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сурсного обеспечения (нормативно-правового, трудового, финансового, информационно-
аналитического и др.). 
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Аннотация 
В статье рассмотрены конструктивные особенности первых спортивных сооружений для 

скалолазания, описаны базовые характеристики уличных скалодромов, определены базовые усло-
вия их успешной эксплуатации. Проведен анализ состояния приспособленных спортивных соору-
жений занятия скалолазанием для достоверных выводов по оценке эффективности их использова-
ния. Представлены результаты экспериментальной части работы, полученные при эксплуатации 
уличного Санкт-Петербургского скалодрома «Светлана», рассмотрены архитектурно-
планировочные особенности приспособленного спортивного сооружения.  

Ключевые слова: уличные тренажеры для спортивного скалолазания, архитектурно-
планировочные особенности уличных тренажеров для скалолазания, уличные скалодромы, как при-
способленные спортивные сооружения. 
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Abstract 
The article considers the design features of the first sports facilities for rock climbing, it describes 

the basic characteristics of outdoor climbing walls, and defines the basic conditions for their successful 
operation. The analysis of the state of adapted sports facilities for rock climbing for reliable conclusions on 
the assessment of the effectiveness of their use is carried out. The results of the experimental part of the 
work obtained during the operation of the street St. Petersburg climbing wall "Svetlana" are presented, the 
architectural and planning features of the adapted sports facility are considered. 

Keyword: street simulators for sports climbing, architectural and planning features of street simu-
lators for climbing, street climbing walls as adapted sports facilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивные сооружения, как элемент социально-культурной инфраструктуры, 
вносят крупнейший вклад в дальнейшее развитие архитектуры городов, в историческое 
наследие развития вида спорта, являются составным элементом при проведении и орга-
низации соревнований, включая ретро-турниры. 

Спортивное скалолазание в 2017 году было включено МОК в олимпийскую про-
грамму летней олимпиады в Токио-2020 [1].  

Все виды соревнований по спортивному скалолазанию в настоящий момент прохо-
дят на спортивных объектах в закрытых помещениях и соответствуют требованиям к 
специально построенным спортивным сооружениям. Специально построенные спортив-
ные сооружения это сооружения, построенные по специально разработанному архитек-
турному проекту, согласно строительным нормам, на специально отведенном земельном 
участке. 

Цель данной статьи раскрыть исторические аспекты использования приспособлен-
ных сооружений в качестве тренажёров по скалолазанию, максимально приближенных 
для решения задач по подготовке спортсменов-скалолазов (на примере истории популяр-
ного уличного Санкт-Петербургского скалодрома «Светлана»). 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методами исследования были выбраны: анализ литературных источников, анализ 
протоколов спортивных турниров по скалолазанию низовых организаций 2018, 2019, 
2020 годов, неструктурированный опрос, экспертный анализ специалистов. 

В 1966 году в ЕВСК были включены нормативы III, II и I разрядов по скалолаза-
нию, а 1969 года – высшие разряды по скалолазанию – КМС и МС, что послужило мощ-
ным толчком к развитию спортивного скалолазания как самостоятельного вида спорта. 

Первоначально тренировки и соревнования по скалолазанию проходили только на 
естественном рельефе. В процессе развития скалолазания возникла прямая необходи-
мость в проведении учебно-тренировочных занятий на объектах, максимально приспо-
собленных для решения задач связанных с повышением уровня лазания.  

Одними из объектов, на которых готовилась сборная г. Ленинграда по скалолаза-
нию, были: неоштукатуренные стены из красного крупномерного кирпича с зазубринами 
на торцах здания «Же де Пом» Санкт-Петербургского государственного университета; 
стена цокольного этажа лабораторного корпуса научно-производственного объединения 
«Светлана», облицованная необработанными гранитным камнями 
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(https://www.citywalls.ru/house9668.html). 
В период становления нового вида спорта при проведении соревнований, включая 

чемпионаты ССР по скалолазанию, основное внимание было сосредоточено на класси-
фикации скальных маршрутов на естественном рельефе. Потребность в классификации 
искусственных объектов, на которых тренировались скалолазы, не возникало. 

Развитие строительства спортивных сооружений – скалодромов в закрытых поме-
щениях, потребовало проводить их классификацию, как спортивных объектов; предъяв-
лять требования по паспортизации спортивных объектов [1]. 

В настоящее время требования к открытым скалодромам устанавливаются сводом 
правил по проектированию и строительству СП 31-115-2008 "Открытые физкультурно-
спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта" (http://c-f-
r.ru/press/history/history87-90/). 

Появление сертифицированных коммерческих скалодромов и новых спортивных 
современных сооружений по скалолазанию вынудило большую часть спортсменов-
скалолазов, особенно низкой квалификации, оплачивать свои тренировочные занятия по 
спортивному скалолазанию. 

В то же время многие альпинистские клубы продолжили тренироваться, включая в 
тренировочные планы занятия на уличных некоммерческих скалодромах, несмотря на от-
сутствие паспортов спортивных объектов, и официальных документов, подтверждающих 
безопасность по эксплуатации неприспособленных спортивных сооружений. 

Именно это потребовало в настоящее время провести ряд действий по классифи-
кации уличного объекта скалодрома «Светлана» и его паспортизации. Так по архитектур-
но-планировочным особенностям. уличный скалодром был отнесён к приспособленному 
спортивному сооружению на открытом воздухе, т.к. приспособленным спортивным со-
оружением называется сооружение, построенное при несоблюдении строительных норм 
по спортивным сооружениям, и которое переоборудовано под спортивное сооружение [1]. 

Скалодром представляет собой внешнюю стену цоколя здания, облицованного гра-
нитным необработанным камнем, суммарной длиной более 100 метров и высотой от 
2,5метров до 4,2 метров. К цокольному этажу Лабораторного корпуса примыкает кир-
пичное здание, нижняя часть которого, длиной более 100метров, также используется для 
тренировок. 

В период сбора документов, необходимых для классификации уличного скалодро-
ма, был собран уникальный исторический материал по становлению скалолазания в Ле-
нинграде и в СССР, по месту расположения легендарного скалодрома, по архитектурным 
особенностям. 

Так в феврале 1840 года на месте современного перекрёстка проспекта Мориса То-
реза и Светлановского проспекта, где расположено Центральное здания лабораторного 
корпуса ПАО «Светлана» с уличным скалодромом, состоялась знаменитая дуэль М. Ю. 
Лермонтова с Эрнестом де Барантом, сыном французского посла. Имя «Светлана», вхо-
дящее в название уличного скалодрома, является аббревиатурой «СВЕТовые ЛАмпы 
Накаливания», и связано с развитием российского холдинга, занимавшегося разработкой 
и выпуском мощных электровакуумных приборов и изделий микроэлектроники 50–90 го-
дов двадцатого столетия. Фигура летящей женщины на центральной стене фасада улич-
ного скалодрома – это бронзовая скульптура «Полет Электроники», символизирующая 
развивающуюся науку, воплощавшая ощущение длительного, вечного движения, ассоци-
ирующаяся с импульсными вспышками на экранах лучевых осциллографов. А историче-
ская популярность скалодрома «Светлана» связана с достаточно близким расположением 
НПО «Светлана» к спортивному корпусу Ленинградского Политехнического института, 
где тренировались сильнейшие спортсмены-скалолазы периода развитого социализма. 

Анализ причин привлекательности и эффективности занятий в настоящий момент 
показал следующее. Для выполнения отделочных работ цоколя были выбраны гранитные 
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камни, сохранявшие естественные формы, приближая скалодром к естественному скаль-
ному рельефу. Само крепление облицовочных камней было надежно и безопасно, причем 
их можно было использовать для лазания в любое время года. Проведенная классифика-
ция маршрутов, варьируемая от 10 до 40 трасс с категорией сложности от «5А» до «6С», 
позволяла подбирать обоснованную специальную тренировочную нагрузку в процессе 
тренировочных занятий. 

В период с марта 2019 до конца августа 2020 года среди спортсменов-скалолазов, 
занимающихся на скалодроме «Светлана», был проведён неструктурированный опрос для 
оценки правильности проведенной классификации уличного скалодрома и эффективно-
сти его использования. В опросе приняли участие более 50 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе проведенной работы были получены и обобщены исторические дан-
ные, связанные с историческими фактами развития скалолазания Ленинграде и Санкт-
Петербурге, а также историческими фактами классифицирования уличных скалодромов. 
Были проанализированы тренировочные планы спортсменов 
(https://www.citywalls.ru/house9668.html) и эффективность занятий на неприспособленных 
уличных скалодромах, оборудованных элементами естественного рельефа. 

Результаты проведенного неструктурированного опроса спортсменов, занимаю-
щихся на спортивном уличном объекте – скалодроме «Светлана», показали следующее.  

100 % респондентов отметили пользу от занятий на свежем воздухе. Все респон-
денты согласились с тем, что занятия на уличном скалодроме позволяют совместить 
аэробные и силовые нагрузки. Также было установлено, что тренировки по скалолазанию 
на открытом воздухе на объекте, приспособленном для лазания, явиляются эффективным 
видом тренировок, позволяющим быстро избавиться от лишнего веса, поддержать отлич-
ную спортивную форму. Респонденты подтвердили, что уличный скалодром «Светлана» 
помогает занимающимся повысить иммунитет и сопротивляемость организма к различ-
ным заболеваниям, выработать устойчивость к стрессам и избавиться от депрессии. В ан-
кетах было зафиксировано, что после каждого занятия спортсмены получали заряд бод-
рости и позитивного настроения.  

Респонденты, имеющие квалификацию выше II спортивного разряда по альпиниз-
му, отметили высокую вариативность маршрутов уличного скалодрома «Светлана» и мак-
симальную приближенность их к маршрутам на естественном рельефе. А это позволяет 
спортсменам высокой квалификации успешно тренироваться, находясь в городской среде.  

При оценке скалодрома, как исторического спортивного объекта, с точки зрения 
уровня безопасности при организации и проведении занятий, 98% участников опроса по-
ставили оценку «отлично». 

ВЫВОДЫ 

Проведенный исторический анализ литературных источников по спортивному ска-
лолазанию и результаты неструктурированного опроса позволили раскрыть исторические 
аспекты использования приспособленных сооружений для скалолазания, на примере 
уличного Санкт-Петербургского скалодрома «Светлана», в качестве тренажёров, макси-
мально приближенных для решения задач по подготовке спортсменов-скалолазов, а также 
оценить эффективность использования уличных скалодромов с элементами естественно-
го рельефа. 
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Аннотация  
В данной статье рассматривается проблема подготовки студентов Омского государственного 

технического университета на занятиях легкой атлетики в течение учебного года. Авторская блоч-
ная технология построения академических занятий в беговых видах легкой атлетики разработана с 
учетом профессиональной направленности, отдающая предпочтение развитию скоростно-силовых 
качеств. Цель нашего исследования – выявление эффективности блочной системы подготовки сту-
дентов вуза на академических занятиях легкой атлетики с учетом уровня развития скоростно-
силовых качеств. Статья посвящена использованию блоковой системы трех типов: подготовитель-
ный, формирующий, реализационный блоки, представленные модулями, и последовательная их 
смена в каждом семестре. Годичный цикл включает в себя два цикла подготовки на академических 
занятиях первого и второго семестрах. Особое внимание уделено подготовке студентов-
легкоатлетов в формирующем блоке, где нагрузка определяется с учетом уровня скоростно-силовой 
подготовленности студентов. В статье анализируется уровень физической подготовленности сту-
дентов на занятиях традиционной методикой. Автор приходит к выводу, что в учебном процессе 
при подготовке студентов в беговых видах легкой атлетики необходимо уделять внимание скорост-
но-силовой подготовке, влияющей на формирование способности к высокой степени концентрации 
усилий в разных фазах бега, обеспечивающей целенаправленное и ускоренное совершенствование 
способности ведущих мышечных групп к выполнению беговой работы. Низкий уровень развития 
скоростно-силовой подготовленности ограничивает скоростно-силовые возможности студентов-
легкоатлетов при преодолении различных участков дистанции в беговых видах. Автором предложе-
на определенная направленность занятий на развитие компонентов модулей трех блоков в период 
учебного года, соотношение учебной нагрузки на развитие компонентов (модулей) в блоках подго-
товки. Результаты могут быть использованы в учебном процессе для студентов, выбравших направ-
ление легкая атлетика.  

Ключевые слова: студенты-легкоатлеты, физическая подготовленность, академические за-
нятия, легкая атлетика, блочная технология, модули, компоненты модулей. 
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Abstract 
This article examines the problem of training students of the Omsk State Technical University in 

the athletics classes during the academic year. The author's block technology of building up the academic 


