12+
«Я почему вредный был? Потому что у меня
велосипеда не было. А теперь я сразу добреть
начну»
(почтальон Печкин)

«ВЕЛИКолепные истории»
(31 мая – 153 года велосипедному спорту).

По информации электронного каталога МБУК
«УГ ЦБС»

«ВЕЛИКолепные истории» 12+
(31 мая – 153 года велосипедному спорту).

Это относительно молодой вид спорта по
сравнению с другими видами, имеющими
многовековые истории.

По утверждению Тони Робертса, автора
книги «Велоспорт: базовое руководство по
снаряжению и технике езды» (Москва, 2007),
велосипед никто не изобретал. Во всяком
случае, то, что мы называем велосипедом
сегодня. Он стал таковым в результате
эволюции.

«ВЕЛИКолепные истории» 12+
(31 мая – 153 года велосипедному спорту).
До конца XVIII века единственными средствами
передвижения, приводившимися в действие мускулами
человека, были примитивные
3-х и 4-хколёсные тележки.
В 1817 году барон Карл Драйз фон Зауэрбонн
запатентовал конструкцию управляемой машины с двумя
колёсами и деревянной рамой.
Велосипед барона Драйза

В итоге появилось практичное средство передвижения, с помощью которого
можно было преодолевать значительные расстояния быстрее, чем пешком.
Аппарат приводился в движение за счет воздействия ног седока на землю и по
имени своего создателя получил название дрезины.

Вскоре изобретатели многих стран стали искать
альтернативные виды привода.
Шотландскому кузнецу Киркпатрику Макмиллану
приписывается честь создания первого педального
двухколесного экипажа.
Велосипед Пенни-Фартинг Джеймса Мура в музее

Первая велогонка состоялась 31 мая 1868
года
в пригороде Парижа Сен-Клу.
Победу в ней одержал 19-летний
англичанин Джеймс Мур.
Эту дату и принято считать в мире датой
рождения велосипедного спорта

Затем владелец небольшой парижской мастерской
Пьер Мишо создал дрезину с кривошипом и
педалями, через которые вращательное движение
придавалось переднему колесу. Конструкция стала
именоваться велосипедом.
Впрочем, в Англии велосипед более охотно
называли «костотрясом». К 1865 году компания
Мишо производила 400 велосипедов в год.

С тех пор в крупных городах
стали появляться велотреки,
начали выходить первые периодические издания для
велосипедистов,
состоялась первая велосипедная выставка.

Велосипедное соревнование
31 мая 1868 года в парке Сен-Клу

Имена чемпионов тех лет были у всех на слуху.
Гонки стимулировали техническое усовершенствование
машины, велосипедисты хотели владеть техническим
преимуществом над друзьями и соперниками.
Велосипеды тогда еще имели разные по величине
колеса, этот тип велосипеда известен как «ПенниФартинг» (по ассоциации с монетами разного размера).

Вячеслав Екимов

В России первое велосипедное соревнование состоялось
в 1883 году на Московском ипподроме.
С тех пор прошло более века: спортсмены разделились на
профессионалов и любителей, давно уже установлено
несколько мировых рекордов, велосипеды оснащены
всевозможными устройствами и приобрели способность
выделывать различные трюки.

Лучшим велосипедистом XX
века в России был признан
Вячеслав Екимов, он трижды
выигрывал Олимпийские игры.

Но интерес к велосипеду и велосипедному спорту
нисколько не уменьшился.
Олимпийские соревнования по велоспорту впервые
появились на летних Олимпийских играх 1896 года в
Афинах и с тех пор включались в программу каждых
последующих Игр.

В наше время насчитывается
более 150 велогонок по всему миру, самая
знаменитая и массовая «Тур Де Франс», куда
стремится попасть любой спортсмен.
Это шоссейная велогонка, которая проводится
ежегодно во Франции с 1903 года.

Лэнс Армстронг

Самым известным шоссейным велогонщиком
является американец Лэнс Армстронг,
единственный 7-кратный победитель велогонки
«Тур де Франс», ныне дисквалифицированный,
но тем не менее!

Велосипедный спорт включает в себя
такие дисциплины, как
гонки на треке, шоссе, пересеченной
местности, горный велосипед,
соревнования в фигурной езде и
игре в мяч на велосипедах – велополо
и велобол и др.
Велоспорт также является частью
такого вида спорта как триатлон.

Кроме соревнований,
для любителей крутить педали
устраиваются различные
любительские гонки и
специальные велотуры, велопоходы
и покатушки, велопарады и эстафеты

Приглашаем всех любителей велосипедного спорта
в библиотеки Усолье-Сибирского за книгами о велосипедах.
В Центральной городской библиотеке имеются издания:

Книга является первым опытом создания теории гоночного велосипеда.
Даны рекомендации и советы спортсменам, тренерам, механикам по
выбору различных параметров, подбору посадки и рациональных передач.
Приведены расчеты, изложены вопросы кинематики и динамики,
рассмотрена техника педалирования, освещены тенденции развития узлов
велосипеда, проведено сравнение спицевых колес с дисковыми.

Книга предназначена для профессионалов и любителей велосипедного
спорта, конструкторов гоночных велосипедов, студентов школ тренеров и
институтов физической культуры.

Приведены конструкции велосипедов и велосипедных узлов различных
типов, даны рекомендации по эксплуатации велосипедов и их
дополнительного оборудования, а также советы по ремонту, который может
быть выполнен самостоятельно владельцами велосипедов.
Для лиц, интересующихся конструкцией и эксплуатацией велосипеда, а
также для владельцев велосипедов.

Велосипед — один из немногих видов спорта, который был представлен
на двадцати одной Олимпиаде.
Авторы ведут повествование от Афинских игр 1896 года до Монреальской
олимпиады 1976 года и показывают, как, начиная с Хельсинки-52, с
каждым четырехлетием мужал, закалялся в сражениях на шоссе и учился
побеждать советский велоспорт.

На Олимпиаде-80 в Москве именно велосипедисты открывают состязания
по всем видам спорта.
Нашей команде нужна только победа — важен «Золотой почин»!
А о том, как готовятся победы на Олимпиадах, главный тренер сборной
СССР показывает на примерах Олимпийских игр в Мюнхене и Монреале,
вводя читателя в творческую лабораторию.
В книге можно найти ответ на любой вопрос, связанный с историей
велоспорта на всех Олимпиадах.

Зал отраслевой литературы и периодики МБУК «УГ ЦБС»
Елена Копылевич

Велосипед дает свободу и здоровье.

Но как выбрать подходящий для себя велосипед?
Как его использовать и куда на нем ездить?
В этой книге вы найдете практические рекомендации
начинающим велотуристам.
Автор рассказывает о том, какие бывают велосипеды, как
правильно оснастить велосипед, как правильно рассчитать
нагрузку, как собираться в поход на велосипеде.
В конце книги приведены примеры веломаршрутов для
начинающих.
2-е издание.
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/367466/

