




Дмитриев Р. М., 
Наука побеждать. 
— Я.:Бичик,2013 – 293с.

Перед вами книга о выдающемся
спортсмене, борце вольного стиля,
первом олимпийском чемпионе из
Якутии Романе Михайловиче
Дмитриеве. Родом из простой
многодетной семьи, из далекого
заполярного поселка Бестях, Роман
достиг всего, о чем мечтает каждый
спортсмен: олимпийских высот,
мирового призания, уважения своего
народа. Жизненный путь Романа
Михайловича был нелегким, но
невероятное упорство,
целеустремленность, трудолюбие и
преданность своему делу помогли ему
пройти через все преграды, Наука
побеждать - об этом и не только
повествует данная книга.



Тулхадыйбат дьулуур: 
ахтыылар/ Хомуйан
оҥордулар: А.Г. Степанова, 
О.В. Колмакова. – Дь.: ХИФУ 
кинигэ кыһата, 2019 — 182с.

Кинигэ5э саха чулуу уола, албан

ааттаах кикбоксер, общественнай

деятель, меценат, Саха Республикатын

кикбокса5а федерациятын вице-

президенэ, «Сатал» СОНТ председателэ

Иннокентий Васильевич Макаров

Эрэллээх доҕор быһыытынан эдэр

дьоҥҥо холобур буолар олоҕо, оҕо,
эдэр сааһын доҕотторун, бииргэ

алтыспыт үөлээннээхтэрин ,

спортсменнар, предпрениматель

эйгэтигэр эҥэрдэспит уонна аймах-билэ

дьонун истиҥ-иһирэх ахтыылара, элбэх

сэдэх хаартыскалар киирдилэр.



Өлөөн спортсменнара икки үйэ 
кирбиитигэр. — матырыйаалы
хомуйда, бэлэмнээтэ С.Н. 
Гаврильев. - Дьокуускай, 
Бичик,2008 – 184с.

Кинигэҕэ Саха Республикатын
хотугу оройуоннарыттан
биирдэстэригэр - Өлөөн
спорсменнара спорка ситиһиилэрж
кэпсэнэр. Өлөөн оройуонугар
физкультурнай, спрортивнай
хамсааһын 55 сылыгар, оройуон
бастыҥ спорсменнарыгар уонна
спорду таптааччыларга ананар.

Книга посвящена 55-летию
физкультурного движения в
Оленекском улусе Республики Саха
(Якутия).



Кривошапкин А. В., Чемпион 
мира - Виктор Лебедев. —
Я.:Бичик,2011 – 136с.

В книге народного писателя
Якутии Андрея Кривошапкина в
популярной форме
рассказывается о спортивном
пути чемпиона мира по вольной
борьбе Виктора Лебедева,
уроженца с. Тополиное
Томпонского района Республики
Саха (Якутия). В книге приводятся
высказывания о Викторе Лебедеве
таких замечательных и
выдающихся людей как
Александр Иваницкий, Дмитрий
Миндиашвили, Дзамболат Тедеев,
Максим Сибиряков, Михаил
Эверстов, Павел Пинигин и др.



Пинигин П.П.,
Дело жизни моей-борьба. 

— Киев,1990 – 120с.

Автор книги -
многократный чемпион
мира, Европы,
Олимпийских игр Павел
Пинигин - рассказывает о
своей яркой спортивной
биографии, о трудном
пути к олимпийским
вершинам



Вольная борьба: 
Павел Пинигин – 50 –
Я.:Сахаполиграфиздат, 
2003- 23с.

Вольная борьба — один их
самых популярных видов спорта
в Якутии. Павел Павлович
Пинигин — советский борец
вольного стиля, олимпийский
чемпион, заслуженный мастер
спорта СССР (1976), заслуженный
тренер Украинской ССР (1985).
Полковник милиции в отставке,
руководитель республиканского
совета общества «Динамо».



Олимпка бэстээхтэн силис
тардан. — Я.:Медиа-
холдинг "Якутия",2018-184с.

Бу кинигэ Эдьигээн Бэстээҕэр
төрөөбүт Роман Михайлович
Дмитриев ХХ Олимпийскай
оонньууларга
чемпионнаабыта 45 сылыгар
уонна Бэстээх
бөһүөлэгэ 70 сыллаах
үбүлүөйүгэр ананар. Кинигэ
Роман Дмитриев биир
дойдулаахтара уонна ыччаттар
кининэн киэн тутта, кини
дойдутугар-дьонугар тапталын,
кытаанах санаатын, олоххо
дьулуурун холобур
оҥостуохтара диэн эрэнэн
хомулунна.



Известный журналист
И. П. Ушницкий в своей книге
рассказывает о жизни и
спортивных достижениях
прославленного борца,
легенды якутского народа
Николая Захарова - Сахаачча.
В собранном долгие годы
материале журналиста вошли
ранее неизвестные факты из
жизни спортсмена и
уникальные фотографии.
Книга посвящена 60-летию
Николая Захарова - Сахаачча

Ушницкай И. П., Оо, 
Сахаачча, Сахаачча.... —
Я.:Көмүөл,2008 – 328с.



Петров Н. Н., Время Коркина: 
К 80-летию заслуженного 
тренера СССР Дмитрия 
Петровича Коркина.  -
Я.:Сайдам, 2008-192с.

Д.П.Коркин - Якутский советский
тренер по вольной борьбе,
заслуженный учитель Якутской
АССР, заслуженный тренер
Якутской АССР, РСФСР и СССР,
кавалер ордена «Знак Почета» и
ордена Октябрьской революции,
«Человек XX века Якутии». Тренер
лучших мировых борцов первой
половины 1970-х годов



Организатор физкультурного 
движения в Якутии. Николай 
Тарский.\ Сост. В.П. Кочнев и 
др. —Я.:Медма-холдинг
«Якутия», 2012- 256с. (Спорт 
и личность)

В книге освещается жизнь и
деятельность –
Николая Николаевича Тарского
известного государственного
деятеля, руководителя
физической культуры и спорта
в Якутии второй половины 50-х
годов ХХ век, зачинателя
олимпийских и национальных
видов спорта.
Издание приурочено к 30-
летию высшего физкультурного
образования в РС(Я).



Барыга бастыҥ. Виктор 
Михайлов. [ахтыылар]
/хомуйан онордо Р.Г. 
Михайлова.— Дь.:РИО
медиа-холдинг,2016 – 184с. 

Кинигэ5э хоһуун үлэһит,
улахан спортсмен, дьиэ кэргэн аҕа
баһылыга В.В. Михайлов туһунан
аймах-билэ дьоно, оскулаҕа,
университетка бииргэ үөрэммит,
тыа хаһаайыстыбата сайдарын
туһугар бииргэ үлэлээбит, көбүөргэ
тэҥҥэ эрчиллибит, тустубут,
күрэхтэһиилэргэ сылдьыбыт
үөлээннээхтэрин, атастарын-
доҕотторун ахтыылара киирдилэр.
Кинигэ В.В. Михайлов төрөөбүтэ 80
уонна Саха сиригэр көҥүл тустуу
төрүттэммитэ 60 сылларыгар
ананар.



Хоту дойду чулуу уола./ 
Хомуйан онордо Н.П. 
Туприна.— /Дь.: Медиа-
холдинг «Якутия»2017 – 160с.

Книга об удивительном человеке,
об основателе северного
многоборья в Республике Саха
(Якутия) как отдельного вида
спорта, о мастере спорта РФ, о
заслуженном тренере и об
отличнике образования РС(Я),
обладателя звания "Учитель
учителей", почетного жителя
Анабарского улуса Туприне К. Н. В
искренних и теплых воспоминаниях
его коллег, друзей и родственников
мы видим его яркую жизнь, полную
неиссякаемой энергии,
заслуженных побед, преданности
выбранному делу




