
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 

И ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ П.Ф. ЛЕСГАФТА –
НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ



• Выставка посвящена 125-летию Национального государственного
университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф.
Лесгафта.

• За время своего существования университет, являющийся первым высшим
учебным заведением по физическому образованию в России, внес огромный
вклад в научную разработку вопросов теории и практики физического
воспитания и спорта, в дело подготовки высококвалифицированных
преподавателей, тренеров и спортсменов, успешно отстаивающих честь
нашей Родины на различных мировых соревнованиях. Благодаря
университету физическая культура и спорт вошли в государственную
систему физического воспитания и стали частью культуры народа, а
университет с его богатой историей, уникальной библиотекой и научным
потенциалом – национальным достоянием России.

• На выставке представлены дореволюционные и современные книги, а также
статьи из периодических изданий, освещающие историю университета,
деятельность Санкт-Петербургской Биологической Лаборатории, созданной
по инициативе П. Ф. Лесгафта и ставшей базой для научных исследований, а
также материалы международных конференций и научные публикации
преподавателей университета.



ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Метальников, Сергей Иванович (1870 –

1946). Задачи Высших курсов Лесгафта /

Сергей Иванович Метальников. – Санкт-

Петербург, 1913 (Типография

Товарищества "Общественная польза"). –

11 с. – Автор указан в конце текста.

Автор книги – Сергей Иванович

Метальников с 1907 года был

профессором зоологии на естественном

факультете Петербургских высших

женских курсов при Биологической

лаборатории П.Ф. Лесгафта. После смерти

этого выдающегося ученого (1909)

Метальников был назначен директором

Биологической лаборатории имени П.Ф.

Лесгафта.

В книге раскрыты цели и задачи высших

курсов Лесгафта.



Институт физического образования имени П. Ф. Лесгафта. (Высшие курсы Лесгафта). 1896 – 1926

: (исторический очерк) / составители: И. Д. Стрельников, А. А. Мейер. – [Ленинград] : [Б. и.],

[1928?]. – 147 с. – Машинописный текст.

• Составители книги Иван Дмитриевич Стрельников

(1887-1981) и Александр Александрович Мейер (1874-

1939).

• И.Д. Стрельников – бывший выпускник Вольной

Высшей школы П.Ф. Лесгафта (1906), был ассистентом

профессора С.И. Метальникова по зоологическому

отделению Биологической лаборатории (с 1911),

заведовал Коломенскими курсами для рабочих при

Биологической лаборатории (1910-1919), впоследствии

заведовал музеем анатомии, лабораторией

экологической морфологии в НИИ им. П.Ф. Лесгафта,

вел большую педагогическую работу в институте

физической культуры им. П.Ф. Лесгафта.

• Александр Александрович Мейер был преподавателем

философских предметов в Вольной высшей школе

(1910), впоследствии преподавал на Высших

естественно-научных курсах им. П.Ф. Лесгафта (1918),

где получил звание профессора, занимал должность

ученого секретаря и создал кафедру эстетики движения.

• В книге описана история института физического

образования им. П.Ф. Лесгафта с1896 по 1926 годы.



Лукосяк, Ю. П. Первый

ректор : Андрей Фомич

Сулима-Самойло – первый

ректор Государственного

института физического

образования (ГИФО) / Ю.

П. Лукосяк // Лесгафтовец.

– 2017. – № 1 (1692).



Фото 1928 года. Андрей Фомич Сулима-Самойлов 

первый справа в третьем ряду.



Тезисы докладов на юбилейной научной

конференции, посвященной 20-летию

существования Государственного Ордена

Ленина института физической культуры им. П.

Ф. Лесгафта. 1919-1939 / Государственный

институт физической культуры им. П.Ф.

Лесгафта. - Москва ; Ленинград : Физкультура и

спорт, 1940. - 40 с.

Ученые записки : посвященные 75-

летию ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта.

Вып. XVI / Государственный институт

физической культуры им. П.Ф. Лесгафта.

- Ленинград, 1972.



Шахвердов, Григорий

Григорьевич. Государственный

институт физической культуры

имени П. Ф. Лесгафта : очерки

истории института / Г. Г.

Шахвердов. – Ленинград, 1958. –

164 с. : ил.

Автор книги Григорий Григорьевич

Шахвердов – заведующий кафедрой

педагогики института им. П. Ф.

Легафта (1930-1961).

Настоящая книга – первая попытка

представить в кратких очерках

деятельность Института физической

культуры им. П.Ф. Лесгафта, начиная с

его основания как Высших курсов

П.Ф. Лесгафта и до 1957 года.



Сто лет Санкт-Петербургской

Государственной Ордена

Ленина и Ордена Красного

Знамени Академии

физической культуры имени

П.Ф. Лесгафта /

[ответственный редактор В. У.

Агеевец]. – Санкт-Петербург :

Издательство "АРС", 1996. –

298 с. : ил.



Агеевец, В.У. От курсов П.

Ф. Лесгафта до Академии

физической культуры им. П.

Ф. Лесгафта / В.У. Агеевец.

– Санкт-Петербург : Олимп-

СПб., 2004. – 223 с. : ил. +

19 л. ил.

Автор на основе архивных

материалов и литературных

источников рассказывает об этапах

становления и развития первого в

России высшего физкультурного

учебного заведения по подготовке

высококвалифицированных

специалистов по физической

культуре и о вкладе Академии им.

П. Ф. Лесгафта в сферу спорта.



На благо Отечества /

составитель В. И. Федоров.

Санкт-Петербург. : Изд. дом

Олимп, 2005. – 71 с. : ил. –

(История в лицах).

На территории Адмиралтейского

района находится Санкт-

Петербургская Государственная

академия физической культуры

имени П. Ф. Лесгафта. Ее корпуса

расположены в нескольких

старинных зданиях и занимают

обширную территорию - от

набережной реки Мойки до улицы

Декабристов. История этих

особняков, имена людей, которые в

них жили, бережно сохраняются в

академии.



Достояние России : 110 лет Санкт-

Петербургскому государственному

университету физической культуры

им. П. Ф. Лесгафта / Санкт-

Петербургский государственный

университет им. П. Ф. Лесгафта. –

Санкт-Петербург : Олимп, 2006. –

343 с. : ил.

Книга посвящена 110-летию

легендарного, дважды орденоносного

Санкт-Петербургского государственного

университета физической культуры им.

П. Ф. Лесгафта. Об истории вуза, его

сегодняшнем дне, перспективах

развития, замечательных ученых,

преподавателях, тренерах и

спортсменах, а также о вкладе

факультетов и кафедр вуза в развитие

науки рассказывает эта книга.



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УНИВЕРСИТЕТА



В 1893 году на средства, подаренные П.Ф. Лесгафту его учеником И.М. Сибиряковым 

была оборудована Биологическая лаборатория. Ее кабинеты, клиники, операционные и 

богатейший музей стали базой для научной работы высшего учебного заведения по 

физическому воспитанию.

• Устав Санкт-Петербургской

Биологической Лаборатории

//Известия С.-Петербургской

биологической лаборатории»

= (Bulletin du laboratoire

biologique de St.-Petersbourg).

Т. I. – Вып. 1. / под ред. П.

Лесгафта. – Санкт-Петербург,

1896. – С. 2–5.



П. Ф. Лесгафт с учениками в Музее Санкт-Петербургской 

Биологической лаборатории. – Санкт-Петербург, [1890-е г.]



Известия С.-Петербургской биологической

лаборатории» = (Bulletin du laboratoire

biologique de St.-Petersbourg). Т. I. – Вып. 1 – 4

/ под ред. П. Лесгафта. – Санкт-Петербург :

Изд. Совета лаборатории, 1896 (Типография

И.Н. Скороходова).



Известия Ленинградского Научного Института имени П.Ф. Лесгафта»

= Bulletin de I'Institut Scientifique Lesshaft : юбилейный том по случаю

XXX летия основания Биологической Лаборатории, преобразованной

в Научный Институт имени П.Ф. Лесгафта. Т. VIII/XXV / под ред.

директора ин-та Николая Морозова. – Ленинград, 1924 (Типография

Российского Гидрологического института). – 380 с.



Стрельников, Иван Дмитриевич.

Институт Лесгафта 1893-1923 :

(исторический очерк) / Иван

Дмитриевич Стрельников //

Известия Ленинградского

Научного Института им. П.Ф.

Лесгафта / под редакцией А. Н.

Морозова. – Т. VIII/XXV. –

Ленинград, 1924. – С. 7 – 32.



Печатное издание университета на протяжении многих лет.

В настоящее время – ежемесячный научно-теоретический журнал, включенный в перечень 

научных журналов ВАК



• Эволюция двигательных функций инвалидов

трудоспособного возраста в процессе выполнения

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду

и обороне» (ГТО) для инвалидов» = Evolution of

motor functions of disabled people of working age in the

process of fulfilling test standards All-Russian physical

culture and sports complex “Ready for labor and

defense” (TRP) for the disabled / С.П. Евсеев, А.В.

Аксенов, И.Г. Крюков [и др.]; Национальный

государственный университет физической культуры,

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург. – DOI 10.34835/issn.2308-1961.2020.9.p91-

95 // Ученые записки университета имени П.Ф.

Лесгафта. – 2020. – № 9 (187). – С. 91–95. - Библиогр.:

с. 94–95 (7 назв.).

• В статье представлено исследование по определению

закономерности эволюции двигательной функции

инвалидов трудоспособного возраста с учетом сенсорных,

двигательных и интеллектуальных нарушений. Основной

задачей исследования является анализ утвержденных

государственных требований Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО) для инвалидов трудоспособного возраста.

Выявлены показатели развития физических качеств,

свидетельствующие об эволюции двигательных функций

инвалидов трудоспособного возраста в процессе

выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса

ГТО для инвалидов.



• Хвацкая, Е.Е. Психологический компонент в

структуре первичного спортивного отбора детей

(Федеральный экспериментальный (инновационный)

проект «Стань чемпионом») = Psychological

component in the structure of the initial sports selection

of children (the Federal experimental (innovative) project

“Become a champion”) / Е.Е. Хвацкая; Национальный

государственный университет физической культуры,

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург. - DOI 10.34835/issn.2308-1961.2019.12.436-

441 // Ученые записки университета имени П.Ф.

Лесгафта. – 2019. – № 12 (178), часть 2. – С. 436–441. -

Библиогр.: с. 440–441 (8 назв.).

• В статье представлен психологический

(психофизиологический) компонент первичного

отбора детей для занятий спортом в рамках

Федерального экспериментального (инновационного)

проекта «Стань чемпионом». Обоснованы

рекомендации для позиционирования его не только

как инструмента для выявления предрасположенности

детей к той или иной группе видов спорта, но и как

инструмента для определения и развития их

ресурсных возможностей на основе опыта Центра

тестирования, отбора и сопровождения спортивно

одарённых детей (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург).



• Зависимость выбранного раздела тхэквондо от

типа темперамента у женщин» = Dependence of

chosen section of taekwondo on temperament type at

women / С.Е. Бакулев, В.А. Таймазов, В.А.

Чистяков [и др.]; Национальный государственный

университет физической культуры, спорта и

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург //

Ученые записки университета имени П.Ф.

Лесгафта. – 2018. – № 9 (163). – С. 45–50. –

Библиогр.: с. 49–50.

• Рассмотренные в статье различия в

соревновательных разделах тхэквондо

предполагают индивидуальный подход к

подготовке, а также возможность подобрать

наиболее подходящий соревновательный раздел в

зависимости от типа темперамента у женщин.

Определено различие между направленностью

каждого из видов соревновательных разделов

тхэквондисток, выявлена значительная разница в

необходимых качествах для достижения

результата. Речь идет не только о физической и

технико-тактической подготовке, но также и о

психологической подготовке и возможности

реализоваться в том или ином разделе в

зависимости от типа темперамента.



Научные исследования сотрудников, преподавателей, аспирантов и докторантов 

университета регулярно публикуются на страницах журнала «Теория и практика 

физической культуры», входящего в крупнейшую международную базу данных - Scopus

Роль информационно-аналитических систем в подготовке

яхтсменов спортивного резерва» = Analytical information

systems in yachtsmen sports reserve training / С.Е. Бакулев,

С.М. Ашкинази, В.С. Куликов [и др.] ; Национальный

государственный университет физической культуры,

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург //

Теория и практика физической культуры. – 2021. – № 1. –

С. 6–7. – Библиогр.: с. 7 (4 назв.).

В статье представлено исследование по внедрению

экспериментальной информационно-аналитической системы «Фаст-

шкипер» в процесс подготовки яхтсменов спортивного резерва.

Компоненты системы «Фаст-шкипер» были установлены на парусных

судах, на которых осуществлялась технико-тактическая подготовка

яхтсменов спортивного резерва. Анализ данных позволил оценить

следующие аспекты: скорость движения яхты надлежащим курсом,

точность выполнения поворотов, правильность прохождения

отдельных элементов дистанции и др. Тренеры получили

возможность детально охарактеризовать качество выполнения

яхтсменами различных тактических приёмов. Проведённые

исследования позволяют сделать вывод о целесообразности её

использования в тренировочном процессе яхтсменов спортивного

резерва с целью повышения их технико-тактического мастерства.



Морфофункциональные изменения левого

желудочка сердца у спортсменов при

различных режимах тренировок» =

Morphofunctional changes in left ventricle

function in athletes under different training

modes / В.Ф. Костюченко, А.Х. Талибов,

В.Д. Зверев, А.Н. Сурков; Национальный

государственный университет физической

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.

Лесгафта, Санкт-Петербург // Теория и

практика физической культуры. – 2021. – №

1. – С. 20–22. – Библиогр.: с. 22 (6 назв.).

В статье представлено исследование по выявлению

физиологических механизмов и закономерностей

морфофункциональных изменений левого желудочка сердца

у спортсменов при различных режимах тренировок, а также

после соревнований. Различие нагрузок по объему,

длительности, интенсивности и специфичности отражено в

динамике эхокардиографических показателей (ЭКГП). Из

представленного материала в оценке реакции сердечно-

сосудистой системы на предельную нагрузку большое

значение имеют исходные ЭКГП и их динамика. После

выполнения нагрузки у хорошо тренированных спортсменов

основные ЭКГП к 15-й мин восстановления приближаются к

своим исходным величинам, а к 30-й мин ряд показателей

приобретают даже несколько меньшие, чем исходные,

значения. Эту реакцию следует расценивать как адекватную

на предельную нагрузку, вызывающую значительное

напряжение адаптации.



Совершенствование системы контроля и

оценки спортивно-технических

показателей женщин-борцов высокой

квалификации» = Actions to improve

technical skills monitoring and rating system

for elite female wrestlers / Б.И. Тараканов,

Р.Н. Апойко, С.И. Петров, Н.В. Воробьева;

Национальный государственный

университет физической культуры, спорта

и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург // Теория и практика физической

культуры. – 2020. – № 9. – С. 3–5. –

Библиогр.: с. 5 (6 назв.).

В статье представлено исследование по выявлению путей

совершенствования системы контроля и оценки спортивно-

технических показателей соревновательной деятельности

женщин-борцов высокой квалификации. Анализу были

подвергнуты поединки женского чемпионата России по

вольной борьбе 2018 г. Выявлены величины информативных

спортивно-технических показателей и на их основе

разработан комплекс сопоставительных нормативов этих

показателей, причем учитывались параметры только

чемпионок страны, принятые в качестве эталонных.

Предлагаемый способ реализации системы контроля и

оценки спортивно-технических показателей женщин-борцов

высокой квалификации позволяет более точно определить

особенности индивидуальных структур соревновательной

деятельности каждой спортсменки на основе анализа

совокупности установленных оценок.



Влияние психофизиологического состояния

игровиков на соревновательную

деятельность» = Role of psychophysiological

state in competitive activity of team athletes /

Н.В. Луткова, Ю.М. Макаров, В.А. Минкин

[и др.]; Национальный государственный

университет физической культуры, спорта

и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург ; Многопрофильное

предприятие «Элсис», Санкт-Петербург //

Теория и практика физической культуры. –

2020. – № 9. – С. 6–8. - Библиогр.: с. 8 (4

назв.).

В статье представлено исследование по

установлению дифференцированного

влияния параметров

психофизиологического состояния (ПФС)

спортсменов-игровиков на эффективность

их соревновательной деятельности и

определению возможной комбинации

параметров, обеспечивающей стабильность

результатов.



Профилактика перенапряжения опорно-

двигательной системы спортсменов на основе

средств гомотоксикологии» = Homotoxicology to

prevent overstrain of athletes' musculoskeletal system /

В.Ф. Лутков, Л.Л. Миллер, Г.И. Смирнов [и др.];

Национальный государственный университет

физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.

Лесгафта, Санкт-Петербург // Теория и практика

физической культуры. – 2020. – № 9. – С. 40–42. –

Библиогр.: с. 42 (6 назв.).

В статье представлено исследование по обоснованию

применения антигомотоксического средства «Траумель

С» для профилактики местного нарушения

кровообращения у теннисистов при тренировках,

направленных на повышение специальной

работоспособности. Установлено, что применение

современного антигомотоксического средства

«Траумель С» при тренировочных нагрузках

способствует предупреждению местного нарушения

кровообращения верхних конечностей у спортсменов.

Применение этого препарата является целесообразным

для профилактики ранней стадии перенапряжения

опорно-двигательной системы (ОДС) верхних

конечностей у теннисистов при тренировке,

направленной на повышение специальной

работоспособности. С целью выявления местного

нарушения кровообращения при ранней диагностике

перенапряжения ОДС целесообразно использовать

инфракрасную термометрию.



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Материалы IV «Всероссийской

научно-практической конференции

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к

труду и обороне» (ГТО) для

инвалидов» (30 октября 2020 года)

/ Национальный государственный

университет физической культуры,

спорта и здоровья им. П.Ф.

Лесгафта, Санкт-Петербург.

Санкт-Петербург : [б. и.], 2020. –

199 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.

Сборник содержит материалы IV

Всероссийской научно-

практической конференции

«Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к

труду и обороне» (ГТО) для

инвалидов».



Двадцатипятилетний путь развития адаптивной

физической культуры» : материалы

Международного научного конгресса (29-31

октября 2020 года) / Министерство спорта

Российской Федерации ; Национальный

государственный университет физической

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта,

Санкт-Петербург. – Санкт-Петербург : НГУ им.

П.Ф. Лесгафта, 2020. – 496 с. : ил., табл. – Библиогр.

в конце статьи.

Сборник содержит материалы Международного

научного конгресса "Двадцатипятилетний путь

развития адаптивной физической культуры".

Материалы конгресса посвящены теоретическому и

практическому рассмотрению современных

проблем адаптивного спорта и адаптивной

физической культуры. Рассматривалась система мер

спортивно-оздоровительного характера,

направленных на комплексную реабилитацию и

адаптацию в социальной среде лиц с

инвалидностью и ограниченными возможностями

здоровья, преодоление ими психологических

барьеров. Представлены вопросы подготовки

кадров, подготовки спортивного резерва по

паралимпийским видам спорта, профилактике

асоциальных проявлений среди молодежи и др.



Социально-гуманитарные технологии в

управлении человеческими ресурсами в

сфере физической культуры, спорта и

здоровья» : сборник научных статей и

докладов Всероссийской научно-

практической конференции с

международным участием, посвященной

75-летию Победы в годы Великой

Отечественной войны, 16-17 апреля 2020 г.

/ Министерство спорта Российской

Федерации ; Национальный

государственный университет физической

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.

Лесгафта, Санкт-Петербург ; отв. ред. В. В.

Пыж. – Санкт-Петербург : ПОЛИТЕХ-

ПРЕСС, 2020. – 185 с. : ил. – Библиогр. в

конце докл.

Сборник научных статей и докладов посвящен

теоретическому и практическому рассмотрению

современных проблем управления в сфере физической

культуры, спорта и здорового образа жизни, а также

актуальным проблемам гуманистической парадигмы

образования в области физической культуры и спорта и

путям совершенствования социально-гуманитарного

компонента системы профессионального образования и

воспитания.



Спортивные игры: настоящее и

будущее» : материалы 9-й научно-

практической конференции кафедры

Теории и методики спортивных игр

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург. Вып. 9 / Национальный

государственный университет

физической культуры, спорта и

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург ; ред. группа: Б. Е. Лосин,

К. А. Кожемякин. – Санкт-Петербург :

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 2020. – 113,

[1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.

Сборник содержит работы специалистов

в области спортивных игр. В

представленных материалах

рассматриваются вопросы технико-

тактической и физической подготовки

спортсменов, медико-биологические и

психологические аспекты.



Педагогика в физической культуре, спорте и хореографии» : сборник

материалов Всероссийской с международным участием научно-практической

конференции (Санкт-Петербург, 2020 г.) : в 3 ч. / Министерство спорта

Российской Федерации ; Национальный государственный университет

физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург

; редкол.: С. Е. Бакулев (гл. ред.) [и др.]. – Санкт-Петербург : НГУ им. П.Ф.

Лесгафта, 2020. – 186 с. : ил.

В сборнике опубликованы материалы Всероссийской с международным

участием научно-практической конференции «Педагогика в физической

культуре, спорте и хореографии».



«Спорт, человек, здоровье». IX Международный

конгресс, 25-27 апреля 2019 года, Санкт-Петербург,

Россия = "Sport, People and Health". IX International

Congress, 25-27 April 2019, Saint Petersburg, Russia :

материалы конгресса / Международная общественная

организация содействия науке и спорту "Спорт,

Человек, Здоровье" ; Министерство спорта Российской

Федерации ; Олимпийский комитет России ;

Правительство Санкт-Петербурга ; Комитет по

физической культуре и спорту Санкт-Петербурга ;

Национальный государственный университет

физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.

Лесгафта, Санкт-Петербург ; Международная

федерация Самбо (ФИАС) ; Санкт-Петербургский

государственный университет ; Санкт-Петербургский

научно-исследовательский институт физической

культуры ; Санкт-Петербургское ГБУЗ "Городская

больница № 40 Курортного административного

района" ; под патронатом Генерального секретаря

Совета Европы г-на Турбьерна Ягланда ; под

патронатом ТАФИСА ; под эгидой Комиссии РФ по

делам ЮНЕСКО ; под ред. В. А. Таймазова. – Санкт-

Петербург : [б. и.], 2019. – IX, 435, [1] с. : ил. –

Библиогр. в конце ст.

Материалы конгресса "Спорт, человек, здоровье"

охватывают широкий круг вопросов, связанных с

целостностью Олимпийского движения и сохранением

нравственных ценностей мирового спорта.



Актуальные вопросы медико-

биологического сопровождения

хореографии и спорта» : материалы V

международной научно-практической

конференции, г. Санкт-Петербург, 8-10

апреля 2019 г. / Министерство культуры

Российской Федерации ; Академия

русского балета им. А.Я. Вагановой, Санкт-

Петербург ; Министерство спорта

Российской Федерации ; Национальный

государственный университет физической

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.

Лесгафта, Санкт-Петербург ; сост. и науч.

ред.: П. Ю. Масленников, И. А. Степаник.

– Санкт-Петербург : Изд-во Акад. Рус.

балета им. А.Я. Вагановой, 2019. – 347 с. :

ил. – Библиогр. в конце ст.

В сборнике представлены материалы

конференции, посвященной проблемам медико-

биологического сопровождения хореографии и

спорта, подготовке профессиональных кадров в

области хореографии, методике преподавания в

системе профессионального хореографического

обучения.


