ГОРОД СПОРТА
Город спортивной славы : [летопись рекордов и достижений спортсменов
и физкультурников города Кирово-Чепецка] / [обществ. редкол.: Ю. В. Белкин,
И. П. Родыгин, Л. И. Князьков и др. ; фот.: А. А. Бровцына, В. Г. Царькова ;
ред. и сост. И. А. Кузнецова ; худож. ред. А. И. Крысов]. - Киров : Вят. кн. издво, 2006. – 343 с. : ил. Алф. указ.: с. 334.
Спортивная слава Кирово-Чепецка начиналась с массового увлечения
жителей города физкультурой. Будущие чемпионы и рекордсмены начинали
свой путь в спорт высоких достижений с занятий физкультурой в школах и на дворовых
площадках, массовых стартов и забегов по городским улицам и паркам. Своими победами
воспитанники спортивных учреждений золотыми буквами вписали имя Кирово-Чепецка в
историю спорта России.
Эта книга – страница летописи города, рассказывающая о спортсменах и их победах
на соревнованиях разного уровня: от городских до мировых и Олимпийских, о
замечательных традициях кирово-чепецкой спортивной школы.
Многочисленные фотографии дополняют увлекательное повествование о жизни
города на протяжении 50-ти лет. Первая энциклопедическая книга о спортивной славе
Кирово-Чепецка интересна всем жителям города и его гостям.
Книга издана по инициативе Кирово-Чепецкого фонда помощи ветеранам спорта.
Макарычев, Максим.
Город мастеров : летопись кирово-чепецкого хоккея / Максим Макарычев.
- Киров, 2016 (Киров : Киров. обл. тип.). - 292, [2] с., [32] л. ил. - 4000 экз.
В книге впервые представлены наиболее полные сведения о становлении и
развитии хоккея в молодом городе химиков.
Всем, кто стоял у истоков уникальной школы хоккея, прославившей КировоЧепецк, кто создавал и развивал спортивные традиции и сделал эту игру
самым ярким воспоминанием детства и юности для тысяч чепецких мальчишек, посвящается
эта книга.
Раздел «Энциклопедия кирово-чепецкого хоккея», подготовленный Григорием Глызиным,
представляет биографии известных чепецких спортсменов. Хоккейные династия КировоЧепецка – отличительная черта нашего города.
Издание подготовлено по инициативе и при финансовой поддержке Фонда Сергея
Доронина: «Эта книга – не просто история знаменитого хоккейного клуба «Олимпия», это
рассказ о мечте, которая при упорстве, трудолюбии, удаче обязательно сбудется и в
небольшом провинциальном городе. Примером этого служат олимпийские чемпионы:
Мальцев, Мышкин, Трефилов, другие звёзды хоккея».
Хоккей Александра Мальцева : [сборник] / авт.-сост.: С. Н. Мальцев, Е.
А. Душкин. - Киров (Вятка) : [б. и.], 2009 (Киров : Киров. обл. тип.). - 86, [2] с.
: ил.
Когда и как начиналась биография хоккея с шайбой в городах Кирове и
Кирово-Чепецке? В каких условиях развивался хоккей? Кто прославил
Кировскую область и город Кирово-Чепецк на весь мир? Об этом и о самой
яркой звезде мирового хоккея – Александре Мальцеве, воспитаннике кирово-чепецкого
хоккея, вы узнаете из этой книги. Это не летопись истории хоккея, а её отдельные страницы,
эпизоды. Они воссозданы по некоторым материалам, извлечены из памяти основателей и
замечательных энтузиастов хоккея в Кировской области И.Я. Татаринова, Р.П. Осипова, Б.Д.
Гудкова, а также по публикациям известных журналистов.
Книга содержит автограф А. Мальцева: «Мы сами делаем себя счастливыми. И лучшее
лекарство от всяких травм – упорная работа над собой. Терпение, вера и труд – вот что
делает из нас чемпионов».

Душкин, Евгений Алексеевич.
Истоки хоккея Александра Мальцева : Исторические страницы развития
хоккея в Вятском крае / Душкин Е. А. ; Фото: В. Царькова, В. Мальцева, А.
Бровцына и др. – [Киров] : [б. и.], [1999] (Киров : КОГУП Киров. обл. тип.). 48 с., 16 л. ил. : фот.
Книга Е. А. Душкина, старшего преподавателя Вятского государственного
педагогического университета, участника чемпионатов по хоккею с шайбой, это исследование о зарождении и первых шагах хоккея с шайбой на вятской земле. Цель
монографии – рассказать о тех, кто стоял первым у истоков вятского хоккея и кто в числе
первых прославил наш хоккей на мировом уровне.
Особое внимание автор уделяет развитию хоккея в небольшом вятском городке КировоЧепецке, в котором этот вид спорта пользовался наибольшей популярностью. Кировочепецкие хоккеисты неоднократно становились победителями различных соревнований на
первенство СССР и России, но главным достижением чепецкого хоккея стала система
подготовки и воспитания талантливых игроков международного класса.

