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Нами обработано более 40 архивных материалов о деятельности В.С.Пирусского, которые мы 

собрали в г. Томске. Среди таковых: 

– устав Томского Общества Содействия Физическому развитию (цель общества, состав обще-

ства, права и обязанности его членов, средства общества, управление делами общества, совет об-

щества, о попечителях общества, об учреждениях общества, общие правила); 

– поименный состав общества (почетные попечители, почетные члены, пожизненные действи-

тельные члены, пожизненные члены – соревнователи, действительные члены, попечители, коми-

тет по достройке школы–манежа, комитет по изысканию средств, ревизионная комиссия); 

– правила и наставления для лиц, посещающих летние площадки общества; 

– практический курс гимнастики (условия посещения, правила купания для детей и юноше-

ства); 

– кандидатская карта для членов колонии (библиографические данные – 11 пунктов, измерение 

– 5 пунктов, состояние здоровья – 22 пункта); 

– комитет попечителей летних колоний (извещение родителям); 

– школа развития и правила посещения школы развития (9 пунктов); 

– правила постановления советом общества содействия физическому развитию по использова-

нию Монастырской площадки для подвижных игр; 

– правила постановления советом общества содействия физическому развитию по использова-

нию круглогодичной воскресной площадки; 

– правила постановления советом общества содействия физическому развитию по использова-

нию дачной колонии для физически отсталых детей для поправления их здоровья из среды наибо-

лее нуждающегося населения; 

– правила постановления советом общества содействия физическому развитию по использова-

нию Басандайской колонии – участку в районе Петуховского лесничества в 38 верстах от Томска; 

– санитарная карта колониста (21 пункт); 

– продовольственный табель; 

– решение исполнительного комитета Томского городского совета депутатов трудящихся от 26 

ноября 1956 г. «Об увековечении памяти выдающего врача–общественника, основоположника со-

временных методов физического воспитания и лечебной физкультуры в Сибири В.С.Пирусского»; 
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– послание Томской областной писательской организации от 21 мая 1981 г. о: переименовании 

пос.Заречный (Томский район) в пос. Пирусский; о установлении на здании горбольницы №1 ме-

мориальной доски с бюстом В.С.Пирусскому; на здании НИИ курортологии, одним из основате-

лем которого был также В.С.Пирусский; на здании поликлиники №1, в которой в в1920–32 гг. ра-

ботал первый в Сибири институт физической культуры, а его основателем и директором был 

В.С.Пирусский; 

– решение Томской городской думы от 21 сентября 2004 г. об увековечении памяти 

В.С.Пирусского и установления мемориальной доски. 

В.С.Пирусскому принадлежит организация противохолерных отрядов (1883-1885 гг.), меди-

цинского обслуживания переселенцев (1885-1893 гг.), телятника для изготовления оспенного дет-

рита (1887 г.), санитарной службы на Сибирской, Кольчугинской и Алтайской железных дорогах. 

В.С.Пирусский организует школьно-санитарный отдел при Томском Губздраве, первый в России 

пионерский лагерь на курорте «Озеро Шира». Венцом творческой деятельности было строитель-

ство школы-манежа (ныне городская больница №1), единственной в то время в России, где дети 

обучались грамоте, трудовым навыкам, живописи, музыке, гимнастике.  

Обществом были созданы впервые в России детские учреждения: площадки, катки, купальни, 

загородные колонии, организовывались оздоровительные поездки на природу. В.С.Пирусский 

первый в Сибири организует курсы по подготовке кадров по физической культуре, а в 1920 году 

добивается открытия в Томске института физической культуры. В.С.Пирусский сочетал огромную 

врачебную и педагогическую работу с общественной, издавал и редактировал газету (а впослед-

ствии и журнал) «Здоровье для всех», создал и руководил обществом практических врачей. 

В.С.Пирусский по праву считается основоположником лечебной физкультуры в СССР (1922 

г.). Долго вынашиваемые идеи «лечебной подвижности» вылились в стройную систему, назван-

ную им мототерапией, которая впервые стала применяться в курортной и лечебной практике. 

Наследство по физическому воспитанию, оставленное нашим земляком В.С.Пирусским, к боль-

шому сожалению, не известно в Республике Беларусь и оно не стало достоянием отечественных 

специалистов, курьирующих эти важные дисциплины в Белорусском университете физической 

культуры и на факультетах регионов страны. О нем практически никто не знает. Исключением 

стала международная научно-практическая конференция, организованная на базе Полесского гос-

ударственного университета, на которой была опубликована первая в стране статья о нашем зем-

ляке. Пропаганда этого наследия достойна уже потому, что отражает в себе прогрессивную роль 

великой плеяды ученых во главе с П.Ф.Лесгафтом и В.С.Пирусским, которые закладывали основы 

современной педагогики и физического воспитания. 

За год до своей смерти (1933 г) в своей биографии В.С.Пирусский пишет: «Вообще, в работе 

шел своим путем, не боялся трудностей» и еще: «Живу впереди своего времени, не понимают ме-

ня, рано я родился, лет сто надо было подождать». Позднее его соратники и ученики напишут: 

«Нам, современникам эпохи колоссальной реконструкции медицинской мысли и быта масс, пред-

ставлявшим условия работы врача полвека тому назад, приходиться удивляться той прозорливо-

сти и силе мышления, которые привели В.С.Пирусского к развитию методов и идей, опередивших 

эпоху и только сейчас развивающихся и получивших признание». 

В первую очередь задачи охраны здоровья детей в России составляли кардинальную задачу фи-

зиатрической социальной профилактики. Централизация практических мероприятий в этом 

направлении выразилась в организации при Томском Губздраве подотдела школьной санитарии. 

Исходя из архивных документов в течение 1920- 1922 гг. шли переформирование и перепланиров-

ка приютов, школ, яслей, колоний, площадок и т.д. Инструктирование школьно-санитарных вра-

чей, информация заведующих и учителей по вопросам физического воспитания, проведение в мае 

1920 года во всех школах поголовной антропометрии, открытие новой детской колонии, проведе-

ние 4-месячных курсов подготовки по педагогической физической культуре составляли насущные 

задачи этого времени. 

В 1922 году, в июле месяце, В.С.Пирусским было положено начало терапевтической проблеме 

– устройству отделения врачебной гимнастики в нарождающемся физиотерапевтическом институ-

те (ФТИ) в архивных документах это выглядело в виде следующего приказа. 

Выписка из приказа №3 по ФТИ 14 июля 1922 г. «Назначается доктор Пирусский заведующим 

гимнастическим отделением с 1 июня на договорных началах (один пуд пятнадцать фунтов муки в 

месяц сверх штата). Директор института д-р Штамов». Из документов выделим анкету, которую 

заполнил сам Пирусский: «в 1922 году в ФТИ работал находом. Далее: пр. №99 по ФТИ от 

19.10.23 г. (после ликвидации института физкультуры- назначается с 13.10 заведующим мотолабо-

П
ол

ес
ГУ



184 

 

ратории сверх штата на договорных началах (пятьдесят золотых рублей)». В 1924 году – назнача-

ется заведующим отдела мототерапии. 

Заключение. В.С.Пирусский – выдающийся врач и педагог, родившийся в г.Гродно, получив-

ший образование в Москве и по направлению Медицинского Департамента переехавший в 

г.Томск и всю оставшуюся жизнь пропагандировавший и претворявший в жизнь всестороннее 

развитие человеческого организма, его стремления к правильному, волевому, разумному и трудо-

вому совершенствованию. По его инициативе и при непосредственном руководстве в Томске было 

организовано Общество содействия физическому развитию (1895 г.), первый в России пионерский 

лагерь на курорте «озеро Шира», строительство школы-манежа, детские учреждения (площадки, 

катки, купальни, загородные колонии), первые в Сибири курсы по подготовке кадров по физиче-

ской культуре, первый в России институт физической культуры (1920-1923 гг.).  

В.С.Пирусский по праву считается основоположником лечебной физической культуры в СССР 

(1922 г.), которая впоследствии была названа им как мототерапия, имеющая системную основу 

для своего развития и реализованная успешно в курортной и лечебной практике. Нашим земляком 

впервые в России были организованы дачные колонии для физически отсталых детей, где им была 

проявлена забота о поправлении здоровья детей из среды наиболее нуждающегося населения че-

рез связь с природой. Это прообраз пионерского или спортивно-оздоровительного лагеря. Особо 

заслуживает анализ санитарной карты колониста и продовольственного табеля в Басандайской 

колонии, в которых было расписано буквально все по мелочам с учетом индивидуальных особен-

ностей колонистов. Венцом его деятельности в этом направлении стала поистине огромная работа 

в расширении санаторно-курортного дела, особенно на «озере Шира», где обслуживание пациен-

тов было поставлено на научную основу. Представленные нами архивные материалы являются 

уникальными документами о деятельности нашего земляка В.С.Пирусского, который закладывал 

основы современной педагогики и физического воспитания в России вместе с П.Ф.Лесгафтом.  

На наш взгляд, его идеи по организации мототерапии и санаторно-курортного дела не имеют 

аналогов в мире и поэтому должны стать достоянием молодежи, получающей образование по этим 

специальностям в нашей стране. Его достижения в этой области поражают умы людей нашей эпо-

хи, а его взгляды на физическое воспитание отличались новизной и оригинальностью и на не-

сколько порядков выше образовательного стандарта. Ради справедливости мы обязаны восстано-

вить в памяти людей, проживающих в Республике Беларусь и по роду своей деятельности сопри-

касающихся с врачебной практикой и физическим воспитанием, великое наследие нашего земляка 

В.С.Пирусского. В первую очередь, отразить его многогранную деятельность в учебных програм-

мах. Во-вторых, присвоить Гродненскому государственному университету имени Янки Купалы 

имя В.С.Пирусского (как П.Ф.Лесгафта в Санкт-Петербурге). В-третьих, в г. Гродно, где родился 

В.С. Пирусский, проводить ежегодные чтения и международные конференции, посвященные его 

имени. 
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