тюменского региона на начальном этапе динамичного развития нефтега-

зового комплекса выявило ряд противоречий. Так, несмотря на общие высокие 

темпы развития нефтегазового комплекса, во многих городах и районах области, 

как на юге, так и на севере имелись проблемы по социализации общества, и в 

частности по недостаточности спортивных сооружений [2–4; 7]. 

Предпосылкой к научно‐теоретическому исследованию стала эволюция 

физкультурного движения, становления нефтегазового комплекса, их соци-

ально‐ экономические составляющие, на примере конверсии спортсооружений, 

как целостного явления, которые до сих пор не являлись объектом широких пе-

дагогических исследований [8; 9; 11]. 

Методологической основой исследования послужило использование совре-

менного методологического инструментария теории спортивного менеджмента, 

физического воспитания, истории и социологии, включающие как общенаучные, 

так и специальные методы научного познания. Методами контент‐анализа, ло-

гико‐смыслового моделирования мы выяснили, что эволюция физкультурного 

движения Тюменского региона на начальном этапе динамического развития нефте-

газового комплекса, позволили эффективно внедрять массовое оздоровительное 

направление на современном этапе в области [1; 5; 6; 12]. 

Результаты исследования и их обсуждение: динамичное развитие нефтега-

зового комплекса Тюменского региона 1960–1970 гг. было временем вызова и 

для социализации населения области, в связи с чем повысилась востребован-

ность в занятиях физической культурой и спортом, что повлекло за собой новое 

спортивное строительство. 
 Воспитание и обучение: теория, методика и практика 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

Совместным постановлением обкома КПСС, облисполкома, областного со-

вета профсоюзов и обкома ВЛКСМ была разработана программа по расширению 

сети спортивных сооружений на 1967–1972 годы. В г. Тюмени планировалось 

построить три лыжных базы, 15 хоккейных кортов, закончить строительство ста-

диона «Спартак», в городах Ялуторовске, Тюмени, Ишиме построить туристиче-

ские базы и ряд других спортивных объектов. В колхозах и совхозах построить 

стадионы, спортивные площадки. 

Партийные и профсоюзные органы оказывали активную поддержку физ-

культурным организациям в развитии физкультурного строительства. 

Социальная сфера для некоторых руководителей предприятий и организа-

ций являлась остаточным направлением, и данное постановление полностью не 

реализовывалось. Строительные объекты не были обеспечены проектно‐сметной 

документацией, т.к. данный период был временем государственного планового 

хозяйства на союзном уровне, в связи с чем не определен был для них источник 

финансирования. В 1966 г. предусматривалось строительство крытых ледовых 

катков, спортивных залов в гг. Урае, Сургуте, Нефтеюганске, но строительство 

этих объектов было сорвано. В 1967 г. «Главтюменьнефтегаз» не предусматри-

вал строительство спортивных сооружений, ссылаясь на отсутствие средств. 

В то же время в г. Тюмени коллективом судостроительного завода были по-

строены лыжная база, восемь детских площадок, летний спортивный лагерь, тур-

база, осуществлялось строительство плавательного бассейна. 

В 1966 г. в Тюмени на совещании в горкоме КПСС был утвержден план 

строительства спортивных сооружений, согласно которому предприятия и стро-

ительные организации города должны были развернуть строительство спортив-

ных объектов. Однако руководство моторостроительного завода имея готовый 

проект и место для строительства стадиона к строительству так и не приступило. 

Не выполнили планы строительства спортивных площадок руководители завода 

медоборудования, ТЭЦ, ТЭЦстрой, и ряд других организаций. В гг. Сургуте, 

Нижневартовске и Нефтеюганске не было ни одного крупного спортивного со-

оружения [8–10; 12]. 
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Вместе с тем, в 1967 г. методом народной стройки в Ханты‐Мансийске был 

построен ледовый каток и спортивный зал. Активно шло строительство спортив-

ных залов в Октябрьском и Кондинском районах. В Урае под руководством сек-

ретаря горкома партии В.А. Салихина были построены спортивный зал и крытый 

каток. 

Массовое развитие физической культуры и спорта требовало расширения и 

улучшения качества производства спортивного инвентаря, оборудования, 

одежды и снабжения ими населения. В большинстве городов и районов Тюмен-

ской области отсутствовал необходимый спортинвентарь. 

В г. Тобольске работала лыжная база, но была проблема со спортивным ин-

вентарем, не хватало ботинок и лыж. 

ДОК «Красный Октябрь» в г. Тюмени не мог обеспечить население каче-

ственными лыжами. Изготовляемые лыжи уступали по качеству другим и имели 

очень высокую цену. Тюменская трикотажная фабрика прекратила выпуск хлоп-

чатобумажных тренировочных костюмов, которые пользовались большим 

спросом. 

На 1967–1968 годы комсомольскими организациями были намечены меро-

приятия по строительству спортивных сооружений. Было построено 245 спор-

тивных площадок, 1 стадион, 2 спортивных зала. В г. Ялуторовске вступил в 

строй спортивный корпус. 

В 1967 г. в Тюмени началось строительство детской спортивной школы с 

плавательным бассейном на улице Пржевальского. В 1968 г. в Тюмени был по-

строен стадион ДСО «Спартак», открыт шахматный клуб. 

На заседании горкома КПСС не раз вставал вопрос о строительстве спор-

тивных сооружений по месту жительства. 

В середине 1960‐х годов в спортивных школах Тюмени занималось около 3 

тысяч человек. Секционными занятиями в большинстве общеобразовательных 

школ были охвачены только те, кто входил в спортивные команды. В соревнова-

ниях «Кожаный мяч» и «Золотая шайба» участвовали 700–800 дворовых и 

школьных команд. Совершенно очевидно, что этого было недостаточно для 280 
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тысяч школьников области. И проблемой на данном этапе, прежде всего явля-

лось малое количество спортивных сооружений для занятий школьников. В то 

же время находились энтузиасты, которые внедряли современные организаци-

онно‐педагогические технологии в строительстве простейших спортсооруже-

ний. В 1964 году в железнодорожной школе №4 г. Ишима, старший преподава-

тель физкультуры, заслуженный мастер спорта СССР В.А. Порфирьев вместе с 

учащимися на месте бывшей церковной ограды построили школьный стадион, а 

в 1967 г. был построен стрелковый тир. 

В 1967 г. в г. Ялуторовске учащиеся построили школьный стадион с фут-

больным полем, волейбольной, баскетбольной площадками, легкоатлетиче-

скими секторами. В Половинкинской средней школе Кондинского района 

Ханты-Мансийского автономного округа учащиеся построили спортивный зал 

[1; 8–10]. 

ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановлением 1966 г. разрешили 

высшим и средним специальным учебным заведениям, училищам профтехобра-

зования использовать средства, оставляемые в распоряжение учебным заведе-

ниям от доходов за работы, выполненные на договорных началах, для расширения 

спортивных сооружений и оздоровительных спортивных лагерей [2; 5]. 

Этим же постановлением предоставлено право горкомам, учебным заведе-

ниям, физкультурным организациям и колхозам производить благоустройство и 

оборудование существующих, а также строительство новых спортивных соору-

жений стоимостью до 150 тысяч рублей, за счет централизованных источников 

финансирования. 

Благодаря этому были построены стадионы в п. Голышманово и с. Абатское. 

8 апреля 1968 г. в Тюмени был сдан первый плавательный бассейн «Геолог», 

а уже в июне 1969 г. пловцы прошли отбор на зональные соревнования XI Все-

российской спартакиады школьников. Было зафиксировано 17 новых рекордов 

области. 

Таким образом, на основании нашего исследования мы пришли к следующим 

выводам в том, что эволюция физкультурного движения в период становления 
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Тюменского нефтегазового комплекса позволили развивать динамическое стро-

ительство спортивных сооружений: 

− многое в создании материально‐технической базы можно было осуще-

ствить за счет местных источников финансирования и активного участия моло-

дежи, с применением метода «народной стройки»; 

− в конце 1960‐х годов в области имелось только семь стадионов, большин-

ство из которых требовало реконструкции и дополнительного оборудования, 

остро ощущалась нехватка спортзалов, бассейнов, лыжных баз, стрелковых ти-

ров и других спортсооружений; 

− определяющею роль в развитии физической культуры и спорта в стране и 

в Тюменской области в 60–70 гг. ХХ века сыграли решения директивных органов 

СССР. 
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