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 Честь, подвиг, мужество, сила, 

дружба… Воплощением этих благороднейших качеств 

человека может служить спорт. Сколько романтики 

вмещает это коротенькое слово из пяти букв! Разве мы не 

мечтаем с детства стать крепкими, сильными, 

выносливыми! Спорт закаляет, формирует личность. А об 

успехах и спортивных достижениях салютуют 

Олимпийские игры. 
 

В 2014 году в России состоялись 

. Для жителей России, это событие имеет особое 

значение, ведь зажжен на территории 

нашей страны, в городе Сочи. Поэтому так актуальна 

сегодня вся информация о спорте. А чтобы лучше в ней 

ориентироваться, мы предлагаем вам воспользоваться 

аннотированным рекомендательным списком литературы 

 

Главный герой книг, представленных в списке 

литературы, – спорт во всех его проявлениях. На страницах 

предстанут перед вами величайшие олимпийские и 

мировые достижения и рекорды, небывалые трагедии и 

скандалы, чемпионы, знаменитости и лидеры спорта. Эти 

издания помогут вам приобщиться к увлекательному миру 

спорта, постичь тайны и премудрости его различных видов 

и спортивных игр. 
 

В список включены книги за 2001 - 2014 годы, 

сгруппированные в три раздела: 
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Информация об изданиях расположена в алфавите 

авторов и заглавий. Для более полного раскрытия 

содержания разделов применяется система аннотаций 

рекомендательного характера. 
    

 Информация об изданиях, не имеющихся в фонде 

библиотеки, взята из указателей текущей государственной 

библиографии и электронных библиографических баз 

других библиотек. Они отмечены знаком *. Некоторые 

издания можно заказать по МБА из фондов Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки. 

Пособие предназначено для профессиональных 

спортсменов, любителей спорта, и всех, кто интересуется 

историей и современным развитием олимпийского 

движения. 
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Большая олимпийская энциклопедия / [Д. С. Бакал и др.].  - 

М. : Эксмо, 2008. - 592 с. - (Большая современная 

энциклопедия). 

В энциклопедии вы найдете ответы на все 

интересующие вопросы, связанные с 

Олимпийскими играми. Здесь представлена история 

древних Олимпиад, а также вся информация по 

современным Играм, проводимым с 1896 года. В 

книге представлены сведения о местах проведения 

зимних и летних Олимпийских игр, странах-

участницах и количестве завоеванных медалей, спортивных 

дисциплинах, включенных в программу соревнований, а также 

знаменитых спортсменах и установленных ими рекордах. 

Энциклопедия будет интересна не только профессиональным 

спортсменам или болельщикам, но и любому человеку, 

увлекающемуся спортом. 

 

Вайцеховская Е.С. Мои Олимпийские игры / Елена 

Вайцеховская. - М. : Эксмо, 2009. - 320с. : ил. - (Полная 

энциклопедия спорта). 

Елена Вайцеховская, олимпийская чемпионка в 

прыжках в воду, обозреватель газеты «Спорт-

Экспресс», талантливая спортсменка, жесткий, 

остроумный журналист и просто красивая 

женщина, рассказывает о том, что такое 

Олимпийские игры изнутри: «За все время своего 

существования человечество не придумало ничего 

более интересного, нежели Олимпийские игры...». 

Среди героев книги — известные на весь мир атлеты. Любовь 

Егорова, Александр Карелин, Александр Попов, Алексей 

Ягудин, Евгений Плющенко, Светла Хоркина, Алексей Немов, 

Елена Исынбаева, Дмитрий Саутин и многие другие герои 

Олимпийских игр, в том числе и герои Пекина. 
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Гик Е. История Олимпийских игр / Е. Гик, Е. 

Гупало. - М. : Эксмо, 2014. – 352 с. 

Олимпиада в Сочи сделала тему Олимпиад для 

россиян особенно актуальной. Что это за событие, 

какова его история и почему оно стало таким 

престижным и значимым? Эта книга написана в 

популярной форме, в ней содержится много 

важных фактов, дат и цифр без которых в спортивном издании 

никак не обойтись. Но все-таки в большей степени это 

интересные истории о развитии спортивных состязаний, об 

олимпийских рекордах и рекордсменах, о счастливых прорывах 

и горьких поражениях и многом другом. 

 

*Зимняя Олимпиада. История, виды спорта, 

чемпионаты, расписание Игр 2014 (с указанием 

арен) / сост. Л.  Михайлова. - М. : Центрполиграф, 

2013. – 256 с.: ил.  

Грядущий год особенный для России. Город Сочи 

принимает зимние Олимпийские игры! Из книги вы 

узнаете историю Олимпийских игр, олимпийского 

огня и олимпийского движения. Автор рассказывает обо всех 

видах спорта, вошедших в современные зимние Олимпийские 

игры, поведает о юношеских, паралимпийских и дефлимпийских 

играх. Читая данное издание, вы вспомните страны-победители 

и их чемпионов, узнаете расписание Игр в Сочи с указанием 

арен. 
 

Куринной И. И. Игры, угодные богам : древние 

и современные мифы Олимпийских игр / И. 

Куринной. – М. : Астрель, 2010. - 320 с. : ил. 

Книга И. И. Куринного «Игры, угодные богам» 

посвящена актуальному сейчас вопросу о 

происхождении, истории и роли в обществе 

знаменитых Олимпийских игр. Вроде бы об 

Олимпийских играх известно всё. Написано множество книг, в 

том числе и исторических. Однако, как обнаружил автор, в 
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наших знаниях об Играх зияет огромный пробел. Причём не 

только в области «древней» истории их возникновения, но и что 

касается XIX – XX веков и нашей современности. Автор 

привлекает для исследования уникальные архивные материалы, 

позволяющие понять, что на протяжении многих лет обществу 

внушалась сильно искажённая версия истории установления и 

развития Олимпийских игр. 

 

 Малов В. И. 100 великих олимпийских 

чемпионов / В. И. Малов. - М. : Вече, 2009. - 

432с. - (100 великих). 

Они стали самыми сильными, быстрыми, 

ловкими. Их слава не меркнет с годами, к их 

титулам не добавляется приставка «экс», их 

наградами и рекордами гордятся целые страны. 

Их имена вписываются золотыми буквами в 

скрижали истории наряду с именами государственных деятелей, 

полководцев, ученых, писателей и художников. Речь идет об 

олимпийских чемпионах. Книга подробно и занимательно 

повествует 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. На ее 

страницах воспевается величие человеческого духа, приведшего 

чемпионов Олимпийских игр через тяжелейшие испытания, 

травмы и разочарования к подлинному величию. 

 

* Моннэн Э. От Шамони до Сочи. 100 лет зимних 

Олимпийских игр. / Эрик Моннэн ; пер. с фр. К. Левиной, Т. 

Михайловой, Н. Озерской. - М. : Рипол-Классик, 

2013. – 296с. : ил. 

Автор книги - известный французский социолог 

Эрик Моннэн – заставит вас вновь пережить 

страницу истории зимнего спорта, от Античности 

до наших дней, от первых соревнований в 

Шамони в 1924 году до нынешних состязаний в 
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Сочи. Автор описывает каждую Олимпиаду во всей ее 

спортивной и человеческой полноте, возвращая читателя в 

исторический контекст, обращая внимание на победы и рекорды, 

но также уточняя ставки состязаний, рассказывая о счастье и 

разочаровании атлетов.  

Книга рассказывает о выдающихся рекордах Белых 

Олимпиад, о триумфе победителей и драме поражений 

легендарных спортсменов. Отдельная глава посвящена 

Олимпиаде в Сочи. Она дает представление о программе XXII 

Олимпийских игр, о концепции новой олимпийской столицы и ее 

основных объектах: ледовых дворцах и горнолыжных 

комплексах. 

Обильно иллюстрированная архивными документами 

Международного олимпийского комитета, с богатой 

информацией об участниках и результатах соревнований по всем 

Олимпиадам, книга является живым портретом, в тексте и в 

образах, века олимпийского движения. Труд Эрика Моннэна 

освещает исторический путь, который проделали Зимние 

Олимпийские Игры в деле исключительного объединения 

атлетов всего мира. 

 

*Олимпийское наследие Сочи / [ред.-сост. С. Е. 

Шипунова]. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 

415 с. 

Это первая большая книга о сочинской 

Олимпиаде. В ней суммирован беспрецедентный 

для России опыт реализации олимпийского мега-

проекта и наглядно представлены его результаты. 

Это ледовые дворцы, построенные в Имеретинской 

низменности, и горнолыжные трассы и стадионы в районе 

Красной Поляны. Это построенные в Сочи новые 

автомобильные дороги, тоннели и мосты, вокзалы и морские 

порты, теплоэлектростанции и очистные сооружения. Это новые 

гостиницы, жилые дома, больницы, школы и детские сады. Это 

первая в России безбарьерная городская среда для людей с 
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инвалидностью. Это новые горноклиматические курорты 

«Лаура», «Роза Хутор», «Горная Карусель», «Альпика-сервис». 

В книге подробно представлено и главное гуманитарное 

наследие Игр: первый и единственный в мире Олимпийский 

университет и возрожденное в России движение волонтеров. 

Среди авторов книги – президент Оргкомитета «Сочи 

2014» Дмитрий Чернышенко, президент Олимпийского 

комитета России Александр Жуков, генеральный секретарь 

Паралимпийского комитета России Михаил Терентьев, главный 

архитектор «Олимпстроя» Олег Харченко, академик РАН 

Николай Касимов и возглавляемая им группа ученых МГУ им. 

Ломоносова, которые на протяжении нескольких 

предолимпийских лет вели мониторинг экономических и 

социальных преобразований в городе Сочи. 

В книге содержится любопытная информация об 

олимпийских технологиях и инновациях. В книгу вклеены 

карты-схемы с расположением олимпийских объектов в 

Прибрежном и Горном кластерах, Центральном и Хостинском 

районах Сочи, а также маршрутами горнолыжных трасс на 

новых курортах Красной Поляны; размещено около 400 

фотографий. 

Одна из глав книги посвящена воздействию олимпийской 

стройки на экологию региона и компенсационным 

мероприятиям, позволившим минимизировать это влияние. 

Завершает книгу краткий экскурс в историю Сочи – от древних 

времен до наших дней. 

 

*Осипов К. Звезды олимпийской сборной 

России / Константин Осипов.- СПб. : Амфора ТИД 

Амфора, 2008. - 127 с.: ил. - (Серия «Амфора-

Спорт»). 

Впервые в истории отечественного спорта 

«Амфора» предлагает болельщикам проект «Звезды 

олимпийской сборной России». В книге 

Константина Осипова вы найдете 30 очерков о самых 
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популярных спортсменах страны, узнаете малоизвестные 

подробности из жизни чемпионов, поближе познакомитесь со 

своими кумирами. 

 

*Рабинер И. Тайны олимпийского золота. 

Исинбаева, Дементьева и другие / И. Рабинер. – М. : 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 384с. 

Побывав на трех летних Олимпийских играх - в 

Сиднее-2000, Афинах-2004 и Пекине-2008, автор 

решил поделиться своими впечатлениями о 

российских героях этих соревнований, их драматических 

судьбах и ярких характерах. Какой, скажем, была прыгунья с 

шестом Елена Исинбаева перед Афинами, и какой она, стала к 

Пекину? Что в корне отличает Елену Дементьеву от остальных 

ведущих теннисистов мира? Каково было чемпионке Афин в 

прыжках в длину Татьяне Лебедевой проиграть в Китае один 

сантиметр? Что такое расти в семье из 13 детей, как первый 

российский чемпион Пекина Назир Манкиев?  

 

Трескин А.В. История Олимпийских игр. 

Медали. Значки. Плакаты / Алексей Трескин, 

Валерий Штейнбах. - М. : АСТ : Олимп, 2008. - 

208с. ил. 

В этой книге читатель найдет интересную 

информацию об истории всех современных 

Олимпийских игр, а также о том, какими наградами отмечали 

достижения самых выдающихся спортсменов — победителей 

Олимпиад. 

Здесь собраны уникальные сведения о том, как родилась идея 

выпуска официальных олимпийских знаков и памятных 

медалей, как менялся их облик. Приведены подробные описания 

медалей и значков летних и зимних Олимпийских игр, включая 

средние рыночные цены на них. 

Впервые в книгу включен материал о Национальных 

олимпийских комитетах и их значках, а также очерки о 
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некоторых прославленных спортсменах и коллизиях, 

возникавших при подготовке и проведении Игр. 

 

*Трескин А. В. История Олимпийских игр. 

Медали. Значки. Плакаты / Алексей Трескин, 

Валерий Штейнбах. – М. : АСТ, 2014. – 224с. -  

(Сочи 2014). 

В этой книге читатель найдет интересную 

информацию об истории всех современных 

Олимпийских игр, включая 

, а также о том, какими 

наградами отмечали достижения самых выдающихся 

спортсменов - победителей Олимпиад. Здесь собраны 

уникальные сведения о том, как родилась идея выпуска 

официальных олимпийских знаков и памятных медалей, как 

менялся их облик. Приведены подробные описания медалей и 

значков летних и зимних Олимпийских игр, включая средние 

розничные цены на них.  

Книга богато иллюстрирована изображениями олимпийских 

наград. Некоторые из них сохранились лишь в единичных 

экземплярах. Это делает книгу особенно привлекательной для 

тех, кто увлекается коллекционированием олимпийских значков 

и медалей. Исследования проводились в музеях спорта 

Хельсинки и Москвы, Олимпийском музее в Лозанне. Там же 

были сделаны и слайды уникальных экземпляров олимпийских 

наград. 

 

 

http://www.chitai-gorod.ru/search/books/?&arrFilter_ff%5bNAME%5d=&arrFilter_pf%5bAUTHOR%5d=&arrFilter_pf%5bSERIA%5d=%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%202014&arrFilter_pf%5bPUBLISHER%5d=&arrFilter_pf%5bYEAR%5d=&arrFilter_pf%5bISBN%5d=&arrFilter%5bSECTION_ID%5d=0&set_filter=Y
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*Архиреев В. Б. 7 спортивных триумфов 

России и еще 42 победы, которыми мы гордимся / 

Виталий Архиреев. – М. : Эксмо, 2012. – 243, [3] с. 

: ил. – (Главные книги о России). 

Успехи советских, а затем и российских 

спортсменов действительно были громкими. 

Имена многих спортсменов помнят, ими восхищаются уже 

несколько поколений россиян. Кто не знает первого чемпиона 

мира по шахматам Алехина? Или трехкратного олимпийского 

чемпиона по борьбе Карелина? Или великую фигуристку 

Роднину? Звенят и имена нынешних российских спортсменов. 

Чего стоят Плющенко, Аршавин, Шарапова... У нас впереди еще 

много радостных моментов по случаю их побед. Но вспомнить о 

славном спортивном прошлом всегда интересно и полезно. 

Поэтому читайте эту книгу. В ней вы найдете правдивые 

рассказы о том, как мы побеждали, какой ценой нашим 

выдающимся спортсменам доставались их высокие результаты, а 

главное – какую гордость ощущали мы, разделяя с ними их 

достижения. В книге около 1000 фотографий, как исторических, 

так и самых свежих. 

 

*Гик Е. Спорт: парадоксы, сенсации, рекорды / 

Е. Гик, Е. Гупало. – М. : Зебра Е, 2011. – 288 с. 

В этой необычной книге рассказывается о 

забавных и веселых историях из мира спорта – 

парадоксы, сенсации и скандалы, смешные случаи 

и курьезы, происходившие на спортивных полях. 

Читателям предлагаются самые разные 

занимательные сюжеты: спорт и любовь, 

семейные спортивные династии, вундеркинды и 

великовозрастные чемпионы, уникальные рекорды, решающие 

матчи, спорт и деньги, спорт животных и многое другое. 
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Малов В. И. 100 великих спортивных 

достижений / В. И. Малов – М. : Вече, 2007. - 432с. 

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". И миллионы людей живут напряженным 

ожиданием: какие прежние рекорды падут и какие будут 

установлены, какие новые феноменальные спортивные 

достижения поразят мир? Раз в четыре года, но с другим 

«циклом», проходят чемпионаты мира по футболу. Не забудем и 

мировые первенства по хоккею, баскетболу, ручному мячу, 

волейболу, по легкой атлетике, плаванию, боксу, борьбе. 

Огромный интерес вызывают многие национальные 

соревнования, таковы, например: розыгрыш Кубка Стэнли 

хоккеистами НХЛ и футбольные чемпионаты Англии, Италии 

или Испании. 

 

Малов В. И. 100 великих спортсменов / В. И. 

Малов – М. : Вече, 2012. - 432с. 

Множество самых разных соревнований 

проходит на нашей планете каждый день, каждый 

час, каждую минуту. Спорт, зародившийся в 

незапамятные времена, стал явлением в жизни 

человечества. У него свои герои, знаменитые не 

меньше, чем выдающиеся писатели, художники, актеры, люди 

других профессий, и свои поклонники. Великие спортсмены 

восхищают своих поклонников тем, что доказывали и 

продолжают доказывать: человек не изнежился за прошедшие 

века и тысячелетия, но по-прежнему быстр, силен, ловок, 

вынослив и даже становится в физическом отношении все 

совершеннее. В очередной книге серии рассказывается о самых 

выдающихся спортсменах нашей планеты 

http://www.labirint.ru/genres/2521/
http://www.labirint.ru/books/
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 *Наука о спорте : [ в 2 т.] / ред. В. И. 

Столяров. – М. : Магистр-Пресс : ЮНЕСКО, 

2011. - (Энциклопедия систем 

жизнеобеспечения). 

[Т. 1]. - 2011. – 1000 с. : ил. 

[Т. 2]: Мировой спорт в фотографиях. – 

2011. – [1000] с. : ил. 

Эта книга – проект международного 

сотрудничества. К работе над ней был 

привлечен большой коллектив российских и зарубежных 

специалистов, ученых, экспертов, спортсменов. В данной 

энциклопедии вы найдете общую характеристику науки о 

спорте, научные дисциплины, входящие в нее, увидите 

сложность и разнообразие решаемых ими проблем. Авторы 

издания особо подчеркивают гуманистические аспекты спорта. 

 Фотоэпопея, представленная во втором томе и 

запечатлевшая прекрасные мгновения, – это 

своеобразная летопись спортивных побед и 

поражений. 

«Наука о спорте» окажется полезной не только 

для студентов, изучающих данный предмет, но 

также для преподавателей, готовящихся к лекциям 

и семинарам. 

 

 Самин Д. К. Самые знаменитые спортсмены 

России. - М. : Вече, 2001. - 512с. 

Популярную серию книг «Самые 

знаменитые» продолжает сборник очерков о 

самых знаменитых спортсменах Россииот 

легендарного борца Ивана Поддубного до 

теннисиста Евгения Кафельникова. Герои 

российского спорта Лев Яшин, Лариса 

Латынина, Ирина Роднина, Владислав Третьяк, Юрий Власов, 

Валерий Брумель, Александр Карелин, Павел Буре и многие 

другие представлены в этой книге. 
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*Беленький А. Властелины ринга. Бокс на 

въезде и выезде / Александр Беленький. – М. : АСТ, 

2011. – 285 с. : ил.  

Известный обозреватель и эксперт в области 

бокса Александр Беленький опубликовал сборник 

статей за разные годы, написанных как в тихой 

домашней обстановке, так и в разных уголках 

Европы и Америки. 

Александр Гедальевич начал свою карьеру в журналистике 

обозревателем газеты «Спорт-Экспресс». Работал 

комментатором по боксу на телеканале «Спорт» и «Рен ТВ». 

Является автором книг: «Большие чемпионы», «Золотые братья 

Кличко», «Властелины ринга».  

 

Бланше Б. Зидан. Бог, который просто хотел 

быть человеком / Батист Бланше, Тибо Фрэ-Бюрне. - 

М. : Этерна, 2012. - 254, [2] с. - (Новая версия). 

Многим читателям будет интересна судьба 

выдающегося французского футболиста Зидана. 

Книга повествует о карьере лучшего футболиста 

Европы за последние 50 лет, чемпиона мира и 

Европы, обладателя десятков наград, кумира миллионов 

почитателей его таланта. 

 

Вальтрауд В. Фигурное катание : самоучитель  

/ В. Вальтрауд. – М. : Эксмо, 2011. – 181, [1] с. : 

цв. ил. – (Спорт в деталях). 

Автор книги специализируется на обучении 

фигурному катанию. Он подробно рассказывает о 

технике выполнения базовых движений, 

вращений и прыжков, о том, как настроиться 

фигуристу, как правильно одеться на лед, как 

правильно подобрать коньки, как оценивается 
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современное выступление. Книга отлично иллюстрирована. 

Это универсальное пособие подойдет как для родителей 

маленьких фигуристов, так и для тех взрослых, которые сами 

хотят освоить искусство владения фигурным коньком.  

 

Гутос Т. История бега / Т. Гутос. – М. : Текст, 

2011. - 241, [4] с. - (Краткий курс). 

Немногие из тех, кто интересовался теорией 

бега, знают, что автор популярной «Истории бега» 

Тур Гутос отнюдь не спортсмен-профессионал. Он 

любитель, пришедший в бег много лет назад и 

всерьез увлекшийся не только самим процессом 

беговых тренировок, но и историей этого вида 

спорта. Его почти энциклопедическое издание пользуется 

неизменным интересом среди бегунов всех уровней. 

Каким был бег несколько веков назад? Когда и как появилось 

понятие «рекорд»? Какие ставки делали на бегунов всего пару 

столетий назад? Какую экипировку и обувь носили бегуны в 

далеком прошлом? Как формировались системы тренировок и 

накапливались знания о работе человеческого организма во 

время бега? 

 

Малов В. И. 100 великих футбольных клубов / 

В. И. Малов – М. : Вече, 2012. – 432 с. 

Футбол - самая популярная игра. Вот уже 

более полутора веков этот командный вид спорта 

приковывает к себе внимание миллионов 

болельщиков. На страницах своей книги автор 

рассказывает о зарождении и развитии этой 

популярнейшей игры, о примечательных чертах 

мирового футбола и самых именитых клубах планеты. Читатель 

узнает о результатах великих матчей, тренерах и игроках, 

прославивших свои клубы, и разберется в хитросплетениях 

футбольной терминологии. 
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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», «Бока Хуниорс» и 

«Боруссия», «Реал Мадрид», московский «Спартак» и многие 

другие... Где были основаны эти клубы? Что скрывается за их 

названиями? Сколько побед и поражений они испытали? На эти 

и многие другие вопросы отвечает очередная книга популярной 

серии. 

 

Мельник А. Черные сказки железного века / 

Александр Мельник. – М. : АСТ : Астрель, 2011. – 

382 с., [12] л. цв. фот. : ил. 

Книга содержит 12 эссе, посвященных великим 

автогонщикам. Герои автоспорта были 

настоящими, живыми людьми. Одни – более 

талантливыми и удачливыми, другие – менее. Но 

людьми. И только в последнее десятилетие 

минувшего века всеобщая коммерциализация, как ржа, разъела и 

автогонки. Теперь это бизнес, ничего личного. Эта книга 

написана для того, чтобы сохранить память о замечательных 

личностях – великих гонщиках ХХ столетия. 

 

*Минскевич С. Золотой мяч Криштиану 

Роналду / С. Минскевич – М. : Эксмо, 2012. – 384 

с. – (Биография великих. Неожиданный ракурс). 

Эта книга – первая и единственная на 

сегодняшний день биография Криштиану 

Роналду, гения от футбола, спортивной звезды 

высочайшего класса, баловня судьбы и 

любимчика миллионов. Его имя превозносят 

болельщики всего мира. В свои 27 лет Криштиану добился таких 

успехов, какие и не снились многим выдающимся спортсменам 

мира. «Золотой мальчик», «везунчик», «вундеркинд», 

обладатель многочисленных престижных призов и титулов, один 

из самых богатых атлетов планеты, непревзойденный кумир и 

объект для подражания. Одного лишь не хватает Криштиану – 

титулов в составе национальной сборной. Стартует очередной 
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Чемпионат Европы – и как знать… Ведь Роналду идет по жизни 

с жестким и бессменным девизом: побеждать всегда, везде и 

всех! 

 

Погрибной В. К. Шашки. Сборник комбинаций / В. К. 

Погрибной. – Изд. 4-е, испр. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 158 

с. : ил. – (Шахматы). 

Путем подбора позиций с разнообразными и 

оригинальными решениями автор постепенно 

вовлекает нас в удивительный мир классических 

шашек. К диаграммам I–IV шашечных классов 

даны содержательные комментарии с 

информацией из истории развития этой 

популярной игры, ее правил, различных 

комбинационных приемов, элементов психологической 

подготовки шашиста, особенностей приведенных заданий и др. 

 

Сенников М. Стиль жизни – движение! 

Молодежь выбирает экстрим / М. Сенников, А. 

Капинус. – Ростов н/Дону : Феникс, 2012. – 124, 

[2] с. - (Все про Sport). 

Эта книга рассказывает об увлекательном 

мире экстремального спорта. Вы не только 

познакомитесь с некоторыми видами экстрима, 

но и получите дельные советы, как не подвергать 

себя необоснованному риску, выбирая то или иное занятие. 

Книга адресована молодым людям, увлекающимся этим 

видом спорта, а также их родителям, чтобы быть в курсе, чем 

занимается их ребенок. 

 

*Хоккей. – М. : Эксмо, 2012. – 64 с. : ил., фот. – 

(Спортивная энциклопедия). 

Спортивная энциклопедия – это серия книг о 

спортивных играх, рассказывающая о правилах 

игр, порядке и особенностях их проведения, 
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истории возникновения, о легендарных игроках и чемпионах, 

обо всем интересном, что с этими играми связано. 

Это издание – четвертый том Спортивной энциклопедии. Он 

посвящен популярной в России игре – хоккею и ориентирован 

на активных людей, занимающихся и интересующихся спортом. 

Ведь в зимний сезон равнодушных к игре нет! 

 

Яременко Н. Н. Спартак. ЦСКА. Зенит. 

Анжи. Кто умрет первым? Страшные тайны 

российского футбола / Николай Яременко. – М. 

: Астрель, 2012. - 319, [1] с., 8 л. цв. фот. : ил. 

Почему «Анжи», несмотря на баснословные 

контракты игроков, так и не совершил рывка 

вперед? Почему игроки «Зенита» не рвутся 

больше побеждать в еврокубках? Правда ли, что 

против «Спартака» существует настоящий 

заговор? Кто и почему принял решение 

«топить» «Динамо»? Кто и как договаривается о «странных 

матчах»? Почему раз за разом проваливаются все проекты РФС 

– будь то создание второй сборной или переход на систему 

«осень – весна»?  

Ответы – в новой книге Николая Яременко – главного 

редактора «Радио Спорт», известного спортивного журналиста. 

Автор находится на передних рубежах борьбы за чистоту 

российского футбола. 
 

 

*Яременко Н.Н. Фигурное катание. Наши. 

Полная история великих побед / Н.Н. Яременко. 

– М. : АСТ, 2014.- 320 с. – (Сочи 2014). 

Фигурное катание в нашей стране было 

популярно всегда. Нашими победами гордились, 

чемпионов-фигуристов знали практически все.  

Автор лично встретился с огромным 

количеством действующих лиц в мире 
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современного фигурного катания для того, чтобы получить ответ 

на вопросы, которые волнуют многомиллионную аудиторию 

любителей этого прекрасного вида спорта. Когда к нам снова 

придут большие победы? На кого из наших звёзд делать ставку 

на предстоящих Олимпийских играх в Сочи? Кто наши главные 

надежды из подрастающего поколения? 

 

Ярцева Е. Бег и ходьба / Е. Ярцева. – М. : 

Издательский Дом Мещерякова, 2012. – 64 с. 

Олимпийские игры – важнейшее спортивное 

событие в мире, и с каждым годом они 

становятся все популярнее. В Играх I Олимпиады 

в 1896 г. приняло участие всего четырнадцать 

стран, а к Играм ХХХ Олимпиады в Лондоне в 

2012 г. были записаны гимны ни много ни мало 

двухсот четырех стран! И очень может быть, что спустя 

десятилетие-другое в мире не останется ни одного государства, 

которое обошел бы стороной главный спортивный праздник 

нашей планеты.  

Сейчас в программе Олимпийских летних игр 26 видов 

спорта. История каждого из них интересна и увлекательна, 

полна множества любопытных фактов и занимательных 

событий. В этой книге вы познакомитесь с историей спортивной 

ходьбы, марафона и различных видов бега. 
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Молодежь выбирает спорт! 
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