Бюст 1-го олимпийского чемпиона в ист ории России Панина-Коломенкина
уст ановили в парке РГУФКСМиТ
24.06.2015
23 июня 2015 года на территории парка напротив центрального входа в здание Российского
государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦ ОЛИФК)
состоялась торжественная церемония открытия уникального произведения искусства – бюста
первого олимпийского чемпиона в истории России – Николая Александровича Панина-Коломенкина
(1872-1958).
В мероприятии приняли участие ректор ГЦ ОЛИФК Александр Николаевич Блеер, руководитель
Всероссийского проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Леонидович Сердюков, автор проекта по
увековечиванию памяти первого олимпийского чемпиона в истории России – Николая Александровича
Панина-Коломенкина, Владимир Дмитриевич Кошлаков, советская конькобежка, трёхкратная
чемпионка мира Валентина Сергеевна Стенина, профессорско-преподавательский состав, сотрудники
и студенты ГЦ ОЛИФК.
С приветственным словом выступил руководитель проекта «Аллея Российской Славы» Михаил
Леонидович Сердюков. Михаил Леонидович выразил благодарность ректору вуза за вклад в
пропаганду проекта и возрождение патриотического воспитания молодого поколения, за великое
служение отечеству, приносящее ему пользу и приумножающего его славу. И от себя от лица
председателя попечительского совета, народного артиста СССР Василия Семёновича Ланового
вручил ректору благодарственное письмо, памятную медаль и настольную копию бюста Николая
Александровича Панина-Коломенкина.
В ответном слове Александр Николаевич отметил, что «для нашего университета открывать у себя
бюст первого в истории России олимпийского чемпиона — большая честь». От лица РГУФКСМиТ
Александр Николаевич вручил дипломы авторам проекта за популяризацию спортивного движения,
поддержку олимпийских ценностей, участие в деле по увековечиванию памяти российских героев и
реализацию проекта «Аллея Российской Славы» по установке бюста спортсмена у здания
Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. В
завершение своего выступления Александр Николаевич пожелал студентам РГУФКСМиТ быть всегда
достойными памяти своего великого соотечественника.
Торжественно перерезали символическую красную ленту Александр Николаевич Блеер, Михаил
Леонидович Сердюков, Владимир Дмитриевич Кошлаков.
Митинг, посвящённый открытию бюста Н.А. Панина-Коломенкина на территории РГУФКСМиТ,
завершился общими фотографиями на память.
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