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Аннотация: В статье дается характеристика историографии и источников по проблеме развития физической культуры и спорта в Кемеровской области на рубеже
XX–XXI вв. Проанализировав широкий круг публикаций (монографии, статьи, авторефераты диссертаций, учебную и публицистическую литературу), авторы пришли к выводу, что исследователи обобщили определенный материал по данной
теме. Более подробно дана характеристика изменений в законодательной сфере,
обеспечивавшей функционирование системы физкультуры и спорта Кемеровской
области в 1991–2007 гг. Однако процесс развития физкультурно-спортивного движения в регионе еще изучен недостаточно. Слабо освещены вопросы, связанные
с созданием материально-технической базы кузбасского спорта, не дана характеристика системы подготовки физкультурных кадров региона. В отечественной
литературе отсутствуют работы, комплексно посвященные процессу развития
физкультурно-спортивного движения в Кемеровской области в указанный период.
В результате проведенного анализа источников по избранной теме выявлено, что
самыми информативными среди них были письменные двух классов: законодательные и документальные. Установлено, что имеющийся комплекс источников
позволяет проследить процесс развития физкультуры и спорта региона в условиях смены модели социально-экономического развития страны.
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В современной России нарастает интерес к развитию физической культуры и спорта. Свидетельством
тому является создание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта и утверждение в августе 2009 г. Стратегии развития физической культуры и спорта (ФКиС)
в Российской Федерации на период до 2020 г. [1].
Принятая программа ориентирует на продвижение
в обществе ценностей активного и здорового образа
жизни, развитие как массового спорта, так и спорта
высоких достижений.
Президент России В. В. Путин призвал россиян уделять больше времени спортивному развитию
и, выступая на заседании Генассамблеи Ассоциации
национальных олимпийских комитетов в Москве,
обозначил: «цель – добиться, чтобы к 2020 г. не менее
40 % наших граждан регулярно занимались спортом,
вели здоровый и активный образ жизни» [2]. Уровень
развития физической культуры и спорта в регионах –
важный показатель здоровья нации и национального
могущества России. В связи с этим осмысление накопленного опыта, внимание к достижениям и проблемам в сфере физической культуры и спорта крайне
актуально с научной точки зрения. В условиях современных реформ в России важно объективно оценить

роль государства, общественных организаций и объединений в формировании здорового образа жизни,
понять слабые и сильные стороны советской и постсоветской систем физического воспитания.
Проблема истории развития ФКиС в Кемеровской
области в конце XX – начале XXI вв. нашла определенное освещение в отечественной историографии.
Логично выделить историографические работы, анализирующие состояние ФКиС в масштабах страны.
Особо необходимо отметить монографию А. Б. Суника «Очерки отечественной историографии истории
физической культуры и спорта», где впервые в многоплановом аспекте проанализирована данная проблема. Автор показал историю развития физической
культуры и спорта как науки в советскую и постсоветскую эпоху, поднял вопрос о новейшей российской
историографии истории физической культуры и спорта с 1990-х гг. до начала XXI в. Достоинством этого
фундаментального труда является внимание к смене
методологических подходов в конце ХХ в. По мнению
ученого, «история физической культуры и спорта как
наука в Новой России находится на стадии зарождения и становления» [3, с. 7].
В 1990-е и последующие годы растет число работ по истории физкультурно-спортивного движения
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в России. Это труды Б. Р. Голощапова «История отечественных и зарубежных систем физического воспитания и спорта» (1995) и «История физической
культуры и спорта» (2001), Б. А. Базунова «Спорт.
ХХ век: Хроника отечественного и мирового спорта:
события, персонажи, рекорды» (2001), А. А. Исаева
«Спортивная политика России» (2002), С. В. Алексеева, Р. Г. Гостева и др. «Физическая культура и спорт
в Российской Федерации: новые вызовы современности» (2013). Они дают всестороннюю характеристику
развития физкультурно-спортивного движения, критически оценивают ряд научных предположений, главенствовавших в советский период. Особо стоит отметить труды С. В. Алексеева, признанного специалиста
в области спортивного права [4].
Полезная информация содержится в энциклопедиях и справочных изданиях [5; 6]. В них можно найти
материал, раскрывающий термины, понятия, определения, употребляемые в спорте. Работы такого рода
содержат данные о физическом воспитании, физической культуре, олимпийском движении и т. д. Определенную ценность для понимания ключевых тенденций в развитии ФКиС представляют публикации,
посвященные отдельным видам спорта [7–9] и учебная литература [10; 11].
Проблемы ФКиС в масштабах Сибирского и Западносибирского регионов разрабатывались в докторских
и кандидатских диссертациях [12–14]. Особо стоит
отметить в этой связи работы Б. В. Кимейши, в которых на региональном материале был проведен сравнительный анализ советского (1980-е гг.) и постсоветского (1990-е гг.) периодов в развитии ФКиС. Автору
удалось выделить их общие и отличительные черты.
Он проанализировал причины снижения эффективности ФКиС в 1990-е гг., определил особенности физкультурно-спортивного движения в Западной Сибири.
К ним он отнес преобладание развития отдельных
видов спорта, временный характер спортивных школ,
хроническую нехватку некоторых категорий физкультурных кадров, стремление восполнить недостаточное
число дипломированных специалистов общественными физкультурными кадрами.
Особый интерес по теме развития ФКиС Кемеровской области представляют работы А. С. Трофимовой
и Я. Ю. Ратушной. В 2007 г. А. С. Трофимова защитила кандидатскую диссертацию по развитию физкультурно-спортивного движения в Кузбассе (середина
1960–1980-х гг. XX в.). Она выявила новые формы
и методы организации массовой и оздоровительной
физкультурной работы и особенности формирования
условий для развития ФКиС в Кемеровской области
[15]. Хронологические рамки диссертации охватывают середину 1960–1980-х гг., что позволяет, используя
ретроспективный подход, глубже понять те изменения, которые происходят в развитии ФКиС Кузбасса
в конце ХХ – начале XXI вв.
В кандидатской диссертации Я. Ю. Ратушной, защищенной в 2012 г., выявлены особенности государственной политики по развитию физической культуры и спорта в Кемеровской области в 1991–2007 гг.
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Работа опирается на широкий круг источников, использованы как опубликованные, так и неопубликованные документы, в том числе материалы архивов
Кемеровской, Томской и Новосибирской областей.
Я. Ю. Ратушная обосновала тезис о том, что период
1991–2007 гг. является самостоятельным этапом в становлении государственной политики в сфере ФКиС
Российской Федерации со своими характерными чертами. Ей удалось показать, как изменялась законодательная база и проходила реорганизация органов
управления физической культурой и спортом Кемеровской области [16]. Однако, на наш взгляд, логично этот период расширить применительно к Кузбассу
до 2008 г., т. к. в апреле этого года Советом народных
депутатов области был принят закон «О физической
культуре и спорте в Кемеровской области», регламентирующий основные положения в рамках субъекта
Российской Федерации. Данный документ завершил
оформление законодательной базы ФКиС в регионе.
Отмечая существенный вклад исследователя в разработку выбранной темы, стоит отметить, что он не ставил задачу полномасштабного изучения физкультурной и спортивной работы в Кемеровской области.
Спортивная тематика освещалась в материалах научно-практических конференций. Однако вопросы
истории физкультурно-спортивного движения в Кемеровской области в них представлены фрагментарно.
В статьях А. А. Зеленина, А. А. Чепкасова, Л. С. Миловановой дается профессиональная оценка состояния
и перспектив развития массовой физической культуры и спорта в Кемеровской области [17; 18]. В рамках
«Балибаловских чтений» отдельным разделом представлена рубрика «Наши земляки», в которой можно
найти информацию о первом мастере спорта Кузбасса
по лыжным гонкам Иване Голофасте; семье кемеровчан
Козиных, судьба которых связана с ДСО «Динамо» [19].
Значимый материал о развитии ФКиС содержится
в изданиях, посвященных истории Кузбасса и городов
Кемеровской области [20–22]. В них рассматриваются
исторические аспекты становления физической культуры и спорта, дается характеристика спортивной инфраструктуры, опубликован материал о биографиях выдающихся спортсменов, оставивших яркий след в истории
спорта не только Кузбасса, но и России в целом.
Наиболее подробно о достижениях в сфере ФКиС
повествуется в книге автора-составителя В. И. Бурцевой «Ленинск-Кузнецкий, ты в сердце моем». Несмотря на то, что работа носит публицистическую
направленность, в ней содержится богатый фактический материал. В частности говорится о строительстве и функционировании крупнейшего в мире
манежа спортивной гимнастики, даны биографии
чемпионов мира и Европы Валентина Могильного,
Алексея Тихоньких, двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Марии Филатовой,
абсолютного чемпиона Европы среди юниоров 2002 г.,
двукратного чемпиона России 2003 г. в отдельных видах, участника летних Олимпийских игр 2004 г. в Афинах, мастера спорта международного класса Максима
Девятовского. В этой же книге содержится материал

Вестник Кемеровского государственного университета • 2018 • № 2
о легендарных тренерах – супругах Маметьевых, благодаря которым город Ленинск-Кузнецкий стал известен в спортивном мире [23, с. 309, 313, 333, 335].
Интересный материал содержится в изданиях, посвященных истории отдельных высших учебных заведений
Кузбасса. В них освещена работа, проделанная преподавателями, тренерами и воспитанниками ведущих вузов
Кузбасса [24, с. 155–157; 26, с. 451, 454, 575, 578].
Таким образом, исследователи обобщили определенный материал по проблеме развития физической
культуры и спорта в Кемеровской области на рубеже
XX–XXI вв. Наиболее емко дана характеристика изменений в законодательной сфере, обеспечивавшей
функционирование отрасли. Но процесс развития
физкультурно-спортивного движения в Кемеровской
области еще изучен недостаточно. Не в полной мере
отражены вопросы, связанные с созданием материально-спортивной базы, подготовкой физкультурных
кадров. В отечественной литературе отсутствуют
специальные работы, посвященные истории развития
физкультуры и спорта в Кемеровской области в указанный период.
Кроме историографии для историка крайне важно состояние источников по исследуемой проблеме.
К наиболее значимым типам источников по истории
ФКиС Кемеровской области на рубеже XX–XXI вв.
можно отнести письменные, вещественные, фото-,
кинодокументы. Самыми информативными среди них
были письменные источники двух классов: законодательно-нормативные акты и делопроизводственные
документы государственных и общественных учреждений, предприятий и организаций. Особую ценность
представляют первые из них. Основные положения
о значении ФКиС были зафиксированы в Конституциях
(СССР 1977 г. и РФ 1993 г.), а также в таких документах,
как «Основы законодательства Российской Федерации
в сфере физической культуры и спорта», 1993 г. и законе РФ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» 2007 г. На основе Федерального законодательства 23 апреля 2008 г. Советом народных депутатов
Кемеровской области был принят закон «О физической
культуре и спорте в Кемеровской области», регламентирующий основные положения в рамках субъекта
Российской Федерации. Эти базовые документы позволяют проанализировать динамику формирования законодательной базы в области ФКиС в условиях перехода
от советской к рыночной модели развития.
Делопроизводственные документы можно разделить на две группы – опубликованные и неопубликованные. К числу первых относятся сборники официальных документов и материалов, включающие
партийные, правительственные постановления, направленные на решение проблем в области ФКиС. Они
позволяют в полном объеме представить действия
центра в данной сфере [26]. Официальные документы министерства спорта размещены на сайте этого
учреждения. Действия региональной власти в этом
плане отражают публикации документов на сайтах администрации и департамента молодежной политики
и спорта Кемеровской области.

К числу неопубликованных источников относятся
материалы Государственного архива Кемеровской области (ГАКО). Фонд Кемеровского областного комитета КПСС (П-75) содержит делопроизводственную документацию обкома КПСС. Вплоть до запрета КПСС
в поле зрения этого органа находились мероприятия
в области ФКиС. Курировал это направление отдел
агитации и пропаганды Кемеровского обкома КПСС.
В фондах городских и районных парторганизаций области также можно найти информацию о развитии физической культуры среди населения. В фонде Новокузнецкого горкома КПСС (П-74) имеются постановления,
планы, справки о развитии ФКиС. Значительную работу, особенно в сфере физической культуры и массовых
видов спорта, проводили комсомольские организации.
В Кемеровском обкоме ВЛКСМ (фонд П-126) действовал оборонно-массовый и спортивный отдел. Он отвечал за военно-патриотическое и спортивное воспитание
молодежи. В фонде обкома комсомола имеются планы,
отчеты, справки, информация гор(рай)комов комсомола по выполнению работы в области ФКиС.
При Кемеровском облисполкоме (Р-411) действовал
комитет по делам физической культуры и спорта. После принятия Конституции РФ 1993 г. и изменений как
центральных, так и местных органов власти вопросы
ФКиС перешли в ведение администрации Кемеровской
области. В этом фонде отложились документы спорткомитета администрации Кемеровской области, департамента физической культуры, спорта и туризма, департамента молодежной политики и спорта. Это приказы
областного спорткомитета, департамента, постановления коллегии департамента, распоряжения губернатора области. В указанном выше фонде можно встретить
отчеты областных, городских, районных организаций,
ведавших вопросами ФКиС, в том числе добровольных спортивных обществ («Динамо», «Буревестник»,
«Урожай», «Трудовые резервы» и др.), справки, аналитические записки, статистические данные. В этих документах представлены сведения о количестве занимающихся физкультурой и спортом в области, состоянии
материально-технической базы спортивных объектов,
кадровом потенциале отрасли.
Детализировать состояние физкультурно-массовой
работы среди молодежи, и охарактеризовать подготовку
кадров для ФКиС позволяют документы ряда высших
и средних специальных учебных заведений Кузбасса:
Кемеровского государственного университета (фонд
Р-351), Кузбасской государственной педагогической
академии (www.kuzspa.ru), Прокопьевского техникума
физической культуры (www.pcope.ru).
Особую ценность представляет группа статистических источников. Наиболее информативны в этом
плане такие издания, как «Кузбасс. История в цифрах.
Статистический сборник», «Кузбасс. Статистический
ежегодник». В них имеются данные по ключевым показателям материальной базы ФКиС (число спортивных
сооружений), содержится информация о коллективах,
учреждениях и организациях, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту, а также
представлена статистика о развитии массовых видов
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спорта. Отличительной чертой сборника «Регионы
России» является то, что в нем число спортивных сооружений дается по стране, Сибирскому федеральному
округу в целом и в разрезе его субъектов, что позволяет по ряду лет дать сравнительную характеристику
по данному показателю и определить место Кемеровской области по этому направлению деятельности.
В фонде Кемеровского областного комитета государственной статистики (Р-304) также имеются данные (статистические формы 1-фк, 5-фк), позволяющие
расширить представление о состоянии дел в области
ФКиС в регионе. В частности отложились материалы
о подготовке кадров в вузах и техникумах Кемеровской области. Однако сложность состоит в том, что
учет велся применительно к обучавшимся и подготовленным кадрам по специальности «здравоохранение
и физическая культура». По этой причине имеются
объективные сложности для выявления доли подготовленных специалистов в области ФКиС. Определенные трудности для исследователя возникают и в связи
со сменой форм статотчетности на протяжении конца
XX – начала XXI вв.
Особой группой источников является периодическая печать. В центральных изданиях («Вестник
спортивной науки», «Теория и практика физической
культуры», «Спорт: экономика, право, управление»,
«Советский спорт» и др.) размещались постановления
государственных органов власти по важнейшим вопросам развития физической культуры и спорта, выходили статьи о достижениях и проблемах развития
отрасли. В местных газетах «Кузбасс», «Комсомолец
Кузбасса», «Кемерово», «Новости Кузбасса», многотиражной печати освещались различные аспекты развития физкультурно-спортивного движения в регионе.
С 2011 г. начал издаваться журнал «Кузбасс спортив-

ный», где можно найти информацию о выдающихся спортсменах Кемеровской области, достижениях
и проблемах ФКиС региона.
Ценность представляют фото-, кинодокументы. В фотофонде ГАКО (Р-2048) хранятся фотодокументы, в том
числе и об истории кузбасского спорта. В большом количестве такие источники представлены в музее истории
ФКиС Кузбасса. Высокой степенью информативности
отличаются кинодокументы о спорте в Кемеровской области. Например, в материалах «Хроники кузбасского
спорта» (1 июня 2016 г.) повествуется о выдающихся
легкоатлетах, участниках олимпийских игр: А. Кислых
(Олимпийские игры 1996 и 2000 гг.) и Е. Прохоровой,
в 2000 г. завоевавшей серебро на играх в Сиднее. Такого
рода документы позволяют более емко представить достижения спортсменов региона.
Вспомогательную роль в контексте заявленной
темы играют вещественные источники. Большинство
из них отложилось в музее физкультуры и спорта Кузбасса. Данный тип источников помогает наглядно увидеть изменения в инвентаре, спортивной экипировке,
символике российского и кузбасского спорта.
Существенным подспорьем для исследователя являются интернет-ресурсы. Особо информативны сайты
правительства РФ (www.government.ru), министерства
спорта РФ (www.minsport.gov.ru), Федеральной службы
государственной статистики (www.gks.ru), администрации (www.ako.ru) и департамента молодежной политики и спорта (www.dmps.ru) Кемеровской области.
Привлечение всех вышеперечисленных типов
источников позволяет многогранно проанализировать
основные направления развития ФКиС Кемеровской
области на рубеже XX–XXI вв. и выявить отличительные черты развития отрасли при смене модели социально-экономического развития страны.
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Abstract: The article features the historiography and sources on the issue of physical
culture and sport developmentin the Kemerovo region at the turn of the XXI century.
Having analyzed a wide range of publications (monographs, articles, dissertation
abstracts, academic and journalistic literature), the authors came to the conclusion that
certain material has already been summarized on this topic. The study offers a detailed
description of the changes in the legislative field that were made to ensure a better
functioning of the system of physical culture and sports in the Kemerovo region in
1991–2007. However, the development process of physical culture and sport movement
in the region remains poorly investigated. The same can be said about the issues
related to the material-technical base of the Kuzbass sports and the system of sport
personnel training in the region. In the domestic literature there are no works devoted
to the complex process of development of physical culture and sports movement in the
Kemerovo region in the period. The analysis of the sources on the selected theme has
revealed that the most informative among them were two classes of written sources:
legislative and documentary. The available range of sources has allowed the authors to
trace the process of development of physical culture and sports region in the conditions
of changing socio-economic development model of the country.
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