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нального архива РК: Комитет физической куль-
туры и спорта при Совете народных комиссаров 
АКССР (Ф. Р-860), Карело-финский государ-
ственный педагогический институт (Ф. Р-1168), 
Карело-финский государственный учительский 
институт (Ф. Р-1174), а также фонды архива  
ПетрГУ: Карельский государственный педаго-
гический институт (Ф. 1168), личные дела препо-
давателей, работавших в вузе в различные годы, 
опубликованные и неопубликованные докумен-
ты, материалы периодической печати, воспоми-
нания ветеранов спорта, выпускников факульте-
та физической культуры. 

Книга состоит из трех разделов: 1. Эта-
пы большого пути. 2. Студенчество в фокусе 
становления и развития высшего физкультурно-
го образования в Карелии. 3. Студенты факуль-
тета физической культуры: о времени, о спорте, 
о себе. Во Введении отмечается, что на дан-
ный момент нет исследований, представляющих 
целостную картину становления и развития фа-
культета физической культуры, спортивных до-
стижений студентов педагогического института 
(ныне университета), так как материал разбросан 
по различным книгам, статьям, очеркам, а ряд 
аспектов при этом остается неизученным. 

Первый раздел посвящен проблемам ста-
новления и развития высшего физкультурного 
образования в Карелии. Рассматривать «Эта-
пы большого пути» автор начинает с создания 
в КГПИ военно-физкультурной кафедры (1931), 
которая стала предтечей становления и разви-
тия факультета физического воспитания, а за-
тем и Института физической культуры, спорта 
и туризма (ИФКСиТ) – структурного подраз-
деления ПетрГУ. Собраны судьбы многих по-
колений: 1930-х годов, послевоенного времени, 
триумфальных 1960–1980-х годов, а также наших 
дней. Достойное внимание уделено выпускни-
кам Ленинградского государственного институ-
та физической культуры имени П. Ф. Лесгафта, 

В преддверии 65-летнего юбилея высшего 
физкультурного образования в Республике Ка-
релия издана книга доктора исторических наук 
Елены Александровны Калининой «От военно-
физкультурной кафедры к Институту физиче-
ской культуры, спорта и туризма (Исторический 
очерк)». Е. А. Калинина – выпускница Карельско-
го государственного педагогического института 
(КГПИ), в котором работала преподавателем, 
а ныне – профессор кафедры теории и методики 
физического воспитания Института физической 
культуры, спорта и туризма ПетрГУ. Она актив-
ная участница многих исторических событий, 
происходивших в физкультурно-спортивной сфе-
ре РК.

Название предлагаемой читателю книги четко 
определяет ее основные цели и задачи – изложе-
ние и обсуждение итогов становления и развития 
высшего физкультурно-спортивного образова-
ния в Карелии (от военно-физкультурной кафе-
дры КГПИ к Институту физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ) и определение путей 
его дальнейшего развития в новом тысячелетии. 
Этим определяется и структура исторического 
экскурса:

– этапы в создании и развитии факультета 
физического воспитания;

– студенчество в фокусе становления и раз-
вития высшего физкультурного образования 
в Карелии;

– воспоминания преподавателей и студентов 
о времени, о спорте, о себе.

Изучение становления и развития высшего 
физкультурного образования в Карелии созда-
ет представление о генезисе системы образова-
ния в области физической культуры и спорта 
в регионе, которая в настоящее время является 
самостоятельной областью подготовки кадров. 
В этом заключается актуальность исследования. 
Источниковой базой послужили фонды Нацио-
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стоящим у истоков создания факультета физи-
ческого воспитания КГПИ. В хронологической 
последовательности представлен богатейший 
опыт ИФКСиТ в подготовке квалифицированных 
специалистов. Подчеркивается, что факультет / 
ИФКСиТ устойчиво и динамично развивается 
в соответствии с требованиями времени.

Следующий раздел книги посвящен студен-
честву «в фокусе становления и развития выс-
шего физкультурного образования в Карелии». 
Представлены результаты изучения автором по-
вседневной жизни студентов, их учебы и занятий 
физической культурой и спортом, они сгруппи-
рованы по десятилетиям, начиная с 1956 года. 
Цель – показать не только становление и разви-
тие высшего физкультурного образования в Ка-
релии, но и формирование личности педагога. 
Опираясь на отчеты деканов факультета физи-
ческой культуры и заведующих кафедрами, со-
хранившиеся в архиве, автор приходит к выводу, 
что большинство студентов учились с интересом. 
Однако были и такие, кто проявлял безразличное 
отношение к обучению. 

Большое место в книге отводится событиям 
спортивной жизни факультета и ИФКСиТ. Пока-
зано, что многие выпускники стали прекрасными 
учителями и тренерами, преподавателями сред-
них специальных и высших учебных заведений 
и организаторами физкультурного и спортивного 
движения, а также занимают высокие руководя-
щие должности в органах государственной вла-
сти, в сфере образования, физической культуры 
и спорта Карелии, отмечены государственными 
и почетными званиями и наградами.

Третий раздел посвящен воспоминаниям сту-
дентов факультета физической культуры. Автору 
удалось собрать более 90 воспоминаний, которые 
сгруппированы и представлены по десятилетиям, 
начиная с первых выпусков и заканчивая насто-
ящим временем. Это по сути субъективная (как 
видно из писем – позитивная) оценка деятельно-
сти факультета и ИФКСиТ. Из знакомства с вос-
поминаниями видно, что они написаны по одной 
схеме, и это делает их однотипными. Представ-
ляется более целесообразным сделать выжимки 

из данных писем, привести наиболее яркие вос-
поминания.

Таким образом, представленные в книге ма-
териалы стали результатом кропотливой работы 
автора по сбору, проверке, сопоставлению и си-
стематизации данных об учебно-воспитательной, 
научно-методической деятельности и спортив-
но-массовой работе студентов от военно-физ-
культурной кафедры до ИФКСиТ ПетрГУ. По-
ложительной стороной книги Е. А. Калининой 
является объективное, доброжелательное, не-
ангажированное изложение фактов. Предлагае-
мая вниманию читателей книга написана в до-
кументально-публицистическом жанре. В кадре 
или за кадром всегда присутствует человек, 
а подборка фотографий усиливает эмоциональ-
ное восприятие.

Выводы автора монографии, отдельно не вы-
деленные в заключении работы, сделаны на базе 
обширного комплекса документальных источни-
ков и литературы. Имеет место известная доля 
описательности, которая объективно необходи-
ма, так как автор стремился показать жизнь фа-
культета как живого организма. В работе также 
присутствует аналитика в отношении излага-
емых фактов и описываемых процессов. При-
менение же аналитико-синтетического подхода 
позволило бы более полно представить разви-
тие высшего физкультурного образования в РК 
как системы. 

Большим успехом и заслугой автора и Изда-
тельства ПетрГУ является то, что рецензируемая 
книга выходит в свет в преддверии 65-летнего 
юбилея высшего педагогического образования 
в сфере физической культуры и спорта в Карелии 
и рассказывает о ранних, малоизвестных страни-
цах его истории.

Знакомство с монографией Е. А. Калини-
ной будет, безусловно, полезным для студентов, 
магистрантов, аспирантов, преподавателей обще-
образовательных учреждений и вузов, а также 
для широкой читательской аудитории, интере-
сующейся историей развития физической куль-
туры и спорта в Карелии, в частности высшего 
физкультурного образования.
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