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Музей спорта и Олимпийского движения Псковского края был открыт 

19 февраля 2015 года в Великих Луках на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Великолукская государственная академия физической культуры и 

спорта» (ВЛГАФК), подведомственной Министерству спорта РФ [3]. Решение 

было принято на заседании ученого совета академии 3 сентября 2014 г. 

Предпосылки создания музея: 

 богатые спортивные и олимпийские традиции; 

 наличие в области специализированного высшего учебного заведения, 

признанного центра подготовки и переподготовки физкультурно-спортивных 

кадров для региона и страны, имеющего кадровый потенциал, способный вести 

эффективную работу в области изучения, сохранения и популяризации исто-

рико-спортивного наследия региона, и материально-техническую базу, достаточ-

ную для функционирования музея; 
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 наличие образовательных программ, направленных на формирование пре-

стижности здорового образа жизни и самосохранительного поведения на осно-

вании примеров достижений псковских спортсменов [1]. 

Цель музея – изучение, сохранение и популяризация спортивного и олим-

пийского наследия Псковского края. 

Задачи музея: 

 изучение этапов развития физической культуры и спорта Псковского 

края; 

 изучение Олимпийского движения Псковского края; 

 изучение истории ВЛГАФК и его роли в развитии спортивного движения 

региона и страны; 

 пополнение музейных фондов и обеспечение их сохранности; 

 содействие в организации и проведении учебно-воспитательного про-

цесса ВЛГАФК; 

 развитие интереса к спортивному и олимпийскому наследию среди раз-

ных категорий населения. 

Кроме того, Музей участвует в организации семинаров, конференций, пуб-

ликации научных статей, подготовке справочных и энциклопедических изданий. 

Музей устанавливает связи с музеями других спортивных вузов, с государствен-

ными, ведомственными и общественными музеями соответствующего профиля 

России, а также других государств, участвует в совместных проектах по основ-

ным направлениям своей деятельности. 

В соответствии с концепцией музея научно-исследовательская и экспозици-

онно-выставочная работа осуществляется по трем основным направлениям: 

«Этапы развития физической культуры и спорта Псковского края», «Олимпий-

ская слава Псковщины», «ВЛГАФК: история и современность». 

Музей призван развивать интерес к спортивному и олимпийскому наследию 

среди разных категорий населения (учащиеся школ и студенты, любители спорта 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

и спортсмены-профессионалы, ветераны спорта, ученые – специалисты в обла-

сти физической культуры и спорта, организаторы, тренеры, учителя физической 

культуры, спортивные журналисты, историки, краеведы и др.) [2]. 
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