
Историко-документальная выставка

«О спорт, ты – мир!»



Историко-документальная выставка, которую мы хотим предложить сегодня вашему 
вниманию приурочена к 3 сентября  -

Дню солидарности  в борьбе с терроризмом

Спорт – это великая созидательная сила, объединяющая людей разных стран и

континентов, воспитывающая в человеке мужество, выносливость, смелость,

дающая физическое здоровье, позволяющая развивать человеческий потенциал в

духе соревновательности. Человек, воспитанный в спортивном духе, обладает 

хорошим духовным иммунитетом к экстремистской идеологии. 

Название выставки «О спорт, ты – мир» заимствовано из «Оды спорту»  
основателя Олимпийских игр современности Пьера де Кубертена. 

История появления этого произведения необычна. 

В 1912 году, под псевдонимом участвуя в конкурсе искусств на V Олимпийских

играх в Стокгольме, Пьер де Кубертен завоевал золотую медаль за «Оду спорту»

(в необычной для спортивных соревнований номинации — литература) 



Пьер де Кубертен – основатель 

современного олимпийского 

движения 



Тема выставки  - документы из фондов Государственного архива 
новейшей истории, посвященные истории костромского спорта, начиная с 

20-х годов прошлого века.

 Официальная олимпийская эмблема включает в себя олимпийский символ —
пять переплетённых колец синего, жёлтого, чёрного, зелёного и красного 
цветов на белом фоне. Разработан этот символ самим основателем современных 
Олимпийских Игр — Пьером де Кубертеном в 1913 году.



В 1920-е гг. в Костромском крае популярными были состязания по легкой

атлетике, лыжам, футболу и теннису, велоспорт. Костромичи успешно

участвовали в соревнованиях в Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде и

других городах. Наиболее успешные костромские спортсмены этого времени  - В.

Стариков, В. Теркрос, И. Калистов, В. Страшнов. В конце 1920-х годов

оформилось более 57 спортивных кружков: «Динамо», «Здоровая смена»,

«Печатники», «Металлисты», «Рабочий клуб им. Томского», объединявшие более

3 тысяч человек. 



«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) — программа физкультурной

подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных

организациях в СССР, основополагающая в единой и поддерживаемой

государством системе патриотического воспитания молодёжи.

Существовала с 1931 по 1991 год. Охватывала население в возрасте от

10 до 60 лет.



Особенностью развития 

физкультуры и

спорта довоенного периода 

была военно-

оборонная направленность, 

распространена

массовая сдача норм ГТО. 

Физкультурный

комплекс «Готов 

к труду и обороне» стал

нормативной основой физической

подготовки молодежи.

Молодые люди,

имеющие значок ГТО, 

считались лучшими

кадрами в ряды РККА.

План массового обучения 

сдачи норм ГТО I ступени 

по летним видам спорта 

для городского партактива 

г. Костромы на июль-август 

1934 г. . 

19 июля 1934 г.                                                              

ОГКУ «ГАНИКО».  

Ф. П.-2. 

Оп.1. Д.219. Л. 27



Спортсмены и физкультурники 

в предвоенную эпоху являлись

будущими потенциальными 

войнами 

– защитниками Родины.

Широко в городе Костроме 

развивалось 

авиамоделирование,

существовал авиаклуб.

План проведения «Дня авиации». 

18 августа 1934 г.                                             

ОГКУ «ГАНИКО».  

Ф. П.-765.

Оп.3. Д.252. Л. 40



Ната Бабушкина – парашютистка, 

рекордсменка мира в групповом 

прыжке.  

1930-е гг.  

Фото.                                                 

ОГКУ «ГАНИКО».   

Ф. П.-3615. Оп.1. Д.4. Л.2 



Парад физкультурников —
мероприятие физкультурников, 
проводившееся
в Союзе ССР, призванное 
пропагандировать среди советского
народа занятие физической культурой
и спортом. В 1919 году на Красной
площади в Москве состоялся первый
парад физкультурников и отрядов Всевобуча.
Наиболее грандиозный парад проходил в столице 
Союза ССР — Москве. Парады
также проводились в некоторых иных городах 
Союза ССР. В частности, в 1927
году в Барнауле проходило празднование 
10-й годовщины Октябрьской революции с парадом 
физкультурников.
С 1931 года парады стали проводиться ежегодно, сначала в Москве и Ленинграде,
а затем и других городах Союза ССР.
В 1935 году на параде физкультурников в Москве И. В. Сталин назван «лучшим
другом пионеров», а в 1936 году на параде физкультурников в Москве впервые 

появился лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!».
С 1936 года в Москве начали проводиться Всесоюзные физкультурные парады. В
них участвовали физкультурники всех союзных социалистических республик.



Постановление бюро 
Костромского горкома 
ВЛКСМ о мероприятиях 
по проведению призыва 
в ряды Красной Армии 
и Военно-Морского 
флота. 
9 августа 1938 г. 

ОГКУ «ГАНИКО». 
Ф. П.-37. 

Оп.7. Д.4. 
Л. 27



Постановление Костромского горкома ВЛКСМ о подготовке спортивных баз к зимнему периоду

1938-1939 гг. 4 ноября 1938 г. ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-37. Оп.3. Д.4. Лл. 107,108. 



В Костроме проводились лыжные кроссы,
эстафеты, 
в праздничных мероприятиях всегда принимали 
участие физкультурники.
К 1940г. в Костроме действовало около
30 физкультурных коллективов, 
в которых было 20 различных секций: 
лыжная секция, гимнастическая, гребли, 
плавания, городошная, стрелковая и другие. 
Физкультурная организация 
города насчитывала
в своих рядах 4348 человек.

Докладная записка зав.военным 
отделом горкома ВКП(б) Соколова 
о состоянии физкультурно-массовой
спортивной работы по городу 
(о физкультурных коллективах, 
секциях, физкультурных кадрах, 
физкультурной работе в школах). 
1940 г. 

ОГКУ «ГАНИКО».   
Ф. П.-2. Оп.1. Д.558. Л. 102. 



Директивное указание военного отдела 

Ярославского обкома ВКП(б) Нерехтскому

райкому ВКП(б) о проведении летнего 

профсоюзно-комсомольского кросса.

15 мая 1942 г. 

ГАНИКО. Ф.П-22. Оп.1. Д.643. Л.17

В годы Великой Отечественной войны 

многие костромские спортсмены  героически 

сражались за Родину, были стойкими, 

мужественными и выносливыми бойцами.



В годы Великой Отечественной войны

костромские спортсмены геройски сражались

за Родину. Костромичи гордятся ратными

подвигами  спортсменов С. Красовского, Н.

Захарова, Ф. Фомина (лыжник), С. Новикова

(легкоатлет), А. Захарова (боксер),

футболистов В. Козлова и Г. Баутова и многих

других. 



В послевоенные годы спорт в СССР продолжил свое поступательное развитие. 

Вратарь футбольной команды

«Спартак». Капитан команды. 

1940-е гг. 

Фото                           

ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-3615. Оп.3. Д.10. Б/Ш. 



Справка по проведению 
3-й областной спартакиады

по зимним видам спорта. 
1949 г. 

ОГКУ «ГАНИКО».   
Ф. П.-765. Оп.3. Д.252. Лл.26-27



Парад физкультурников ДСО «Колхозник» в честь 30-летия коллектива физкультуры

в селе Яковлевское Костромского района.1951 г. Фото.    ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-3615. Оп.1. Д.398. Л.1.



Участники агитпарохода обкома КПСС Костромской области. Утренняя гимнастика. 

1955 г.  Фото                                                           

ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-3615. Оп.1. Д.500. Л.1.



Елизавета Дементьева. Заслуженный 
мастер спорта по гребле на байдарке, 
Олимпийская чемпионка, серебряная 
призерка первенства СССР, призерка
и чемпионка России. На Олимпийских 
играх  1956 г.  в  городе  Мельбурне 
(Австралия)   Дементьева   показала 
лучший   результат   на   дистанции 500 
метров. В честь достижений спортсменки 
гребной   канал   города   Костромы стал 
местом   ежегодного   проведения 
«Всероссийского   лично-командного 
первенства   на   призы   первой 
Олимпийской чемпионки Елизаветы 
Дементьевой». 
Фото                                                   
спорт44.рф/komitets/raznoe/olimpioniki/php



Олимпийская чемпионка 

Елизавета Дементьева на 

костромском фестивале 

молодежи.

Фото                                                              

ОГКУ «ГАНИКО».   

Ф. П.-3615. 

Оп.1. Д.28. Л.1.



Справка о работе Костромского

городского комитета физкультуры 

и спорта в 1958 г. 

1958 г. 

Подлинник                                              

ОГКУ «ГАНИКО».   

Ф. П.-3615. Оп.2. Д.5. Лл.6-9.



Планомерное и всестороннее развитие 
спорта в стране не было пущено на самотек,
оно велось под контролем руководства страны.
О целях и задачах, которые ставились 
в конце 1950-х годов, рассказывается в 
Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 9 января 1959 года № 56 
«О руководстве физической культурой 
и спортом в стране»

Постановление ЦК КПСС и 
Совета министров СССР от 
9   января   1959 г.  №56 «О 
руководстве   физической 
культурой  и  спортом  в 
стране».
9 января 1959 г. 

ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-3615. 
Оп.2. Д.5. Л.66.



Выступление боксеров на областном

празднике животноводов. 17  июня 1960г. 

Фото. ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-3615. Оп.3. Д.54. Лл.5, 6 



Вера Крепкина. Родилась в Котельниче, 

детство провела в городе Шарья.

Заслуженный мастер спорта по легкой
атлетике, Олимпийская чемпионка, чемпионка и
рекордсменка РСФСР, Европы и мира. В 1960 году на 
Олимпийских играх в Риме (Италия) Вера Крепкина
завоевала звание чемпионки и установила рекорд по
прыжкам в длину. За высокие показатели в спорте
Вера Крепкина награждена правительственной
наградой «Орден В. И. Ленина». 

Фото                                             
спорт44.рф/komitets/raznoe/olimpioniki/php



Анатолий Шелюхин.
Костромич. 
Заслуженный 
мастер спорта по лыжному спорту, 
пятикратный   чемпион   СССР, 
бронзовый призер Чемпионата Мира, 
участник   Олимпийских   игр   в  
Кортино Д’Ампеццо (Италия) в 1956 г.
по   лыжному   спорту   на   дистанции 
50 км., на которых занял четвертое 
место, Бронзовый призер Олимпийских 
игр в лыжной эстафете 4X10 км. в 1960 г. 
в   Скво-Вэлли   (США).   Его   памяти 
посвящены   ежегодно   проводимые в 
Костромской   области   соревнования 
«Лыжная гонка   на   призы   памяти 
призера Олимпийских игр 
Анатолия Шелюхина». 
Фото                                                   
спорт44.рф/komitets/raznoe/olimpioniki/php 



«Ко́жаный мяч» — крупнейшее
массовое всесоюзное соревнование
по футболу среди

детских команд. 
С инициативой о проведении подобного 
массового соревнования
впервые выступил советский вратарь
Лев Иванович Яшин. Идея
получила поддержку в ЦК ВЛКСМ, 
и в 1964 году соревнования впервые
состоялись. Уже в первом розыгрыше 
турнира за победу боролись около
170 тыс. команд (почти три миллиона 
юных футболистов со
всего Советского Союза). 
Первым чемпионом стала команда «Чайка»
из Минска. С этого момента турнир
стал регулярным и проводился

каждый год без исключений. «Кожаный мяч» 
стал трамплином в большой футбол для 
таких футболистов как Фёдор
Черенков, Олег Блохин, Хорен Оганесян,
Ашот Хачатрян, Гамлет
Мхитарян, Альберт Саркисян,
Игорь Колыванов, Сергей Родионов,
Олег Романцев и многих других. 



Золота́я ша́йба — всесоюзный хоккейный турнир среди детских
команд. История турнира «Золотая шайба» началась 8 декабря 1964 года, когда на страницах
газеты «Пионерская правда» был опубликован призыв «На старт, друзья! Золотая шайба
зовет!».
В этом же году были проведены первые соревнования. В первом турнире, который состоялся
в зимнем сезоне 1964—1965 годов, приняли участие 57 команд. Основателем турнира и
председателем клуба «Золотая шайба» был знаменитый тренер Анатолий Тарасов.
С 1965 года соревнования проходили в одной возрастной категории, с 1971 года — в двух
(11—13 лет и 14—15 лет), с 1975 — в трёх (10—12, 13—14, 15—16 лет). По положению,
турниры проводились поэтапно: на первенство города (района), области (края, АССР), зоны
РСФСР, республик СССР. Победители последних получали путёвки на всесоюзный турнир.
Первый финальный турнир прошёл в Москве в 1965 году; победила команда «Шайба»
(Москва). В играх турнира в своё время принимали участие многие знаменитые хоккеисты,
среди них — Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Владимир
Крутов, Вячеслав Фетисов. 



В 1960-1980-е годы были годами расцвета советского спорта. 
Долгие годы советские спортсмены занимали лидирующие мировые позиции в
хоккее, волейболе, борьбе, гимнастике, тяжелой атлетике, шахматах.
Всего за свою историю Советский Союз завоевал 473 золотых, 376 серебряных и
355 бронзовых олимпийских медалей и до сих пор (на 2016 год) занимает 2-е место в общем
медальном зачёте.

При Совете Министров СССР был создан Комитет по
физической культуре и спорту (Спорткомитет СССР) —
центральный орган государственного управления, 
осуществлявший руководство в сфере физической
культуры и спорта в СССР в 1968—1991 годах.
Согласно Конституции СССР и Закону Союза Советских
Социалистических Республик от 5 июля 1978 года «О Совете
министров СССР», комитет являлся постоянным союзно
республиканским органом при Советском правительстве (Совете
министров СССР). В период с 1986 по 1991 годы Спорткомитет
СССР имел статус государственного комитета. 



Хоккейная команда «Метеор» г.

Костромы – победитель чемпионата

области 1969 года.

1969 г. 

Фото                                                         

ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-3615. Оп.1.

Д.398. Л.1.



Распорядок дня 

военно-спортивного

лагеря подростков. 

9 июля 1971 г. 

ОГКУ «ГАНИКО».   

Ф. П.-37. Оп.15.

Д.87. Л. 40



Алевтина Олюнина. 
Уроженка Судисдавского района

Заслуженный мастер спорта по лыжному спорту, 
Олимпийская чемпионка,   кавалер   двух 
орденов   «Знак почета»,    двенадцатикратная 
чемпионка   СССР,    победительница 
международных    соревнований   в    Норвегии, 
Германии,   Швеции    и    Финляндии. 
В   1972   году   на   XI Зимних   Олимпийских 
играх   в   японском   городе   Саппоро Алевтина 
Сергеевна   со   своими   коллегами   победили
в  эстафете  3X5  километров. В   настоящее 
время ежегодно в Костроме проводится лыжная 
эстафета   на   призы   Алевтины   Олюниной. 
Фото                                                   
спорт44.рф/komitets/raznoe/olimpioniki/php 



Занятия в Макарьевском среднем профессионально-техническом училище. 

1974 г. Фото. ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-3615. Оп.1. Д.657. Л. 1



Постановление бюро Костромского 

горкома

ВЛКСМ, городского комитета 

по физической

культуре и спорту о городских 

соревнованиях 

ГТО на призы газеты 

«Комсомольская правда».

27 апреля 1978 г. 

ОГКУ «ГАНИКО».   

Ф. П.-37. Оп.23. Д.35. Л.1.



Участники военно-спортивной викторины льнокомбината имени В. И. Ленина. 

1979 г. 

Фото                                                          

ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-3615. Оп.1. Д.485. Л. 1



Летние Олимпийские игры 1980 года (официальное название — Игры XXII

Олимпиады) проходили в Москве, столице СССР, с 19 июля по 3 августа 1980

года. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной

Европы, а также первые Олимпийские игры, проведённые в социалистической

стране.  



Диплом, выданный оргкомитетом 
«Олимпиада-80»

Красносельскому производственному
объединению «Ювелирпром» 

на право 
промышленного производства изделий 

с олимпийской символикой.  
6 декабря 1978 г. 

ОГКУ «ГАКО».   Ф. Р.-850. Оп.2. Д.352. Л.8.



Андрей Шляпников. Уроженец г. Костромы. Мастер спорта 
международного класса по легкой атлетике, участник 
Олимпийских игр в 1980 г. в Москве в беге на 100 метров. 
Семикратный чемпион СССР, чемпион Европы, обладатель Кубка 
Европы в эстафете 4X100 метров.

Фото.                                               
спорт44.рф/komitets/raznoe/olimpioniki/php 



Постановление бюро Костромского горкома

ВЛКСМ, городского комитета по

физической культуре 

и спорту, гороно о проведении

соревнований 

по конькобежному спорту «Лед 

надежды нашей» 

на приз газеты «Советский спорт».  

8 января 1982 г. 

Подлинник                                                  

ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-37. Оп.27. Д.22. Л.1.



Зональный слет студенческих

строительных отрядов. Волейбольный

матч. 1984 г. Фото                                           

ОГКУ «ГАНИКО». Ф. П.-3615. Оп.3. Д.24. Л.1.



Димитровский район. Пробег мира.

Групповой снимок участников пробега.  

Сентябрь 1986 г. 

Фото.                                                      ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-3615. Оп.3. Д.14. Л.1.



На 4 областной выставке НТТМ.  Раздел

«Спортивная техника».Скутера и

катамараны.

5 октября 1988 г. 

Фото                                                         

ОГКУ «ГАНИКО».  

Ф. П.-3615. Оп.3.Д.57. Л.1.



Александр Голубев. 
Заслуженный мастер спорта по
конькобежному спорту, Олимпийский чемпион 
и рекордсмен на
дистанции 500 метров, Серебряный 
призер Чемпионтата мира,
рекордсмен СССР и России, 
победитель крупнейших
международных соревнований. 
В 21 год Александр Голубев стал
Олимпийским чемпионом на зимней 
Олимпиаде в Лиллехаммере
в 1994 г. (Норвегия) на дистанции 500 м. 
Александр Голубев
награжден знаком «Ордена почета», является
почетным гражданином города Костромы, его именем названа
Костромская областная специализированная детско-юношеская
спортивная школа Олимпийского резерва. 
Фото                                                 
спорт44.рф/komitets/raznoe/olimpioniki/php 



Ярцев Георгий Александрович, костромич,

играл в команде «Спартак» (Кострома)

(1965—1967, 1975—1976) 

заслуженный тренер России, тренер

сборной России по футболу (2003-2005

гг.).  

Фото 



Людмила Колчанова. Уроженка г. Шарьи. 
Заслуженный мастер спорта по
легкой атлетике, участница XXX Олимпийских игр 2012
г. в г. Лондоне (6 место, прыжки в длину), серебряный 
призер Чемпионта мира в Осаке (2007 г.), чемпионка
Европы (2006 год), трехкратный победитель Кубка
Европы, двукратная чемпионка России, призер
международных соревнований. В 2012 году Людмила
Колчанова награждена медалью Костромской области
«Труд. Доблесть. Честь». 

Фото                                                  
спорт44.рф/komitets/raznoe/olimpioniki/php



Надежда Торлопова. Заслуженный мастер спорта по боксу, серебряный призер

XXX Олимпийских игр 2012 года в г. Лондоне, победитель и призер чемпионатов

Мира и Европы, международных турниров, награждена медалью ордена «За

заслуги перед Отечеством»  I степени, общественной премией «Щит и роза»

орденом Костромской области «Труд. Доблесть. Честь». 

Фото                                                   

спорт44.рф/komitets/raznoe/olimpioniki/php



Спорт в Костромской области 
в новое время

По данным Министерства спорта Российской Федерации в 2012 году

процент жителей области,

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом,

составлял 21,7 % от всего населения

региона или 142 727 человек.

Число занимающихся в группах и секциях

по видам спорта достигло 54 494 человек. 

На 1 января 2013 года в области эксплуатировалось 1263 спортивных

сооружения, в том числе 6 стадионов, 31 бассейн, 350 спортивных залов

и 681 плоскостных спортсооружений.


