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КРАТКИЙ ОБЗОР МУЗЕЕВ СПОРТА САМАРЫ И ЯРОСЛАВЛЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются два нетипичных спортивных му-

зея. Кроме федеральных и муниципальных музеев спорта, для пропаганды здоро-

вого образа жизни и идей патриотизма важно развивать и поддерживать му-

зеи, создаваемые по инициативе российского гражданского общества. 

Ключевые слова: музей, спорт. 

Помимо спортивных музеев федерального и муниципального уровня под-

чинения существуют музеи, которым сложно дать однозначную характеристику, 

исходя из принципа их подчинения (т.е. к какой организации они относятся 

и т. п.). Среди таких музеев можно назвать, например, общественный негосудар-

ственный музей, созданный общественными организациями Самары, и другой 

музей, который является виртуальным проектом, посвященным истории спорта. 

Музей самарского футбола Фонда истории и развития самарского футбола 

им. Б. Казакова, первый в России общественный музей футбола, созданный с по-

мощью клуба болельщиков «Волжский бастион» и участников футбольного ток-

шоу «Южная трибуна», был открыт в 2007 году [1]. Основная часть экспозиции 

(около 80%) посвящена команде «Крылья Советов». Также в музее представлены 

мини-экспозиции, демонстрирующие историю региональных футбольных ко-

манд. В музее хранятся не только памятные материалы с различных матчей, но и 

отдельные части ворот, газона, а также уникальные фотографии и документы [2]. 

В общественном музее-центре самарского футбола проводятся бесплатные 

экскурсии для самарцев и гостей города, а также действует постоянный штаб 

футбольных болельщиков – членов СРОО «Волжский бастион» и Ассоциации 

болельщиков ФК «Крылья Советов» и регулярно проходят встречи, «круглые 
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столы», конференции и просмотры футбольных матчей и исторических кино- и 

видеоматериалов. В год 70-летия «Крыльев Советов» по средам для юных фут-

болистов Самарской области и Центра подготовки ПФК «Крылья Советов» про-

водится специальный художественно-исторический цикл экскурсий [3]. 

Виртуальный музей «Истории физической культуры и спорта Ярославской 

области» совместный проект Правительства Ярославской области и Некоммер-

ческого партнёрства «Спортивный Клуб» «Буревестник – Верхняя Волга». Реа-

лизация проекта начата 20 октября 2013 года. 

Виртуальный музей – тематический ресурс истории спорта Ярославской об-

ласти, предназначенный для любителей спорта и широких слоев населения. 

На сегодняшний день, виртуальный музей «Истории физической культуры 

и спорта Ярославской области» – это более 300 эксклюзивных информационных 

материалов об «историческом процессе» развития физической культуры и 

спорта на региональном уровне [4]. 

В виртуальном музее размещена информация об исторических событиях, 

выдающихся спортсменах, спортивных объектах Ярославской области, фотогра-

фии артефактов, характеризующих историю развития физкультуры и спорта ре-

гиона. 
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