
Гуманитарная учебная библиотека

Международный Олимпийский день – спортивное событие мирового

масштаба. Цель праздника – популяризация олимпийского движения,

пропаганда спорта и здорового образа жизни.

Международный Олимпийский день отмечается 23 июня. В 2020 году его

справляют 73-й раз.

Олимпийский символ – пять переплетенных колец разных цветов на белом

фоне. Кольца обозначают единство пяти континентов в Олимпийском

движении. Символ придумал французский барон Пьер де Кубертен. МОК

утвердил его в 1913 году.

Олимпийская клятва схожа с античной. Ее тоже предложил барон Пьер де

Кубертен. Клятву включили в официальную символику в 1920 году.

Олимпийский девиз «Citius, Altius, Fortius» придумал французский

священник А. Дидон. В переводе на русский язык он означает «Быстрее,

выше, сильнее». Гуманитарная учебная библиотека подготовила для своих

дорогих читателей виртуальную выставку электронных книг,

посвященных олимпийским играм.



Майков А.Н.

Олимпийские игры

Майков, А. Н. Олимпийские игры / 

А. Н. Майков. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2013. — 1 с. — ISBN 978-5-

507-22886-7.

В ЭБС "Лань" наш уважаемый 
читатель найдет электронный 

вариант стихотворения 
Аполлона Майкова 

"Олимпийские игры".



Учебное пособие посвящено истории

Олимпийских игр античности. Именно в

античности были сформулированы основные

принципы и идеи современного олимпийского

движения. Поэтому до сих пор большой интерес

представляет как древняя Олимпия, так и

праздник в честь Зевса Олимпийского,

сопровождающийся Играми. Олимпийские игры

были уникальным событием греческой

цивилизации, проявившимся в различных

областях эллинской культуры, в том числе и в
мифологии.

Издание доступно для чтения в ЭБС "IPRbooks".

Гвоздева, Т. Б. Олимпийские игры

античности (от мифа к истории) :

учебное пособие / Т. Б. Гвоздева. —

Москва : Российский университет

дружбы народов, 2013. — 204 c.



Эта брошюра познакомит читателей с

историей Олимпийских игр, расскажет об

участии России в этих международных

спортивных мероприятиях, о странах, где

проходили зимние Игры, о тех зимних

видах спорта, которые были на Олимпиаде
в Сочи.

Издание доступно для чтения в ЭБС
"IPRbooks".

Селиверстов, Р. Е. Олимпийские игры

/ Р. Е. Селиверстов. — Москва : Белый

город, 2014. — 16 c. — ISBN 978-5-

7793-2421-2.



Олимпийские игры давно стали настоящим праздником не

только для спортсменов, но и для большинства людей во

всем мире. Всех интересуют результаты соревнований,

биографии спортсменов, наиболее яркие страницы

олимпийской летописи. Но в олимпийском движении есть и

другая сторона. Речь идет о тайнах закулисной борьбы,

скандалах, провокациях, недостойном поведении

спортсменов и судей — одним словом, о том, что

противоречит самой идее олимпизма и наносит ему немалый

вред. Скрыть подобные факты чаще всего не удается, и

многие неприглядные стороны организации Игр, поведения

спортсменов, политические интриги выходят на свет Божий,

зачастую довольно сильно шокируя общественность. Автор

представить историю Олимпийских игр не в очках, секундах и

килограммах, а в этих самых скандалах и ошибках, грустных

и порой смешных ситуациях, возникавших во время

соревнований, до и после
них. Издание доступно для чтения в ЭБС "IPRbooks".

Штейнбах, В. Л. Оборотная сторона

медали (История Олимпийских игр в

скандалах, провокациях, судейских

ошибках и курьезах) / В. Л.

Штейнбах. — Москва : Человек,

Издательство «Спорт», 2015. — 496

c. — ISBN 978-5-9906578-7-8.



Соответствует основной образовательной

программе высшего профессионального

образования по направлению 034300

«Физическая подготовка». В учебном пособии

обобщены информационно-аналитические

материалы, опубликованные в отечественной

и зарубежной печати по итогам XXXI

Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро,

Бразилия.

Издание доступно для чтения в

ЭБС "IPRbooks".

Щеголев, В. А. Спортсмены России на XXXI Олимпийских играх в

Рио-де-Жанейро : учебное пособие / В. А. Щеголев, В. П. Сущенко,

А. Ю. Липовка. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский

политехнический университет Петра Великого, 2018. — 66 c. — ISBN

978-5-7422-6046-2.



Лагутина, М.Д. Олимпизм, олимпийское движение и

олимпийские игры : учебное пособие : [16+] / М.Д. Лагутина

; Сибирский государственный университет физической

культуры и спорта, Сибирская олимпийская академия. –

Омск : Сибирский государственный университет

физической культуры и спорта, 2019. – 281 с. : табл., ил.

В учебном пособии «Олимпизм, олимпийское

движение и олимпийские игры» представлены

материалы по истории и организации

олимпийского и паралимпийского движения,

участию омичей в Олимпийских и
Паралимпийских играх.

Издание доступно для чтения в ЭБС

"Университетская библиотека онлайн".



Наследие Олимпийских игр : научно-

популярное издание : [16+] / под общ.

ред. З.М. Кузнецовой. – 3-е изд., стер.

– Москва : Флинта, 2019. – 407 с. : ил.

В книге раскрывается сущность наследий Олимпийских

игр: благоприятных и неблагоприятных для принимающего

города. Приведены удачные примеры сохранения и

развития бюджета города во время подготовки и

проведения Игр. Олимпийские экологические аспекты

рассматриваются как одно из основных нематериальных

наследий. Анализируются возможные проблемы,

возникающие при организации Олимпийских игр,

предлагаются способы их решения. Значение

материального Олимпийского наследия для принимающего

города очень велико — как для жителей, так и для властей

города: преображается архитектура города, городская

инфраструктура полностью модернизируется, строятся

новые спортивные комплексы, которые в последующем

смогут удовлетворять разноплановые потребности

жителей.

Издание доступно для чтения в
ЭБС "Университетская библиотека онлайн".



Олимпийские игры – одно из наиболее значительных

явлений XX столетия. О спорт! Ты – мир! – эти знаменитые

слова основателя современного Олимпийского движения Пьера

де Кубертена известны каждому физически и духовно

образованному человеку. Они вселяют надежду и призывают

нас идти доступной дорогой спорта. И поэтому важно с самых

детских лет начать совершенствовать свое тело и дух. Спорт

подарит все: здоровье и радость бытия, верных друзей и

достойных соперников, укрепит тело и не даст помутиться

разуму.

В этой книге, предназначенной родителям, воспитателям

детских садов, гувернерам и т.п., изложена конкретная

программа духовного, спортивного воспитания детей,

основанная на идеалах олимпийского движения. Сказочные

истории, вошедшие в издание, помогут детям легко и доступно

познакомиться с удивительным миром спорта, миром добра и

справедливости.

Издание доступно для чтения в ЭБС "Университетская библиот
ека онлайн".

Усаков, В.И. К олимпийским

вершинам – с детства: книга для

родителей и воспитателей /

В.И. Усаков ; худож. Е.А.

Бельмач. – 2-е изд. – Москва ;

Берлин : Директ-Медиа, 2016. –

114 с. : ил.



Первый в юриспруденции фундаментальный учебник

по правовым основам олимпийского движения

посвящен комплексному и системному рассмотрению

нормативных документов, регламентирующих

отношения в мировом олимпийском движении. На

основе международных и национальных правовых

актов, современной практики, а также зарубежной и

отечественной литературы излагаются и

анализируются все основные проблемы в данной

области. Обобщен опыт правового регулирования

олимпийского спорта в зарубежных странах. Подробно

освещаются вопросы формирования и преподавания

олимпийского права - новейшей сферы правоведения.

Издание доступно для чтения в ЭБС "Университетская

библиотека онлайн".
Алексеев, С.В. Олимпийское право. 

Правовые основы олимпийского 

движения : учебник / С.В. Алексеев ; 

ред. П.В. Крашенинников. – Москва : 

Юнити, 2015. – 687 с. : ил.



Предлагаемый любителям зимнего спорта

справочник содержит сведения о результатах

Зимних олимпийских игр 1924–2010 гг. и состоит из

двух томов. В первом томе приводятся сведения об

Играх 1924–2006 гг. Они включают в себя имена и

фамилии первых восьми спортсменов или команд в

порядке занятых мест, а также краткие текстовые

комментарии к видам спорта и отдельным

событиям в каждом виде. Результаты спортсменов

СССР, объединённой команды СНГ и России даются

во всех видах независимо от занятых мест. Второй

том целиком посвящён результатам XXI Зимних

олимпийских игр в Ванкувере, которые приведены

в полном объёме.

Издание доступно для чтения в ЭБС "Университетс

кая библиотека онлайн".

Олимпийская энциклопедия:

Зимние Олимпийские игры : в 2-х

т. : [12+] / сост. В.Ф. Свиньин,

Е.Н. Булгакова. – Новосибирск :

Свиньин и сыновья, 2014. – Т. 1.

Шамони 1924 – Турин 2006. – 488

с.



Предлагаемое издание может оказать существенную помощь при

изучении отдельных разделов учебных дисциплин «История

физической культуры и спорта»; «История и организация

физической культуры и спорта в Липецкой области»; «Теория и

история олимпизма»; «Социология физической культуры и спорта»,

различных курсов по выбору на факультете физической культуры и

спорта. Определенную помощь данное учебно-методическое

пособие может оказать и учителям физической культуры, тренерам

и всем тем, кто интересуется вопросами современного

международного олимпийского и спортивного движения,

актуальными проблемами олимпийского образования учащейся

молодежи.

Издание доступно для чтения в ЭБС "Университетская библиотека о
нлайн".

Олимпийское образование учащейся молодежи : учебно-

методическое пособие : [16+] / сост. Ю.В. Елютин, О.А.

Шкатов ; Липецкий государственный педагогический

университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. –

Липецк : Липецкий государственный педагогический

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2018. –

50 с. : ил.


