От Шамони до Сочи

Уважаемые читатели!
Спортсмены и болельщики!
Предлагаем вашему вниманию виртуальную
выставку, посвящённую 90-летию зимних
Олимпийских игр. Все представленные издания
находятся в нашей библиотеке: в общем
читальном зале и на абонементе научной
литературы.
Приятного вам просмотра!

Гимн Зимней Олимпиады 2014 в Сочи
Николай Арутюнов и Карен Кавалерян

Красным, белым и синим светят небеса,
С нами вместе Россия – голосуем за!
И всей планете сказать об этом может с нами любойИгры, которые мы заслужили вместе с тобой.
Игры, которые мы заслужили вместе с тобой.
Разлетятся по свету наши голоса,
Верим только в победу – голосуем за!
Даешь России Олимпиаду, вместе с нами ты пой –
Игры, которые мы заслужили вместе с тобой.
Игры, которые мы заслужили вместе с тобой.
Готовы к бою за серебро и золото,
Душой и телом молоды, не боясь жары и холода
Идут гордо русские спортсмены.
Давай победу! - ревут трибуны сочинской арены.
Нам надо, чтобы мы о главном не забыли:
В единстве наша сила, услышь меня Россия!
Довольно споров, не прикрыться форс-мажором,
Если каждый город от фауны до флоры,
Отбросив все дела и, на погоду не глядя,
Хором миллионов скажет Да Олимпиаде!
Не в наших традициях сдавать свои позиции
Вместе можно многого добиться
Повстречаемся в Сочи, и скажу в глаза
Мы – достойны, и точно голосуем за!
Я верю - сбудется – то, что раньше было только мечтой –
Игры, которые мы заслужили вместе с тобой.
Игры, которые мы заслужили вместе с тобой.
Игры, которые мы заслужили целой страной
Игры, которые мы заслужили вместе с тобой

Олимпийские игры на льду и на
снегу
Из истории зимних олимпиад

Первые Зимние Олимпийские игры
состоялись в 1924 году во французском
курортном
местечке
Шамони.
По
нынешним олимпийским масштабам эти
соревнования
выглядели
скромно:
участвовали 258 спортсменов из 16 стран,
среди них всего 13 женщин. И программа
была небогатой: бобслей (экипажные
четверки), лыжные гонки на 18 и 50 км,
прыжки с трамплина, северное двоеборье
(прыжки с трамплина и лыжная гонка),
скоростной бег на коньках, фигурное
катание – одиночное и парное. С этого
времени они составляют самостоятельный
цикл олимпийских соревнований.
У зимних Олимпиад собственная, не
совпадающая с Играми (по летним видам
спорта) нумерация.

И в отличие от них, в случае
несостоявшихся Олимпийских зимних игр
последовательность порядковых номеров
игр не прерывается.
До 1992 г. Олимпийские зимние игры
проводились в тот же календарный год,
что и Игры по летним видам спорта. МОК
принял решение далее проводить Зимние
игры в четные, но не високосные годы.
Программа
Олимпийских игр
постоянно развивается: к традиционным
видам спорта и дисциплинам – лыжные
гонки, конькобежный спорт, хоккей (с
шайбой), бобслей, фигурное катание добавляются
новые
дисциплины
–
горнолыжный
спорт,
шорт-трек
и
фристайл, новые виды спорта – санный
спорт, керлинг.
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О-54

Олимпийский учебник студента : пособие для
формирования системы олимпийского образования
в нефизкультурных вузах / В. С. Родиченко [и др.] ;
Олимпийский комитет России. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Советский спорт, 2004. - 125 с.
В книге рассказывается об истории Олимпийских игр,
становлении и развитии современного олимпийского
движения, его основополагающих принципах, структуре и
проблемах, значимости спорта для общества и
отдельного
человека.
а-2
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Гик, Е. Я. Популярная история спорта / Е. Я. Гик, Е. Гупало. - Москва :
Академия, 2007. - 448 с.
В книге популярно рассказывается об истории спорта, о его роли в
современном мире. Читатель познакомится как с древнми, так и с
новыми видами спорта, вспомнит имена многих выдающихся
спортсменов. В книге рассказывается о крупных соревнованиях и
чемпионатах, о феноменальных рекордах и достижениях, об
особенностях и традициях спорта в России и других странах.
Значительное место занимает история Олимпийских игр крупнейших состязаний древности и современности. Некоторые
темы подробно рассмотрены впервые, например спорт в легендах
и мифах, "спорт" животных, спорт в художественной литературе.
Каждый любитель спорта - и простой болельщик, и начинающий
спортсмен, и профессионал - узнает из книги что-то новое и
интересное для себя. Полезную информацию найдут и совсем
юные спортсмены, и родители, выбирающие для своих детей
спортивную школу или секцию.
ч/з-1

Олимпийская идея в знаках,
символах, наградах
Олимпийская хартия – это свод правил, по которым живет на нашей планете
общественное явление, именуемое олимпийским движением. Она была продготовлена на
Парижском атлетическом конгрессе 1894 г., тогда и было принято решение о возрождении
Олимпийских игр. Последняя по времени, ныне действующая редакция Хартии была принята в
1991 г., хотя каждый год международный Олимпийский комитет вносит в нее изменения и
дополнения.

Современный олимпийский символ – один из самых „узнаваемых“ зрительных образов в
мире – пять олимпийских колец. Они олицетворяют единство спортсменов всех пяти
континентов Земного шара, их встречу на олимпийских играх. В олимпийской хартии указано,
что три верхних кольца идут слева направо в таком порядке: синее, черное, красное, а внизу
помещены желтое и зеленое.

В олимпийскую символику входит олимпийский девиз „СИТИУС, АЛЬТИУС, ФОРТИУС“, что в
переводе с латинского языка означает „БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ“. Девиз этот был
предложен французским священником Анри Дидоном, директором одного из религиозных
колледжей. Во время открытия спортивных соревнований в своем колледже он попробовал
выразить в коротком и звучном изречении смысл спортивной борьбы. Французский
общественный деятель, организатор международных соревнований Пьер де Кубертен
предложил сделать этот призыв олимпийским девизом.

Олимпийская идея в знаках,
символах, наградах

Олимпийская эмблема – это понятие также определено в Хартии. Основной элемент
эмблемы – олимпийский символ в сочетании с еще каким-нибудь элементом. Так,
эмблеме МОК – олимпийские кольца
Идея Олимпийского флага была предложена Пьером де Кубертеном. На белом
полотнище размером на три метра олимпийский символ ― пять разноцветных колец.
Белое поле флага дополняет идею дружбы всех без исключения наций Земли.
Впервые этот флаг появился на Панъегипетских играх1914 г.: Эти игры проводились
под покровительством МОК. На Олимпийских же соревнованиях флаг впервые был
поднят в 1920 г.
Существует и Олимпийский гимн, музыку которого написал греческий композитор
Спирос Самарас, текст ― поэт Костис Паламас, тоже из Греции. Гимн исполнялся и на
Оимпийских играх, и по другим торжественным поводам в олимпийском движении.
Традиция зажигать огонь на олимпийском стадионе зародилась в 1928 г. на играх в
Амстердаме. А на Олимпийских зимних играх это произошло в 1952 г. в Осло.
Эстафета же олимпийских факелов, первый из которых вспыхивает в Олимпии,
впервые состоялась в 1936 г. Зажжённый огонь день и ночь несут факелоносцы. Честь
пронести факел по дорожке олимпийского стадиона обычно предоставляется одному
из наиболее известных спортсменов страны, где проводятся Олимпийские игры. На
играх в Москве огонь в чаше стадиона зажег Сергей Белов, знаменитый баскетболист,
чемпион мира, олимпийский чемпион.

Олимпийская идея в знаках,
символах, наградах
На открытии Олимпийских игр произносятся три олимпийские клятвы. Первая — от
имени участников. Текст её предложил Пьер де Кубертен. Впервые олимпийская
клятва прозвучала в 1920 г. На играх в Москве её произнес гимнаст Николай
Андрианов. В наши дни клятва звучит так:
«От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в этих
Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся,
в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд».
В1968 году по предложению Олимпийского комитета СССР МОК включил в церемонию
открытия летних и зимних Игр также Олимпийскую клятву судей (произносится после
Олимпийской клятвы спортсменов судьёй из страны, где проводятся Олимпийские
игры). Текст Олимпийской клятвы судей:
«От имени всех судей и официальных лиц я обещаю, что мы будем
выполнять наши обязанности на этих Олимпийских играх с полной
беспристрастностью, уважая и соблюдая правила, по которым они
проводятся, в истинно спортивном духе».
Клятва спортивных тренеров исполняется с летних Юношеских игр 2010.
"От имени всех тренеров и остальных людей из окружения спортсменов я
обещаю, что мы будем вести себя так, чтобы поддерживать спортивный
дух и честную игру, в соответствии с основными принципами олимпийского
движения".

Олимпийская идея в знаках,
символах, наградах
Главная из олимпийских наград — медаль. Медали вручают в каждом номере
программы — победителю и призерам: золотые, серебряные и бронзовые.
Так было не на всех Играх нового времени: на Играх 1896 г. победитель получал
серебряную медаль, второй призер — бронзовую. На Олимпийских играх 1900 г.
медалей не вручали вовсе.
Теперь о самих медалях. За третье место медаль действительно бронзовая, за
второе место — действительно серебряная. А вот за первое место... тоже
серебряная, но покрытая толстым слоем золота (не менее 6 гр.)
Спортсмены, занявшие места с первого по восьмое в личных и командных
соревнованиях, получают дипломы МОК.
Дипломы, а также памятные медали вручают всем участникам Игр и официальным
лицам команд.
За особые заслуги перед олимпийским движением МОК награждает спортивного
деятеля или спортсмена Олимпийским орденом. В наши дни есть два вида
Олимпийского ордена ― Золотой и Серебряный.

Талисманы зимних олимпиад
Колобок-лыжник Чус
Гренобль, 1968

Енот Рони ЛейкПлэсид, 1980

Снеговик Шнееман
Инсбург, 1976

Волчонок Вуко,
Сараево, 1984

Мишки, брат и сестра
Хайди и Хауди
Калгари, 1988

Гномик Маджик
Альбервиль, 1992

Талисманы зимних олимпиад

Девочка Кристин и
мальчик Хокон
Лиллехаммер, 1994

Совята Сукки, Нокки, Лекки и
Цукки Нагано, 1998

Неве и Глиц
Турин, 2006

Заяц , койот и
медведь Солт-ЛейкСити, 2002

Птица-гром,
снежный человек,
морской медведь
Ванкувер, 2010
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Деметер, Г. С. Очерки по истории отечественной физической
культуры и олимпийского движения / Г. С. Деметер. - Москва :
Советский спорт, 2005. - 323 с.
а-1, ч/з-1
Публикуемые «Очерки..» написаны автором в разные годы и
посвящены различным проблемам отечественной истории
физической культуры. Центральное место в них отведено истории
физической культуры в России с древнейших времен до 1917
года.Советский период представлен главным образом очерком, в
котором исследуются пути становления советской системы
физического воспитания (1917-1941), причем в основу положен
проблемный подход.
Для студентов и аспирантов вузов физической культуры и спорта.
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Курамшин, Ю. Ф. Спортивная рекордология. Теория, методология,
практика / Ю. Ф. Курамшин. - Москва : Советский спорт, 2005. - 408 с.
В монографии излагается авторская концепция синтезогочисленных
ч/з-1
разноаспектных знаний о рекордных и высших результатах как обобщенных
показателях достиженческих возможностей человека в спорте. Даны ключевые
понятия этой специфической сферы знаний. Рассмотрены ценности, строение,
тенденции развития рекордов и качество их прогнозирования в некоторых видах
спорта. Особое внимание уделяется обобщению опыта подготовки сильнейших
спортсменов мира, добившихся больших успехов на международной спортивной
арене.
Книга предназначена не только специалистам в области спорта, но и широкому
кругу читателей, интересующихся проблемами рекордных и высших достижений,
закономерностями восхождения к олимпийским и мировым вершинам.

ч/з-1

Хотите знать о спорте Олимпиадах больше?
Читайте следующие книги из фонда НБ УлГТУ....
Ч51
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Якимович, В. С. Культура в мире спорта / В. С. Якимович. Москва : Советский спорт, 2006. - 164 с.
ч/з-1

В монографии рассматривается авторская классификация видов спорта, в
основе которой положен характер взаимодействия спортсменовсоперников. Предлагаемая классификация позволила построить
спортивные «портреты» различных стран мира и выявить зависимость их
достижений в олимпийских видах спорта от особенностей национальной
культуры. Особое внимание уделяется спортивному «портрету» России,
характерные черты которого позволяют прогнозировать дальнейшее
развитие как олимпийского, так и массового спорта в нашей стране.
Монография рекомендуется специалистам в области физической
культуры и спорта, а также всем интересующимся их культурологическими
аспектами.

Хотите знать о спорте и Олимпиадах больше?
Читайте следующие книги из фонда НБ УлГТУ
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Базунов, Б. А. Кумиры стадионов Эллады : повесть о рождении,
расцвете и гибели Олимпийских, Пифийских, Истмийских,
Немейских, Панафинейских игр античности / Борис Базунов. Москва : Советский спорт, 2004. - 371 с.
ч/з-1
В книге популярно и практически исчерпывающе - с привлечением документов,
свидетельств историков и литературных источников — изложена история
олимпийских и других панэллинских игр. Читателю впервые предоставлены
биографии выдающихся олимпиоников древности, а также список победителей
античных олимпиад, прежде не публиковавшийся на русском языке. Также
впервые автором опровергнуты мифы об олимпийских победах великих
мыслителей Пифагора и Платона, великого полководца Александра
Македонского. Беспрецедентен для отечественной историографии очерк о
Панафинейских играх. В книге представлен великий малый народ, создавший
уникальный культ физического воспитания и такой феномен, как Олимпийские
игры.
Для широкого круга читателей.

Благодарим за внимание!
Ждем вас в библиотеке!

