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В клубе всегда в наличие обучающие книги по игре Го. Чтобы посмотреть
актуальный список имеющихся  по Го книг и цен, - зайдите на igra-go.com&nbsp;

Интересная информация об игре Го. Фильмы и книги которые можно посмотреть и
почитать. 

Хикару но Го (Hikaru no go) - культовое японское аниме посвященное игре Го."Игра Го
Хикару".

Хикару но Го (Hikaru no go) - культовое аниме снятое в Китае в виде исторического
сериала "Дорамы".
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Выше кадр из фильма "Мастер Го" - это видео-биография Го Сейгена (Го Сэйгэна) -
самого известного и впечатляющего Мастера ХХ века. Фильм показывает не только
творческие поиски Го в игре и соперничестве с Китани Минору, но и намекает на его
достаточно глубокие духовные поиски, показывая, что игра Го стала для этого человека
настоящим Путем
Го .
Возможно, по этой причине Мастера Ву стали также называть 
Мастером Го
. 

Мастера Го. Старый фильм, сравнительно плохая запись и русский перевод в виде
субтитров. Но для тех кто этого не испугается - станет двумя часами впечатляющей
истории Азии показанной через судьбу двух Мастеров Го, японского и китайского,
которых разделил страшный ХХ век, война Японии с Китаем и многочисленные общие
драмы, но которых не смотря на все это смогло объединить Го и ставший
универсальным язык Го, на котором они смогли общаться не смотря на все различия и
личные страдания.

 Вы сможете найти кадры с игрой Го и  в других фильмы в которых Го или Вейци
присутствует в эпизодах.

Это мини-сериалы (несколько серий): Династия Мин. Династия Цинь. 

Фильмы: Игры разума. Число Пи. Герой. и другие... 
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на igra-go.com&nbsp;  есть  широкий выбор обучающих книг по Го, в том числедля начинающих . Ниже список книг по игре Го,которые выпускались в разное время.Фундаментальные принципы Го. Илунь Ян.10 заповедей Го.Дьявольский ход, искусный ход, демонический ход. Го Сейген.Жизнь и смерть. Джеймс Дэвис.Пословицы Го. Кенсаку Сегоэ.Азбука атаки и защиты. Рэдмонд Майкл.Путь Игры - век 21-й. Го Сэйгэн.100 задач для определения силы игры.100 задач из Рэцу Го, выпуск 1. Масааки Фукуи.100 задач из Рэцу Го, выпуск 2. Харуяма Исаму.100 задач из Рэцу Го, выпуск 3. Масааки Фукуи.200 задач на тэсудзи. Сираэ Харухико.200 задач по йосе. Сираэ Харухико.10-ти секундное Цумэ Го.24 полезных судзи. ОНДА Ясухико, ХИДАКА Тосиюки.38 основных дзёсэки. Киёси Косуги.38 Основных дзёсеки (Челябинск). Киёси Косуги.45 задач на сэмэай. Масааки Фукуи.45 задач по сикацу на поиск критического пункта. Тодзава Асанобу45 задач решаем с листа.45 избранных задач из Гэнгэнгокё.45 практических судзи Като Масао.645 задач по технике Го.Атака и зашита. Акира Исида.Все о жизни и смерти, Том 1. Тё Тикун.Все о жизни и смерти, Том 2. Тё Тикун.Выдающиеся мастера современности. Отакэ Хидео.Го самая пленительная игра в мире. В 2-х томах.ДЕБЮТНЫЕ ИДЕИ. Като Масао.Детальный анализ партий мастера Ву. Джим Ю.Дзёсеки середины игры. Такемия Масаки.Думай как профи: Паэ (Формы). Юнгсун Юн.Думай как профи: Хаэнгма (Тесудзи). Юнгсун Юн.Задачи по Го для начинающих, том 3, 20 кю - 15 кю. Кано Ёсинори.Задачи по Го для начинающих, том 4, 15 кю - 10 кю. Кано Ёсинори.Зал форового го.Золотые возможности. Рин Кайхо.Избранные партии. Кобаяси Коити.Избранные партии. Рин КайхоИскусство кикаси.Искусство оценки позиции. Ни Вейпин.Йосе-тесудзи.Йосе-тесудзи вып. 2.Каков ваш рейтинг. Наоки Миямото.Каков Ваш уровень, вып. 1. Като Масао.Каков Ваш уровень, выпуск 2. Като Масао.Каков Ваш уровень, выпуск 3. Ооя Коити.Каков Ваш уровень, выпуск 4. Ооя Коити.Корейский стиль Бадук, т. 1. Ли Чангхо, Ким Сунг-Раэ.Мастер формы. Бэк Сон-хо.“Мэйдзин” (роман). Ясунари Кавабата.Направление игры. Кадзивара Такэо.Начала Го. Шаг за шагом. Книжка для начинающих.Новые ходы и формы Ли Чангхо, т.1. Ли Чангхо.Окончание игры (Йосэ). Томоко Огава, Джеймс Дэвис.Основные стратегические концепции Го. Нагахара Ёсияки.Основы цумэ-го и их применение. Майкл Рэдмонд.Оценка позиции. Исида Йосио.Первый кю (роман). Сун-ва Хон.Позиционный анализ. Тё Тикун.Построение хорошей формы. Ричард Бозулич, Роб ван Зайст.Прорыв к первому дану. Наоки Миямото.Путешествие по каменным дорогам. Наумов В. Н.Путь к 1 дану, том 1, от 20 до 17 кю. Джаэвук Баэк, 7 дан.Пятьсот и еще одна задача по тэсудзи. Бозулич Ричард.Пятьсот и еще одна задача по фусэки.Санренсей. Такагава Шукаку.Справочник по основам тэсудзи т. 1: Тэсудзи для атаки. Фудзисава Сюко.Справочник по основам тэсудзи т. 2: Тэсудзи для защиты. Фудзисава Сюко.ЦУМЭ-ГО с точки зрения профессионала. Том. 2. Практика. Задачи мастеров.Стань сильным в ути-коми (Стань сильным в Го, том 5). Бозулич Ричард - авт. сост.Стань сильным в фусэки (Стань сильным в Го, том 1). Бозулич Ричард - авт. сост.Цуме-го. Японские задачи.Сто узелков на память игрокам-любителям. Том 1. Юнгсун Юн.Дух атаки. Кадзиваро Такэо.Теория фусэки - это просто! Отакэ Хидэо.Искусство соединения. Ву Пяо.Тренируемся как профессионалы, т. 1. Ким Сунг Раэ.Тренируемся как профессионалы, т. 2. Ким Сунг Раэ.Современные фусеки. Квонз Кён Он.Тысяча и еще одна задача на жизнь и смерть. Ричард Бозулич.Основы техники Го. Харуяма Нагахара.Тэсудзи. Саката Эйо.Техника большого мойо. Такемия Масаки.Тэсудзи и антисудзи Го. Саката Эйо.Тэсудзи, которые пригодятся в борьбе.Лекции по основам Го. Каэяма Тосиро.Форсирующие ходы, что за ними? Такаги Сёити.Возможна доставка го книг и комплектов в пределах Москвы. Услуги курьераоплачиваются отдельно от заказа и составляют 500 руб.Будем рады проконсультировать вас по вопросу подбора обучающей литературы,книг и задачников! (См. контакты клуба.)  
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