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Библиотеки
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библиотека (г. Москва), каталог http://www.rsl.ru/r _resl.htm

Российская национальная http://www.nlr.ru

библиотека (г. Санкт-Петербург), http://www.nlr.ru/poisk/r_book.htm

каталог

Центральная отраслевая http://www.infosport.ru/spotlib/index.htm

библиотека по физической

культуре и спорту

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

E-LIBRARY.ru.

Государственная научная http://www.gnpbu.ru

педагогическая библиотека им.

К.Д. Ушинского

Государственная центральная http://www.scsml.rssi.ru

научная медицинская библиотека http://www.shpl.ru/list_ kat.html

(г. Москва), каталог

Библиотека РАН http://www.ban.ru

(г. Санкт-Петербург)

Библиотека по естественным http://ben.irex.ru

наукам РАН (г. Москва), каталог http://195.178.196.159/catalog/catalog.htm

Библиотека Московского http://www.lib.msu.ru

государственного университета

Научная библиотека Санкт- http://www.lib.pu.ru/rus

Петербургского государственного 

университета

Журналы

Теория и практика физической http://www.infosport.ru/press/tpfk

культуры

Адаптивная физическая культура http://www.afkonline.ru/biblio.html

Физическая культура: http://www.infosport.ru/press/fkvot

воспитание, образование,

тренировка

Физическая культура в школе http://www.shkola-press.ru

Воспитание школьников http://www.shkola-press.ru

Спорт для всех http://www.infosport.ru/press/sfa/index.htm

Спортивная жизнь России http://www.infosport.ru/press/szr/index.htm

Вестник спортивной науки http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-

e90d0392945d

Виды спорта

Футбол http://www.offsport.ru

http://www.football_ irkutsk.ru
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