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            Спорт, спорт, спорт… 

        Трехтомный энциклопедический справочник "Всё о 

спорте" содержит сведения о структуре управления 

физкультурным движением, о системе подготовки 

физкультурных кадров, спортивных обществ, 

федераций, о крупнейших соревнованиях , о спортивной 

печати и многое другое 

 



          Для юных спортсменов 

        Читатели найдут в словаре обширную информацию о 

современном состоянии физической культуры и спорта в 

России и за рубежом, об основных видах спорта, о 

детских спортивных играх «Золотая шайба», «Кожаный 

мяч» и др., о военно-спортивных играх. 

 Юные читатели узнают также, как своими руками 

построить спортивно-игровые площадки во дворе, как 

правильно подобрать инвентарь, одежду, обувь и т. п. 



             Все об Олимпиадах 

        Настоящая книга является первой попыткой создать 

энциклопедический справочник, в котором собраны 

основные фактические сведения об олимпийских играх. 

Содержит фотоиллюстрации 



               Культ Олимпиад 
      

 

       Появление этой книги явилось прекрасным поводом, 

чтобы обратить внимание широких кругов читателей на 

происхождение, существо и развитие Олимпийских игр 

античности, и способствовать таким образом лучшему 

пониманию современных олимпийских игр 

 

 



          Олимпиады античности 

       Книга посвящена истории олимпийских игр Древней 

Греции. Автор в увлекательной форме рассказывает об 

античном спорте, о системе физического воспитания 

эллинов, знакомит читателя с древнегреческой 

мифологией 



 Олимпийское вузовское образование 

        Пособие для формирования системы олимпийского 

образования в нефизкультурных вузах. Рождение 

всемирного праздника. Олимпийские игры 

современности, их герои и уроки. На льду и на снегу. 

Олимпийская хартия. Всемирное общественное 

движение. Спорт в современном обществе 



          Олимпийский учебник 

        В книге рассказывается об истории Олимпийских игр, 

становлении и развитии современного 

олимпийского движения, его основополагающих 

принципах, структуре и проблемах, значимости спорта 

для общества и отдельного человека  



История физической культуры в России 

        Публикуемые «Очерки…» написаны автором в разные 

годы и посвящены различным проблемам отечественной 

истории физической культуры. Центральное место в них 

отведено истории физической культуры в России с 

древнейших времен до 1917 года. Советский период 

представлен главным образом очерком, в котором 

исследуются пути становления советской системы 

физического воспитания (1917—1941 гг. ), причем в 

основу положен проблемный подход 



         Спорт и Россия: начало 

        Автор освещает историю российского спорта на 

рубеже XIX - XX вв., его взаимосвязь с современным 

олимпийским движением и Олимпийскими играми. В 

книге впервые на русском языке приводятся 

оригинальные материалы о Международном 

Атлетическом конгрессе 1894 года в Париже, который 

принял решение о возрождении Олимпийских игр; 

впервые столь подробно рассказано об Играх I 

Олимпиады современности, состоявшихся в 1896 году в 

Афинах 



          Российские олимпийцы 

        В справочнике приводится статистический материал о 

российских спортсменах - чемпионах и призерах 

Олимпийских игр. 

Отдельный раздел посвящен спортсменам – чемпионам 

олимпийских игр нынешних стран СНГ и Балтии, ранее 

входивших в состав СССР в качестве союзных республик 

 



         Быстрее, выше, сильнее 

        Есть на планете Земля великое действо, 

происходящее раз в четыре года и приковывающее к 

себе внимание почти всех ее обитателей. В одной из 

стран мира проходят очередные Олимпийские игры, 

собравшие лучших легкоатлетов, боксеров, пловцов, 

гимнастов, спортсменов многих иных «специальностей» 



           Великие олимпионики 

        Эта книга повествует о тех людях, чья слава не 

меркнет с годами, к чьим титулам не добавляется 

приставка "экс", чьими наградами и рекордами гордятся 

целые страны, - об олимпийских чемпионах. Автор 

подробно и занимательно рассказывает о лучших из 

лучших в истории легкой и тяжелой атлетики, борьбы, 

бокса, плавания и прыжков в воду, гребли, лыжного и 

конькобежного спорта, футбола и хоккея 

 



                 Герои спорта 

       В сборник вошли очерки о чемпионах и Олимпийских 

игр, представляющих Россию на самых высоких 

международных спортивных форумах. Авторами 

сборника выступают виднейшие советские спортсмены и 

спортивные журналисты 



   Жизнь замечательных спортсменов 

        Книга рассказывает о жизни и деятельности 

выдающихся советских спортсменов Арсена 

Мекокишвили, Федора Терентьева, Всеволода Боброва, 

Владимира Куца, Махмуда Умарова, Валерия 

Попенченко, Юлии Рябчинской 

 



          Московская Олимпиада 

        Настоящий сборник включает в себя материалы, 

охватывающие широкий круг вопросов, касающихся  

Олимпиады в Москве, истории и проблем олимпийского 

движения вообще и яркие эпизоды спортивного 

движения в СССР.  

Сборник знакомит также с выдающимися 

спортсменами - чемпионами Олимпийских игр 

 



         Наш выдающийся земляк 

        Kнига пocвященa выдaющeмуcя coвeтcкoму вpатарю, 

двуxкрaтному oлимпийскoму чeмпиону, вocьмикратнoму 

чемпиoну мирa, нашему земляку Bиктopу Koнoваленко. 

В. Конoвaлeнкo, являетcя учитeлем и нaставникoм 

другoгo выдающегоcя совeтcкoгo вpатаpя В. Трeтьякa 



    Великолепная пятерка и вратарь… 

    Книга посвящена вратарю Владиславу Третьяку.  

    Канадский хоккеист Ф. Маховлич не мог скрыть своего 

восхищения этим голкипером. Он сказал: «Каждый раз, 

когда я пытался атаковать его ворота, мне кажется, что 

Третьяк наперед знает любое движение, которое я хочу 

предпринять. Словно мы с младенчества играли друг 

против друга» 

 



         Лучшие фигуристы СССР 

        Людмила Пахомова и Александр Горшков - первые 

олимпийские чемпионы в спортивных танцах на льду - 

после своего ухода оставили миру нечто большее. Они 

оставили танцы, которые забыть невозможно. Танцы, 

которым суждена долгая жизнь, как настоящим 

произведениям искусства 



 Трехкратная олимпийская чемпионка 

        Любимица спортивной судьбы, трёхкратная 

олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира 

Ирина Роднина - вот она перед нами... 

Множество полностраничных, разного формата на 

каждой странице и на разворотах фотографий 

известнейшей замечательной фигуристки, рассказ о 

спортивной карьере и не только... 



                        Коньки 

        В справочнике собраны данные обо всех чемпионатах 

мира, турнирах конькобежцев на зимних олимпийских 

играх, чемпионатах Европы, СССР и других 

международных и национальных состязаниях по 

скоростному бегу на коньках, публикуются таблицы 

роста рекордов мира, страны, списки сильнейших 

конькобежцев мира и другие сведения, представляющие 

интерес для работников физической культуры, 

спортсменов и любителей конькобежного спорта 



                         Лыжи 

        Эта книга о лыжном спорте. В ней подробно 

описывается техника передвижения 

на лыжах: лыжные ходы, приемы спусков, торможений, 

подъемов, поворотов. Читатели познакомятся с режимом 

спортсмена, законами тренировки, правилами поведения 

на лыжне 



                   Горные лыжи 

        Автор - инструктор горнолыжного туризма, член 

президиума Федерации горнолыжного спорта СССР - на 

основе систематизации современных технических 

приемов спуска с гор создал самоучитель для 

начинающих горнолыжников. 

Кроме основного, методического раздела в книге 

содержатся главы, посвященные истории горнолыжного 

спорта, выдающимся горнолыжникам современности 



                 Лыжи + стрельба 

        Учебное пособие "Биатлон" предназначено для 

тренеров, спортсменов и специалистов, работающих в 

этой области. В его основу легли многочисленные 

научные исследования и эксперименты, проводимые в 

биатлоне, а также в лыжных гонках и пулевой стрельбе. 

В пособии представлены материалы по методике 

тренировки юных биатлонистов 



Уважаемые читатели! 
Спасибо за внимание 

По возникшим вопросам Вы можете обратиться  
в отдел Развития автоматизированных библиотечных технологий по адресу: 

 ул. Ульянова, 1 главный корпус – 229 ауд. 


