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2. Исследовать работу детско-юношеских спор-

тивных школ и коллективов физической культуры в 
Магаданской области  1985-1987 гг.

3. Изучить развитие национальных и дворовых 
видов спорта в Магаданской области в 1985-1987 гг.

При написании исследования были использованы 
общенаучные методы анализа и синтеза, а также част-
ные: источниковедческий и историко-сравнительный 
методы.

Объект исследования – развитие физкультуры и 
спорта в советском обществе в эпоху «Перестройки».

Предмет исследования – развитие спорта и физи-
ческой культуры Магаданской области в 1985-1987 гг.

Большое значение в становлении и развитии спор-
та в период перестройки сыграли летние Олимпий-
ские игры  1980 г. в Москве. Именно поэтому возрос 
интерес людей к занятию спортом и физической куль-
турой. Спорт стал развиваться повсеместно. Мага-
данская область не стала исключением.  В настоящее 
время спорт и физическая культура не утратили свою 
популярность, поэтому для эффективного развития 
этой сферы жизни, необходимо учитывать предше-
ствующий исторический опыт. Данным обстоятель-
ством определяется актуальность выбранной темы. 

В Магаданской области развивались зимние и лет-
ние виды спорта. (ГАМО Ф. Р–296. Оп. 1. Дело № 356. 
Л. 9).

В организационном плане развитием физической 
культуры и спорта на Северо - Востоке руководил 
областной спортивный комитет областного исполни-
тельного комитета Совета народных депутатов Мага-
данской области. В его ведении находились городской 
спортивный комитет г. Магадана, районные спортив-
ные комитеты районов. (Там же.  Дело № 376 Том 1. 
Л. 108). Спортивная инфраструктура Магаданской 
области находилась в ведении ВДФСО – Всесоюзное 
добровольное физкультурно-спортивное общество 
профсоюзов. (Тезисы докладов ВДФСО. 1988 г. С. 4).

Большое внимание уделялось работе детско-юно-
шеским школам (ДЮСШ). В них готовили спортсме-
нов к участию в различных видах соревнований: рай-
онных, областных, в зимних и летних спартакиадах, 
в спартакиадах народов РСФСР. (ГАМО. Ф. Р. – 296. 
Оп.1. Дело № 376. Том 1. Л.108).

В период Перестройки большую популярность 
приобрели коллективы физической культуры (КФК). 
Это были любительские спортивные команды, созда-
ваемые на предприятиях, учреждениях, организаци-
ях. (Там же. Дело № 368. Л. 108).

Важным направлением было развитие националь-
ных видов спорта. Главным образом они были распро-
странены в Анадырьском, Провиденском, Чукотском, 

Беринговском районах Чукотки. К национальным 
играм народностей Востока относились метании ча-
ата и топора, прыжках через нарты, тройном прыжке, 
беге с палкой и борьбе. (Там же.  Д. 366. Л. 211-212).

Также организовывалась работа внешкольных 
учреждений по организации физкультурно-массовой 
и спортивной работы среди детей и подростков по 
месту жительства. Для занятия спортом зачастую вы-
нуждены были оборудовать подвальные помещения. 
(Там же. Д. 408. Л. 210).

Выполняя постановление ЦК КПСС доброволь-
ное спортивное общество «Труд» проделал опреде-
ленную работу, реализовывался в жизнь план меро-
приятий по вовлечению широких слоев населения в 
массовые занятия спортивными и физкультурно-оздо-
ровительными мероприятиями. (Д. 408. Л. 7).

Таким образом, в Магаданской области в 1985-
1987 гг. физкультура и спорт развивались по четырем 
основным направлениям. Это работа детско-юно-
шеских спортивных школ, коллективов физической 
культуры, национальных игр и работа клубов по ме-
сту жительства.  Спортсменов готовили к участию в 
соревнованиях различных уровней, где магаданские 
спортсмены отстаивали честь своей малой родины и 
показывали хорошие результаты.

Характеризуя степень научной разработанности 
проблематики развития спорта в Магаданской обла-
сти, следует отметить, что данная тема рассматрива-
лась исключительно в периодической литературе. То, 
что данная тема рассматривалась исключительно в 
периодической литературе,  говорит о недостаточной 
разработанности этой темы. 

Источниковую базу составили делопроизвод-
ственные материалы фонда Р-296 «Областной комитет 
по физической культуре и спорту» Государственного 
архива Магаданской области, а также периодические 
издания газет «Магаданская правда», «Советская Чу-
котка», «Золотая Чукотка». 

Новизна данной работы определяется тем, что в 
ней впервые в научный оборот вводятся мало изучен-
ные документы фонда Р-296 ГАМО.

Практическая значимость работы – материалы мо-
гут быть использованы на уроках краеведения в сред-
ней школе, а также на занятиях истории Северо-Вос-
тока ХХ века в высшей школе для написания статей и 
монографий.
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Федеральным законом «Об информации, ин-
форматизации и защите информации» библиотеч-
ные фонды и информационные продукты библиотек 
включены в состав государственных общедоступных 
информационных ресурсов. Особенность библиотек 

как хранителей информационных ресурсов состоит 
в том, что они являются держателями главным обра-
зом опубликованной и тиражированной информации, 
представленной в виде различных отечественных и 
зарубежных изданий, и обеспечивают фундаменталь-
ность хранимой информации.

Благодаря библиотекам, опубликованная инфор-
мация становится доступной. Федеральными зако-
нами «О библиотечном деле» и «Об обязательном 
экземпляре документов» определены принципы де-
ятельности библиотек, в соответствии с которыми 
библиотеки обязаны гарантировать «права человека, 



665

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 4, 2015   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
общественных объединений, народов и этнических 
общностей на свободный доступ к информации, сво-
бодное духовное развитие, приобщение к ценностям 
национальной и мировой культуры, а также на куль-
турную, научную и образовательную деятельность».

Организационная структура библиотечных систем 
России имеет иерархическую форму и подчинена ве-
домственному и административно-территориальному 
принципам. Ведомственная структура системы би-
блиотек включает: библиотечную систему Министер-
ства культуры РФ; информационно-библиотечную 
систему Российской академии наук (РАН); библио-
течную сеть высших учебных заведений России; сеть 
медицинских библиотек; сеть сельскохозяйственных 
библиотек и др. Деление по административно-терри-
ториальному признаку преимущественно распростра-
няется на региональные, универсальные, научные 
публичные и массовые библиотеки. Региональные 
структуры составляют системы республиканских, го-
родских, областных и районных библиотек, админи-
стративно подчиненных соответствующим республи-
канским и муниципальным органам.

Библиотечная сеть России насчитывает около 
150 тысяч библиотек и включает: публичные (обще-
доступные) библиотеки федеральных, региональных 
(субъектов Российской Федерации), муниципальных 
органов культуры (бывшая сеть библиотек Мини-
стерства культуры России); систему научно-техниче-
ских библиотек и справочно-информационных фон-
дов, которая входит в состав Российской ГСНТИ; 
информационно-библиотечную систему Российской 
академии наук (РАН); библиотечную сеть высших 
учебных заведений России; сеть медицинских би-
блиотек; сеть сельскохозяйственных библиотек; дру-
гие системы (профсоюзные, школьные, армейские 
библиотеки и др.). 

На фоне усиливающейся децентрализации и ре-
гионализации всех сфер российской жизни, включая 
средства массовой информации и книгоиздание, би-
блиотеки выдвигаются в число тех немногих инсти-
тутов, которые в состоянии и должны взять на себя 
ответственность за обеспечение информационного и 
культурного единства в России, ее регионов и центра. 

Информационные ресурсы российских библио-
тек организованы на основе сочетания двух главных 
принципов: отраслевого и территориального. Прак-
тически каждая отрасль знаний имеет основное, цен-
тральное книгохранилище на федеральном уровне. 
Наряду с этим на каждом территориальном уровне 
есть центральная универсальная общедоступная би-
блиотека. 

Основными проблемами развития библиотек би-
блиографы на первом месте поставили материальные 
проблемы. Именно они затрудняют работу библиотек, 
как областных центров, так и малых и средних горо-
дов. Причем, понятие «материальные проблемы» по-
нимается широко, сюда относятся: низкая заработная 
плата сотрудников, недостаток средств на должное 
комплектование фонда библиотеки книгами, периоди-
ческими и медиа изданиями, слабая материально-тех-
ническая база библиотеки, не позволяющая создать 
комфортную среду для пользователя и внедрять но-
вые информационные технологии, отсутствие средств 
на реализацию масштабных программ и проектов [2] .

На второе место – недостаточную степень коор-
динации и кооперации между библиотеками: недоста-
точная степень взаимодействия между библиотеками 
в масштабах населенного пункта и страны, отсутствие 
информации о деятельности библиотек. Множество 
российских библиотек реализует значимые проекты. 
Однако большинство такой информации «застревает» 

на уровне самой библиотеки, в лучшем случае – уров-
не региона. Лишь маленький ручеек этого инфор-
мационного потока вливается в профессиональную 
периодическую печать. Наиболее доступный в насто-
ящий момент канал общероссийской профессиональ-
ной коммуникации.

Третье место – это трудности в развитии социаль-
ного партнерства [2]. 

В настоящее время благодаря активной деятельно-
сти федеральных, крупных областных и вузовских би-
блиотек наметилась явно позитивная тенденция – раз-
витие электронной библиотечной системы. Основные 
направления развития библиотечных информацион-
ных ресурсов России, сформулированы в программе 
«Создание общероссийской информационно-библио-
течной компьютерной сети – ЛИБНЕТ», реализуемой 
Министерством культуры РФ.

Практически все библиотеки России сегодня 
оснащены электронными каталогами, часть из них 
имеет собственные, некоторые – например, библи-
отеки муниципального уровня – работают по схеме 
аутсорсинга, когда их каталоги расположены на сай-
тах иных, более крупных организаций. Но с точки 
зрения соответствия мировому уровню в целом ви-
дится определенное отставание из-за сети сельских и 
школьных библиотек. 

Благодаря национальному проекту «Образование» 
почти во все общеобразовательные учебные заведе-
ния пришел Интернет, но электронными каталогами и 
системой автоматизации оснащена далеко не каждая 
школьная библиотека. Еще большее отставание вид-
но в классе общедоступных массовых библиотек, в 
первую очередь сельских и поселковых, где ситуация 
сложнее и с всемирной информационной сетью.

К настоящему времени автоматизированные би-
блиотечно-информационные технологии функциони-
руют в более чем 2.5 тыс. научных и публичных би-
блиотек, из которых 1250 – муниципального уровня. 
Почти во всех библиотеках субъектов РФ созданы 
ЛВС, объединяющие от 30 до 50 компьютеров. Ос-
новным результатом внедрения ИТ в практику работы 
библиотек является создание электронных каталогов 
и др. библиографических базы данных.

Например, на сайте ГПНТБ можно получить до-
ступ к электронному каталогу, в котором содержится 
библиографическая информация о всех видах литера-
туры, поступающий в фонд России – авторефераты 
диссертаций, неопубликованные переводы, зарубеж-
ные книги, зарубежная периодика, отечественные 
книги, отечественные журналы.

Благодаря активной деятельности федеральных, 
крупных областных и вузовских библиотек наме-
тилась явно позитивная тенденция – развитие элек-
тронной библиотечной системы. Практически все 
библиотеки России сегодня оснащены электронными 
каталогами, часть из них имеет собственные, некото-
рые – например, библиотеки муниципального уровня 
– работают по схеме аутсорсинга, когда их каталоги 
расположены на сайтах иных, более крупных орга-
низаций. Но с точки зрения соответствия мировому 
уровню в целом видится определенное отставание из-
за сети сельских и школьных библиотек. 

Важной стороной деятельности сегодня как счи-
тает Яков Шрайберг, генеральный директор Государ-
ственной публичной научно-технической библиотеки 
России, становится обслуживание удаленных пользо-
вателей. Главная задача – сделать так, чтобы читатель 
из глубинки имел равные права и был для библиотеки 
столь же уважаемым пользователем, как и посетитель 
в классическом понимании. Это не так просто, но к 
этому положению необходимо стремиться.
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Таким образом, в сегодняшней социально-эконо-

мической ситуации библиотеки, особенно в средних 
и малых городах, по сравнению с другими государ-
ственными организациями, оказались наиболее под-
готовленными к выполнению роли универсальных 
информационных центров для широкого обслужива-
ния населения, организаций и органов государствен-
ной власти.

Региональные и муниципальные публичные би-
блиотеки значительно расширили тематику приобре-
таемых ими книг и периодики за счет экономической, 
финансовой, юридической, справочной конъюнктур-

но-коммерческой литературы, в том числе на машино-
читаемых носителях.
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Окончившаяся Великая Отечественная война 
во многом сняла бремя тяжести, лежавшее все это 
трудное время на плечах работников здравоохране-
ния Колымы. Были отменены чрезвычайные меры и 
ограничения, введенные в связи с боевыми действи-
ями. До 1954 года медико-санитарная служба была 
ведомственной и являлась составной частью государ-
ственного треста Дальстрой. Ее развитие тесно было 
связано с расширением горнорудных предприятий на 
Колыме. Рост лечебных учреждений определяется 
ростом экономических районов на Крайнем Севере. 
С открытием горнопромышленных управлений от-
крывались и санитарные отделы с множеством лечеб-
ных учреждений, санитарных частей и фельдшерских 
участков. Санитарный отдел Дальстроя занимался 
всеми вопросами здравоохранения.

Хорошо развитая медицина способствует скорей-
шему выздоровлению, увеличению продолжитель-
ности жизни, сохранению работоспособности.  За-
ключенные Дальстроя находились в экстремальных 
условиях и проблема их медицинского обслуживания 
являлась актуальной проблемой.

Источниковую базу исследования составили не-
опубликованные делопроизводственные материалы 
фондов Государственного архива Магаданской обла-
сти. Другой важной группой источников являются ме-
муары, материалы научно-практической конференции 
и статьи из периодических изданий.

Целью исследования является историческая ре-
конструкция истории медицинского обслуживания за-
ключенных на Колыме в послевоенный период. 

Поставленная цель определяет задачи исследования:
- проанализировать работу медико-санитарной 

службы с 1945 по 1953 гг.;
- изучить деятельность Санитарного отдела Даль-

строя а послевоенный период.
При написании исследования были использованы 

общенаучные методы анализа и синтеза, а также част-
ные источниковедческий и историко-сравнительный 
методы.

Новизна данной работы определяется тем, что в 
ней отмечается недостаточное систематизирование 
данных по истории медобслуживания заключенных в 
послевоенный период.

Практическая значимость работы – материалы мо-
гут быть использованы на уроках краеведения в сред-
ней школе, а также на занятиях истории Северо-Вос-
тока ХХ века в высшей школе для написания статей и 
монографий.

По прибытии заключенных на Колыму производи-
лась санобработка в Санпропуске УСВИТЛа (управ-
ление Северо-восточных исправительно-трудовых 
лагерей), по окончании которой производилось уста-
новление заключённым категорий физического труда 
(ГАМО. Ф. Р – 45. Оп. 1. Д. 5. Л. 8) : 

- Первая категория трудоспособности устанавли-
валась физически здоровым заключённым;

- Вторая категория - заключённым, имевшие не-
значительные физические недостатки;

- Третья категория - заключённым, имевшие явно 
выраженные физические недостатки и заболевания;

- Четвёртая категория - категория инвалидов. 
Несмотря на существование определённых норма-

тивов содержания заключённых, результаты проверок 
лагерей показывали их систематическое нарушение.

Большой процент смертности падал на простуд-
ные заболевания и на истощение; простудные забо-
левания объясняются тем, что многие заключённые, 
выходившие на работу, были плохо одеты и обуты, а 
бараки зачастую из-за отсутствия топлива не отапли-
вались (Савоева, 1991, с. 86).

Тяжелые бытовые условия и недостаточное пита-
ние оказывали разрушительное воздействие на физи-
ческое состояние заключенных. Самым распростра-
ненным инфекционным заболеванием в лагерях была 
дизентерия, которая забирала сотни жизней (Буднико-
ва, 1998, с. 47).

Большая обращаемость заключенных за медицин-
ской помощью сопровождалась высокими показате-
лями потерь трудоспособности по болезни.  Самым 
распространенным было отнесением заключенных к 
«группе В» - временно освобождались от работы по 
болезни. Увеличение  числа заключенных, отстранен-
ных от работы, шло в разрез с интересами начальни-
ков лагпунктов и соответственно применялись ме-
роприятия по снижению числа заключенных данной 
группы.

Встречались случаи побега заключенных из лаге-
рей, с целью обращения в санчасти за медицинской 
помощью. Их госпитализировали без документов, но 
при обнаружении нарушений, как к заключенным, так 
и к медперсоналу больницы были применены меры 
наказаний (ГАМО. Ф. Р – 45. Оп. 1. Д. 5. Л. 117).

Так же для врачей в санчастях острой проблемой 
была ликвидации свежих форм венерических и гриб-


