
Наиболее полные сведения о
физкультурном движении и
спорте в Казахстане, достижени-
ях прославленных казахстанс-
ких спортсменов, тренеров, а

l ещё спортивная терминология
| представлены в энциклопеди-
| ческом справочнике <Спортив-
l ный Казахстан)), изданном в
| Алматы в 2004 году (авторы-со_
i ставители о. Жолымбетов, А.
Кульназаров). Эта книга - свое-
образная легопись мирового и
отечественного спорта, в ней

, отрэжены динамика развития
физической культуры и спорта,
выход нашей страны на мех(ду-
народную спортивную арену и
успехи казахстанского физкуль-
турного движения.
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ýля тех, кому небезразличен мир спорта, областная библиоте-

ка имени G.Торайгырова предлагает самые интереснь]е издания,
рассказываюшие об истории развития спорта и о выдающихся
атлетах нашего реrиона и всего мира.
сказывает книга <Звезды казах-
станского ринга) (Н.!. Сафьянов,
Б.С. [_{хвирашвили). Издание бо-
гато фотоиллюстрациями,

Выдающимся чемпионам - вос-
питанникам казахстанской и ми-
ровой школ греко-римской борь-
бы - посвящена книга Яна-flымо-
ва (Воля батыра>. Кажымукан,
Жаксылык Ушкемпиров, .Щаулет
Турлыханов, Юрий Мельниченко
_ читателя }(цуr интересные встре_
чи с мастерами побед на самых
больших борцовских аренах
мира, Казахстанская школа дала

миру семь олимпийских чемпио-
нов,25 чемпионов мира, 'l7 чем-
пионов Азии и одиннадцать чем-
пионов Европы.

Нет для спортсмена любой сrра-
нЫ события более важного; чем
участие в Олимпийских играх.
Книга В.И, Малова <'l00 великих
олимпийских чемпионов) пове-
ствует о тех людях, чья слава не
меркнет с годами, к чьим титулам
не добавляется приставка (экс),
чьими наградами и рекордами
гордятся целые страны. Автор
подробно и занимательно рас-

сказывает о лучших из лучших в
истории легкой и тяжелой атле-
тики, борьбы, бокса, плавания и
прыжков в воду, гребли, лыжного
и конькобежного спорта, фрбола
и хоккея.

Материалы о наиболее попу-
лярных спортивных играх, о воз-
никновении и развитии игровых
видов спорта можно найти в кни-
ге С.В. Казакова <Спортивные
игры. Энциклопедический спра-
вочник),

А вот любителей флбола на-
верняка заинтересуют такие из-
дания, как энциклопедия <Миро-
вой фрбол: кто есть кго) под ре-
дакцией А,В. Савина (2008 год) и
<Хиддинк: Гус всемогущий> Мар-
тина Мейера.

это лишь малая часть всего, что
могут предложить любителям
спорта и здорового образа жиз-
ни, студентам и преподавателям

сотрудники областной бибliич-
теки, В фондах немало книг, l,]o-

.священных волейболу, шахма-
там, боевым единоборствам.
другим видам спорта, написан_
ных как казахстанскими, так и
зарубежными авторами. По воп-
росам правового реryлирования
в области физической культуры
и спорта читатели моrут обра-
щаться к полнотекстовым, элек-
тронным правовым базам дан-
ных <Параграф>, <Зац> на ка-
захском и русском языках, кото-
рыми располагает l_{eHTp соци-
ально-правовой информации
при областной библиотеке.

А. жилкиБЕковА,
заведующая информационно.

библиографическим
отделом областной

библиотеки имени
С. Торайгырова,

О мастерах ринга и их учите-
лях, о лучших боксерах Казах-
стана, их победах на чемпиона-
тах СССР, Европы, Азии, мира,
Олимпийских играх и кубках рас-


