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ВВЕДЕНИЕ
В культуру каждого народа входят созданные им виды
спорта. На протяжении веков они сопутствуют
повседневной жизни детей и взрослых, вырабатывают
жизненно важные качества: выносливость, силу, ловкость,
быстроту, прививают честность, справедливость и
достоинство.
Многие из них имеют многовековую историю: они
сохранились до наших дней со времен глубокой старины,
передавались из поколения в поколение, вбирая в себя
лучшие национальные традиции. Они совершенствовались
по мере хозяйственной деятельности человека, по мере
совершенствования его разума. Национальные спортивные
традиции зависели от многих факторов: ландшафта,
климата, природы и т.д.
Помимо сохранения народных традиций, национальные
виды спорта оказывают большое влияние на воспитание
характера, воли, интереса к народному творчеству у
молодежи.
Русские национальные виды спорта
Самбо - (аббревиатура, образованная от словосочетания
«самооборона без оружия») — вид спортивного
единоборства, а также комплексная система самообороны,
разработанная в СССР в результате синтеза многих
национальных видов единоборств и, в частности, борьбы
дзюдо. Является одним из видов борьбы в одежде.
Официальной датой рождения этого вида спорта принято
считать 16 ноября 1938 года. Самбо подразделяется на два
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вида: самбо спортивное и боевое. Боевое самбо. Боевое
самбо - единоборство, созданное в 1930-х годах в СССР для
обучения членов силовых структур. Тогда боевое самбо не
считалось
спортивной
дисциплиной
и
являлось
запрещенным к обучению гражданских лиц. Лишь в 1991
году боевое самбо было «рассекречено» и стало отдельным
видом спорта (В 1994 году в Москве состоялся 1-й
чемпионат России по боевому самбо). В отличие от борьбы
самбо задачей спортивного поединка является не только
демонстрация бросковой техники борьбы в одежде или
техники болевых приёмов. В поединке по боевому самбо
важна именно эффективность технических действий по
устранению физической агрессии.

Кулачный бой — потеха, представляющая собой бой
кулаками. Существовала в России, начиная с глубокой
древности до начала XX века. Помимо развлечения,
кулачный бой был своеобразной школой войны,
развивающей у народа навыки, необходимые для защиты
Родины. Для обозначения состязаний кроме термина
«кулачный бой» использовались такие как: «кулачки»,
«бойовище», «навкулачки», «кулачная бойка», «бойка».
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Начиная с самого раннего возраста, дети с помощью
разнообразных игр, таких как «царь горы», «на ледяной
горке» и «куча-мала», борьбы и метания постепенно
приучались к тому, что нужно уметь постоять за Родину,
семью и самих себя. Когда дети становились взрослыми,
игры перерастали в настоящие поединки, известные как
«кулачные бои».
Кулачные бои обычно проводили
по праздникам, а разгул боёв
начинался во время Масленицы.
По количеству участников они
делились на: «улица на улицу»,
«деревня на деревню», «слобода на
слободу». Летом бой проходил на
площадях, зимой — на замёрзших
реках и озёрах. В боях участвовал и простой народ.
Существовали виды кулачного боя: «один на один»,
«стенка на стенку». Считающийся видом кулачного боя
«сцеплялка-свалка»,
в
действительности
—
самостоятельное
единоборство,
русский
аналог
панкратиона, бой без правил.
Гиревой спорт как разновидность тяжёлой атлетики
появился в России в конце ΧΙΧ века.
Соревнования в гиревом спорте проводятся с гирями
весом 16, 24 и 32 кг по программе двоеборья: толчок двух
гирь двумя руками, рывок гири одной и другой рукой без
перерыва для отдыха; либо по программе длинного цикла:
толчок двух гирь двумя руками, плюс короткий спуск гирь.
Международная федерация гиревого спорта (МФГС)
создана в 1992 году.
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Первый чемпионат Европы по
гиревому спорту состоялся в 1992 г.,
первый чемпионат мира в 1993 г.,
первый Кубок мира в 1994 году.
В настоящее время чемпионаты
России по гиревому спорту собирают более 300 участников
практически из всех регионов страны. Более 20 стран в мире
культивируют этот вид спорта.
Хоккей с мячом — зимняя спортивная командная игра,
проводящаяся на ледяном поле с участием двух команд (по
десять полевых игроков и одному вратарю в каждой). Все
игроки для передвижения по льду используют коньки.
Полевые игроки, используя клюшки, пытаются забить мяч в
ворота другой команды и при этом не позволить полевым
игрокам противоположной команды сделать то же самое.
Ворота охраняют вратари, не использующие клюшек.
Продолжительность игры ограничена по времени (2 тайма
по 45 минут; по решению судьи при очень низкой
температуре 3 тайма по 30 минут) и победителем является
команда, которая за время игры сумела больше раз
забросить мяч в ворота соперника (забить гол).
Игра зародилась, и наиболее распространена в России,
Скандинавии, но также известна и популярна в целом ряде
стран Западной и Восточной Европы, Северной Америки и
Азии.
Термин «хоккей с мячом» является официальным в
России. В международной практике есть похожий вид
спорта «бенди» (хоккей с мячом и бенди, два разных, но
относительно похожих видов спорта, с разными условиями
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и правилами). Изначально в России, Хоккей с мячом
назывался «русский хоккей» (родоначальник «канадскому
хоккею», то есть хоккею с шайбой). В настоящее время,
термин употребляется всё чаще.
Хоккей с мячом официально признан Международным
олимпийским комитетом в качестве зимнего вида спорта,
однако в официальную программу Зимних Олимпийских
игр до настоящего времени не входит (неофициально
хоккей с мячом был представлен на VI Зимних
Олимпийских играх в Осло в 1952 г. в качестве
показательной дисциплины).
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1. Олимпийцы
Ан, В. « На футбольном чемпионате мира буду болеть и за
Россию, и за Корею»: [интервью с российским
спортсменом] / В.Ан // Спорт-экспресс. – 2014. – 6 июня. –
С.9.
Шорт-трек. Шестикратный олимпийский чемпион в
эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о жизни после
Сочи-2014.
Вайцеховская, Е. Ковтун заработал вторую лицензию /
Елена Вайцеховская // Спорт-экспресс. – 2014. – 29 марта. –
С.6.
Фигурное катание. Российский участник Максим
Ковтун занял четвертое место.
Вайцеховская, Е. Липницкая бьет личный рекорд, но
пока идет третьей / Елена Вайцеховская // Спорт-экспресс. –
2014. – 28 марта. – С.1; 11.
Чемпионка мира Юлия Липницкая занимает третье
место после короткой программы, но имеет хорошие шансы
на более высокий итоговый результат – после
произвольной. При этом одна медаль ЧМ-2014 у России уже
есть: Ксения Столбова и Федор Климов вчера завоевали
серебро в соревнованиях спортивных пар.
Вайцеховская, Е. Локомотив Столбовой и Климова
прибыл на второй путь / Елена Вайцеховская // Спортэкспресс. – 2014. – 28 марта. – С.11.
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В четверг в Саитаме было установлено историческое
достижение: Алена Савченко и Робин Шелковы стали
пятикратными чемпионами мира в парном катании. Ксения
Столбова и Федор Климов заняли второе место, опередив
канадцев Меган Дюамель и Эрика Рэдфорда.
Вилухина, О. «Еду в Москву за позитивом»: [интервью с
российской биатлонисткой] / О.Вилухина // Спорт-экспресс.
– 2014. – 2 апр. – С.7.
Биатлон. Двукратный серебряный призер Олимпиады в
Сочи обсудила с «СЭ» предстоящую «Гонку чемпионов»,
минувший сезон и новости относительно тренерского штаба
сборной.
Гачинский, А. «Надеюсь, Пиноккио навсегда ушел в свой
шкафчик»: [интервью с российским фигуристом] /
А.Гачинский; беседовала Елена Вайцеховская // Спортэкспресс. – 2014. – 6 мая. – С.12.
Фигурное катание.
Зайцева,
О.
«Принявший
допинг
становится
спортсменом-однодневкой» : [интервью с российской
биатлонисткой]
/
О.Зайцева;
беседовал
Евгений
Дзичковский // Спорт-экспресс. – 2014. – 13 мая. – С.12.
Ольга Зайцева – двукратная олимпийская чемпионка,
многолетний лидер биатлонной сборной России.
Кузнецов, А. Развенчанный имидж / Андрей Кузнецов //
Спорт-экспресс. – 2014. – 13 мая. – С.8.
В матче со сборной Финляндии российской команде
хватило двух периодов, чтобы сломить сопротивление
самого неудобного в последние годы соперника.
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Лацискас, В. Ждут своего часа / Владас Лацискас //
Спорт-экспресс. – 2014. – 29 марта. – С.6.
5 апреля Москва собирает триумфаторов Сочи-2014 на
«Гонку чемпионов».
Пихлер, В. «Вокруг моей команды было слишком много
вранья»: [интервью с тренером женской сборной России по
биатлону] / В.Пихлер; беседовала Елена Вайцеховская //
Спорт – экспресс. – 2014. – 18 апр. – С.1; 11.
Биатлон. Бывший тренер сборной России в беседе с
обозревателем «СЭ» подвел итоги своей трехлетней работы
в нашей стране.
Романова, Я. «Боялась верить, что все будет хорошо» :
[интервью с российской спортсменкой] / Я.Романова;
беседовала Елена Вайцеховская // Спорт-экспресс. – 2014. –
30 мая. – С.9.
Биатлон.
Устюгов, Е. «Мышцы сейчас болят даже от простой
зарядки» : [интервью с российским биатлонистом] /
Е.Устюгов // Спорт-экспресс. – 2014. – 2 июня. – С.12.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов в
интервью «СЭ» рассказал о планах на будущее, цене
мужского слова, капитальной ответственности и радостях
обычной жизни.
Ухов, И. : «Мировой рекорд намного интереснее
олимпийского
золота»:
[интервью
с
российским
спортсменом] / И.Ухов; беседовал Владимир Иванов //
Спорт-экспресс. – 2014. – 28 мая. – С.1; 8.
Легкая атлетика.
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Федяков, Е. Первая победа команды Мыскиной / Евгений
Федяков // Спорт-экспресс. – 2014. – 21 апр. – С.14.
В Сочи женская сборная России одержала свою первую
победу под руководством капитана Анастасии Мыскиной
над сборной Аргентины (4:0) и уверенно отстояла своё
место в Мировой группе.
Царева, А. « Погорилая – девочка моего первого набора»:
[интервью с тренером российской фигурстки Анны
Погорилой] / А.Царева; беседовала Елена Вайцеховская //
Спорт-экспресс. – 2014. – 31 марта. – С.16.
Чемпионат в Саитаме открыл миру кроме Анны
Погорилой ещё одно новое имя. Анна Царева выросла
вместе со своей ученицей.
Чудо-богатыри! // Спорт – экспресс. – 2014. – 26 мая. –
С.1; 11-13.
Сборная России победив финнов – 5:2, в пятый раз
завоевала золото мировых первенств.
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2. Тула готовит чемпионов
Боевое «серебро» // Тул. Мол. коммунар. – 2014. – 25
марта. – С.3.
В ТулГу состоялось первенство ЦФО по волейболу-2014
среди мужских команд вузов России.
Богомолова, А. Рукопашный бой для юниоров /
Александра Богомолова // Тула. – 2014. – 29 мая (№20). –
С.12.
В
спорткомплексе
«Металлург»
состоялись
соревнования по рукопашному бою среди воспитанников
тульских спортивных школ.
Бусло, О. Инна Жданова стала чемпионкой Европы по
рукопашному бою / Олег Бусло // Слобода. – 2014. – 4 июня
(№23). – С.28.
Бусло, О. Тульский велогонщик установил рекорд России
/ Олег Бусло // Слобода. – 2014. – 4 июня (№23). – С.28.
Александр Дубченко – новый рекордсмен России.
Бусло, О. Футбольный «Снеговик» достался канонирам /
Олег Бусло // Слобода. – 2014. – 26 марта (№13). – С.20.
Состоялись
заключительные
матчи
областного
футбольного турнира среди мужских команд «Снеговик2014».
Велотрек – визитка Тулы // Тула. – 2014. – 29 мая (№20).
– С.12.
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Завершились соревнования «Большой приз Тулы» по
велогонкам на треке.
Владимир Груздев: Тула – футбольный город // Тула. –
2014. – 15 мая. – С.2.
13 мая состоялась пресс-конференция губернатора
Тульской области «1000 дней во главе региона».
Гурьянов, Д. Постоянный поиск себя: [беседа с туляком,
спортсменом, участником и призером соревнований по
бодибилдингу и силовому экстриму, участвовал в эстафете
паралимпийского огня] / Д. Гурьянов; беседовал Леонид
Почекин // Аргументы и факты. – 2014. – 2-8 апр. (№14). –
С.3 (регион. прил. «Аргументы а факты в Туле»).
Гусев, С. «Арсенал» в Премьер – лиге! / Сергей Гусев //
Слобода. – 2014. – 14 мая (№20). – С.22-23.
Футбольный клуб «Арсенал».
Дюжина медалей // Тул. Мол. коммунар. – 2014. – 15 апр.
– С.3.
Юношеская сборная Тульской области по греко –
римской борьбе завоевала 12 медалей на открытом
первенстве в Рязане.
Жизлов, А. Жар-птица по имени «Арсенал» / Андрей
Жизлов // Тульские известия. – 2014. – 30 апр. – С.15.
Страницы истории тульского футбола: 30 лет назад
тульские футболисты впервые сыграли под названием
«Арсенал».
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Жизлов, А. Равнение – на Гришина / Андрей Жизлов //
Тульские известия. – 2014. – 25 марта.
В 14-й раз на ледовом стадионе «Заречье» прошел
турнир памяти уроженца Тулы, четырёхкратного
олимпийского чемпиона Евгения Гришина.
Колдова, Я. У самбо в Туле будущее есть / Ярослава
Колдова // Комс. правда. – 2014. – 25 марта. – С.7.
В спорткомплексе «Металлург» состоялся
IX
Всероссийский Юношеский турнир по самбо, посвященный
памяти Виктора Лысенко.
Победители – из «бывших» // Тул. Мол. коммунар. –
2014. – 27 мая. – С.16.
На Тульском велотреке прошел Международный турнир
по велогонкам «Большой приз Тулы».
Политеховцы снова в лидерах // Тула. – 2014. – 5 июня. –
С.13.
В Туле подвели итоги городских спартакиад (среди
студентов вузов, учреждений среднего профобразования,
школьников).
Сергеев, Д. Александр Невский: ГТО – стимул для
дружбы с физкультурой / Дмитрий Сергеев // Тул. известия.
– 2014. – 3 апр.
Известный культурист, сценарист, актер, советник
губернатора области по спорту и молодежной политике
Александр Невский провел встречу с тульскими
журналистами.
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Спорткомплекс на Оке // Тульские известия. – 2014. – 14
мая.
В
Алексине
открылся
новый
физкультурнооздоровительный комплекс.
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Для заметок
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Составитель: библиограф отдела информационных и справочных
услуг ЦГБ, им. Л.Н.Толстого Карпунина А.Ю.
Дизайн и вёрстка: библиограф отдела информационных и
справочных услуг ЦГБ им. Л.Н.Толстого Карпунина А.Ю.
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Информацию вы можете получить
в Центральной городской библиотеке
им. Л.Н.Толстого.
ежедневно
с 11.00 до 19.00
в воскресенье с 11.00 до 18.00
выходной день – понедельник
НАШ АДРЕС:
г. Тула
ул. Болдина, д. 149/ 10
ПРОЕЗД:
автобусами
№ 9, 26, 18, 28
троллейбусами
№ 1, 2, 4, 5, 11
трамваями
№ 12, 14
до остановки «Автовокзал»
ТЕЛЕФОН
35-34-38
Наш сайт: www. tbclib. ru
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