Федеральное агентство по образованию
Томский государственный педагогический университет
Научная библиотека
Библиографический информационный центр

Развитие физической культуры и спорта
в Томской области
Рекомендательный
список литературы

Томск 2008
1

От составителя
Сегодня развитие физической культуры , спорта и формирование
здорового образа жизни среди населения  одна из приоритетных задач в
Томской области. На современном этапе уделяется большое внимание таким
видам спорта как плавание, гимнастика, лыжный спорт, футбол и т. д.
Существует множество различных физкультурнооздоровительных программ,
рекомендаций, которые помогают достичь успехов в спорте, способствуют
укреплению здоровья, что немаловажно для жизни в экологически опасном
регионе.
Цель данного рекомендательного списка – помочь в поиске литературы
студентам и преподавателям факультетов физической культуры, а также тем,
кто интересуется развитием спорта в Томской области, его историей и
современностью.
В списке представлены книги, материалы конференций, тематические
сборники, хранящиеся в библиотеке Томского государственного
педагогического университета. Период охвата литературы в рекомендательном
списке с 1983 г. по 2007 г. включительно.
Литература в рекомендательном списке расположена в алфавитном
порядке.

Составитель: М. П. Бетмакаева, редактор З. С. Алязова
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1. "Актуальные вопросы безопасности, здоровья при занятиях спортом и
физической культурой", научнопрактическая конференция (6; 2829 марта
2003 г.; Томск) : Материалы VI международной научнопрактической
конференции/МО РФ и др.; [Редкол.: В. Ф. Пешков (отв. ред.) и др.].  Томск :
Издво ТГПУ, 2003.  414, [1] с.  ISBN 5894281172:50.00.  40.00
физическая культура  спорт  высшая школа  оздоровление  валеология 
безопасность жизнедеятельности  лечебная физкультура  физическое
воспитание  студенты  спортсмены  подготовка специалистов  игры 
подвижные игры  педагогические инновации  тренажеры  Томская область 
конференции  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО3, фил111
75.0
75.0
А 43
2. "Актуальные вопросы безопасности, здоровья при занятиях спортом и
физической культурой", конференция (5; 2930 марта 2002 г.; Томск).
Материалы V международной научнопрактической конференции [Текст]/МО
РФ [и др.] ; [редкол. : В. Ф. Пешков (отв. ред.) и др.].  Томск : Издво
ТГПУ,2002.  444 с.:ил. .  ISBN 5882760633:35.00
физическая культура  спорт  высшая школа  подготовка специалистов 
профессиональная подготовка  физическое воспитание  физическое
самовоспитание  методика преподавания физической культуры 
информационные технологии  ТГПУ  школьники  студенты  Томская область
 подготовка спортсменов  плавание  волейбол  борьба  хоккей  баскетбол 
бокс  гребля  дзюдо  борьба  легкая атлетика  каратэ  оздоровительная
физическая культура  здоровье  здоровьесберегающие технологии  адаптивная
физическая культура  конференции  труды ученых ТГПУ
Хранение: фил11, СБО1
75
75.0
А 43
3. "Наука и образование", конференция (9; 2005; Томск). IX Всероссийская
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых [Текст]:2529 апреля
2005 г. : в 6 т./Федеральное агентство по образованию, ТГПУ.  Томск : Издво
ТГПУ. Т. 3, ч. 2:Педагогика. Физическая культура и спорт / науч. ред. : М. А
Червонный [и др.].  2005.  447 c. .  65.00.  50.00
педагогика  высшая школа  дидактика  дистанционное обучение 
научные работы  коррекционная педагогика  психология  педагогическая
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психология  дошкольная педагогика  начальная школа  общее среднее
образование  воспитание  педагогическое образование  педагогическая
практика  Томск, город  одаренные дети  беспризорность  физическая
культура  спорт  физическое воспитание  адаптивное физическое воспитание
 конференции  научные труды ТГПУ
Хранение: СБО1, аб3, филК8
74
74.580.2
Н 34
74
4. "Наука, образование, производство : интеграция и новые технологии",
конференция (1997; АнжероСудженск). Тезисы докладов научнопрактической
конференции, 1819 ноября 1997 г. [Текст]:[сборник : В 3 ч.]/МОиПО РФ,
ТГПУ, АнжероСудженский филиал ТГПУ, Кемеровский государственный
университет.  Томск : Издво ТГПУ. Ч. 3:/ [редкол. : Т. А. Сазонова (отв. ред.)
[и др.].  1997.  70, [4] с. .  25.00
педагогика  образование  высшая школа  научные работы  физическая
культура  физическое воспитание студентов  спорт  здоровье  спортивная
тренировка  гимнастика  валеологический мониторинг  подготовка юных
десятиборцев  методика преподавания физической культуры  лыжная
подготовка  аэробика  футбол  пропаганда здорового образа жизни  Томская
область  оздоровительная физическая каультура  стретчингзанятия  осанка 
степаэробика  этнопедагогика физического воспитания  народы Сибирского
Севера  шейпинг  конференции  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО1
74
74.580.2
Н 34
75.1
74.267.5
5. 40 лет томской академической гребле/[Сост. Н. В. Морева].  Томск : Изд
во ТУСУРа,2004.  69, [1] с.; [7] л. ил.:ил. .  ISBN 5868891988:75.00
физическая культура  спорт  водные виды спорта  гребля 
академическая гребля  Томск
Хранение: фил11
75.7
75.717.7
С 65
6. Беляева, Вера Владимировна. История физической культуры и спорта в
вопросах и ответах [Текст]:учебно методическое пособие/В. В. Беляева ; МО и
ПО РФ и др.  Томск : Издво ТГПУ,1998.  46 с. .  10.00
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физическая культура  спорт  история физической культуры 
физическое воспитание  олимпийское движение  Россия  Томская область 
Сибирь  спортсмены  вопросы  ответы  учебные пособия для вузов  труды
ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, фил11
75я73
74.3я73
Б 44
7. Выпускнику средней школы, поступающему в спортивнопедагогический
колледж и на факультет физической культуры [Текст]:методические
рекомендации по подготовке к вступительным экзаменам/[авт.  сост. : Ю. Т.
Ревякин [и др.] ; отв. ред.  сост. В. С. Хилькевич] ; ТГПУ.  Томск : Издво
ТГПУ,1996.  35 с.:ил. .  10.00
физическая культура  спорт  Томский государственны педагогический
институт  факультет физической культуры  история факультета  история
физической культуры  олимпийское движение  естествознание  биология 
анатомия человека  физиология человека  пособия для поступающих 
вступительные экзамены  труды ученых ТГПУ
Хранение: фил11
75я727
75я727
В 92
28.86я727
8. Выпускнику средней школы, поступающему в спортивнопедагогический
колледж и на факультет физической культуры [Текст]:методические
рекомендации по подготовке к вступительным экзаменам/[авт.  сост. : Ю. Т.
Ревякин [и др.] ; отв. ред.  сост. В. С. Хилькевич] ; ТГПУ.  Томск : Издво
ТГПУ,1997.  98 с. .  15.00
физическая культура  спорт  Томский государственны педагогический
институт  факультет физической культуры  история факультета  история
физической культуры  олимпийское движение  естествознание  биология 
анатомия человека  физиология человека  пособия для поступающих 
вступительные экзамены  труды ученых ТГПУ
Хранение: фил12
75я727
В 92
28.86я727
9. Выпускнику средней школы, поступающему в спортивнопедагогический
колледж и на факультет физической культуры [Текст]:методические
рекомендации по подготовке к вступительным экзаменам/[авт.  сост. : Ю. Т.
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Ревякин [и др.] ; отв. ред.  сост. В. С. Хилькевич] ; ТГПУ.  Томск : Издво
ТГПУ,1999.  105, [1] с. .  15.00
физическая культура  спорт  Томский государственны педагогический
институт  факультет физической культуры  история факультета  история
физической культуры  олимпийское движение  естествознание  биология 
анатомия человека  физиология человека  пособия для поступающих 
вступительные экзамены  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО1
75я727
75я727
В 92
28.86я727
10. Десятый тайм [Текст]:альманах о томском футболе : [50 лет Томскому
футболу]/Администрация Томской области [и др.] ; [сост. : С. В. Хорев, С. Н.
Симонов].  Томск :Панорама,2007.  256 с.:ил. .  849.00
физическая культура  спорт  футбол  Россия  Томская область 
томский футбол  история томского футбола  футбольные команды  Томь,
футбольная команда  альманахи
Хранение: СБО1
75
75.578
Д 37
75.3(2Рос4том)
11. Обучение студентов плаванию в Томском государственном
университете[Текст]:учебное пособие/[В. Г. Шилько, В. И. Гончаров, Н. М.
Лопатченко [и др.] ; ТГУ , кафедра физического воспитания.  Томск : Издво
ТГу,1996.  38, [1] С.:табл. .  8.00
физическая культура  спорт  плавание  обучение плаванию  студенты 
Томский государственный университет  учебные пособия для вузов
Хранение: СБО1
75я73
75.717.5я73
О26
12. Организация, управление и технологии в спорте и образовании:[Сборник
научнометодических материалов]/Государственный Комитет РФ по
физической культуре, спорту и туризму и др.; [Редкол.: Г. В. Дробинин и др.]. 
Томск :Издво ЦНТИ,2001.  120 с.:ил. .  40.00
физическая культура  спорт  Томская область  информация 
физическое воспитание  спортивные технологии  высшая школа 
образовательные технологии  вузы  непрерывное образование  педагогическое
образование  управление качеством образования  информатизация  труды
ученых ТГПУ
Хранение: фил18, СБО3
6

75.1
О64

75.1
74.580

13. Сибирский меридиан:Туристcкокраеведческий сборник по Западной
Сибири/[Сост.: В. В. Ухов, В. С. Лихолитов].  М.:Профиздат,1983.  143, [1]
c.:ил. .  1.10
физическая культура  спорт  туризм  Западная Сибирь  путешествия 
маршруты  Обь, река  Ермак  Телецкое озеро  Алтай  Алтайские горы 
Горная Шория  Иртыш, река  селькупы  деревянное зодчество  Тобольск,
город  резьба по кости  Томск, город  Малиновка, село  Богашево, село 
керамика
Хранение: ФилК1
75.8
75.81(253)
С 34
14. Справочник и методические рекомендации [Текст]:для абитуриентов,
студентов института физической культуры, спортивнопедагогического
колледжа, спортивнопедагогического лицея и учителей физической культуры/
[авт.  сост. : А. А. Соболева [и др.] ; отв. ред.  сост. В. С. Хилькевич].  Томск :
Издво ТГПУ,2001.  157 с. .  20.00
физическая культура  спорт  Томский государственный педагогический
университет  факультет физической культуры  история ФФК  история
физической культуры  олимпиское движение  теория физической культуры 
физические упражнения  физическое воспитание детей  естествознание 
валеология  биология  анатомия и физиология человека  анатомия человека 
физиология человека  здоровый образ жизни  гигиена  рациональное питание 
вредные привычки  наркомания  здоровье человека  справочники  труды
ученых ТГПУ
Хранение: СБО1
75я2
75я2
С 74
28.8я2
15. Томск  Турин  Томск. Путь Натальи [Текст]:[об олимпийской чемпионке
Наталье БарановойМасалкиной]/[авт. основного текста Олег Недоговоров ; гл.
ред. В. Борейша ; фотосъемка М. Ивлева].  Томск :АграфПресс,2006.  118, [1]
с.:ил. .  ISBN 698693007X:250.00
физическая культура  Россия  спорт  история спорта  лыжный спорт 
лыжные гонки  Олимпийские игры  Туринская олимпиада 2006  олимпийские
чемпионы  томские спортсмены  БарановаМасалкина Наталья Ивановна 
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Томская область
Хранение: СБО1, фил11, филК1
75
75.719.55
Т 56
75.3(2Рос4Том)
16. Хилькевич, Владимир Сергеевич. Краткая история физической культуры
[Текст]:пособие для студентов ИФК, спортивнопедагогического колледжа и
лицея/В. С. Хилькевич ; ТГПУ и др.  Томск : Издво спортивно
педагогического колледжа. Ч. 3.  2001.  17, [1] с. .  10.00
физическая культура  спорт  история физичекой культуры  Томская
область  физическое воспитание  физическое образование  Томский
государственный педагогический институт  факультет физической культуры 
учебные пособия для вузов  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений  труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО1, фил11
75я73
75.3я73
Х 45
17. Экология и физическая культура:Учебное пособие для вузов/[Сост.: С. Б.
Нарзулаев и др.]; Федеральное агентство по образованию; ТГПУ.  Томск : Изд
во ТГПУ,2005.  79 с.:ил. .  ISBN 5882760617:40.00.  50.00
физическая культура  спорт  экология  адаптивная физическая
культура  Томская область  здоровье человека  учебные пособия для вузов 
труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО3, фил121
75я73
75.0я73
Э40
18. Дробинин, Г. В. Совершенствование управления физкультурноспортивной
работой в масштабах Томской области /Г. В. Дробинин, О. И. Загревский //
Физическая культура и спорт в XXI веке.  Томск, 2001.  С. 811.
Хранение: СБО
75.0
Ф50
19. Казачков, А. «...Жизнь есть борьба!»: Из истории одного чемпионата
(Томск, 1910 год) / А. Казачков // Сибирская старина.  1993.  №4.  С. 3839.
Хранение: СБО
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Статьи из научных сборников
1. Бурлакова, Н. В. Состояние и перспективы развития физической культуры и
спорта образовательной системы г. Томска / Н. В. Бурлакова, Т. В. Кужельная,
В. Ф. Пешков // Актуальные вопросы безопасности, здоровья при занятиях
спортом и физической культурой.  Томск, 2004.  Т. 1.  С. 2528.
труды ученых ТГПУ  образование  физическая культура  спортфизическое
воспитание  дополнительное образование  Томск
Хранение: СБО 75.0 А 43
2. Вакурин, А. Н. К вопросу определения важнейших двигательных качеств
подготовки единоборцев/А. Н. Вакурин //Актуальные вопросы безопасности,
здоровья при занятиях спортом и физической культурой (1415 апр. 2000 г.). 
Томск, 2000.  С. 125127.
труды ученых ТГПУ  физическая культура  физическое воспитание 
спортсмен  единоборец  единоборства  физические качества  двигательные
качества  Томск
Хранение: СБО
75.0
А 43
3. Диамант, И. И. Основные причины инвалидности в Томской области/И. И.
Диамант, В. Ф. Околелов, И. А. Трифонова // Вестник Томского
государственного педагогического университета.  Томск, 2007.  Вып. 5 (68). 
С. 8790.  (Педагогика (Физическая культура и спорт).
труды ученых ТГПУ  образование  педагогика  физическая культура 
спорт  социология  экология  здоровье населения  Томская область 
инвалидность  восстановительнопрофилактическая деятельность  туберкулез
Хранение: СБО
4. Евстигнеева, Н. С. Влияние ранних занятий лыжным спортом на здоровье
младших школьников / Н. С. Евстигнеев // Здоровье молодежи  здоровье нации
(23 апреля 1998 г.) : материалы конференции.  Томск, 1998.  С. 6768.
труды ученых ТГПУ  физическая культура  спорт  младшие школьники
 здоровье  Томск  лыжный спорт  тест Люшера  теппингтест  эксперимент
Хранение: СБО
5. Загревская, Александра Ивановна. Ценностные ориентации и отношение
современных студентов к физической культуре и спорту/А. И. Загревская
//Актуальные вопросы безопасности, здоровья при занятиях спортом и
физической культурой.  Томск, 2004.  Т. 1.  С. 4246.
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труды ученых ТГПУ  образование  высшее образование  физическая
культура  спорт  Томский государственный педагогический университет 
исследования  ценностные ориентации Хранение: СБО 75.0
А 43
6. Легостин, С.А. Физическое развитие студентов ТГПУ/С.А.Легостин
//Вестник Томского государственного педагогического университета.  2000. 
Вып.9(25).  С.2730.  (Естественные науки).
труды ученых ТГПУ  физическая культура  спорт  студенты  Томский
государственный педагогический университет
Хранение: СБО
7. Малахова, С. Г. Технология планирования спортивной тренировки в
Сибирской теннисной академии/С. Г. Малахова //Актуальные вопросы
безопасности, здоровья при занятиях спортом и физической культурой.  Томск,
2003.  С. 175181.
труды ученых ТГПУ  спорт  высшее образование  спортивная
тренировка  Сибирь  Томск  теннис  спортивные игры  Сибирская теннисная
академия
Хранение: СБО
75.0
А 43
8. Пешков, В. Ф., Нарзулаев, С. Б. Анализ состояния школьного физического
воспитания, современные направления его совершенствования/В. Ф. Пешков, С.
Б. Нарзулаев //Актуальные вопросы безопасности, здоровья при занятиях
спортом и физической культурой (1415 апр. 2000 г.).  Томск, 2000.  С.
152157.
труды ученых ТГПУ  физическая культура  физическое воспитание 
школа  Томск  спорт  методы обучения  внеклассная работа  исследования 
здоровье
Хранение: СБО
75.0
А 43
9. Ревякин, Ю. Т. К проблеме пропаганды здорового образа жизни среди
населения Томской области/Ю.Т. Ревякин //Наука, образование, производство :
интеграция и новые технологии : тезисы докладов науч.  практ. конф. (1819
10

нояб. 1997 г., АнжероСудженск).  Томск, 1997.  Ч. 3.  С. 2527.
труды ученых ТГПУ  физическая культура  здоровый образ жизни 
пропаганда  спортивная информация  пропаганда здорового образа жизни 
Томская область
Хранение: СБО
74
Н 34
10. Рохмистров, М. П. Томское общество содействия физическому развитию в
первые годы его существования (18951900) / М. П. Рохмистров //Уз/ТГПИ. 
Томск, 1958.  Т. 17.  С. 355364.
Хранение: СБО
11. Сарычева, Т. В. Общественнопатриотическое и физкультурное движение
молодежи в г. Томске в годы Великой Отечественной войны/Т. В. Сарычева
//Вестник Томского государственного педагогического университета.  Томск,
2007.  Вып. 5 (68).  С. 4449.  (Педагогика (Физическая культура и спорт).
труды ученых ТГПУ  образование  педагогика  физическая культура 
спорт  история  общественнопатриотическое воспитание  физкультурное
движение  Томск  Великая Отечественная война  военнофизкультурная
работа  физкультурные комитеты
Хранение: СБО
12. Сарычева, Т. В. Практика осуществления учебного процесса по физической
культуре в вузах г. Томска (19451985 гг.)/Т. В. Сарычева //Образование в
Сибири : актуальные проблемы истории и современности : материалы III
Всерос. науч. конф. (1415 мая 2004 г.).  Томск, 2004.  Т. 2.  С. 188193.
труды ученых ТГПУ  педагогика  образование  история образования 
Западная Сибирь  Томск, город  томские вузы  физическая культура 
физическое воспитание  спортивнофизкультурная работа  Томский
политехнический институт  Томский институт радиоэлектроники  Томский
медицинский институт
Хранение: СБО
74
О 23
13. Сарычева, Татьяна Валерьевна. Развитие и становление физической
культуры в г. Томске до октябрьской революции/Т. В. Сарычева, Ю. Т. Ревякин
//Актуальные вопросы безопасности, здоровья при занятиях спортом и
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физической культурой: материалы IV междунар. науч.  практ. конф. 2728 апр.
2001 г.  Томск, 2001.  С. 146148.
труды ученых ТГПУ  физическая культура  история  развитие
физической культуры  19 век начало  Томск  Сибирь  спортивные общества 
Пирусский Владислав Станиславович Хранение: СБО 75
А 43
14. Сарычева, Татьяна Валерьевна. Сравнительный анализ состояния
физического воспитания в вузах в г. Томске в послевоенные годы:4546 гг./Т. В.
Сарычева //Актуальные вопросы безопасности, здоровья при занятиях спортом
и физической культурой: материалы V науч.  практ. конф. 2930 марта 2002 г. 
Томск, 2002.  С. 184187.
труды ученых ТГПУ  физическая культура  физическое воспитание 
послевоенные годы  вузы  физкультурные кафедры  спортивные секции 
Томск Хранение: СБО
75
А 43
15. Сарычева, Татьяна Валерьевна. Развитие физкультурного движения в г.
Томске в 1920х гг./Т. В. Сарычева //Актуальные вопросы физической
культуры и спорта : материалы IX Всерос. науч.  практ. конф. (3031 марта
2006 г.).  Томск, 2006.  С. 123126.
труды ученых ТГПУ  физическая культура  спорт  история спорта 
физкультурное движение  Сибирь  Томск  20 век начало
Хранение: СБО
75
А 43
16. Сячина, А. В. Адаптивное физическое воспитание детей с ограниченными
возможностями в Томской области/А. В. Сячина //Наука и образование (9,
2529 апр. 2005 г.) : Всерос. конф. студ., асп. и молодых ученых.  Томск, 2005. 
Т. 3. Ч. 2. : Педагогика. Физическая культура и спорт.  С. 411413.
труды ученых ТГПУ  педагогика  социальная педагогика  физическая
культура  физическое воспитание  спорт  адаптивное физическое воспитание
 социальная реабилитация  детиинвалиды  дети с ограниченными
возможностями  Томская область Хранение: СБО 74
Н 34
17. Шайдо, М. А. Профильные смены гражданскопатриотической
направленности как одно из важнейших средств патриотического
воспитания/М. А. Шайдо //Вестник Томского государственного
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педагогического университета.  Томск, 2007.  Вып. 5 (68).  С. 7074. 
(Педагогика (Физическая культура и спорт).
труды ученых ТГПУ  образование  педагогика  физическая культура 
спорт  патриотизм  военнопатриотическое воспитание  Томск  оборонно
спортивные клубы  учебнотренировочные сборы  спартакиады
Хранение: СБО
18. Шайдо, М. А. Физическая культура и спортивная подготовка как одно из
важнейших средств патриотического воспитания/М. А. Шайдо, И. А. Бычков //
Актуальные проблемы физической культуры и спорта : материалы Х Всерос.
науч.  практ. конф. (2930 марта 2007 г.).  Томск, 2007.  С. 158161.
труды ученых ТГПУ  педагогика  образование  физическая культура 
спортивная подготовка  патриотизм  патриотическая подготовка  Томская
область
Хранение: СБО
75
А 43
19. Шарашкин, Р. Е. Спортивнофизкультурное движение в Томске в
советский период / Р. Е. Шарашкин // Томск советский: Материалы городской
науч.  практ. конф. /Под ред. Н. А. Хлыстовой.  Томск, 2003.  С. 227231.
Хранение: СБО
63..3
Т 56
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культура и спорт» с применением информационных технологий (на примере
Томской области) : Автореф. дис. канд. пед. наук / Г. В. Дробинин; Науч. рук.
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культуры в системе высшего образования Сибири (на примере вузов города
Томска):Диссертация канд. пед. наук/Т. В. Сарычева; Науч. рук. В. И. Ревякина;
ТГПУ.  Томск,2004.  154, 44 л.:табл., схемы .  Прил. 19.  150.00
педагогика  высшее образование  физическая культура  спорт  Россия 
Сибирь  Томск, город  20 век  вузы Томска  развитие физической культуры 
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