
«Богатырь всея Руси» - экскурсия в мемориальный музей Ивана Поддубного к 
145-летию со дня рождения знаменитого силача (09.10.1871) 

8 октября Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А. 

П. Чехова» проводит тифлоэкскурсию «Богатырь всея Руси» в мемориальный музей Ивана 
Поддубного к 145-летию со дня рождения великого русского борца, адаптированную для 
слепых и слабовидящих читателей библиотеки. 

Место проведения: г. Ейск, Центральный парк имени Ивана Поддубного, мемориальный музей 

имени Ивана Поддубного. 
Время проведения: 8 октября 2016 года, 12.00-13.30. 

Для спортсменов, а также жителей Ейска и Ейского района 2016 год неразрывно связан с 

именем чемпиона мира по борьбе, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного артиста 

РСФСР, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, богатыря земли русской Ивана Поддубного. 

Ивана Максимовича Поддубного, знаменитого силача, «чемпиона чемпионов», безусловно, считают 

самым знаменитым жителем курортного города Ейска. В этом городе он прожил 22 года, здесь ему 

стоят памятники, работает спортшкола имени Поддубного, проводятся мемориальные чемпионаты по 

греко-римской борьбе, а в бывшем Городском саду, ныне парке имени И. Поддубного, находится его 

могила. Там же, в парке, открыт музей легендарного русского богатыря - единственный в стране. 

8 октября 2016 года ейчане торжественно отмечают юбилейную дату – 145-летие со дня 

рождения Ивана Максимовича Поддубного. В Центральном парке города Ейска, у памятника Ивана 



Поддубного состоится целый ряд мероприятий: торжественный митинг с официальным приветствием 

представителей администрации г. Ейска и приглашенных гостей: именитых мастеров спорта СССР и 

России по греко-римской борьбе и начинающих юных спортсменов из детско-юношеской спортивной 

школы. На летней эстраде парка имени Ивана Поддубного жителей города ждет праздничный 

концерт. 

Читатели Ейского филиала примут активное 

участие в этом грандиозном празднике и посетят 

мемориальный музей им. И. Поддубного. Зал музея 

декорирован в виде циркового манежа, в центре 

которого лежит 75-килограммовая штанга Поддубного. 

Посетители обойдут этот манеж по кругу и изучат 

внушительную коллекцию подлинных вещей атлета. 

Экспозиция открывается интереснейшими афишами 

начала XX века.  

В углах музейного зала воссозданы интерьеры, в 

которых жил Поддубный. «Украинская хата» — просто 

типичная крестьянская изба, а вот в «Ейском доме» 

стоит подлинная мебель из комнат Поддубного. Кроме 



этого, выставлено множество личных вещей: чемпионский пояс, гири, теннисные мячики, которыми он 

разминал пальцы вместо эспандера, трико для выступлений, шарфы, гвозди, которые силач 

завязывал в узел… Один из самых интересных экспонатов - чугунная трость, с которой Поддубный не 

расставался уже в зрелом возрасте. Она весит 19,5 кг. 

В витринах под стеклом собраны документы: газетные вырезки, фотографии, контракты на 

выступления, грамоты.  

Ейский филиал приглашает всех инвалидов по зрению коллективно посетить мемориальный 

музей им. И. Поддубного, тактильно изучить спортивный инвентарь русского богатыря, и 

присоединиться к жителям города на торжественном митинге. 


