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Физкультурно-спортивная работа в Уральском государственном
университете (УрГУ) с 1920-х гг. шла под лозунгами формирования
«смелого борца и выносливого упорного работника», который «готов к
труду и обороне», у которого «в здоровом теле – здоровый дух».
В ноябре 1972 г. состоялась XXIV отчетно-выборная
комсомольская конференция, 340 делегатов которой представляли
3740 комсомольцев университета. После доклада секретаря комитета
ВЛКСМ Вадима Кузьмина в прениях выступил Алексей Давыдов,
которого накануне избрали председателем спортклуба УрГУ83.
Он остановился на некоторых существенных недостатках
спортивной работы УрГУ. По его мнению, спортивные активисты
факультетов и курсов не столько не хотят, сколько не умеют работать.
Спортклуб почти не получает поддержки «снизу». Он сам организует
соревнования, различные спортивные мероприятия. Но с другой
стороны, его не поддерживают ни комитет ВЛКСМ, ни профком
УрГУ.
А. Давыдов отметил, что спортклуб находится в положении
«пасынка». Взять хотя бы осенний кросс. От матмеха (это примерно
300 чел.) в нем участвовало всего 4 чел. Примерно также дела обстоят
на других факультетах. Плохие результаты показывают лыжные
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кроссы. В общеуниверситетских кроссах почти не участвуют
комсомольские активисты.
Плохо обстоят дела со сдачей норм ГТО. Основная спортивная
работа лежит «на плечах» кафедры физвоспитания. Но диапазон их
влияния сокращен (1-2 курсы). Отсюда: комитет ВЛКСМ должен
следить за тем, как все студенты вовлекаются в спортивную жизнь
вуза.
Неудовлетворительно поставлена спортивная работа на
факультетах. За нее обычно отвечает один человек, хотя одному, тем
более при отсутствии поддержки со стороны остальных членов бюро
ВЛКСМ, не справиться. Чтобы сдвинуть спорт с «мертвой точки»
необходимо тесное сотрудничество комитета ВЛКСМ, профкома и
спортклуба.
Все делегаты понимали: Алексей наметил первоочередную
программу действий комсомольского органа. В новый состав комитета
ВЛКСМ избрали 25 чел., оборонно-спортивный сектор поручили Р.
Исхакову (автору данной статьи – Р.И.)84, переизбрали и на
следующей конференции в 1973 г.85 Предстояло реализовать
«давыдовскую» программу-минимум, в которую входил целый
организационный комплекс.
Как главную задачу объявили организацию сдачи норм нового
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)86.
И неслучайно. Еще в 1968 г. Верховный Совет СССР принял
новый Закон «О всеобщей воинской обязанности», который ставил
перед общественными организациями конкретные задачи. 17 января
1972 г. был утвержден новый комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО). Этот программный документ стал нормативной основой
советской системы физического воспитания. Конкретную программу
деятельности союза молодежи по его внедрению определил VII
Пленум ЦК ВЛКСМ87.
Комитет ВЛКСМ УрГУ 14 марта 1973 г. постановил:
активизировать работу по сдаче норм ГТО, создать на факультетах
комиссии по ГТО, на курсах и в группах выбрать ответственных за
сдачу норм ГТО, создать на факультетах уголки ГТО, где
рекомендовалось вывесить экраны, плакаты, фотографии спортсменов,
сдавших все нормы88. Работу рекомендовали вести под лозунгом
«Сдача норм ГТО – патриотический долг каждого комсомольца».
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Совместно со спортклубом «Буревестник» комитет ВЛКСМ
УрГУ разработал конкретный план соревнований по многоборью ГТО.
Еще в ноябре 1969 г. комитет ВЛКСМ УрГУ положил начало
формированию
спортивного
актива
университетского
ДСО
«Буревестник»89. За восемь месяцев (март – ноябрь) в спортивное
общество вступило 43% всех студентов90. Комитет ВЛКСМ
университета организовал на факультете общественных профессий
(ФОП) подготовку спортивных организаторов и спортивных судей. В
апреле 1969 г. на турбазе «Хрустальная» впервые проводились сборы
для физоргов факультетов. Была налажена пропаганда спорта. Член
партийного бюро военной кафедры УрГУ подполковник В.А. Лисин 1
ноября 1971 г. был назначен ответственным за военно-патриотическую
работу91, а 6 декабря 1971 г. инструктором по оборонно-спортивной
работе при университете был назначен подполковник А.М. Крылов92.
Комсомол вместе со спортивными организациями проводил
Всесоюзный экзамен членов ВЛКСМ для юношей и девушек по
физической и военно-технической подготовке на основе нового
комплекса ГТО. 26 апреля 1970 г. состоялась военизированная
эстафета93. 2 июня 1970 г. военная кафедра УрГУ выработала
рекомендации по созданию партийной и комсомольской организаций
на учебном сборе студентов94.
Уже в марте 1973 г. комитет ВЛКСМ рассмотрел вопрос «Об
итогах сдачи норм ГТО»95. Р. Исхаков докладывал, что в университете
создан и действует Совет ГТО во главе с проректором по учебной
работе Борисом Алексеевичем Сутыриным.
Он в университете слыл новатором, под его руководством
пополнились ряды физкультурников. Учебные занятия по программе
физической культуры дополнялись факультативными занятиями в
спортивных секциях. Физкультурой и спортом только в 1972/1973
учеб. году занималось 1353 студента, работало 15 секций. В них
подготовлено спортсменов-разрядников: 1 разряда – 14 чел., 2 разряда
– 81 чел., 3 разряда – 231 чел., юношеского разряда – 30 чел.
Подготовлено 280 судей по различным видам спорта, 236
инструкторов-общественников. На серебряный значок ГТО IV ступени
сдал все нормативы 171 студент. Успешным было выступление
команды УрГУ на Универсиаде городов Урала, Сибири, Средней Азии
и Дальнего Востока в 1975 г.
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В 1971 – 1975 гг. значкистами ГТО стали 33 млн. 500 тыс.
молодых рабочих, колхозников, студентов и специалистов, пионеров и
школьников96. В преддверии XXII Олимпийских игр в Москве
ширилось движение среди физкультурников и спортсменов
«Олимпийцы – среди нас», «Олимпийские игры – не только для
олимпийцев». В 1973 г. в Москве проводились Всемирные
студенческие спортивные соревнования (Универсиада) – вершина
студенческого спорта. Подготовка к ней потребовала некоторой
организационной перестройки на будущее. Министр высшего
образования своим приказом уточнил перечень вузов, в которых
организуются группы спортивного совершенствования по видам
спорта. Уральского университета, с его слабой материальной базой, в
этом списке не было. Универсиада – 1973 для нас прошла мимо…
В 1974 г. было принято постановление Свердловского обкома
КПСС «О повышении роли и перспективах развития Уральского
государственного университета в свете постановления ЦК КПСС и
Совета
Министров
СССР
«О
мерах
по
дальнейшему
совершенствованию высшего образования в стране»». Оно придало
импульс университету, был разработан план мероприятий по
выполнению постановления. В нем было поручение ректорату
«возбудить перед Министерством высшего и среднего специального
образования РСФСР вопрос о выделении средств на строительство в X
пятилетке … спортивного комплекса»97.
За успехи в деятельности проректора Борис Алексеевич
Сутырин был награжден знаком Минвуза «За отличные успехи в
работе». Его биография поможет нам найти ответ на вопрос: «Каков он
– физкультурник университета?».
Мы часто говорим о специфическом «быте студентов»,
«студенческом образе жизни». А какое место занимала и занимает в
них физическая культура? Есть отдельные газетно-журнальные
публикации, упоминания о спортивных достижениях преподавателей и
студентов УрГУ в справочниках98, книгах воспоминаний99, в
многотиражной газете университета «Сталинец» – «Уральский
университет». Член комитета комсомола УрГУ, член сборной города
Нинель Смирнова в своей книге «Летающий мяч. Из истории развития
волейбола в Свердловске» рассказывает и об УрГУ. Есть
воспоминания Б.Х. Ишмухаметова о шахматной команде УрГУ 1946 –
1951 гг.100 О спортивной жизни УрГУ в начале 1950-х гг. вспоминал
Славный путь Ленинского комсомола 1978: 519.
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писатель Борис Путилов101, о 1959 – 1964 гг. писал в газете
«Уральский университет» выпускник исторического факультета
Владислав Рыков102.
В 2020 г. исполнится 100 лет со дня принятия Декрета «Об
учреждении Уральского государственного университета»103. Еще в
октябре 1979 г. секретарь комитета ВЛКСМ университета Валерий
Ушаков, выступая на XXX комсомольской конференции, говорил:
«Нужно написать историю УрГУ к 60-летию…» (т.е. к 1980 г. –
Р.И.)104.
Мы часто говорим о специфическом «быте студентов»,
«студенческом образе жизни». И какое место занимала и занимает в
них физическая культура? Сегодня сам студент становится
целеполагающим субъектом спортивных занятий. В Дорожной карте
развития Уральского федерального университета на период до 2020 г.
обязательные занятия по физической подготовке выводятся из
учебных модулей.
Каков он – физкультурник университета? А сегодня это уже
историко-методологическая проблема. Декан факультета физической
культуры УГТУ-УПИ (ныне – министр физической культуры и спорта
Свердловской области) Леонид Рапопорт в свое время даже
докторскую диссертацию по педагогике защитил на эту тему –
«Педагогическое управление развитием студенческого спорта в
университетах России»105. Хотя изучение истории Уральского
университета началось во второй половине XX в.106, но до сих пор не
написана история спортклуба «Буревестник» и кафедры физического
воспитания и спорта. Не получила должного освещения и спортивная
жизнь студентов университета.
Среди направлений историографии, пользующихся признанием
ученых, особое место занимает французская «новая историческая
наука» (La Nouvelle Histoire)107. Представители «новой исторической
науки» сосредоточивают свое внимание на «повседневном человеке»
(l’homme quotidien). В России повседневность как специальная область
культурно-исторических
исследований
лишь
недавно
стала
относительно популярной108.
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Повседневная жизнь студентов не сегодня стала носителем
функции общественного самовыражения. Внимание современного
историка должно быть устремлено на раскрытие того, что было
общего у первых советских олимпийцев, первых значкистов ГТО, и
университетских любителей спорта, как и то, что «общего у Цезаря и
последнего солдата в его легионах, у святого Людовика и крестьянина,
трудившегося в его владениях, у Колумба и матроса в его
каравеллах»109. В центре внимания – массовое сознание. Исследование
ментальностей – большое завоевание «новой исторической науки»,
открывшее новое измерение истории, пути к постижению сознания
«молчаливого большинства» общества, которые были исключены из
истории.
Путь исследования истории идет не от прошлого к
современности, а наоборот – от настоящего к прошлому. От
культурно-исторического
наследия
невозможно
отказаться.
Материалы о развитии физической культуры и спорта в Уральском
университете сосредоточены в архивных фондах Уральского
государственного университета в Центре документации общественных
организаций Свердловской области (ЦДООСО)110 и Государственном
архиве Свердловской области (ГАСО)111, а также в других фондах
ГАСО – Уральского политехнического института (1919 – 1930)112,
Совета по физической культуре и спорту (1924 – 1932)113, обкома
профсоюза работников просвещения (1923 – 1934)114, Осоавиахима
(1927 – 1934)115, Союза спортивных обществ Свердловской области
(1947 – 1973)116.
Список источников и литературы
ГАСО – Государственный архив Свердловской области
ЦДООСО – Центр документации общественных организаций
Свердловской области
Бойм 2002 – Бойм С. Общие места: Мифология повседневной жизни. –
М., 2002.
Главацкий 1960 – Главацкий М.Е. Уральский государственный
университет. – Свердловск, 1960.

Гуревич 2005: 534.
ЦДООСО. – Ф. 285. – Оп. 2, 3.
111
ГАСО. – Ф. 2110-р. – Оп. 2.
112
Там же. – Ф. 227. – Оп. 1.
113
Там же. – Ф. 545.
114
Там же. – Ф. Р-268.
115
Там же. – Ф. Р-2516.
116
Там же. – Ф. Р-2017.
109
110

69

Горловский, Чуфаров 1956 – Горловский М.А., Чуфаров В.Г.
Уральский
государственный
университет.
Краткий
исторический очерк. – Свердловск, 1956.
Гуревич 2005 – Гуревич А.Я. Послесловие. Жак ле Гофф и «новая
историческая наука» во Франции // Ле Гофф Ж. Цивилизация
средневекового Запада / Пер. с фр. В.А. Бабинцева. –
Екатеринбург: У-Фактория, 2005.
Журавлев, Соколов 1998 – Журавлев С.В., Соколов А.К.
Повседневная жизнь советских людей в 1920-е гг. // Социальная
история: Ежегодник, 1997 – 1998. – М., 1998.
Задорин, Цыганов 2004 – Задорин Ю.М, Цыганов В.Н. Физкультура и
спорт на Среднем Урале: Хроника. События. Люди: В 2-х т. –
Екатеринбург: Баско, 2004.
Исхаков, Ситникова 2006 – Исхаков Р.Л., Ситникова М.В.
Прикосновение к харизме. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,
2006.
Козлова 1996 – Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской
эпохи: (Голос из хора). – М., 1996.
Козырьков 1998 – Козырьков В.П. Освоение обыденного мира.
Социокультурный анализ. – Н. Новгород, 1998.
Мы постигаем логику живого 2005 – Мы постигаем логику
живого…: 60 лет биологическому факультету Уральского
государственного университета им. А.М. Горького. –
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005.
Путилов 2000 – Путилов Б.А. Мои университеты (не по Горькому) //
Уральский государственный университет в воспоминаниях. –
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. 2000.
Рыков 1995 – Рыков В. Команда молодости нашей // Уральский
университет. – 1995. – 19 августа.
Славный путь Ленинского комсомола 1978 – Славный путь
Ленинского комсомола. История ВЛКСМ. – М.: Молодая
гвардия, 1978.
Собрание узаконений и распоряжений 1920 – Собрание узаконений
и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. –
1920. – № 88.
Уральский государственный университет в биографиях 2000 –
Уральский государственный университет в биографиях / Отв.
ред. М.Е. Главацкий, Е.А. Памятных. – Екатеринбург: Изд-во
Урал. ун-та, 2000. – 2-е изд., перераб.
Уральский государственный университет в воспоминаниях 2000 –
Уральский государственный университет в воспоминаниях. –
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000.

70

Уральский университет 1996 – Уральский университет. – 1996. – 9
апреля.
Утехин 2001 – Утехин И.В. Очерки коммунального быта. – М., 2001.
Rafael L. Iskhakov
COMPLEX GTO (WILLINGNESS TO WORK
AND DEFENCE) AS A CONTEXT OF THE TIME
For the first time examines the work of B.A. Sutyrin at the head of the Ural
State University’s Council for the GTO. Physical training of students of the Ural
State University is considered in the context of everyday life the 1970s. Author
proposes the methodology of the «new historical science» for writing the history of
physical education and sport at the University.
Key words: the complex GTO, student lifestyle, everyday life, new
historical science.
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Г. А. Кругликова

МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
КАК СРЕДСТВО ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
В статье рассматривается музей как образовательная система,
способная решать образовательную, развивающую, просветительскую и
воспитательную задачи.
Ключевые слова: музей, образование, воспитание патриотизма,
культурное пространство, музейная педагогика.

В последние десятилетия в России произошли экономические и
политические изменения, которые привели к значительной социальной
дифференциации населения и потере духовных ценностей. Эти
изменения снизили воспитательное воздействие российской культуры
и образования как важнейших факторов формирования чувства
патриотизма. Все более заметной становится постепенная утрата
нашим обществом традиционно российского патриотического
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