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Аннотация: в статье кратко рассматриваются три музея спорта из раз-

ных регионов Российской Федерации, их характерные особенности и основные 

направления деятельности. Для гармоничного воспитания подрастающего по-

коления России, привития ему идей патриотизма и ценности здорового образа 

жизни необходимо развивать соответствующую инфраструктуру в регионах 

РФ, включая строительство и поддержку местных спортивных музеев. 
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Музей спорта Кировской области, располагающийся в одном из крупней-

ших в России спорткомплексов – кировском Дворце единоборств, является 

структурным подразделением Кировского областного государственного авто-

номного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дет-

ско-юношеской спортивной школы «Юность» [1]. Открытие музея состоялось в 

2012 г. Экспозиция посвящена вкладу Кировской области в историю олимпий-

ских и паралимпийских игр. Главный акцент сделан на спортивные традиции, 

принципы честной, справедливой борьбы [2]. 

Музей спорта Республики Татарстан им. Ш.Х. Галеева, созданный в 

1996 году, финансируется министерством по делам молодежи и спорта Респуб-

лики Татарстан. 

В основу деятельности музея заложены следующие задачи: 

1. Сохранить историю спорта, спортивные достижения, традиции. 

2. Показать и рассказать о них подрастающему поколению, населению, гос-

тям республики. 
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3. Способствовать пропаганде физической культуры, спорта, здорового об-

раза жизни. 

4. Участвовать в патриотическом и нравственном воспитании, как подрас-

тающего поколения, так и населения в целом. 

В фондах музея насчитывается более 11000 единиц экспонатов постоянного 

хранения. 

Музей спортивной славы Саратовской области, являющийся структурным 

подразделением Государственного унитарного предприятия Саратовской обла-

сти «Саратовский губернский спортивно-оздоровительный центр», был открыт 

в 2012 г. 

Цели музея: 

1. Сохранение спортивного культурно-исторического наследия Саратов-

ской области. 

2. Собирание, хранение, изучение и публичное представление документаль-

ных, фотодокументальных и вещевых материалов, связанных со спортивным 

культурно-историческим наследием Российской Федерации и Саратовской обла-

сти. 

3. Приобщение жителей Саратовской области к спортивному культурно-ис-

торическому наследию. 

4. Воспитание чувства патриотизма жителей Саратовской области и граж-

дан Российской Федерации. 

Задачи: 

1. Создание материальных и технических условий для сохранения спортив-

ного культурно-исторического наследия Саратовской области. 

2. Выявление и изучение документальных, фотодокументальных и веще-

ственных материалов, связанных со спортивным культурно-историческим 

наследием Саратовской области. 

3. Публикация документальных, фотодокументальных и вещественных ма-

териалов, связанных со спортивным культурно-историческим наследием Сара-

товской области. 
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4. Создание музейных экспозиций и выставок, посвящённых спортивной 

теме и людям, оставившим выдающийся след в сфере спорта мира, Российской 

Федерации, Саратовской области. 

5. Разработка и проведение экскурсий, лекций и мероприятий, популяризи-

рующих спорт и спортивное культурно-историческое наследие Саратовской об-

ласти. 

Отличительная особенность экспозиции Музея спортивной славы Саратов-

ской области – это сочетание классической модели построения, которая несёт в 

большей степени информационную нагрузку и имеет строгий принцип располо-

жения объектов по прямым линиям, и современной рассчитанной на визуальное 

и тактильное восприятие, позволяющее посетителю самостоятельно достраивать 

увиденное [3]. 
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