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& presentent

La Fédération sportive et gymnique du travail 
naît avec le XXe siècle, lorsque les premiers 
clubs sportifs ouvriers voient le jour. Puis, 
officiellement, en 1934, lorsque les fédé-
rations sportives socialiste et communiste 
fusionnent pour donner naissance à la FSGT, 
anticipant ainsi le Front populaire.
Le sport FSGT, sport rouge, sport ouvrier, 
puis sport populaire, tout simplement, c’est 
aussi un sport antifasciste, un sport fémi-
niste, un sport tourné vers l’innovation. C’est 
une fédération internationaliste, aux avant-
gardes de la solidarité et des grands com-
bats du mouvement ouvrier (contre les JO de 
Berlin, Résistance, indépendance algérienne, 
Afrique du Sud, Palestine…), populaire dans 
ses engagements comme dans les pratiques 
(cyclo, foot, volley, plongée, gym, escalade…) 
et les nombreuses innovations qu’elle a 
mises en œuvre (sport de l’enfant, lutte fémi-
nine, bébés nageurs, foot autoarbitré…).

La FSGT, du SporT rouGe 
au SporT popuLaire
un bel ouvrage de 240 pages, 
richement illustré, retraçant 
les petites et la grande 
Histoire(s) de la Fédération 
sportive et gymnique du 
travail.

sortie en librairie : 
20 novembre 2014 / 25 euros
éditions «la vile brûle»
ditrib. Harmonia Mundi
cat. «beau livre» 20x26,5 cm
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