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К спортивно-историческому наследию относят материальные и духовные 

ценности, созданные в ходе спортивных состязаний, мероприятий спортивной 

работы, биографией спортсменов и организаторов спорта, и имеющие значение 

для сохранения и развития самобытности отечественного спорта. 

Спортивно-историческое наследие имеет свою форму в виде исторических 

источников, под которыми подразумеваются свидетельства о прошлом, проис-

ходивших событиях, объектах материальной и духовной культуры, связанных с 

физической культурой и спортом. 

Источники делятся на: (1) письменные; (2) вещественные; (3) этнографиче-

ские; (4) устные; (5) лингвистические; (6) фотокинодокументы; (7) фонодоку-

менты. 

Средствами спортивно-исторического наследия являются: 

 инфраструктура сохранения и передачи материальных и духовных тради-

ций в сфере физической культуры и спорта; 

 экспонаты спортивной истории и истории развития физической культуры; 
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 технологии распространения спортивно-исторического материала. 

В инфраструктуру спортивно-исторического наследия входят: 

 специализированные спортивно-исторические музеи: (1) федеральные; (2) 

региональные; (3) отдельных территорий; (4) спортивных обществ; 

 спортивно-исторические экспозиции в музеях другой направленности: (1) 

краеведческих; (2) корпоративных – предприятия, организации, учреждения; 

 -спортивные памятники, памятники выдающимся спортсменам; 

 мемориальные наименования территориальных образований, улиц, объек-

тов инфраструктуры, образовательных учреждений, транспортных средств, при-

зов, именных стипендий; 

 личные спортивные коллекции и единичные объекты спортивно-истори-

ческого наследия. 

Недвижимые объекты спортивно-исторического наследия – действующие и 

мемориальные спортивные объекты составляют его материальную основу и фор-

мируют спортивно-историко-культурную национальную среду для включения 

ценностей спортивных достижений в духовную жизнь людей. 

Центральное место в сохранении спортивно-исторического наследия и 

предоставления соответствующих возможностей для пропаганды физической 

культуры и спорта занимают музеи. Социальные функции музея тесно связаны 

между собой и находятся в непрерывном взаимодействии. Процесс документи-

рования продолжается в русле экспозиционной и культурно-образовательной де-

ятельности музея. Спортивно-историческая экспозиция представляет собой спе-

цифическую форму публикации той научной работы, которая ведется в процессе 

комплектования музейных предметов, их изучения и описания. Преимуще-

ственно на основе экспозиций осуществляется и функция образования и воспи-

тания. Экскурсии, лекции и другие формы просветительной деятельности музея 

служат комментарием к экспозиции и представленным в ней музейным предме-

там. 

Повышение роли музеев в организации досуга людей, в свою очередь, вли-

яет на экспозиционную и культурно-образовательную деятельность. Это 



наглядно проявилось в тенденции создавать более привлекательные для посети-

телей экспозиции путем воссоздания в них интерьеров, помещения в них дей-

ствующих моделей и различных технических средств – звукового сопровожде-

ния, киноэкранов, мониторов, компьютеров, а также в использовании театрали-

зованных форм работы с посетителем, музейных концертов, праздников, балов. 

Выводы. В настоящее время происходит поиск форм более активного ис-

пользования объектов музейного фонда для актуального использования в про-

цессе гражданского патриотического воспитания молодежи средствами физиче-

ской культуры и спорта. Наиболее адекватным способом описания данного про-

цесса является модель пропаганды физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на основе материалов спортивно-исторического наследия. 
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