


Государственный музей спорта является крупнейшим 
спортивным музеем России. Фонды музея насчитывают более 
100 000 уникальных экспонатов, символизирующих традиции 
и славу отечественного спорта, из них более 300 артефактов 
не имеют аналогов в мире. 

Выставочная деятельность Государственного музея спорта 
расширяется с каждым годом. На сегодняшний день проекты 
музея реализуются от Калининграда до Владивостока.  
Ежегодно экспозиции музея посещают более 100 000 человек. 
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Дорогие друзья,  
коллеги и партнеры!

В 2023 году Государственный 
музей спорта распахнул свои двери 
в Санкт-Петербурге. Это серьезная 
веха в истории нашей организации. 
Быть представленными в культурной 
столице России — для нас большая 
честь.

Государственный музей спорта уже 
много лет создает эксклюзивные 
выставочные проекты на спортивную 
тему. Мы реализуем их не только 
в музейных пространствах, но также 
на спортивных объектах, в детских 
оздоровительных лагерях, парках 
и зонах отдыха, чтобы познакомить 

с великим спортивно-историческим 
наследием нашей страны разную 
аудиторию. Музей спорта регулярно 
участвует в крупнейших российских 
и международных форумах, таких 
как «Россия — спортивная держава», 
«Восточный экономический 
форум», «Здоровье нации — основа 
процветания России».

Сегодня мы с удовольствием 
представляем в Северной столице 
уникальные экспонаты из фондов 
Государственного музея спорта. 
И надеемся, что экспозиция 
в Санкт-Петербурге станет одним 
из любимых мест проведения досуга 
для петербуржцев и гостей города 
на Неве!

Государственный музей спорта в Санкт-Петербурге  — 
это уникальное собрание спортивных ценностей 
и раритетов в самом сердце города на Неве. 

Экспозиция рассказывает о славных спортивных 
традициях нашей страны и Северной столицы — колыбели 

отечественного спорта и города, являющегося родиной 
многих советских и российских чемпионов. Выставка 
включает более 500 артефактов, в числе которых кубки 
и призы международных и национальных соревнований, 
медали и знаки, экипировка и инвентарь, а также  
архивные плакаты, грамоты, документы и фотографии. 

О проекте

Истягина-Елисеева 
Елена Александровна 
Директор ФГБУ  
«Государственный музей спорта»
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Пространство 
музея 

Музей расположился в особняке князя  
С.С. Абамелек-Лазарева на Набережной реки Мойки. 

Помещения идеально подходят 
для проведения встреч 
с официальными лицами, 
конференций, интервью, 
банкетов, концертов и других 
мероприятий. Имеется все 
необходимое оборудование, 
включая звуковую аппаратуру, 
беспроводные микрофоны 
и плазменные панели. 
Удобное расположение 
музея гарантирует внимание 
общественности и широкое 
освещение мероприятий 
в СМИ.

Государственный музей спорта 
в Санкт-Петербурге располагает 
двумя выставочными залами, один 
из которых включает сценическое 
пространство. 
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Статуэтка «Ворошиловский 
стрелок» («Осоавиахимовка»). 
СССР, 1930-е гг.  
Скульптор: А.Д. Сорокин. 
Городницкий  
фарфоровый завод.  
Фарфор, формовка,  
обжиг, глазурь.

Переходящие призы 
Совета Министров СССР 
за 1-е, 2-е и 3-е место 
в общекомандном зачете 
Зимней спартакиады 
народов СССР.  
СССР, 1970-е гг.  
Металл, стекло, литье, 
гранение, штамповка, 
гравировка.

Экспонаты музея Переходящий приз соревнований по велоспорту. 
Победители: 1947, 1954 гг. — Москва; 
1951–1952, 1961, 1963, 1967 гг. РСФСР.  
СССР, 1940-е гг. 
Металл белый, хрусталь, отливка, штамповка, 
пайка, гранение.

Шекельтоны, в которых Виталий Абалаков 
совершил первое советское восхождение  
на пик Ленина в 1934 г.

Костюм чемпиона Европы по фигурному 
катанию Игоря Бобрина для показательного 
номера «Спящий ковбой». 
Конец 1970-х — начало 1980-х гг.

Коньки двукратной олимпийской чемпионки 
по фигурному катанию Екатерины Гордеевой. 
Последняя четверть ХХ в.
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Приз за победу женской команде по гимнастике  
на III Дружеских играх молодежи, Москва, 1957 г.  
СССР, 1957 г.  
Металл, хрусталь, гранение, штамповка, литье, 
гравировка.

«Экскурсия со спортсменом»

С 2015 года Государственный музей спорта успешно 
проводит проект «Экскурсия со спортсменом», 
позволяющий школьникам и студентам встретиться 
со своими кумирами — победителями и призерами 
Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. 

В проекте уже приняли участие: Светлана Хоркина, Софья 
Великая, Виолетта Колобова, Александр Зубков, Ольга 
Капранова, Семен Елистратов, Анастасия Татарева, 
София Позднякова и другие звезды российского спорта. 

«Ночь музеев»

Ежегодно Государственный музей спорта принимает 
участие во Всероссийской акции «Ночь музеев». 
В 2017 году был организован концерт Государственного 
академического русского хора имени А.В. Свешникова 
с программой из композиций на спортивную тематику. 

Проекты Государственного музея спорта 

Приз за 1-е командное место на чемпионате 
Европы по борьбе, Ленинград, 1976 г. 
СССР, 1970-е гг. 
Автор: Б.Д. Быструшкин. 
Ленинградский фарфоровый завод. 
Фарфор, фарфор «бисквит», глазурь, 
шелкография, золочение.

Приз за 1-е место в XIII Международном 
хоккейном турнире на призы газеты 
«Ленинградская правда», 1987 г. 
СССР, 1980-е гг. 
Художник: А.В. Ларионов. 
Ленинградский фарфоровый завод. 
Фарфор, шелкография, роспись,  
золочение, формовка.
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более более более болееболее более более более

представителейсотрудников представителейчеловек творческих  предметов публикаций

было организовано  
за период с 2010  

по 2022 год

Олимпийского  
комитета России  

посетило экспозиции  
музея

Министерства спорта 
Российской Федерации 

побывало  
на выставках музея

иностранных государств 
присутствовало 

на мероприятиях, 
проводимых музеем

ежегодно  
посещают выставки  

музея

встреч, презентаций, 
конференций, брифингов 

и круглых столов 
проведено в залах музея

насчитывают  
фонды  
музея

о проектах музея  
вышло в российских  

СМИ

Цифры музея
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Сотрудничество

• проведения конференций, 
форумов, панельных дискуссий, 
круглых столов;

• организации презентаций  
и торжественных приемов;

• проведения брифингов, пресс-конференций, 
творческих встреч с чемпионами, тренерами 
и спортивными функционерами;

• создания программ, направленных  
на пропаганду физической культуры,  
спорта и здорового образа жизни.

Государственный музей спорта 
предлагает взаимовыгодное 
сотрудничество по вопросам:

+7 (495) 995 35 50 museumfks@gmail.com

Государственный  
музей спорта — это:
• высокий уровень организации 

и проведения мероприятий;
• активное взаимодействие с центральными 

и региональными СМИ, главными 
спортивными организациями страны;

• уникальные экспонаты, интересный 
контент и дизайнерское оформление 
выставочного пространства;

• множество успешных проектов, 
получивших благодарственные  
отзывы и отмеченных на самом 
высоком уровне.

Свяжитесь с нами для обсуждения деталей: 
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