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Аннотация: в статье кратко рассматриваются некоторые спортивные 

музеи регионального уровня подчинения – наиболее значимые музеи спорта Ар-

хангельской, Воронежской, Новосибирской областей и Алтайского края. Для вы-

страивания грамотной государственной политики в данной сфере необходимо 

иметь четкое представление, в каком состоянии находятся существующие 

спортивные музеи. 
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Рассматриваемая в статье группа музеев имеет региональный уровень под-

чинения департаментам и министерствам, курирующим спортивную сферу. 

Краевой музей спорта КГБУ газета «Алтайский спорт» был создан по ини-

циативе ветеранов спорта Алтая в 1990 году. Первое время музей содержался 

спорткомплексом «Обь», а с октября 1994 года он был взят на финансирование 

край спорткомитетом и стал структурным подразделением краевого государ-

ственного бюджетного учреждения газеты «Алтайский спорт» [1]. В музее про-

водятся бесплатные экскурсии, читают лекции для учащихся спортивных и об-

щеобразовательных школ, студентов, преподавателей, тренеров и иногородних 

спортсменов, приезжающих в Барнаул на соревнования. В музее демонстриру-

ются личные награды и вещи известных в прошлом алтайских спортсменов, фо-

тографии, памятные и наградные жетоны, кубки, медали, значки, знамёна ликви-
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дированных спортивных обществ, справочники и альбомы соревнований минув-

ших лет, фотоальбомы лучших спортивных коллективов, книги алтайских авто-

ров на спортивные темы. Организация работы музея спорта названа одним из 

элементов реализации государственной программы Алтайского края «Развитие 

физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014–2020 гг. [2]. 

Музей физической культуры и спорта Архангельской области, являющийся 

структурным подразделением государственного автономного учреждения Ар-

хангельской области «Центр развития массового спорта», был открыт в 

2014 г. Основная цель деятельности Музея – сохранение истории развития физи-

ческой культуры и спорта Архангельской области и ознакомление всех желаю-

щих со спортивным культурно-историческим наследием региона. Экспозиция 

музея посвящена истории и развитию различных видов спорта Архангельской 

области. Большое внимание кроме выставочной деятельности уделяется пропа-

ганде здорового образа жизни и занятий спортом [3]. 

Музей спорта Воронежской области создан в 2002 г. В настоящее время 

находится на балансе Государственного бюджетного учреждения Воронежской 

области «Спортсооружения» [4]. Музей спорта призван показать достижения в 

этой сфере в регионе, в частности, спорт высших достижений. В его создании 

принимали участие областное управление по физкультуре и спорту, фонд вете-

ранов спорта, спортивный клуб профсоюзов, федерации по различным видам 

спорта, спортивные школы и общества. Музей имеет несколько галерей – экспо-

зиций, представляющих более 50 видов спорта, достижения более 240 спортсме-

нов [5]. В Музее спорта регулярно проводятся экскурсии, официальные меропри-

ятия различных спортивных учреждений, встречи и юбилейные даты, пресс-кон-

ференции, чествования спортсменов – победителей различных соревнований и 

их тренеров, заседания коллегий Управления по физической культуре и спорту. 

Важнейшей частью деятельности этого музея является работа с ветеранами 

войны и спорта. Дважды в год в здании музея спорта среди учащейся молодежи 

проходят городские и областные конкурсы знатоков олимпийского движения. 
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Составной частью деятельности музея является ежедневно проводимая работа с 

ветеранами Великой Отечественной войны и спорта [6]. 

Музей Олимпийской Славы Новосибирской области был открыт в 1995 г. на 

стадионе «Спартак» и в течение 13 лет располагался в помещении главной три-

буны стадиона и в эпицентре всех спортивных событий города, по числу посети-

телей занимал лидирующее место среди всех новосибирских музеев, в связи с 

чем и был занесен в Книгу рекордов города Новосибирска. В настоящее время 

посетителей стало чуть меньше [7]. В 2008 г. после двухлетнего перерыва в дея-

тельности, связанного с финансовыми трудностями, музей переехал в здание 

Государственного автономного образовательного учреждения среднего профес-

сионального образования Новосибирской области «Новосибирское училище 

(колледж) олимпийского резерва», структурным подразделением которого он 

сейчас является. Экспозиция музея посвящена новосибирцам-победителям 

олимпийских и паралимпийских игр, истории новосибирского и сибирского 

спорта, спортивной школе инвалидов, преподавателям и выпускникам Новоси-

бирского училища олимпийского резерва, техникума физической культуры, а 

также выпускниках факультета физической культуры Новосибирского государ-

ственного педагогического университета. 
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