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В.Е. Попков «Выходной день», 1958 год 



А.А. Дейнека «Эстафета по Садовому кольцу», 1947 год 



А.Н. Мазитов «У финиша», 1957 год 



А.А. Дейнека «Бег», 1934 год



А.А. Дейнека «Физкультурники», 1934 год 



«Спорт имеет одну волнующую

особенность: он укладывается в

разнообразнейшие рамки

искусства.

Как тема он неисчерпаем, ибо он

демократичен и популярен…

Спорт вмещает в себя все оттенки

ощущения. Он лиричен. В нем

много оптимизма. В нем начало

героического»

А.А. Дейнека
Народный художник СССР, 

Герой Социалистического Труда, 

лауреат Ленинской премии



А.А. Дейнека «Вратарь». 1934 год



А.А. Дейнека «Раздолье», 1944 год



Б.Ф. Федоров «После лыжного пробега», 1952 год



А.Ф. Бурак «Юная лыжница», 1953 год



В. А. Вальцефер «Гимнастки», 1983 год



«Спорт в жизни общества

играл, играет и будет играть

большую роль. Занимаясь

спортом, человек и физически

и морально чувствует себя

лучше. Спорт делает людей

жизнерадостными, помогает в

работе»

Г. Крисс
Чемпион Олимпийских игр



Каленский В. Плакат «Солнце, воздух и вода

множат силы для труда!», 1962 год



В.А. Кутилин «Бегущая по волнам», 1959 год



В. Г. Шварц «Сцена из домашней жизни русских царей 

(Игра в шахматы)», 1865 год



В.Н. Сигорский «На Ленинских горах», 1958 год



В.А. Васин «В зимние каникулы»,  1959 год



«Физически культурный 
человек должен 
относиться к своему телу 
– вместилищу разума и 
источнику энергии – так 
же любовно, как 
хороший механик к 
сложному механизму»

О. Антонов
Генеральный конструктор, 

Герой Социалистического 
Труда



В.А. Васин «Северянка», 1958 год



Попков В.Е. «Велосипедистка», 1963 год



Г. Г. Ряжский «Физкультурница», 1937 год



Г.А. Киракозов «Портрет мастера спорта 

по штанге В. Рыбкина», 1965 год



Н.Д. Горшков «Лыжники», 1960 год



«Рекордсмен всегда один, но

дорогу, по которой он идет,

прокладывают тысячи»

А. Кулешов
писатель



Н.М. Григорьев «На аллее в центральном парке», 1936 год



Д.Д. Жилинский «Гимнасты СССР», 1964-1965 год



В.К. Дмитриевский «Лыжный кросс», 1959 год



Н.И. Дормидонтов «Лыжница», 1920 год



Е. С. Аладжалова «Праздник 1 мая», 1920 год



« Спорт – одно из самых 

наглядных и великолепных 

проявлений человеческой 

воли, когда все телесные 

силы человека подчиняются 

всепоглощающему 

стремлению в 

самосовершенствованию и 

радостно утопляется здоровая 

естественная жажда 

самоутверждения, 

сочетающаяся с 

самоотверженностью »

О.Л. Кассиль
писатель



Е. А. Кацман «Портрет Киры», 1936 год



Е.С.Зернова «Лыжный агитпробег», 1932 год



В.Н. Елкин «Мальчик на лыжах», 1950 год



И. И. Бродский «К.Е. Ворошилов на лыжной прогулке», 1937 год



И.С. Куликов «Физкультурница», 1929 год



«Спорт – это здоровье и рекорды,

и победы, и еще спорт – это

всегда честная борьба»

А. Николаев

летчик космонавт СССР, 

дважды Герой Советского Союза



Т.А. Осипова «Счастливое детство», 1964 год



П.М. Лебедев «На катке близ Масловки», 1963 год



Э.Д. Хохловкина «На катке в парке им. М.Горького», 1964 год



С.С. Каплан «Печерский каток. Киев», 1979 год



К.А. Вялов «Динамо. На катке», 1940 год



«Спорт не только физически

закаляет человека, но и щедро

обогащает его духовные

качества»

А. Александров

Академик

Мастер спорта



И.П.  Рубинский «Фигуристы», 1968 год



М.И. Климентов «Каток на Патриарших прудах», 1929 год



Л.Н. Казакевич «На катке», 1956 год



Э.И. Глебова «Юные фигуристы», 1978 год



М.Г. Ройтер «На беговой дорожке», 1961 год 



«В спорте килограммам,

метрам, секундам сегодня одна

цена, а завтра другая. Но

отвага, мужество и

самоотверженность не

обесцениваются никогда»

А. Воробьев
заслуженный тренер СССР

Чемпион Олимпийских игр



М.Г. Ройтер «Фигуристки», 1961 год 



В.С. Смирнов «Выход на лед», 1972 год



Н.М. Чернышев «На каток», 1958 год



Борис Шатилов «Конькобежки. На катке «Динамо», 1950 год



В.К. Непостаев «Спортсменка», 1964 год



«Будущее спорта в 

противоборстве интеллекта, 

а не бицепсов, в острых 

конфликтах характеров и 

умов»

Б. Шахлин
Чемпион олимпийских игр



Б.А. Коваленко «На катке», 1940 год



Т.В. Копнина «На катке», 1964 год



Н.Л. Веселова «Юные хоккеисты», 1922 год



М.Г. Ройтер «Обязательное упражнение», 1963 год



Т.И. Слободская «На коньки!», 1956 год



«Спорт подарил мне самые 

счастливые минуты в жизни 

– радость подлинного 

творчества, радость побед. 

Настоящая грация танцора 

рождается как итог 

напряженного труда, 

самосовершенствования»

Л.Пахомова
Чемпионка Олимпийских игр



М.М. Девятов «Спортсменки», 1953 год



Ю.С. Павлов «Стадион», 1960 год



Я.В. Титов «На катке», 1949 год



Н.Б. Терпсихоров «Мальчик с коньками», 1950 год



Е.А. Грибов «Вредные девчонки» , 1958 год



«Отличная форма нужна не

только для установления

спортивных рекордов, она не

меньше необходима и для

достижений в науке. Вот

почему в спорте мне особенно

ценным представляется

максимальное раскрытие

своих способностей»

Б. Шахлин
Чемпион олимпийских игр



И.И. Большакова «Фигурное катание», 1970 год



Н.И. Цейтлин «Каток», 1967 год



М.К. Финогенова «Стадион Динамо», 1962 год



М.К. Финогенова «Юные фигуристки», 1960 год



Т.А. Осипова «В раздевалке», 1969 год



«Идеалы современного

олимпийского движения делают 

спорт одним из важнейших 

средств взаимопонимания и 

дружбы между народами, 

смотром высоких моральных 

принципов честного 

сотрудничества»

С. Павлов



А.Г. Сафаргалин «Зимние кружева», 1970 год



Я.В. Титов «На катке» , 1952 год



А.Ф. Пахомов «Школьники», 1937 год



К.Б. Кустодиев «На старте», 1933 год



К.А. Сомов «Зима. Каток», 1915 год



«Спорт формирует культуру

оптимизма, культуру бодрости»

А.В. Луначарский 
советский государственный деятель, 

писатель



А.И. Кацеблин «Лыжный рейд в Карелии», 1933 год



П.И. Котов «Лыжницы»,  1952 год



А.М. Курилович «Лыжники», 1928 год



Л.Т. Чупятов «Пейзаж  с красным деревом (бег)», 1938 год



И.Ф. Лимантова «Воскресный маршрут», 1989 год



«О спорт, ты – мир!

Ты устанавливаешь хорошие

отношения между народами,

сближаешь их…

Для людей различных наций –

ты источник благородного и

мирного соревнования»

Пьер де Кубертен
Основатель современного олимпийского 

движения



М.Я. Митряшкин «На зарядку становись!», 1959 год



Г.А. Мелентьев «Хоккеистка», 1936 год



Г.С. Минский «Школьники на лыжной прогулке», 1974 год



Н.А. Загреков «Герта нападает. С мячом – Ганне», 1930 год 



Н.А. Загреков «Метатель копья на Олимпийских играх», 1930 год



«Современная жизнь полна

движения. Спорт – кульминация

движения, - движение в нем

освобождается от случайного,

делается отработанным, чистым и

поэтому красивым. Красота спорта

– это красота движения, идущего к

совершенству. Поэтому я люблю

спорт, высокую культуру

человеческого движения»

Ю. Пименов 
народный художник СССР, 

лауреат Ленинской премии



О. Ваулина «Борьба стоя», 1930 год



В.П. Панов «В выходной день», 1956 год



В.Г. Рогачев «Предстартовые указания. Лыжники», 1979 год



С.А. Павлов «Военно-лыжные соревнования», 1940 год



Ю.С. Павлов «Стадион», 1960 год



«Спорт всегда был излюбленной

темой для всех видов пластического

искусства, особенно скульптуры. В

своих произведениях художник не

только воплощает красоту

тренированного человеческого тела,

динамизм спортивной схватки, но и

творчески раскрывает внутренний

облик человека в момент

высочайшей его собранности,

волевого напряжения, спортивного

подвига»

Я.И. Чайка
Заслуженный деятель искусств РСФСР



В.И. Рыжих «Хоккей», 1996 год



С.А. Лучишкин «Парад на стадионе Динамо», 1976 год



А.Н. Самохвалов «С.М. Киров принимает парад 

физкультурников», 1935 год



Л.Н. Семыкина «Победители соревнований», 1924 год



В.М. Сибирский «Ветераны советского спорта», 1935 год



В.Т. Скрябин «Разговор», 1959 год



«Спасительной силой в нашем

мире является спорт - над ним

по-прежнему реет флаг

оптимизма, здесь соблюдают

правила и уважают противника

независимо от того, на чьей

стороне победа»

Д. Голсуорси
Английский прозаик и драматург



Н.Н. Смирнов «На лыжи», 1970 год



П.И. Смукрович «На лыжах», 1920 год



Н.И. Витинг «Москвичка», 1960 год



В.Н. Сигорский «На финише»,  1960 год



А.Н. Мазитов «Зимняя сказка», 1960 год



«Физические упражнения

могут заменить множество

лекарств, но ни одно лекарство

в мире не может заменить

физические упражнения»

Анджело Моссо
Итальянский физиолог



С.А. Павлов «Военно-лыжные соревнования», 1940 год



П.Б. Крохоняткин «Хоккей», 1963 год



Е.В. Соловьев «Минутный перерыв», 1967 год



Ю.Ф. Усыпенко «Владислав Третьяк», 1973 год



Г.А. Шпонько «Зимние соревнования», 1976 год



«В здоровом теле - здоровый дух»

Децим Юний Ювенал
Римский поэт-сатирик



Ю.И. Пименов «теннис», 1930 год



Ю.И. Пименов «Футбол», 1926 год



А.А. Дейнека «Юность», 1961-1962 г.г.



А.Н. Самохвалов «На стадионе», 1934-1935 г.г.



Н.И. Витинг «Толкатель ядра», 1950 год 



«Чем упорнее вы работаете,

тем удачливее вы становитесь»

Гари Плейер 
Игрок в гольф



Я.В. Титов  - Эскиз  к картине «Первый кубок», 1990 год



Б.А. Тальберг «Женский баскетбол», 1970 год



Г.А. Мазирин «Футболист», 1960 год



И.А. Солдатенков «Девушка с обручем», 1960 год



«Гимнастика удлиняет 

молодость человека»

Джон Локк
Английский педагог и философ



Н.И. Витинг «Юные гимнастки», 1950 год



Я.В. Титов «Тренер. Утро на стадионе», 1968 год



Г.А. Мазурин «В красном углу», 1960 год



Б.А. Тальберг «Баскетбол», 1980 год



Н.И. Витинг «На стадионе юных пионеров», 1950 год



«Жизнь не только борьба, но 

и другие виды спорта»

Б. Крутиер
писатель



Г.С. Смагина «Спортивное общество. Трудовые резервы», 

1989 год



Н.И. Пискарев «Каток на ВДНХ», 1950 год



А.И. Филимонов  - Эскиз плаката «Парк культуры», 1936 год



А.Н. Самохвалов «Девушка в футболке», 1932 год 



А.Н. Самохвалов «На стадионе», 1934 год



«Жизнь требует движения»

Аристотель
Древнегреческий философ



А.Н. Самохвалов «Метательница диска», 1934 год



А.Н. Самохвалов «Советская физкультура», 1937 год



П.П. Оссовский  «Велосипедисты», 1959 год



П.П. Оссовский  «Велосипедист», 1963 год



А.А. Дейнека «Хоккеисты», 1959-1960 г.г.



«Единственная красота, которую

я знаю, это здоровье»

Г.Гейне
немецкий поэт, публицист, критик



Б.А. Тальберг «Гимнастка», 1963 год



Т.Б. Оболенская «Гимнастка на кольцах», 1960 год



П.П. Постаж «Ручной мяч», 1940 год



В.Н. Сигорский «Домой», 1963 год 



М.К. Финогенова «Каток для начинающих», 1940 год



«Суть человеческого естества

в движении. Полный покой

означает смерть»

Блез Паскаль
французский литератор, 

математик, философ



М.В. Талашенко «Портрет мастера спорта по фехтованию 

Татьяны Лариной», 1973 год



А.Н. Осипов «Заслуженный тренер СССР 

Д.П. Коркин с учениками», 1961 год



Х.А. Сафарова «Игра в човган», 1979 год



П.В. Кузнецов «Пушбол», 1931 год



И.С. Пекур «Парашютисты», 1972 год



«Надо непременно 

встряхивать себя 

физически, чтобы быть 

здоровым нравственно»

Л.Н. Толстой
русский писатель, мыслитель



А.А. Дейнека «Лыжники», 1950 год



Э.К. Илтнер «После соревнований», 1959 год



А.Р. Лопатин «Тренировка вратаря. 

Из серии «Весна на стаионе»,1976 год



А.П. Солодовников «Футбол» , 1979 год



С.А. Григорьев «Вратарь», 1949 год



«Гимнастика, физические

упражнения, ходьба должны

прочно войти в повседневный

быт каждого, кто хочет

сохранить работоспособность,

здоровье, полноценную и

радостную жизнь»

Гиппократ
Знаменитый древнегреческий 

целитель, врач и философ



Т.Стручкова «Портрет на фоне растущей травы», 1980 год



Т. Яблонская «Утро», 1954 год



В. Бакшаев «Биатлонисты», 1976 год



Л. Г.-Л. Ройтер «Вячеслав Старшинов», 1967 год



Б.В. Окороков «Хоккеисты», 1977 год



«Без здоровья невозможно и

счастье»

Белинский В. Г.
Русский литературный критик



В.А. Власов «Баскетболистки» 1971 год



В.А. Власов «Счет 14:15», 1971 год



М.Г. Ройтер «Острый момент», 1964 год



М.Г. Ройтер «Хоккей с шайбой», 1960 год



А.В. Сайкина «Юные мушкетеры», 1974 год



А.А. Яковлев «Состязание», 1966 год



«Нужно поддерживать 

крепость тела, чтобы 

сохранить крепость духа»

Гюго В.М.
французский писатель



М.Г. Ройтер «Велогонки по садовому кольцу», 1965 год



М.Г. Ройтер «Барьеристы», 1961 год



А.А. Дейнека «Эстафета», 1950 год



Г.М. Ламанов «Гимнастка. (Спортсменка)», 1968 год


