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The article examines Arthur Gotlib’s efforts to set up physical education in Russia in the
beginning of the 20th century. Arthur Gotlib, whose name is regrettably forgotten, was one of
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the theorists and experts in the field of physical education. In 1909 he published a brochure
“Sokol System Physical Education at High School”, that summed up three years of experience
of managing a Sokol club (70-80 members) in a Yalta grammar school. The brochure and its
illustrations picked up an award at the Russian-Swedish Exhibition of Physical Development
and Sports in Petersburg in 1909. At the same time A.Gotlib published an article “The
Russian-Swedish Exhibition of Physical Development and Sports” in the magazine of the
Ministry of national education. Besides the general information on the event, the author touched
upon the question of advantages and disadvantages of various gymnastic systems. In 1912 A.
Gotlib delivered a report “Physical Education at High School” at the congress of the
schoolmasters of the St.-Petersburg educational district. The author mentioned sports,
gymnastics, drill and various actions which were necessary for the correct organization of
physical training in educational institutions. The theses of the report were printed in the
congress books. As a schoolmaster in a Pskov grammar school for boys, he set up exemplary
framework for the physical education of the students and instigated the foundation of two sport
societies: Pskov Gymnastic Society “Sokol” and Pskov Society for Facilitation of the Physical
Education of the Studying Youth. During World War I he was in charge of the Pskov Military
Sports Committee which successfully carried out the preliminary military training of the
population. The Activity of Pskov military-sports committee found recognition of the higher
authorities. The committee received a Gratitude “for tireless and fruitful work” from the Minister
of Sports of the Russian Empire V.N. Voejkov. Four members were awarded breast medals “For
excellent performance of general mobilization”, and A.G. Gotlib was one of them. On January
16th, 1917 emperor Nikolas II conferred to Arthur Gotlib the rank of actual state councillor “for
his services in the field of physical education of students”.

  

  

Аннотация

  

  

В статье рассматривается деятельность Артура Готлиба по организации физического
воспитания в России в начале XX в., одного из теоретиков и практиков, чье имя
незаслуженно забыто. В брошюре Артура Готлиба «Физическое воспитание по
сокольской системе в средней школе» обобщался опыт трехлетней работы по
организации группы, занимавшейся сокольской гимнастикой в Ялтинской гимназии, в
которую входили 70-80 человек. Брошюра и относящиеся к ней снимки были удостоены
награды на российско-шведской выставке физического развития и спорта в Петербурге
в 1909 г. Тогда же в журнале Министерства народного просвещения А.Г. Готлибом была
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опубликована статья «Российско-шведская выставка физического развития и спорта
1909 г.». В 1912 г. А.Г. Готлиб выступал на съезде директоров Санкт-Петербургского
учебного округа с докладом «О физическом воспитании в средней школе». Автор
затронул вопросы спорта, гимнастики, военного строя и различных мероприятий,
проведение которых было необходимо для правильного развития физического
воспитания в учебных заведениях. Тезисы доклада были напечатаны в трудах съезда.
Большое значение имела деятельность А.Г. Готлиба по организации физического
воспитания на территории Псковской губернии. Являясь директором Псковской мужской
гимназии, он умело организовал работу по физическому воспитанию учащихся,
инициировал создание двух спортивных обществ – Псковского гимнастического
общества «Сокол» и Псковского общества содействия телесному воспитанию учащейся
молодежи, руководил Псковским военно-спортивным комитетом, который успешно
осуществлял допризывную подготовку населения в годы Первой мировой войны.
Деятельность Псковского военно-спортивного комитета получила признание
центральных властей. Комитет был отмечен благодарностью «за неутомимые и
плодотворные труды» от Главнонаблюдающего за физическим развитием
народонаселения Российской империи В.Н. Воейкова. Четыре человека были
награждены нагрудной медалью «За труды по отличному выполнению всеобщей
мобилизации», среди них А.Г. Готлиб. 16 января 1917 г. император Николай II
пожаловал А.Г. Готлибу чин действительного статского советника «за труды по
физическому развитию и воспитанию учащихся»
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В начале XX в. в России идет процесс развития физического воспитания и спорта.
Большой вклад в это направление общественной жизни внесли Петр Лесгафт, Алексей
Бутовский, Александр Анохин и др. Одним из теоретиков и практиков в области
физического воспитания являлся Артур Готлиб, чье имя сейчас незаслуженно забыто.
Целью исследования является определение вклада Артура Генриховича Готлиба в
развитие физического воспитания в России в начале XX в. Цель исследования
достигается путем решения ряда задач: рассмотрение вклада А.Г. Готлиба в теорию
физического воспитания, его практическая деятельность по реализации передовых
методов физического воспитания в ряде учебных заведений, в первую очередь, в
Псковской мужской гимназии, создание Псковского общества содействия телесному
воспитанию учащейся молодежи, а также его вклад в постановку военно-спортивной
подготовки учащихся в годы Первой мировой войны. Вклад А.Г. Готлиба в развитие
физического воспитания не был предметом специального научного исследования.
Поэтому изучение темы построено на введении в научный оборот новых архивных
документов. Основная часть неопубликованных документов привлекается из фондов
Государственного архива Псковской области. Это фонды Псковской губернской
мужской гимназии (Ф. 8), канцелярии Псковского губернатора (Ф. 20), Псковского
военно-спортивного комитета (Ф. 37), Псковской учительской семинарии (Ф. 67),
Псковского землемерного училища (Ф. 125). Привлечение архивных источников
позволило сделать обоснованные выводы о вкладе А.Г. Готлиба в развитие физического
воспитания в России в начале XX в.

  

В фундаментальном дореволюционном издании, Энциклопедическом словаре Брокгауза
и Эфрона, была помещена биография Артура Генриховича Готлиба, из которой мы
узнаем, что он родился в 1866 г., окончил курс обучения в Новороссийском университете
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на историко-филологическом факультете. Сначала готовился к ученой деятельности, но
вся его служба прошла в средней школе: он преподавал латинский язык и историю. С
1903 г. являлся директором Ялтинской мужской гимназии, затем 2-й Кишиневской, потом
Псковской. Состоял сотрудником журнала «Русская школа». В Энциклопедическом
словаре Брокгауза и Эфрона поместил ряд статей по всеобщей истории и педагогике.
Отдельными брошюрами вышли такие его работы, как «Очерк народного образования в
Швейцарии» (1904), «Французские университеты накануне революции 1789 г.» (1905).

  

Таким образом, деятельность А.Г. Готлиба имела большое значение для организации
физического воспитания на территории Псковской губернии, и в целом в России. Им
были опубликовано несколько брошюр и статей по теории физического воспитания в
средней школе. Являясь директором Псковской мужской гимназии, он умело
организовал физическое воспитание учащихся. По его инициативе возникли и работали
два спортивных общества – Псковское гимнастическое общество «Сокол» и Псковское
общество содействия телесному воспитанию учащейся молодежи (ПОСТВУМ). В годы
Первой мировой войны под его председательством работал Псковский
военно-спортивный комитет, который успешно осуществлял допризывную подготовку
населения.
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