
Рекомендуемая литература для тренеров 

• "Спортивное фехтование" учебник для ВУЗов под редакцией Д.А. Тышлера, 1997.  

• "Многолетняя тренировка юных фехтовальщиков", учебное пособие Д.А. 

Тышлер, А.Д. Мовшович, 2002 

• "Физическая подготовка юных фехтовальщиков", учебное пособие Д.А. 

Тышлер, А.Д. Мовшович, 1996.  

• "Фехтование на саблях", Д.А. Тышлер, А.Д. Мовшович  

• "Тренировка фехтовальщиков на шпагах", Ю.Т. Смоляков, Д.А. Тышлер.  

• "Вашу саблю, маэстро! Сюжеты спортивной педагогики", Д.А. Тышлер  

• "Тактика в фехтовании", В.А. Аркадьев  

• "Фехтование", под общей редакцией В.А. Аркадьева.  

• "Фехтование. Справочник", под редакцией В.Я. Базаревича, 1975.  

• "Фехтование: Примерная программа спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва", Ю.М. Бычков, Д.А. Тышлер, А.Д. Мовшович, 2004.  

• "Фехтование на саблях. Техническая и тактическая подготовка", Д.А. Тышлер, 

Г.Д. Тышлер, 1998.  

• «Ступени мастерства фехтовальщика»,  Сост. Аркадьев В.А., 1975. 

• «Фехтование на шпагах. Научные данные и спортивная тренировка», А.Д. 

Мовшович, 2008 

• «Обучение фехтованию» учебное пособие для ВУЗов, Б.В. Турецкий, 2007 

• «Двигательная подготовка фехтовальщиков», Тышлер Д. А., Мовшович А. Д., 

2007  

 

 

• «Сценическое фехтование» программа для театральных ВУЗов, училищ и студий. 

Под общей редакцией Мовшовича А.Д., 2004 

•  «Артистическое фехтование как вид спорта» методическое пособие А.Д. 

Мовшович, 2007 

• "Искусство сценического фехтования", Д.А. Тышлер и А.Д. Мовшович, 2004, 

2010  

• "Сценическое фехтование", Кох И.Э.  

•  «Работа актера над собой»,  Станиславский К. С., 2008.  

•  «Основы сценического движения», Кох И. Э., 1970 



•  «О действенном анализе пьесы и роли», Кнебель М. О., 2005  

•  «Поэзия педагогики», Кнебель М. О., 2005  

• «Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов», Матвеев 

Л.П., 1999 

• «Физиологические основы методики спортивной тренировки», Гандельсман 

А.Б., Смирнов К.М., 1970 

• «Учебник спортсмена», сост. Романов А.О., 1964 

• «Биохимия мышечной деятельности», Несен, Корсун, Осипенко, Волков,2000 

• «Биохимия» под ред. Меньшикова и Волкова,1989 

• «Биомеханика» учебник для институтов физической культуры. Донской Д. Д., 

Зациорский В. М., 1979. 

•  «Физическая реабилитация» под ред. С.Н. Попова, 2005 

• «Врачебный контроль и лечебная физическая культура», В.Е. Васильева, Д.Ф. 

Дешин, 1968 

• «Анатомия человека» учебник для ВУЗов физической культуры, М.Ф. 

Иваницкий, 2003 

• «Физиология человека» учебник для ВУЗов под общей ред. Тхоревского В.И., 

2001 

• «Книга тренера», Вайцеховский С.М., 1971 

•  «Теория спорта» под ред. В.Н. Платонова, 1987 

 

• «Хореография в спорте», И.А. Шипилина, 2004 

 

• «О физической культуре и спорте в РФ» федеральный закон 

• «Правила проведения соревнований по артистическому фехтованию» 

• «Правила организации и проведения соревнований по спортивному 

фехтованию РФ», ФФР, 2007 

Готовится к изданию книга А.Д. Мовшовича "Фехтование. Начинающему тренеру"  

Некоторые из перечисленных книг по фехтованию можно приобрести на кафедре 

фехтования РГУФК. 


