1 июля - 40 лет назад (1975) в райцентре открылся современный типовой стадион «30 лет Победы» (директор А.П. Иванов).
15 июля 1975 года наступает день открытия нового стадиона в рабочем поселке, в
строительстве которого участвовали все его организации и учреждения; и пятого областного спортивного праздника «Королева спорта-Таврическое-75», посвященной 30летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
К строительству стадиона подключились предприятия и организации, служащие и
рабочие районного центра. Активное участие в
строительстве стадиона принимали коллективы
автомотоклуба, автотранспортного предприятия
№27, киносети, СПТУ-30, дорожно - строительного управления № 1, авторемзавода. Работы
были завершены к спортивным соревнованиям
«Королева спорта - Таврическое – 1975». Новый
комплекс в рабочем посёлке – отличная база для занятий спортом. К услугам спортсменов - закрытый легкоатлетический манеж и стрелковый тир, городошная и волейбольная
площадки, четырехсотметровая легкоатлетическая дорожка, футбольное поле.
2 – 6 июля 1997 года – в рабочем поселке был проведен областной спортивно- культурный праздник «Королева спорта», где сборная района заняла третье место, легкоатлеты победили.
К 43 спортивно-культурного празднику «Королева спорта - 2013» в Таврическом
реконструировался стадион «30 лет Победы», готовились спортивные площадки, на стадионе появилось новое поле для игр, новая хоккейная коробка, районный центр преобразился.
Таврическое уже в третий раз принимал летний областной праздник. Первый раз это
случилось в 1975 году, когда был построен стадион «30 лет Победы». Также сильнейших спортсменов региона Таврическое принимало в 1997 году.
На домашних праздниках команда Таврического района выступала очень успешно:
в 1975 году тавричанцы стали первыми, в 1997 году — вторыми. Причем в 1970-х годах
сельские спортсмены этого района были законодателями мод, выигрывая комплексный
зачет «Королевы» с 1972 по 1979 годы.
Библиогр; Владимирова, И. Вы соких показателей вам, спортсмены //Тавр. нов.2006.-20 июня. О проведении XXX игр летней спартакиады «Королева спорта – Таврическое– 1997»; Зубов, Г. Спортивные страсти на стадионе //Тавр. нов.- 2003.- 17 июля;
Дельвер, О. Праздник на стадионе Победы //Слава труду.- 1992.- 30 июля. О спортивных соревнованиях на стадионе.
Наш адрес: р.п. Таврическое, ул. Ленина, 60
Тел: 8(38151)2-30-01, 8-904-072-73-27
Часы и дни работы: с 9-00 до 18-00 часов (обед с 14-00 до 15-00)
Выходной: воскресенье
Сайт: www.tavlib.ru
Вконтакте: vk.com/id186262223
Одноклассники: ok.ru/biblioteka.ryabininka
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