




История кубанского физкультурного движения хранит

немало ярких страниц.

Узнать об истории спорта на Кубани: о традициях скифов и

казаков, о движении синеблузников и скаутов, о роли спорта

в годы Великой Отечественной войны, футбольных баталиях

и истории акробатики, олимпийских играх и спартакиадах

народов Северного Кавказа, об уникальной Кубано-

Черноморской плавательной эстафете ГТО и еще о многом

другом поможет книга автора Бич, Ю.Г. «История

физкультуры и спорта на Кубани».



Книга предназначена преподавателям

физической культуры, спортсменам,

тренерам, а также любителям истории

края.



«История легкой атлетики Кубани. 1912-2012» -

в сборнике читатели найдут эксклюзивные материалы

о жизни людей, которые создавали историю кубанской

легкой атлетики, многих из которых можно назвать

легендами, фотографии из их личных архивов,

биографические факты, подробные сведения об их

выступлениях на всероссийских и международных

соревнованиях и т. д.



Сборник адресован всем, кто любит

«королеву спорта».



Гайдышев , И.Ю. «Кубань футбольная». Прочитав ее, вы

узнаете о тех, кто своей игрой творил на поле футбольное

волшебное действо, привлекая людей разных возрастов,

интересов, полов.



Книга, включающая большое

количество фотоиллюстраций (в том

числе ранее не публиковавшихся), будет

интересна не только спортсменам

и футбольным болельщикам, но

и широкому кругу читателей.



Банников, А.М. «100 выдающихся спортсменов

и тренеров Кубани и Адыгеи» - автор книги является

известным на Кубани организатором физкультурно-

спортивного движения.

В популярной форме рассказывает о знаменитых

тренерах и спортсменах Кубани, чьи имена вписаны

золотыми буквами в историю мирового спорта, об их жизни,

о напряженных тренировках, о череде захватывающих

соревнований, побед и неудач и многое другое



Книга будет интересна не только для

любителей спорта Кубани, но и России.



Банников, А.М. «От Шамона до Сочи» - это летопись от I до

XXII зимних Олимпийских игр.

На страницах представленного издания запечатлена вся

история организации и проведения зимних Олимпийских игр.

Книга - энциклопедия поможет любителям зимних видов

спорта понять размах и величие Олимпийского движения,

ознакомит читателя с интересными цифрами, фактами

и событиями, связанными с борьбой за Олимпийские награды,

о тысячах спортсменов, принимавших участие в играх,

о достижениях и трагедиях великих олимпийцев и тренеров

и т. д.



Для широкого круга читателей.
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