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РАССМОТРЕНИЕ СПОРТИВНЫХ МУЗЕЕВ ИЖЕВСКА И МИАССА 

Аннотация: в данной статье кратко рассмотрены два спортивных музея 

муниципального уровня подчинения, их цели и основные направления деятельно-

сти. По мнению автора, в целях патриотического воспитания молодежи очень 

важно развивать и увеличивать количество не только федеральных музеев 

спорта, но и небольших муниципальных музеев, находящихся в шаговой доступ-

ности. 
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В группе спортивных музеев муниципального уровня подчинения ряд му-

зеев входит в структуру других учреждений (например, учреждений дополни-

тельного образования детей), тогда как другие – являются юридическим лицами. 

Так муниципальное бюджетное учреждение «Центр истории спорта города 

Ижевска» открылось в 2007 году при Управлении по физической культуре и 

спорту Администрации города Ижевска [1]. Главная цель Центра – рассказать 

подрастающему поколению о легендарных спортсменах, ставших гордостью го-

рода. В музее работают два зала, в которых расположены тематические экспози-

ции – посвященные летним и зимним видам спорта, участникам Олимпийских и 

Паралимпийских игр разных лет, ветеранам физкультурного движения города. В 

библиотеке Центра истории спорта проводятся классные часы, встречи с ветера-

нами спорта, круглые столы, конференции [2]. 

Музей «Спортивная слава Миасса», созданный на базе муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Центр детско-юношеского туризма и экскурсий», был открыт 28 ноября 2013 г. 
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Инициатива создания музея принадлежит совету ветеранов спорта и его предсе-

дателю В.А. Остроумовой. Цель создания музея – сохранение спортивных ре-

ликвий и бесценных свидетельств времени [3]. Спортивная история города и ре-

гулярные успехи местных спортсменов, которые входят в состав сборных команд 

России и олимпийской сборной страны, на соревнованиях федерального и меж-

дународного уровней определяют предпосылки создания музея спорта в Миассе. 

Основные направления деятельности Центра отражают в том числе и функции 

музея: 

‒ реализация образовательных программ туристско-краеведческих, есте-

ственнонаучных, эколого-биологических, культурологических, физкультурно-

спортивных направлений; 

‒ организация подготовки спортсменов массовых разрядов и высшего ма-

стерства; 

‒ организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнова-

ний, слетов, конкурсов, викторин, а также учебно-тренировочных сборов, похо-

дов, экспедиций и лагерей для детей; 

‒ организация оздоровительно-познавательного досуга учащихся в учебное 

и каникулярное время; 

‒ организация и проведение образовательных экскурсий и путешествий по 

Миассу и за его пределами. 

Экспозиция музея рассчитана на школьников, и любителей спорта, содер-

жит альбомы с фотографиями, старый спортинвентарь, награды и кубки, полу-

ченные в разное время за спортивные достижения. Часть экспонатов была пода-

рена музею ветеранами спорта и представителями спортшкол. В 2014 г. издана 

книга об истории спорта города Миасса, которую пресса назвала энциклопедией 

спортивной жизни. 
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