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5 июля – 100 лет со дня рождения 

 М.Г. Исаковой 
Спортсменка – конькобежка 

Засуженный мастер спорта СССР (1946) 

Заслуженный тренер РСФСР по конькобежному спорту (1982) 

Почетный гражданин города Кирова (1986) 

Родилась в с. Хлыновке (ныне г. Киров), окончила институт 
физической культуры (ГЦОЛИФК) в г. Москве (1958).  

В 1938г. установила свой первый мировой рекорд на дистанции 
1.500 метров. В 1946 г. на родине конькобежного спорта в 
Норвегии ее бег произвел огромное впечатление (заняла второе 
место).  

Выступала за «Динамо» (Киров), «Динамо» (Москва). 
Трехкратная абсолютная чемпионка мира (1948, 1949, 1950) в 
классическом многоборье и многократная чемпионка мира на 
отдельных дистанциях. 

В 1945 – 1949, 1951 гг. – абсолютная чемпионка СССР. 
Многократная рекордсменка мира, Европы и СССР.  

Судья всесоюзной категории по конькобежному спорту. 

Имеет 84 медали, в т.ч. золотых: 8 на чемпионатах мира, 24 – 
СССР. 

Избиралась депутатом Кировского (1939) и Московского (1950) 
Советов. 

Жила в Москве, часто бывала в родном городе, поддерживала 
тесную связь с земляками.  

Автор четырех книг. 

Награждена орденом Ленина, Почетным знаком «За заслуги в 
развитии физической культуры и спорта».  

 



«Учись кататься на коньках»: уроки мастерства 



 «#БиблиотекаИсаковой»: 

 фотоконкурс ВКонтакте 



 «Она любила спорт и писала о нем»: 

литературный портрет  

М. Исаковой  



 «Первый триумф Марии Исаковой»: 

 вечер-портрет 



«Летящая надо льдом»:  

выставка работ учащихся 



«Легендарная женщина с вятским характером»: 

экскурсии по мемориальной комнате 



Котов А.А. «От Грача до Чайки»:  

презентация книги  



Встреча с молодыми конькобежцами 

участником Олимпиады Сочи – 2014 Алексеем Суворовым, 

мастерами спорта Данилом Смирновым, Сергеем Сусловым,  

Павлом Шабалиным. 



 «Олимпийская мозаика»: 

 конкурсная программа 



 «Будущее за молодежью»: встреча 



Связи со спортивной общественностью 



«Имя как бренд»: 

юбилейные мероприятия  

 
 Областные конкурсы: 

 1-2 кв. 2018 «ЭПОХА 

МАРИИ ИСАКОВОЙ»: 

областной 

профессиональный 

конкурс на лучший 

сценарий массового 

мероприятия 

 

 2-4 кв. 2018 «ПОРТРЕТ 

НА ФОНЕ ЭПОХИ»: 

областной конкурс 

творческих работ 

 

 Мероприятия 

 Июль - «СПОРТ ЕЕ ЖИЗНИ»: вечер-

посвящение 

 Июль - «К ЗАВЕТНЫМ РУБЕЖАМ»: 

литературное многоборье по книгам      

М. Исаковой и Б. Порфирьева 

 Ноябрь - «АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ И 

МАРИЯ ИСАКОВА: ПАРАЛЛЕЛИ 

СУДЬБЫ»: вечер-портрет 

 Декабрь - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

«СКОРОХОДОВ»: квест – игра 

 Декабрь – Юбилейный вечер, 

посвященный 95-летию библиотеки 



Библиотека № 4 им. М.Г. Исаковой 

 

610005, г. Киров, ул.Профсоюзная,77 

 

тел.: (8332) 22-48-30 

 

электронный адрес:  

lib.isakova4@list.ru 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/biblioteka_4_isakovoy 


