
9 февраля 2018 года в городе 
Пхёнчхан, в Южной Корее, 
состоится открытие 
важнейшего события — 
стартуют ХХIII Олимпийские 
зимние игры. Олимпиада будет 
проходить с 9 по 25 февраля.  



О СПОРТ! ТЫ - МИР!  
Ты устанавливаешь хорошие, 
добрые, дружественные 
отношения между народами. 
Ты - согласие. Ты сближаешь 
людей, жаждущих единства. 
Ты учишь разноязыкую, 
разноплеменную молодежь 
уважать друг друга. Ты - 
источник благородного, 
мирного, дружеского 
соревнования. Ты собираешь 
молодость - наше будущее, 
нашу надежду - под свои 
мирные знамена. О спорт! Ты - 
мир!  

                                           Пьер де Кубертен  
                                            из "ОДЫ СПОРТУ"  

Пьер де Фреди́, барон де 
Кубертен́ (1863-1937) 

французский общественный 
деятель, педагог  

основатель современного 
олимпийского движения 



• Первые игры проводились в округе 
Альтис, который был священен для 
древних греков, также его называли 
Олимпией.  

• Далеко не каждый мог 
присутствовать на играх, а тем более 
участвовать в них.  

• Победителям ставили памятники, 
поэты слагали в их честь хвалебные 
оды, их помпезно встречали на родине 
и награждали венками, сделанными из 
ветвей маслины.  

• Во время игр прекращались любые 
военные действия между воюющими 
греческими державами.  

• Олимпийский игры продолжались до 
394 года нашей эры.  

• В 1894 году происходит второе 
рождение Олимпийских игр.  

• В Афинах, 5 апреля 1896 года 
открылись новые Олимпийские игры, 
которые с тех самых пор проводятся 
раз в 4 года.  



Гвоздева Т.Б. Олимпийские игры 
античности (от мифа к истории) 
[Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.Б. Гвоздева. — Электрон. 
текстовые данные. — Москва : 
Российский университет дружбы 
народов, 2013. — 204 c. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22198.html 

Учебное пособие посвящено истории 
Олимпийских игр античности. 
Олимпийские игры были уникальным 
событием греческой цивилизации, 
проявившимся в различных областях 
эллинской культуры, в том числе и в 
мифологии.  

http://www.iprbookshop.ru/22198.html


Суник А.Б. Современные олимпийские 
игры: краткий исторический очерк 
(1896–2012 гг.) [Электронный ресурс] / 
А.Б. Суник. — Электрон. текстовые 
данные. — Москва : Советский спорт, 
2013. — 232 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40810.html 

В книге в сжатом виде 
рассказывается об истории 
Олимпийских игр, становлении и 
развитии современного олимпийского 
движения, его основополагающих 
принципах и проблемах, о 
выдающихся спортсменах-чемпионах 
и призерах Олимпийских игр.  

http://www.iprbookshop.ru/40810.html


Твой олимпийский учебник 
[Электронный ресурс] : учебное 
пособие для олимпийского 
образования / С.А. Иванов [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — 
Москва : Советский спорт, 2014. — 224 
c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57656.html 

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. Отдельная 
глава посвящена XXII Олимпийским 
зимним играм в г. Сочи. 

http://www.iprbookshop.ru/57656.html


Штейнбах В.Л. Большая 
олимпийская 
энциклопедия. Том 1. А - Н 
[Электронный ресурс] / В.Л. 
Штейнбах. — Электрон. 
текстовые данные. — 
Москва : Человек : Олимпия 
Пресс, 2006. — 784 c. — 5-
94299-088-3. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/
27547.html Штейнбах В.Л. Большая 

олимпийская 
энциклопедия. Том 2. О 
- Я [Электронный 
ресурс] / В.Л. Штейнбах. 
— Электрон. текстовые 
данные. — Москва : 
Человек : Олимпия 
Пресс, 2006. — 968 c. — 
5-94299-089-1. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/27548.html 

Всё об Олимпийских играх: 
чемпионы, тренеры, члены 
МОК, журналисты… 
Олимпийские виды спорта, 
страны, города, термины. 
Технические результаты всех 
олимпийских соревнований с 
1986 по 2006 год. 

http://www.iprbookshop.ru/27547.html
http://www.iprbookshop.ru/27547.html
http://www.iprbookshop.ru/27547.html
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Штейнбах В.Л. Краткая 
олимпийская энциклопедия 
[Электронный ресурс] / В.Л. 
Штейнбах. — Электрон. текстовые 
данные. — Москва : Спорт : 
Олимпия, 2016. — 528 c. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55581.
html 
 
В книге приводятся основные 
понятия, связанные с олимпийской 
темой, результаты призеров всех 
Игр Олимпиад и Олимпийских зимних 
игр, биографические справки 
практически на всех олимпийских 
чемпионов, завоевавших три и более 
золотых медалей 

http://www.iprbookshop.ru/55581.html
http://www.iprbookshop.ru/55581.html


 

Селиверстов Р.Е. Олимпийские игры 
[Электронный ресурс] / Р.Е. 
Селиверстов. — Электрон. текстовые 
данные. — Москва : Белый город, 
2014. — 16 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50393.html 

Эта брошюра познакомит 
читателей с историей Олимпийских 
игр, расскажет об участии России в 
этих международных спортивных 
мероприятиях, о странах, где 
проходили зимние Игры. 

http://www.iprbookshop.ru/50393.html


 

Лагутина М.Д. Олимпизм, 
олимпийское движение и 
Олимпийские игры [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / М.Д. 
Лагутина. — Электрон. текстовые 
данные. — Омск: Сибирский 
государственный университет 
физической культуры и спорта, 2010. — 
180 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65031.html 

В пособии представлены материалы по 
истории и организации олимпийского и 
паралимпийского движения, участию 
омичей в Олимпийских и Паралимпийских 
играх. Пособие состоит из трех разделов: 
программа курса «Олимпизм, 
олимпийское движение и 
профессиональный спорт», 
информационно-методическое 
обеспечение курса и справочные 
материалы. 

http://www.iprbookshop.ru/65031.html


 

Афанасьев А. Знаки олимпийских 
команд России, СССР, России 
[Электронный ресурс] : справочник-
определитель / А. Афанасьев, В. 
Кудряшов, В. Штейнбах. — Электрон. 
текстовые данные. — Москва : 
Человек, 2010. — 80 c. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27559.html 

Всем известно, что дебют может 
быть только единожды. Начало чего-
то, первое выступление, второе - 
это уже не дебют. А вот наша 
отечественная сборная команда 
смогла дебютировать на 
Олимпийских играх целых три раза. 
Объясняется это просто: 
спортсмены представляли 
фактически одну страну, но под 
разными названиями. 

http://www.iprbookshop.ru/27559.html


Международный олимпийский комитет 
(МОК) принял беспрецедентное для 
истории Олимпиад решение: российские 
спортсмены на предстоящих зимних Играх 
в южнокорейском Пхёнчхане смогут 
выступить под названием Olympic Athlete 
from Russia (OAR), что можно перевести как 
"Олимпиец из России". Вместо 
национальных гимна и флага на 
церемониях награждения российских 
спортсменов будут использованы символы 
МОК.  

Даже за величайшую победу 
можно бороться, сохраняя 
уважение к достоинству 
соперников. Даже будучи 
соперниками, можно жить 
вместе под одной крышей в 
гармонии, терпимости и без 
дискриминации в какой бы то ни 
было форме. Даже будучи 
соперниками, можно слушать, 
понимать и служить образцом 
мирного общества.  
                                                     Томас Бах 



 

Штейнбах В.Л. Оборотная сторона 
медали (История Олимпийских игр в 
скандалах, провокациях, судейских 
ошибках и курьезах) [Электронный 
ресурс] / В.Л. Штейнбах. — Электрон. 
текстовые данные. — Москва : 
Человек : Спорт, 2015. — 496 c. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52106.html 

Олимпийские игры давно стали 
настоящим праздником не только 
для спортсменов, но и для 
большинства людей во всем мире. Но 
в олимпийском движении есть и 
другая сторона. Речь идет о тайнах 
закулисной борьбы, скандалах, 
провокациях, недостойном поведении 
спортсменов и судей — о том, что 
противоречит самой идее олимпизма 
и наносит ему немалый вред.  

http://www.iprbookshop.ru/52106.html
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Алексеев С.В. Олимпийское право. 
Правовые основы олимпийского 
движения [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям 
«Юриспруденция» и «Физическая 
культура и спорт» / С.В. Алексеев. — 
Электрон. текстовые данные. — 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 687 c. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34439.html 

Первый в юриспруденции 
фундаментальный учебник по 
правовым основам олимпийского 
движения На основе международных 
и национальных правовых актов, 
современной практики излагаются и 
анализируются все основные 
проблемы в данной области.  

http://www.iprbookshop.ru/34439.html


 

Козловский А. С олимпийской занозой 
в сердце [Электронный ресурс] / А. 
Козловский, Г. Карапетян. — Электрон. 
текстовые данные. — Москва : Спорт, 
2015. — 632 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43913.html 

Эта книга — своеобразный коллаж, 
составленный из диалогов 
признанного российского спортивного 
дипломата с известным спортивным 
журналистом, фрагментов 
документов «для служебного 
пользования» и малоизвестных 
публикаций. Они беседовали об 
увиденном и пережитом на 
Олимпиадах и Играх Доброй воли, на 
сессиях МОК и олимпийских балах, в 
«Русских домах» и на презентациях 
российских городов, претендовавших 

на проведение Олимпиад…  

http://www.iprbookshop.ru/43913.html
http://www.iprbookshop.ru/43913.html
http://www.iprbookshop.ru/43913.html


Статьи из периодических изданий 

 
• Бубка, С.Н. Первая российская олимпиада. [Электронный ресурс] / С.Н. БУБКА, 

М.М. БУЛАТОВА. — Электрон. дан.  / С.Н. Бубка // Наука и спорт: современные 
тенденции. — 2014. — № 2. — С. 92-108. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/issue/296904 
 

• Визитей, Н.Н. Спорт и идея олимпизма (философско-культурологический анализ 
проблемы). [Электронный ресурс] / Н.Н. Визитей, В.Г. Манолаки. — Электрон. 
дан. // Наука и спорт: современные тенденции. — 2013. — № 1. — С. 57-68. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/296897 
 

• Гонежук, Г.Я. Олимпийские ценности как содержание аксиологического 
воспитания будущих педагогов по физической культуре и спорту [Электронный 
ресурс] / Г.Я. Гонежук, А.А. Куваева, А.А. Шагуч. // Вестник Майкопского 
государственного технологического университета. — Электрон. дан. — 2014. — № 
2. — С. 79-83. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/291713 
 
 

 
 
 
 
. 
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• Королев, Р.И. Интерпретация идеала «совершенного» человека в концепциях 
современного олимпизма [Электронный ресурс] / Р.И. Королев // Вестник 
Адыгейского государственного университета. Серия 1. — Электрон. дан. — 2009. 
— № 1. — С. 36-44. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/291661 
 

• Лубышева, Л.И. Концепция олимпизма в контексте реалий современного 
спорта [Электронный ресурс] / Л.И. Лубышева // Культура физическая и 
здоровье. — Электрон. дан. — 2013. — № 5. — С. 9-13. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/291330 

 
• Сучилин, А.А. Идеалы Пьера де Кубертена и современное олимпийское 

движение [Электронный ресурс] / А.А. Сучилин // Известия Волгоградского 
государственного педагогического университета. — Электрон. дан. — 2012. — 
№ 4. — С. 68-71. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/290363 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


