
Рекомендации 

Общественной палаты Российской Федерации  

по итогам круглого стола на тему: «Традиционные ценности спорта в XXI 

веке: как сохранить и приумножить спортивно-историческое наследие» 

 

12 августа 2017 года        город Ульяновск 

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) по инициативе Комиссии Общественной палаты по физической культуре 

и популяризации здорового образа жизни проведен круглый стол на тему: 

«Традиционные ценности спорта в XXI веке: актуальные технологии работы с 

молодежью» (далее – мероприятие, круглый стол). 

В заседании круглого стола принимали участие члены Общественной 

палаты, Общественной палаты Ульяновской области, представители 

законодательных и исполнительных органов власти Российской Федерации, 

законодательных и исполнительных органов власти субъектов Российской 

Федерации, музеев, общественных организаций, а также экспертных и научных 

сообществ стран Содружества Независимых Государств. 

Участники круглого стола отметили возросший интерес общественности к 

сложившейся ситуации в области формирования предметного ряда спортивно-

исторического наследия в музейном фонде Российской Федерации.  

Участники мероприятия сообщили, что сегодня лишь экспонаты, внесенные 

в государственный каталог музейного фонда Российской Федерации, имеют 

статус национального достояния. При этом Государственный музей спорта – 

единственный музей спорта, зарегистрированный в Государственном каталоге 

Российской Федерации и вообще в системе Министерства культуры Российской 

Федерации. Все остальные предметы спортивно-исторического наследия, которые 

хранятся в коллекциях спортивных музеев, спортивных школ, образовательных 

учреждений и частных коллекциях не являются культурными ценностями, никак 

не учтены, не описаны, не исследованы и не имеют инвентарных номеров. В связи 

с этим, данная значительная часть национального спортивно-исторического 

достояния находится за рамками правового поля. Например, все эти спортивные 



кубки, призы, предметы одежды великих спортсменов не защищаются законом 

№4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей». Их можно, вне зависимости 

от стоимости, без ограничений вывозить за рубеж. 

Отсутствие необходимого правового регулирования может привести к 

утрате множества спортивных артефактов. Сегодня ряд ценнейших предметов и 

коллекций включены в состав музейного фонда Российской Федерации и по 

существующей на данный момент классификации больше половины из них 

относится к категории «Прочее», что дискредитирует важность и ценность 

указанных объектов. 

Участники круглого стола согласились, что вышеизложенные факторы 

негативно влияют на сохранение спортивно-исторического наследия и отметили 

необходимость совершенствования нормативной правовой базы в данной сфере 

общественных отношений. 

Учитывая вышеизложенное, а также социальную важность и актуальность 

развития музейного дела в области спорта, а также сохранения спортивно-

исторического достояния Общественная палата считает необходимым 

рекомендовать: 

 

Министерству культуры Российской Федерации 

Рассмотреть возможность: 

1. Внесения изменений в Федеральный закон от 25 мая 2002 года №73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» предусматривающих: 

 закрепление понятия «спортивно-историческое наследие»; 

 закрепление понятия объекта спортивно-исторического наследия; 

 установление мер по сохранению объектов спортивно-исторического 

наследия; 

  классификацию объектов спортивно-исторического наследия. 

  выделение категории объектов культурного наследия. 



2. Внесения изменений в Федеральный закон от 3 июля 2016 года №357 «О 

внесении изменений в федеральный закон «О музейном фонде российской 

федерации и музеях в российской федерации» предусматривающих: 

 дополнение статьи 12.1. «Особенности учета и хранения отдельных 

видов музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 

Музейного фонда Российской Федерации», нормами о порядке учета хранения и 

использования таких экспонатов; 

 выделение музейных предметов спортивно-исторического наследия в 

особую группу, как ранее это было сделано для коллекции уникальных 

музыкальных инструментов. 

3. Осуществления комплекса мероприятий, направленных на 

совершенствование выполнения Российской Федерацией «Конвенции об охране 

всемирного культурного и природного наследия» от 12 января 1989 года (Указ 

Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 

от 09 марта 1988 года № 8595-XI), направленных на сохранение и поддержку 

объектов спортивно-исторического наследия. 


