


Штейнбах, В.Л. Энциклопедия.  

Олимпийские чемпионы. Российская 

империя – СССР – СНГ – Российская 

Федерация / В.П. Штейнбах. - М.: 

Русь-Олимп, Эксмо, 2008. - 392 с.: 

ил. 

    В 2014 году в России состо-

ятся XXII Олимпийские игры. Все мы  

будем болеть за наших спортсменов, 

многие из которых поднимутся на 

пьедестал почета, станут олимпий-

скими чемпионами. Эта книга – пол-

ная энциклопедия всех олимпийских 

чемпионов страны с 1908 года до 

наших дней. Российская империя, 

СССР, СНГ, Российская Федерация – 

название страны менялось, но неиз-

менными оставались любовь к Ро-

дине, самоотверженность, воля к по-

беде... Прочитав эту книгу. Вы испы-

таете гордость за Россию, пере-

осмыслите цену побед на Олимпий-

ских играх, которые являются не про-

сто спортивным состязанием,  а 

праздником жизни, любви и справед-

Банников, А.А. От Шамони до 

Сочи / А.М. Банников. – Красно-

дар, 2013. – 496 с.: ил. 

 Книга « От Шамони до Сочи» - 

Это летопись зимних Олимпийских 

игр. Олимпийские состязания были 

и остаются главным спортивным 

праздником планеты. К сожале-

нию, многие воистину выдающие-

ся события и спортсмены забыты 

за давностью лет. В настоящей кни-

ге собрано много редких фотогра-

фий и фактов из олимпийских собы-

тий и жизни олимпийцев. Это изда-

ние предоставляет возможность 

всем любителям зимних видов 

спорта ознакомиться с их уникаль-

ной историей. 

Тованчев, Е.Е. Кубань спор-

тивная / Е.Е. Тованчев, А.М. Тован-

чева. – Краснодар:Традиция, 2013. 

– 356 с.: ил. 

 Уважаемые читатели! 

Перед вами книга о спорте. О кубан-

ском спорте. Данная книга – это 

своеобразный экскурс в историю 

спортивного движения Кубани. В 

ней представлены наиболее попу-

лярные в Краснодарском крае виды 

спорта, а так же те, в которых наши 

спортсмены добивались наивысших 

достижений. В книге можно найти 

большое количество занимательных 

малоизвестных фактов из истории 

кубанского спорта, а кроме того – 

информацию о наиболее важных 

вехах развития актуальных для края 

видов спорта в России и мире. 


